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Коррупция не просто влияет, она определяет экономическое 

развитие Украины, затрагивая все без исключения процессы и извращая 
любые, работающие в цивилизованном мире, стратегии развития. 

В рейтинге Transparency International по индексу восприятия коррупции Украина 
занимает 130-е место, между Никарагуа и Камеруном. Соседняя Польша - 30-е. При этом в 
Польше с коррупцией борется один государственный орган, а в Украине - уже десяток, при 
нулевом пока результате. Проверяющие и контролирующие органы в Украине давно 
трансформировались в отдельный и весьма прибыльный бизнес. Все эти показательные 
задержания прокуроров и судей, трехлитровые банки с валютой и тысячи гривен, 
извлекаемые из рабочих столов в кабинетах, померкли после обнародования деклараций с 
сотнями тысяч и миллионами долларов, десятками квартир, замками, церквями и святыми 
мощами. При этом далеко не все из тех, кто подавал декларации, имеют реальное 
отношение к бизнесу, многие - чиновники с младых ногтей. То есть все это они "зарабо-
тали" на госслужбе, попутно жалуясь на низкие зарплаты при невероятных нагрузках. 
Одним из важных последствий коррупции является снижение эффективности экономики, 
например из-за роста стоимости капитала или уменьшения его производительности. В 
случае Украины, где это явление приобрело тотально-системный и всепроникающий 
характер, сие особенно актуально: ведь какой здравомыслящий инвестор, увидев уровень 
"эффективности" использования средств в стране, захочет вкладывать деньги в обогаще-
ние владельцев домов метражом в 600 м², коллекционеров "ролексов" и бенефициаров 
десятков офшоров? Члены украинского Кабмина задекларировали 7 млн долл. наличными, 
парламентарии - почти 12 млрд грн, более 60% из которых - тоже кэш. В июне, открывая 
Центр поддержки инвесторов, премьер призывал отечественный бизнес, доля которого в 
инвестициях и так достигает 70% (Госстат), вливать капиталы в экономику. Может, 
призывать нужно было своих бывших коллег по парламенту и нынешних - в Кабмине? Ведь 
как уже неоднократно подметили наблюдатели, если бы задекларированные кэшем суммы 
были положены на депозиты в банках, "заначки" чиновников начали бы работать на 
экономику. Но это все - лирика, а действительность прозаична и угрюма: герои нынешнего 
трагифарса под названием "политико-чиновничье е-декларирование" не несут деньги в 
банки и не вкладывают в бизнес. С одной стороны, не доверяют системе, которую сами 
строят, а с другой - не могут финансовому мониторингу объяснить происхождение этих 
денег, ведь эти сливки сняли с теневых потоков. Причем сняли, не особенно утруждаясь, 
изобретая или создавая, - всего лишь одним росчерком собственного пера. О какой в таком 
случае экономике вообще может идти речь? Во сколько нашей стране обходится коррупция 
как явление, и сколько мы теряем на "договорняках" и "схемах", недавно попытались 
подсчитать в Центре экономической стратегии (ЦЭС). По прикидкам, при условии 
снижения уровня коррупции в Украине до аналога Польши производительность капитала 
увеличилась бы на 6,4%, а годовой номинальный ВВП благодаря этому вырос бы почти на 
$21 млрд., то есть на ¼.  Как известно, в Польше именно прямые иностранные инвестиции 
стали основным источником роста. По данным Всемирного банка, в прошлом году прямые 
иностранные инвестиции в Украину увеличились до $3 млрд. (с 0,8 млрд в 2014 г.). Для 
сравнения, в 2015-м прямые иностранные инвестиции в Польшу составили $6,3 млрд. По 
расчетам ЦЭС, если бы уровень коррупции в Украине находился на польском уровне, то 
объем прямых иностранных инвестиций в Украину увеличился бы на 74%, т.е., оперируя 
данными 2015 г., вырос бы на $2,2 млрд. Коррумпированные страны привлекают менше 
инвестиций из-за высоких рисков и высокой стоимости капитала. Вот почему в структуре 
иностранного финансирования коррумпированных стран вместо прямых иностранных 
инвестиций преобладают международные кредиты, на которые мы так уповаем. По 
данным Госстата, в 2015-м предприятиями за счет всех источников финансирования 
освоено 251,2 млрд грн капитальных инвестиций, что в сопоставимых ценах на 1,7% 
меньше объема капитальных инвестиций в 2014. Причем главным источником инвестиций 
остаются собственные средства компаний. Доля привлеченных кредитов - 7,3%, а средств 
иностранных инвесторов - 3,1%. Но есть и еще одна особенность коррумпированных стран - 
доля госинвестиций в экономике. Несложно догадаться, что чем коррумпированее страна, 
тем больше в ее экономике государственных денег. С одной стороны, частные капиталы не 
заходят, потому что не заинтересованы в тех формах сотрудничества, которые им 
предлагают. С другой - чиновники сами активно внедряют госинвестпроекты, которые 
дают им безграничные возможности для "осваивания" наших с вами денег. Мы уже писали 
о любопытном исследовании Всемирного банка, который, проанализировав украинские 
инвестпроекты, пришел к выводу, что в подавляющем большинстве случаев инициаторы 
создают проекты, с самого начала ориентируясь на источники финансирования, аргумен-
тируя не важность проекта, а необходимость его финансирования за счет государственных 
источников. Грубо говоря, им неважно, что строить, неважно, как строить, важно получить 
на это деньги. Естественно, качество таких проектов оставляет желать лучшего. Даже 
сейчас, при минимальном объеме государственных инвестиций, за многочисленными 
примерами их хищения далеко ходить не надо. Свыше 20% всех инвестиционных проектов 
инициированы частными компаниями, и схемы их шиты белыми нитками. В худшем случае 
государство финансирует проекты из госбюджета, в лучшем - компания самостоятельно 
получает коммерческий заем (в том числе в собственном банке), а правительство 
обеспечивает его государственными гарантиями. Вдруг что, заплатят налогоплательщики. 
При этом сами проекты далеко не всегда ориентированы на общественный интерес. 
Эксперты Всемирного банка, проанализировав их, обнаружили и выращивание грибов, и 
строительство сети магазинов, и разведение рыбы, и модернизацию нефтепереработки за 
государственный счет или под госгарантии. Конечно, любой из этих проектов является 
коммерческим и даже в случае успешной реализации будет выгоден не столько обществу, 
сколько собственникам этих бизнесов. А его продвижение без протекции людей в высоких 
кабинетах не было бы возможным. При этом эксперты отмечают, что по сей день 
правительство считает проект успешным, если все его финансовые условия были 
выполнены, и оценивает проекты также только с этой точки зрения. Процедуры, которая 
предполагала бы оценку эффективности собственно проекта, его необходимости, нет. 
Система налажена, менять ее не спешат, отмахиваясь от советов надоедливых иностранных 
экспертов. А значит, при постепенном восстановлении экономики можно ожидать не 
только роста публичных инвестиций, но и увеличения коррупционной составляющей и 
неэффективности этих инвестиций. Учитывая, что, по данным Министерства 
экономического развития и торговли, для реконструкции и развития инфраструктуры 
Украине необходимо минимум 8 млрд долл. ежегодно, поле непаханое. И мы подбираемся к 
еще одному последствию коррупции - недоразвитости государственных институтов. 
Коррумпированная власть заинтересована именно в тех схемах и механизмах, которые 
приносят ей реальную прибыль, менять их добровольно она не будет. Давайте посмотрим 
на впечатляющие результаты "большой", энергетической и агро-, приватизации.  

 
 

 

 
За два года государство не смогло расстаться ни с одним крупным объектом, 

бережно сохраняя коррупционные схемы заинтересованных. Да и сам процесс подготовки к 
передаче госактивов в частные руки предусматривает, как правило, доведение 
предприятий до удручающего состояния, чтобы объекты были куплены по минимальной 
стоимости теми, кто и сейчас их по факту контролирует. Правильная идея с открытием 
рынка земли рискует превратиться в такую же аферу. Ведь рынок не готовят, а механизмы 
его работы не создают, уповая на то, что в итоге "приближенные" и "заинтересованные" 
смогут завладеть национальным достоянием за бесценок. Индустриальные парки, 
успешные во многих странах, призванные увеличить приток инвестиций в высоко-
технологичные отрасли, в украинской интерпретации станут очередным внутренним 
офшором, предоставив беспрецедентные налоговые льготы тем, кто и без них не бедствует. 
Коррупция определяет если не все, то каждое второе решение украинской власти. Вот 
ответ на вопрос, почему любое предложенное западными экспертами лекарство в 
украинских реалиях превращается в яд. Что любопытно, по показателю качества 
регулирования Всемирного банка Украина в 2014-м имела ранг в 28,85 балла из 100, а 
Польша - 81,73. Это говорит о том, что по качеству институтов Украина входит в группу 
стран, в которых коррупция играет скорее роль "смазки", а не "песка" в экономических 
механизмах. Прямо как в известной всем поговорке "не подмажешь - не поедешь". Но это - 
мнимый позитив. Для того чтобы экономика стала более продуктивной, необходимо 
улучшить качество институтов. И именно коррупция мешает этому, поскольку "заменяет" 
честные механизмы, не давая им развиваться, сдерживая как устойчивое экономическое 
развитие, так и приход в экономику тех игроков, кто не согласен работать в "схемах" и 
"договариваться". Более того, сами чиновники, вместо того, чтобы искать решения 
общественных вопросов, заняты поиском дополнительных возможностей обогатиться. За 
год в рейтинге Doing Business мы поднялись лишь на 1 позицию, хотя кабмин  пророчил 
попадание чуть ли не в топ-50. Украинские показатели выросли по индика-торам "создание 
предприятий", "защита миноритарных инвесторов", "обеспечение исполнения контрактов" 
и "подключение к системе энергоснабжения". Правда, по последнему индикатору мы были 
на 140-м месте, и наш выход на 130-е - условное достижение, ведь процедура все равно 
потребует от предприятия 280 дней и обойдется вдвое дороже, чем в странах Европы и 
Центральной Азии. В то же время мы просели по ряду других показателей, а именно - 
"получение разрешения на строительство", "регистра-ция собственности", "получение 
кредитов", "налогообложение", "международная торговля". То есть хватка "системы" не 
ослабевает, меняются лишь точки давления. Например, бесконечные реформы в системе 
налогообложения привели к тому, что если в странах ОЭСР (Организация экономического 
сотрудничества и развития, в которую входит большинство государств ЕС) предприятия 
тратят на налоговое администрирование в среднем 163 часа в год, то в Украине - свыше 
355. Общая налоговая ставка при этом для стран ОЭСР в среднем составляет 40% от 
коммерческой прибыли, а для Украины - почти 52%. Коррупция не дает снизить налоговое 
давление, сколько ни снижай ЕСВ и как ни трансформируй налоговую систему. Ведь 
коррупционеры, наживающиеся на государстве, множат бреши в его бюджете, заполнять 
которые приходится добропорядочным налогоплательщикам. По расчетам ЦЭС, в Украине 
62% предприятий уклоняются от уплаты налогов и почти половина - дает взятки. На 
основании этих данных исследователи предполагают, что только в розничной торговле 
объем взяток в Украине составляет не менее 8 млрд грн в год. В результате мы приходим к 
колоссальной тенизации экономики, порядка 45–50%. В той же Польше, например, по 
разным оценкам, до 20% теневого сектора. Искаженная коррупцией налоговая система и 
нерациональная трата госсредств на неадекватные потребности приводят к перекосам в 
госрасходах. Коррупция вредит благосостоянию граждан - социальные функции 
государства не выполняются, растет уровень бедности, усиливается неравенство доходов и 
уменьшается уровень доверия в обществе. Эти факторы, в свою очередь, тоже влияют на 
экономическое развитие. Если бы уровень коррупции в Украине достиг уровня Польши, то 
уровень доверия в Украине вырос бы на 11 п.п., а значение коэффициента Джини, 
определяющего социальное неравенство, в Украине уменьшилось бы на 6,8 пункта, что 
означало бы значительно более равномерное распределение доходов. Снижение уровня 
коррупции по индексу ВБ на 10% соответствует ускорению роста реального ВВП на душу 
населения в 7,86%. По последним имеющимся данным (2014), индекс коррупции для 
Украины составлял 14,9 (из 100), а для Польши - 70,67. То есть снижение уровня коррупции 
в Украине до польского показателя ускорило бы темпы роста реального ВВП на душу 
населения в Украине в 1,5 раза. На основании этих результатов эксперты ЦЭС 
предполагают, что за последние десять лет (2006–2015) экономика Украины могла бы 
произвести товаров и услуг на 2824 долл. на душу населения больше. Наверстать 
упущенное уже не получится. Но сделать соответствующие выводы, как экономические, так 
и электоральные, - жизненно необходимо. Иначе е-декларирование трансформируется в 
банальную легализацию доходов, полученных незаконным путем. Правда, нулевое 
декларирование предполагает, что декларант все-таки уплачивает в бюджет, например, 5-
процентный налог со своих "заводов и пароходов", происхождение которых он не может 
объяснить. Иначе это окажется просто раздачей индульгенций вассалам нынешнего главы 
государства и очередной профанацией действительно очень важной и фундаментальной 
реформы, коих за всю современную украинскую историю - раз, два и обчелся. Какой 
сценарий заготовлен организаторами "шоу" - еще предстоит посмотреть, так что неплохо 
бы запастись то ли поп-корном, а то ли успокоительными каплями… А еще ни в одной 
стране мира нулевое декларирование не применялось к чиновникам. Впрочем, последние 
так не считают, видимо, предполагая, что внесенные в декларации тонны кэша помогут им 
оправдать дорогостоящие покупки в будущем. Или правы циники, предполагающие, что 
огромные наличные суммы в декларациях этого года говорят о масштабах ожидаемого 
дохода декларантов? На сегодняшний день уровень коррупции во многом определяет 
экономическую модель Украины (если к существующему образованию вообще подходит 
этот термин) и ее будущее. Шумиха вокруг чиновничьих деклараций весьма скоро 
уляжется, пролетарский гнев сменится безразличием, на первые полосы выйдут иные 
темы, а снизится ли уровень коррумпированности в госаппарате? Ослабнет ли влияние 
"схем" на экономику? Совсем не обязательно. Учитывая общественный резонанс, 
определенные последствия для декларантов будут. Но они вполне могут превратиться в 
"охоту на ведьм" и прессинг "неугодных", а не в массовую явку с повинной и 
неуплаченными налогами. Конечно, желающих попасть на теплое местечко госслужащего 
поубавится. А вот метящих в народные депутаты декларирование может и не смутить. 
Многолетний опыт показывает, что в парламент от созыва к созыву попадают одиозные 
персонажи, информация о капиталах и имуществе которых и до декларирования была 
доступна, но это не мешало их гарантированному доступу к "кормушке"…. 
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 ФОКУС 

Нові е-ресурси зроблять діяльність парламенту  
більш прозорою 

04.11.2016 
Нові е-ресурси, презентовані у Верховній раді, покликані зробити 

діяльність парламенту більш прозорою. Про це повідомляє Інформаційне 
управління Апарату Верховної Ради України.  

Захід відбувся за участі Петра Боднара, Першого заступника керівника Апарату ВРУ - 
керуючого справами, Ігоря Когута, директора програми "USAID РАДА", Сюзан Фрітц, дирек-
тора регіональної місії USAD, Олексія Сидоренка, керівника Управління  комп'ютеризованих 
систем, Володимира Крижанівського, старшого консультанта Програми "USAID РАДА", 
народних депутатів України. "Одна з ключових функцій будь-якого парламенту - чути своїх 
громадян та представляти їхні інтереси" - сказала Сюзан Фрітц. За її словами, на сьогодні, 
коли технології збору та розповсюдження інформації постійно змінюються, потужні 
демократичні парламенти та політично свідомі парламентарії у всіх країнах світу почина-
ють застосовувати електронні інструменти. аби стимулювати діалог з громадянами та 
залучити їх до законодавчого процесу. Зокрема, "Портал громадського обговорення 
законопроектів", розроблений за підтримки Програми USAID РАДА та за ініціативи 
комп'ютерних систем Апарату Верховної Ради, дасть змогу громадянам заздалегідь  
ознайомитися з законопроектами , що мають  бути внесені  на обговорення парламенту. 
перебувають на розгляді профільних комітетів, т а взяти участь у їх обговоренні. "Портал 
громадського обговорення законопроектів" розроблено  у відповідь на рекомендації 
Європейського Парламенту щодо внутрішнього реформування Верховної Ради з метою 
поліпшення її інституційної спроможності та ширшого залучення громадськості до 
законодавчого процесу. На думку директора Програми USAID РАДА  Ігоря Когута, потенціал 
громадянського суспільства потрібно використовувати для кращої якості підготовки 
законопроектів та роботи комітетів. За словами Петра Боднара, Першого заступника 
Керівника Апарату, "портал – це важливий крок на шляху реформи парламенту. Зроблено 
багато. За рейтингом Inter Parliamentary Union – Парламент України на 24 місці. Впевнений, 
що у наступному році темпи реформування парламенту залишаться дуже високими".  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 ГОЛОСУВАННЯ 
 

01.11.2016 

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

 
02.11.2016 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

03.11.2016 

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

04.11.2016 

 Відбулося ранкове пленарне засідання. докладніше 
 
 
 КОМІТЕТИ 
 

02.11.2016 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти 
проекту Постанови «Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних санкцій 
проти осіб, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, 
національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України». докладніше 

 У рамках засідання Комітету з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин обговорено питання сфери відання Комітету. докладніше 

 Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді прийняти 
за основу законопроект щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих 
активів. докладніше 

 Під головуванням члена Комітету О. Масоріної проведено чергове засідання Комітету з 
питань європейської інтеграції. докладніше 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує Верховній Раді 
ухвалити проект закону щодо державної підтримки інвестиційних проектів. докладніше 

 
03.11.2016 

 На черговому засіданні Комітету з питань науки і освіти обговорено важливі 
законопроекти. докладніше 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики розглянув нагальні проблеми 
інформаційної безпеки. докладніше 

 Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді прийняти 
проект Закону «Про Вищу раду правосуддя». докладніше 

 Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу та в цілому законопроект щодо звільнення від оподаткування митом продукції 
оборонного призначення. докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції пропонує громадськості і громадянам 
України висувати кандидатів до складу комісії незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) 
діяльності НАБУ. докладніше 

 На засіданні Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин розглянуто ряд законопроектів. докладніше 

 
04.11.2016 

 Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Григорій Немиря провів зустріч з Постійним Представником ПРООН в Україні. 
докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо розширення сфери фінансового 
контролю та врегулювання окремих питань застосування антикорупційних механізмів. 
докладніше 

 Проведено засідання робочої групи з підготовки проекту Закону "Про освіту". докладніше 

 СПІКЕР 
 

 

 

 
 

Не маючи європейського якісного парламенту,  
важко робити реформу у будь-якій сфері 

 
 
 
 

 

 
04.11.2016 

Голова Верховної Ради, коментуючи результати поїздки 
парламентської делегації до Франції минулого тижня в інтерв’ю 
телеканалу "РАДА", зазначив, що вони «мають велике значення для 
внутрішнього життя Верховної Ради України і стосуються реформи 
українського парламенту». 

Голова Парламенту, зауваживши, що «дехто ставиться дещо зверхньо до реформи 
парламенту і вважає, що є набагато більше важливих реформ», підкреслив, що «без якісного 
інструменту важко здійснити будь-яку реформу». «Маючи неякісний пензлик для 
малювання, важко малювати якісну картину, - сказав він. - Не маючи європейського 
сучасного якісного парламенту, важко робити реформу у будь-якій сфері». А.Парубій назвав 
серед основних тем, що піднімались у Франції, взаємодію всередині парламенту, створення 
так званої «Білої книги» законопроектів, яка стосується внесення до порядку денного лише 
тих законодавчих актів, що пройшли обговорення на рівні комітетів і фракцій. «Така форма 
і такий зміст передбачають набагато якіснішу і системнішу підготовку законопроектів, 
коли дискусія відбувається ще до їхньої реєстрації, - наголосив він. - І це одне з тих рішень, 
на які ми вийшли під час обговорення». За словами Голови Парламенту, дуже багато часу 
було приділено формуванню взаємовідносин між коаліцією і опозицією у Верховній Раді 
України. «І це непросте питання. Дуже часто ми дискутуємо публічно, дуже часто лунають 
звинувачення на адресу один одного. Там була змога ще раз проаналізувати ці відносини, - 
зауважив він. - Найголовніше – ми стали на крок ближче до того, аби змінювати парламент, 
щоб проводити реформи парламенту, і стали на крок ближче у взаємному розумінні між 
собою». «Попри усі розбіжності, які існують між коаліцією і опозицією, в нас є держава 
Україна,  яка перебуває у війні, і нам вкрай важливо розуміти, що ми поза політичними 
дискусіями, які відбуваються у нас щоденно, повинні пам’ятати про головне стратегічне 
завдання України - вистояти і перемогти у цій війні, провести реформи, оновити країну. І в 
цих питаннях у нас не може бути дискусій, у тих питаннях ми повинні стояти плече до 
плеча», - підкреслив А.Парубій. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами прес-служби Апарату Верховної Ради України 
 

 
А.ПАРУБІЙ 

 
 ФРАКЦІЇ & ГРУПИ  

 
Глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак 

задекларировал 22 автомобиля 
 

28.10.2016 
Глава парламентской фракции "Народный фронт" Максим 

Бурбак подал электронную декларацию, которая опубликована на 
сайте Национального агентства по вопросам предотвращения 
коррупции (НАПК). 

Согласно декларации Бурбак и его жена полностью или частично владеют пятью 
квартирами, домом и двумя земельными участками. Также во владении семьи Барбак 
находится 22 транспортных средства - автомобили ВАЗ 2108 (1990 выпуска), Mitsubishi 
Pajero (2003 года выпуска), девять грузовых автомобилей, а также 11 прицепов и 
полуприцепов. Жена депутата, согласно декларации, бизнесвумен. Она владеет 100% 
предприятия, которое оценивается в 4 млн грн, 1% товарной биржи стоимостью 2 тыс. грн 
и ценными бумагами стоимостью 10 тыс. грн. Также она за 2015 год заработала около 1 
млн, 120 тыс. грн от отчуждения движимого имущества и 52 тыс. грн от продажи ценных 
бумаг. На банковских счетах жены 1 млн 328 тыс. 498 грн, а в наличности - 30 тыс. 
долларов, 19 тыс. евро и 2,5 млн тыс. грн. Доходы политика в 2015 году составили 78 тыс. 
грн. Сбережений и денег в банке у него нет. Отметим, Максим Бурбак заявил, что в его 
автопарке нет шикарных автомобилей, а часть из задекларированных им машин 
существуют только на бумаге. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам podrobnosti.ua 
 

Олег Ляшко опубликовал свою  
е-декларацию 

30.10.2016 
Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко в своей 

электронной декларации указал, что владеет двумя квартирами в 
Киеве - на 367,20 и 95,50 кв. м., а в с. Княжичи Киевской области у него 
есть шесть участков по 210 кв. м. 

В пгт Козин Киевской области Ляшко с 2015 года арендует дом на 215,90 кв. м и 
земельные участки по 450 и 142,3 кв. м. Также у нардепа есть машиноместо, гараж и офис в 
Киеве, а еще - 33,33% в редакции газеты "Политика". Росита Сайранен Александровна, с 
которой он совместно проживает, владеет только 33,33% квартиры в Киеве. Из движимого 
имущества Ляшко задекларировал коллекцию монет НБУ и монет иностранного 
происхождения, а также вилы – Украинские марки, производитель – Крестьянские. Кроме 
этого, в декларации указано два автомобиля Toyota Land Cruiser 2004 г. в. и Mercedes-Benz S 
500L 4MATIK 2006 г. в. За 2015 год он заработал 79,5 тыс. грн в качестве зарплаты нардепа, 
80 тыс. грн на ведение депутатской деятельности и 4,2 млн грн дохода от отчуждения 
недвижимого имущества. На счетах у Ляшко лежит 2 млн грн, а наличными – 940 тыс. долл., 
130 тыс. евро и 1,65 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ru.tsn.ua 
 
Декларация Березюка: кредиты на 1,6 млн грн, машин нет  

и квартира, купленная за 15 тыс. грн 
30.10.2016 

Руководитель фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег 
Березюк заполнил электронную декларацию за 2015 год. В ней он 
указал, что не владеет какой-либо недвижимостью. 

В собственности жены находится 2 квартиры во Львове: 92,9 кв. м, приобретенная за 
313 тыс. грн, и на 46 кв. м, приобретенная в 2006 году за 15 тыс. грн. Также у жены есть 
жилой дом площадью 186,1 кв. м в селе Сокольники Львовской области (1,5 млн грн в 2008 
году) и земельный участок на 520 кв. м там же (57 тыс. грн). Сам Березюк в декларации 
указал, что арендует комнату в 17 кв. м в гостинице "Киев". Машин, ценных бумаг и бизнеса 
у семьи Березюка нет. За 2015 год нардеп заработал 76 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде, 
80 тыс. грн на выполнение депутатских полномочий, 26 тыс. грн компенсации стоимости 
проезда, 167 тыс. грн на аренду номера в отеле. Помимо этого, он использовал деньги по 
кредитной линии на банковском счете "ПриватБанка" в размере 196 тыс. грн. Его жена 
заработала в КЗ ЛОР "Львовский областной клинический психоневрологический 
диспансер" 21 тыс. грн, еще 9 тыс. грн в медицинском центре "Інтерсоно", а 577 тыс. грн 
получила в качестве подарка. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 112.ua 

 
М.БУРБАК 

 
О.ЛЯШКО 

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

 

Юрій Бойко виправдався за  
квартиру в Москві 

31.10.2016 
Лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко придбав квартиру в 

російській столиці, коли працював у компанії ТНК. Про це він 
розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає gazeta.ua 

 

"На початку 2000-х я очолював Лисичанський нафтопереробний завод, який належав 
ТНК-BP. Тоді купив квартиру в Москві, вона зараз є. Декларую її кілька років", - пояснив він. 
Політик не бачить нічого поганого у збереженні готівки вдома. Пояснює це недовірою до 
банків. "Усе пізнається порівнюючи. Ми порахували: у всіх міністрів "на руках" є 380 
мільйонів гривень. Порівняно з цим 300 тис. грн, які маю я, - не так багато", - зазначив 
депутат. Керівник фракції "Опозиційного блоку" Юрій Бойко задекларував $25 тис., €15 тис. 
і 30 тис. грн готівки. Також вказав квартиру в Росії, що належить його дружині.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 

Хомутынник задекларировал 9 офшоров и  
32 миллиона налички 

31.10.2016 
Лидер депутатской группы "Возрождение" Виталий 

Хомутынник указал в своей электронной декларации 30 компаний, 
из которых 9 зарегистрированы на Кипре, Виргинских и 
Каймановых островах. 

В декларации депутата также фигурируют: картины, скульптуры, телевизоры, 
оружие, десятки наручных мужских и женских часов, а также несколько земельных 
участков. В частности, Виталий Хомутынник имеет два земельных участка площадью 3 и 4 
тыс кв. м в с.Козин, дом площадью 448 кв. м и недострой площадью 917 кв. м в том же селе. 
Кроме того, у него есть участок в селе Процив площадью 1200 кв. м и дом в Киеве 
площадью 357 кв. м. Хомутынник имеет автомобили: Mersedes-Benz S500L4M 2006 
стоимостью 1 млн 115 тыс грн, Toyota Tundra 2013, а также в аренде Range Rover Land Rover 
2014 года выпуска, зарегистрированный на ООО "Украинская инвестиционная компания", 
которая ему же и принадлежит. Супруга Хомутынника владеет еще тремя автомобилями. В 
прошлом году в структуре доходов на зарплату депутата Рады пришлось 71 тыс грн, на 80 
тыс грн ему возместили расходы, связанные Верховной с выполнением депутатских 
полномочий. Кроме того, Хомутынник продал ценные бумаги и корпоративные права на 
сумму около 140 млн грн и получил почти 30 млн грн процентов по депозитам. Согласно 
декларации, супруга Хомутынника заработала по основному месту работы 1 млн. 204 тыс 
грн и получила в подарок на 5 млн 309 тысяч грн. На банковских счетах депутата хранится 
более 40 млн в гривне, около $10 млн и €122 тыс. Наличными Хомутынник держит 32 млн 
700 тыс гривен, 570 тыс долларов и 850 тыс евро. Кроме того, он осуществил около 20 
членских взносов в партию "Возрождение" на сумму более чем 15,5 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам strana.ua 
 

Юлия Тимошенко задекларировала 9 компаний и 
миллионный иностранный доход мужа 

31.10.2016 
Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия 

Тимошенко задекларировала 9 компаний мужа, а также его 3,2 млн 
гривен иностранного дохода, пишет РБК-Украина. 

 

На банковский счетах Тимошенко числится почти 486 тыс. гривен, а на счетах ее 
мужа Александра Тимошенко - почти 3 млн грн. Об этом свидетельствует ее декларация в 
Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение 
функций государства или местного самоуправления. Наличными парламентарка 
задекларировала 318 тыс. грн, а ее муж - 270 тыс. долларов и 360 тыс. грн. Тимошенко 
арендует жилой дом площадью 588 кв. м у с. Козин Обуховского района Киевской области, а 
также пользуется в этом населенном пункте земельными участками площадью 1500 кв. м и 
1862 кв. м. На мужа Тимошенко (является конечным бенефициарным владельцем) 
записаны следующие компании: "Геофорс", "Фармасепт", "Проект А", "Евразийский 
торговый дом", "Агросоюз Феникс", "Леди Ю", "Деосепт", "Радекс-Триполье" и "Радекс 
групп". Также муж лидера партии владеет автомобилями Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 
года выпуска (стоимость 1,25 млн гривен) и ГАЗ 14 1983 года выпуска (стоимость 79,7 тыс. 
гривен). В Управлении делами Аппарата Верховной Рады Украины Юлия Тимошенко 
получила 75,6 тыс. гривен зарплаты и 80,5 тыс. гривен на выполнение депутатских 
полномочий. В свою очередь ее муж Александр получил совокупно свыше 3,2 млн гривен 
иностранного дохода - от зарегистрированных за рубежом компаний Diafox Consulting 
Limited, Toulouse Net LP и Britico Product s.r.o.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

Глава президентської фракції шкодує  
про повернення до політики 

31.10.2016 
Керівник фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігор Гринів 

шкодує, що повернувся з бізнесу до політики. Про це він розповів 
журналістам у кулуарах парламенту, передає gazeta.ua 

 

"Шкодую, що повернувся до політики. Особливо теперішня політика набагато 
брудніша, ніж відносини, які були там", - сказав Гринів. "Не займаюся бізнесом. Я як депутат 
не маю права і не роблю цього. Був депутатом 1-го скликання з 1990-го до 1994-го. Після 
цього спробував себе в бізнесі. До 2000 року перебував в активному бізнес-процесі. Після 
цього повернувся до політики", - нагадав політик. Відзначимо, Голова фракції БПП Ігор 
Гринів вказав не повну інформацію у своїй електронній декларації. Як повідомляють 
журналісти програми "Схеми", народний депутат не зазначив в електронній декларації 
правочин, на підставі якого отримав 500 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. В 
електронній декларації це 14 пункт, який Гринів залишив незаповненим. "Відомості про 
видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку 
(вартість предмету правочину) перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених 
на 1 січня звітного року", – йдеться у цьому пункті. Водночас Ігор Гринів зазначив у пункті 
11 електронної декларації півмільйона гривень доходу від відчуження рухомого майна і 
джерело доходу. Раніше у коментарі журналістам програми "Схеми" Гринів відмовився 
повідомити, від продажу якої власності отримав 500 тис. грн.. 29 вересня, за два місяці до 
закінчення терміну подання електронних декларацій, Гринів пропонував внести зміни до 
ЗУ про "Про запобігання корупції". Зокрема, хотів засекретити від громадськості цілий 
перелік інформації про майно депутатів і чиновників, наприклад, пропонував не 
оприлюднювати в нових електронних деклараціях інформацію про готівку, подарунки, 
відомості про цінне рухоме майно і скасувати кримінальну відповідальність за помилки у 
деклараціях. Ігор Гринів очолив фракцію "Блоку Петра Порошенка" 16 травня 2016 року. 
Замінив Юрія Луценка, якого призначили генеральним прокурором. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Як стати 
мільйонером - Ігор Гринів >>> 

За матеріалами gazeta.ua 
 

 ДЕПУТАТИ 

Депутат Вадим Новинський вранці  
вилетів з України - СБУ 

04.11.2016 
Депутат парламенту Вадим Новинський (фракція "Опозиційний 

блок"), якого хочуть притягти до кримінальної відповідальності, у 
п'ятницю покинув територію України, заявив голова Служби безпеки 
Василь Грицак. 

"За нашими даними, о 09:30 він вилетів до Греції з "Жулян" на своєму борту", - сказав 
пан Грицак журналістам в Одесі. У п'ятницю до Верховної Ради надійшло подання на 
притягнення пана Новинського до кримінальної відповідальності, повідомив спікер Андрій 
Парубій. Сам пан Новинський раніше заявив, що має намір 4 листопада відвідати Афон і 
повернутися до України 7 листопада. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв про 
справу щодо спроби екс-президента Віктора Януковича поставити під контроль громадські 
та релігійні організації, коли за його вказівкою позбавили волі митрополита Олександра 
Драбинка. Як видно із фото подання, у Генпрокуратурі вважають, що депутат Новинський 
може бути причетний саме до цієї справи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами bbc.com 
 

У НАБУ не знають, коли справа найбагатшого  
нардепа Котвіцького буде в суді 

04.11.2016 
Детективи НАБУ розслідують відносно депутат від "Фронту 

змін" Ігоря Котвіцького кримінальну справу за фактом легалізації та 
відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом та незаконним 
збагаченням. 

"НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно Котвіцького ще на початку 
2016 р. Ця справа була порушена іще МВС у вересні 2015 р. за кількома статтями. Попередня 
кваліфікація - це ст. 209, яка передбачає легалізацію та відмивання доходів, отриманих 
злочинним шляхом, ст. 364  - зловживання владою або службовим становищем  і ч.2 ст. 368 - 
незаконне збагачення", - зазначила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра. Вона розповіла, 
що в рамках слідства досліджуються обставини перерахування коштів Котвіцьким  
компанії-нерезиденту, зареєстрованій в іншій країні. "Про підозру іще нікому не оголошено, 
однак щойно будуть такі дії, ми обов'язково про них повідомимо громадськості", - сказала 
вона. "Складно передбачити, коли це розслідування буде завершене і скероване до суду, 
оскільки матеріалів для вивчення у детективів багато і наразі відбувається процес 
вивчення цих матеріалів і здобуття інших доказів у цьому провадженні", - резюмувала прес-
секретар. Як повідомлялося, після подання декларацій виявилося, що Котвіцький є 
найбагатшим депутатом. Він задекларував 1,9 млрд грн ліквідних активів. Відзначимо, 
слідчий прокуратури м.Києва 24 вересня закрив кримінальне провадження проти 
народного депутата від Народного фронту Ігоря Котвіцького у зв’язку з відсутністю складу 
злочину. Про це свідчить ухвала Дніпровського райсуду м.Києва від 12 жовтня. Йдеться про 
кримінальне провадження № 42016100000000330, зареєстроване 30.03.2016 за ч.4 ст.190 
ККУ – шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою. Розслідування 
займалася прокуратура м.Києва. Це провадження було відкрите за заявою одного із 
нардепів, ім’я якого в судовому реєстрі приховано. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Справа Котвіцького >>> 
 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Онищенко сомневается, что НАБУ успеет до конца года  
передать его дело в суд 

06.11.2016 
Народный депутат Александр Онищенко, которого подозревают 

в причастности к «газовым схемам», выразил сомнение в том, что 
Национальное антикоррупционное бюро успеет до конца текущего 
года передать его дело в суд. 

 «Все указывает на то, что к Новому году Сытник (директор НАБУ) не передаст дело в 
суд. Он и остальные хорошо понимают, что в суде дело развалится. Так как аргументы и 
доказательства, которые они сами «создали», «выбили» из людей - в судебным процессе 
лопнут, как мыльный пузырь», - написал  Александр Онищенко в на своей странице в 
Facebook. Ранее директор НАБУ Артем Сытник спрогнозировал, что дело Онищенко будет 
направлено в суд до конца года. Сытник отметил, что в расследовании «газового дела» 
НАБУ подошла к финальному решению. По его словам, независимо от местонахождения 
главного фигуранта дела – Онищенко - НАБУ направит это дело в суд. При этом Сытник не 
исключил, что Онищенко может быть осужден заочно. В июне НАБУ и Специализированная 
антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной 
группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате 
совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО 
«Укргазвыдобування». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является 
народный депутат Онищенко. 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к 
уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь 
депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. НАБУ дважды вызывало его на 
допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился. 9 августа Соломенский 
районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для 
участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания 
под стражей. 18 октября в НАБУ заявили, что Интерпол должен в течение 30 дней сообщить 
решение о возможности объявления Онищенко в международный розыск. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам unian.net 
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 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  

 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
 

 

 

Глава держави провів зустріч з Президентом  
Світового Конгресу Українців 

 

 
01.11.2016 

Глава держави високо відзначив внесок Конгресу у 
відстоювання національних інтересів України за кордоном та 
підкреслив важливість посиленої взаємодії і координації української 
діаспори у цьому контексті. 

 
Президент України поінформував Президента СКУ про ситуацію на Донбасі, де, 

незважаючи на ініційоване українською стороною припинення вогню, постійно фіксуються 
обстріли і провокації з боку проросійських бойовиків та найманців. «Правду про справжній 
розвиток на Донбасі, яку намагається приховати Росія, мають знати всі наші друзі і 
партнери», - наголосив Петро Порошенко. Було підкреслено важливість максимальної 
міжнародної підтримки ініційованої Україною резолюції ГА ООН про стан прав людини в 
Автономній Республіці Крим, ситуація з якими продовжує погіршуватися через дії 
окупаційнтів. Глава держави відзначив важливість підтримки з боку закордонного 
українства також у питаннях надання Європейським Союзом безвізового режиму для 
українських громадян та ратифікації Угоди про асоціацією між Україною та ЄС. «Українці по 
праву заслужили і перше, і друге. Ми це доводимо кожен день на двох фронтах - на Донбасі і 
на фронті реформ», - підкреслив Президент. Петро Порошенко наголосив на спільності 
зусиль влади і громадянського суспільства у боротьбі з корупцією в Україні, особливо 
відзначивши ефективне започаткування системи електронного декларування статків 
державних службовців. «Точку неповернення пройдено. Антикорупційна боротьба в 
державі постала у новій якості. Ховати і ховатися більше нічого», - відзначив Глава держави. 
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Зараз правильний час і правильне місце  
для інвестицій в Україну 

03.11.2016 
Президент України Петро Порошенко взяв участь в роботі XVI 

Міжнародного економічного форумі «Львівщина - фабрика Європи» під час 
робочої поїздки до Львівської області. 

Президент наголосив на тому, що цього року по всій Україні відбуваються 
інвестиційні форуми, що свідчить про значне зростання інтересу до нашої країни з боку 
інвесторів і дає можливість створення тисяч нових робочих місць. При цьому він відзначив, 
що Галичина є одним із лідерів в Україні з прямих іноземних інвестицій. Глава держави 
назвав 2016-й рік переломним: «Перший рік, коли після 14-ти кварталів економічного 
падіння, економіка продемонструвала своє впевнене зростання». Президент зазначив, що в 
умовах агресії усі сили були кинуті на розбудову української армії і лише зараз, після 
створення потужної боєздатної армії, з’явилися перші, але переконливі, ознаки 
запроваджених реформ, стабілізації та економічного зростання. Глава держави наголосив 
на важливості реформи децентралізації, яка принесла реальний фінансовий ресурс 
місцевим громадам. «Бюджети міст зросли вдвічі за два роки. Бюджети розвитку зросли в 
п’ять разів. Нарешті з’явилися власні інвестиційні спроможності українських міст і 
українських регіонів. І не треба більше нічого погоджувати в Києві», - зазначив Петро 
Порошенко. Президент також акцентував увагу учасників форуму на реформі дерегуляції та 
наголосив, що «цю дорогу треба продовжувати». Він та повідомив, що підпише закон, які 
знімає адміністративні обмеження при експорті послуг. «Більше не треба буде укладати 
контракти про експортні послуги, наймати перекладачів, не треба паперової роботи. 
Підписав електронний інвойс, відправив і надавай послугу»,  - сказав Петро Порошенко.  
Глава держави нагадав про рішення Національно ради реформ про узгодження проекту 
змін до Податкового кодексу, де сконцентровані новації з адміністрування податків, 
насамперед - забезпечення повноцінного функціонування електронного кабінету платника 
податків, нові повноваження Міністерства фінансів  з адміністрування баз даних Державної 
фіскальної служби. Президент також наголосив на тому, що процедура відшкодування ПДВ 
має бути повністю позбавлена ручного втручання та створення потужного 
антикорупційний засобу - єдиного публічного реєстру заяв на таке відшкодування. «Ніхто 
не пересуне платника податків, щоб відшкодувати ПДВ. Все публічно і прозоро…Немає чого 
більше підприємству зустрічатися з податківцем. Включилися обов’язки держави», - сказав 
Президент та наголосив на рішучий політичній волі для повного втілення цих реформ в 
життя. Петро Порошенко також зосередив увагу на впровадженні системи електронних 
закупівель ProZorro з абсолютно прозорим механізмом, яка дозволила зекономити десятки 
мільярдів коштів державних підприємств, державного бюджету та місцевих бюджетів. 
Президент зазначив, Україна значно покращила позиції в рейтингу Світового банку «Doing 
Business». Створено передумови для повної легалізації заробітної платні, що суттєво 
покращує наповнення Пенсійного фонду та збір податків доля місцевих бюджетів. Він 
також наголосив, що збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 грн принесе до 
місцевих бюджетів близько 7 млрд грн. додаткових надходжень. «Це демонструє нашу 
рішучу боротьбу з бідністю і захист працюючої людини», - сказав Петро Порошенко. Глава 
держави також наголосив на зростанні України в рейтингу Tax Paying Rank - спільному 
рейтингу Світового банку та PWC, який досліджує податковий клімат економік світу. За 
останні роки кількість годин, які український бізнес витрачає на сплату податків, 
скоротилася майже вдвічі. Безпрецедентним стало кардинальне, майже вдвічі, зниження з 
2016 року для роботодавців ставки єдиного соціального внеску та скасування його сплати 
працівниками. «Зараз правильний час і правильне місце для інвестиції в Україну», - 
підсумував Президент. Президент також повідомив, що європейські партнери відзначають, 
що за останні 2 роки в плані реформ було зроблено українською владою більше, ніж за 23 
попередні роки. При цьому він зазначив, що реформи є незворотними. «Аналіз досвіду 
багатьох країн свідчить про досягнення перших незаперечних результатів змін через три-
сім років після їхнього початку. Сінгапур, який є зразком боротьби з корупцією, перші 
результати отримав через 16 років. І я кажу, що у нас нема цих 16 років, ми навіть 16 місяців 
не збираємось чекати. Нам результати реформ потрібні вже і зараз», - наголосив Президент. 
Глава держави також підкреслив, що Україна одночасно проводить реформи низки галузей: 
сектору оборони і безпеки, поліції, економіки та державних закупівель, дерегуляції і 
децентралізації тощо. «Все це робиться спільно з громадськістю. Саме це і є запорукою 
нашої перемоги», - наголосив Петро Порошенко, додавши, що вірить в спільний успіх і 
розраховує на підтримку. В роботі форуму взяли участь понад 700 представників 
українських підприємств, компаній з іноземними інвестиціями, майбутніх інвесторів, 
представників бізнес-асоціацій, дипломатичних, фінансових установ. 
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Національна Рада реформ представила  
звіт за 9 місяців 2016 р. 

31.10.2016 
Заступник Глави Адміністрації Президента України, секретар 

Національної ради реформ, Дмитро Шимків на прес-конференції відзвітував 
про результати роботи проектного офісу Нацради, а також представив звіт – 
Моніторинг прогресу реформ за 9 місяців 2016 року. 

Високі темпи розробки та впровадження реформ армії, виборчої системи, 
децентралізації, системи державних закупівель, освіти свідчать про високу ефективність 
діяльності Нацради та про компетентність команди, яка протягом 2 років у цілодобовому 
режимі працювала над цими реформами. Дмитро Шимків наголосив, що в рамках 
антикорупційної реформи запущено комунікаційну платформу «Декорупція» з метою 
забезпечення ефективної комунікаційної підтримки антикорупційних ініціатив. Крім того, 
1 вересня 2016 року система е-декларування прийнята в постійну експлуатацію. Запущено 
реформу публічних закупівель. Завдяки використанню електронної системи публічних 
закупівель ProZorro, понад 5 млрд грн. вивільнених державних коштів можуть бути 
використані більш ефективно – на пріоритетні проекти в економічній та соціальній сферах. 
Приріст у третьому кварталі склав 3 млрд. грн. Започатковано та ефективно 
впроваджується реформа децентралізації. У 2016 році створено та проведено вибори у 25 
новоутворених громадах. Профільним міністерством розглянуто та затверджено 1183 
проектних заявки від 159 об’єднаних громад щодо реалізації субвенції на розвиток 
інфраструктури. Загальна сума реалізації проектів – 953 мільйони грн. Всього виділено 1 
мільярд грн. Доходи загального фонду 159 ОТГ зросли майже у 7 разів. В рамках реформи 
правоохоронної системи з листопада 2015 по вересень 2016 років тривала атестація 
співробітників Національної поліції. Всього атестацію проходили понад 68 тис. працівників. 
Понад 5 тис. не пройшли її. В рамках дерегуляції спрощено регулювання у ключових 
галузях – для економічного розвитку держави та створення сприятливого бізнес-клімату. 
Проведено консультації з Урядом стосовно концепції реформування сектору охорони 
здоров’я. На посаду Заступника в.о. Міністра охорони здоров’я призначено Павла 
Ковтонюка, який до травня 2016 року був проектним менеджером цієї реформи у 
Проектному офісі Нацради реформ. Серед етапів проведення судової реформи у 3 кварталі 
2016 року набула чинності низка законів, зокрема, конституційні зміни та «Про судоустрій 
та статус суддів». Очікується ухвалення двох важливих законів «Про вищу раду правосуддя» 
та «Про конституційний суд». Продовжується реформування фінансового сектору. 15 
вересня Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила другий 
перегляд виконання Україною економічної програми, підтриманої кредитом розширеного 
фінансування (Extended Fund Facility Arrangement, EFF), і схвалила виділення третього 
траншу цього кредиту на суму близько $1 млрд. Протягом року обсяг депозитів зріс до 200 
млрд грн. В рамках реформи енергетики затверджено 199 місцевих програм 
енергоефективності. Україна відмовилась від купівлі російського газу. В процесі 
реформування управління державною власністю 36 державних компаній (85% усіх активів) 
з 45 отримали висновки про проходження аудиту фінансової звітності або знаходяться у 
процесі аудиту. За ініціативою Президента, в рамках реформи сектору національної безпеки 
та оборони, було ініційовано проект співпраці з RAND Corporation. «Хочу зауважити, що 
проведення реформ в умовах гібридної війни з агресором, анексії частини території та 
окупації іншої, є складним завданням, яке потребує нових підходів та інструментів. 
Приємно бачити, що проектний підхід стає основною формою роботи у державі. Адже 
проект базується на конкретному результаті, має початок і кінець, а також залежить від 
команди людей, які мають створити продукт», - відзвітував Дмитро Шимків. Відзначимо, 
проектний офіс НРР буде розділений на Офіс впровадження реформ (Reforms Delivery 
Office) та Офіс підтримки Національної ради реформ. Офіс впровадження реформ буде 
підпорядковуватися безпосередньо Прем’єр-міністрові України для максимально швидкої 
та ефективної їх імплементації.  
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Наступний рік стане проривним роком, коли буде 
забезпечено економічне зростання  

 

 
03.11.2016 

Наступний рік стане проривним роком, коли вдасться 
забезпечити економічне зростання та нову якість життя людей. Про 
це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, 
відкриваючи позачергове засідання Уряду. 

 
"Наступний рік стане проривним роком, коли ми зможемо забезпечити економічне 

зростання і зможемо забезпечити нову якість життя людей, – зауважив Прем'єр-міністр. – 
Дуже важливо, що плани, які ми затверджуємо, вони є напружені, вони – непрості, але вони 
є реальними. Це те, що може бути зроблено нашим Урядом у наступному році". Прем'єр-
міністр зауважив, що Уряд зробив усе від себе залежне для вчасного направлення до 
українського Парламенту на ухвалення Закону України "Про Державний бюджет на 2017 
рік". Говорячи про пріоритети Бюджету на 2017 рік, Володимир Гройсман зауважив, що в 
ньому збережене зростання заробітної плати освітян на 30%, лікарів – на 20%, забезпечено 
майже 6 млрд грн на придбання ліків для громадян, 5,5 млрд грн на підтримку 
фермерських господарств. До часу голосування Закону Уряд має намір спільно з народними 
депутатами знайти рішення і збільшити обсяг такої підтримки до 10 млрд грн. Також Уряд 
зберігає систему децентралізації, передбачає створення Фонду енергоефективності, планує 
виділити вдвічі більше ресурсів на масштабне будівництво доріг та видатки на сферу 
безпеки і оборони. Зокрема, Уряд підтримує рішення, яке було прийнято спільно з 
Міністром внутрішніх справ, щодо підвищення заробітної плати працівникам карного 
розшуку і слідчим Національної поліції України. "Фактично пріоритети Уряду залишаються 
абсолютно незмінні, і найбільш головний фокус полягає у тому, щоб ми розвивали 
національну економіку", – зазначив Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр зазначив, що 
після ухвалення Бюджету завдання Уряду – розпочати його виконання за підтримки 
українського Парламенту і забезпечити економічне зростання. 
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http://www.president.gov.ua/news/dmitro-shimkiv-proektnij-ofis-nacionalnoyi-radi-reform-reorg-38618
http://www.president.gov.ua/news/nacionalna-rada-reform-predstavila-zvit-za-9-misyaciv-2016-r-38620
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249458271&cat_id=244276429
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http://www.kmu.gov.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCdCV-F9cLvixQRHxj2sWXMw/videos
http://ief.com.ua/
http://reforms.in.ua/


 

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

 

В.Гройсман обговорив із керівником місії МВФ  
перебіг реформ в Україні 

04.11.2016 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у п'ятницю провів 

зустріч із керівником місії Європейського департаменту Міжнародного 
Валютного Фонду Рон ван Руденом. 

Сторони обговорили актуальні питання порядку денного співпраці України із 
Міжнародним валютним фондом, перебіг бюджетного процесу, підвищення мінімальної 
заробітної плати в Україні, а також плани Уряду щодо подальших реформ у країні. Прем’єр-
міністр подякував представникам МВФ за підтримку України та надання фінансової 
підтримки в рамках програми співпраці. "Уряд України і я як Прем’єр-міністр вважаємо 
пріоритетною нашу співпрацю із Міжнародним валютним фондом, виконання нашої 
спільної програми, в першу чергу, для того, щоб ситуація у нашій країні змінювалася, а ми 
могли забезпечити необхідні структурні реформи", - підкреслив Голова Уряду. Володимир 
Гройсман зазначив, що за шість місяців роботи Уряду досягнуто певного прогресу. Так, 
Кабінет Міністрів провів дерегуляцію на енергетичному та фармакологічному ринках, 
розпочав реформу державної служби, скасував державне регулювання цін на продукти, 
продовжує децентралізацію та передачу повноважень на місця, а також боротьбу з 
корупцією, зокрема доклав усіх зусиль для запуску електронного декларування. На порядку 
денному Уряду щодо подальших необхідних змін: земельна реформа, створення більш 
справедливої та ефективної пенсійної системи, проведення масштабної відкритої та 
публічної приватизації. "Ми у процесі, але для нас процес важливий, коли ми маємо дійти до 
результату", - підкреслив Прем’єр-міністр. Володимир Гройсман поінформував 
співрозмовників, що в Україні виходить на фінальну стадію бюджетний процес. Уряд 
передав у Парламент доопрацьований проект Державного бюджету на 2017 рік до другого 
читання. "Ми розраховуємо на те, що чи не вперше проект Бюджету буде прийнято у 
встановлені законом терміни", - зазначив він. У свою чергу керівник місії Рон ван Руден 
привітав Уряд із позитивним рішенням Ради директорів МВФ щодо виділення третього 
траншу у розмірі 1 млрд доларів. За його словами, це рішення стало хорошим і 
багатообіцяючим початком роботи Уряду. Він також позитивно відзначив рішення Уряду 
щодо запровадження ринкової ціни на газ в Україні, скорочення переліку професій, які 
дають право на ранній вихід на пенсію, та запуск системи електронного декларування, що 
стало "суттєвим кроком щодо підвищення рівня прозорості і продовження боротьби з 
корупцією". Прем’єр-міністр також поінформував співрозмовників, що за його дорученням 
причетні міністерства та відомства розробили детальний план заходів з метою виконання 
відповідних зобов’язань України перед Фондом. "Я хочу інституційно покращити 
оперування нашим планом, щоб робота була більш системною", – наголосив він. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: У Парламенті відбулася 
"година запитань до Уряду" >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 

 
Друга Національна консультація з розробки Дорожньої карти  

стратегічного розвитку торгівлі України 
03.11.2016 

До “мозкового штурму” у досить новому форматі співпраці залучені 
депутати, представники органів влади, наукових установ, торгових палат, 
бізнес та секторних асоціацій, клубів, рад, та громадського суспільства. 

Результатом цієї роботи стане Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі, яка 
окреслить стратегічне бачення, визначить пріоритетні сектори для розвитку експорту та 
шляхи підвищення його конкурентоспроможності. За її словами, за результатами роботи  
нашої  основної  команди спільно з експертами ITC зможемо фіналізувати перший проект 
Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі, який ми потім почнемо презентувати 
для громадського обговорення. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Мінекономіки 
 

В Мінрегіоні створюється Офіс підтримки та  
впровадження реформ (RST) 

04.11.2016 
В Мінрегіоні створюється Офіс підтримки та впровадження реформ 

(RST). Про це повідомив «Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. 

За його словами, План роботи RST сьогодні був презентований представникам 
Євросоюзу та ЄБРР. «Офіс координуватиме три напрями:  енергоефективність, будівництво, 
адміністративна реформа. Основні завдання: допомога у просуванні реформ міністерства, 
посилення команди відомства, та найголовніше – аналіз регіонального моніторингу 
впровадження реформ на місцях», - написав Геннадій Зубко. Також він повідомив, що 
найближчим часом буде сформована структура офісу. Проект стартує в рамках програми ЕС 
щодо підтримки реформ в Україні через створення офісів підтримки реформ в КМУ (RDO) 
та міністерствах (RST) із висококваліфікованих спеціалістів нової якості.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінрегіону 
 
 

 СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. ІНШІ ЦОВВ 

 
Ефективна реалізація реформ на митниці і в податковій сфері –  

шлях до стабілізації економіки України 
31.10.2016 

ДФС націлена на подальше спрощення процедури адміністрування і 
сплати податків, а також на створення максимально комфортних умов для 
діяльності спільного бізнесу. Це – один із стратегічних напрямів нашої 
діяльності.  

На цьому наголосив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров в 
коментарі виданню «Голос України». «Ми продовжуємо масштабний процес реформування 
податкової системи через зменшення навантаження на бізнес, спрощення вимог 
законодавства в цій сфері і жорсткий курс на детінізацію. За рік Україні вдалося істотно 
поліпшити показники у сфері оподаткування. Завдяки активній роботі по двом головним 
пунктам - зменшенню часу на заповнення необхідних форм і зниженню ставки Єдиного 
соціального внеску за показником «Сплата податків» в рейтингу Doing Business-2017 
Україна зробила стрибок з 107-го на 84-е місце», - зазначив очільник відомства. На його 
думку, ефективна реалізація реформ на митниці і в податковій сфері мають і матимуть ще 
більший вплив на розвиток і стабілізацію економіки країни. При цьому Роман Насіров 
підкреслив, що сьогодні ДФС перевиконує плани з надходжень до бюджетів усіх рівнів. «Це 
означає, що з'являються всі можливості для фактичного збільшення мінімальної заробітної 
плати громадян, і наш прямий обов'язок - забезпечення стабільності економіки та 
добробуту українців», - додав він.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДФС України 
 

В НАЗК підбили підсумки  
подачі декларацій 

31.10.2016 
В Національному агентство із запобігання корупції підбили підсумки 

подачі електронних декларацій. Про це під час брифінгу заявив заступник 
голови НАЗК Руслан Радецький. 

"Зареєстровано в системі користувачів більше 115 тисяч. До реєстру декларацій за 
2015 рік подано більше 103 тисяч, в тому числі виправлених декларацій 11 700. Народних 
депутатів подало 413, посадовці держслужби категорії "А" і "Б" подало 92 709 декларацій, 
представників місцевого самоврядування 30 422, судді 734, прокурори 877, слідчі 852, 
Кабмін 79 електронних декларацій", - сказав він. Відзначимо, якщо НАЗК при перевірці 
задекларованої готівки у суб'єктів декларування виявить кримінально-корупційне 
правопорушення, то далі справою займатимуться правоохоронці. Про це в понеділок в ефірі 
телеканалу ICTV заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький. "Законодавством 
передбачається можливість викликати даного суб'єкта, надати йому пояснення і отримати 
ці пояснення. Законодавство передбачає здійснити перевірку даного суб'єкта і по іншим 
інформаційним і реєстраційним базам органів державної влади, співставити цю інформацію 
і після цього, якщо буде встановлено факт наявності кримінально-корупційного 
правопорушення, НАЗК складає приписи і направляє до правоохоронних органів", - сказав 
він, відповідаючи на запитання ведучого, чи має право НАЗК перевірити готівкові кошти, 
задекларовані чиновниками. На брифінгу 31 жовтня заступник голови Національного 
агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький наголосив, що за вказання 
недостовірних даних чи жартів у електронних деклараціях чиновники та депутати будуть 
притягуватися до адміністративної відповідальності. Нагадаємо, 30 жовтня закінчилася 
подача електронних декларацій українських високопосадовців.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Стан виконання Плану заходів щодо дерегуляції  
господарської діяльності 

31.10.2016 
Розпорядженням КМУ від 23.08.2016 року № 615-р, затверджено 

оновлений План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, який 
встановлює низку завдань щодо поліпшення регуляторного середовища. 

Крім того, План передбачає реалізацію низки заходів спрямованих на спрощення 
процедурних питань ведення бізнесу, зокрема адміністративних процедур та процедур 
державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності, розширення 
можливостей суб’єктів господарювання щодо участі у наданні публічних послуг, спрощення 
митного, податкового регулювання та подання звітності, а також удосконалення процедур 
технічного регулювання господарської діяльності. Слід відмітити, що до нового Плану 
дерегуляції увійшли і ті актуальні завдання, які не були остаточно вирішені у минулому 
році. Загалом План налічує 11 розділів, які складаються з 112 завдань, реалізація яких має 
відбутись протягом 2016-2017 років, при цьому більшість завдань (64) має бути виконана 
вже до кінця цього року. Необхідно зазначити, що відповідно до п.2 розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 615-р, міністерства, центральні 
органи виконавчої влади за участю інших державних органів мають забезпечувати 
виконання Плану заходів та подавати до ДРС щомісяця до 10 числа інформацію про стан 
виконання плану заходів для її узагальнення і подання до 20 числа Кабінетові Міністрів 
України. В той же час, до ДРС не надійшла інформація щодо реалізації наступних завдань: 
Планом заходів на ІІІ-ІУ квартали 2016 року, має бути виконано 64 заходи 12 визначеними 
головними виконавцями, з яких: 1 захід ІІІ кварталу 2016 року (Мінсоцполітики п.103) не 
виконано та 8 ЦОВВ інформацію щодо виконання 33 заходів не надано,  а саме … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами dkrp.gov.ua 
 
 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

ОРГАНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 РНБО 
 

 
 

Сильна незалежна демократична Україна –  
труна режиму Путіна 

04.11.2016 
Сильна незалежна демократична Україна - труна режиму 

Путіна. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони 
України Олександр Турчинов в інтерв'ю інтернет-виданню «Лівий 
берег». 

«Путіна і його оточення не влаштовує незалежна демократична Україна. Для них 
сильна Україна - труна їх режиму. Тому коли говорять, що з Путіним можна домовитися, я в 
це не вірю», - сказав О.Турчинов в інтерв'ю інтернет-виданню «Лівий берег». Водночас 
Секретар РНБО України наголосив, що альтернативи Мінському процесу немає. «Все ж таки 
це - єдиний майданчик, який дозволяє використовувати дипломатичні і політичні методи 
впливу на Російську Федерацію», - сказав О. Турчинов, додавши: «Я не виключаю, що 
прийде час, коли знівечена економічною і політичною проказою, деградуюча бабуся-Росія 
приповзе до нас і домовлятиметься про мирний формат розв'язання питання». «Для цього 
необхідно, щоб система санкцій посилювалася, а єдність Європи зберігалася. Щоб нова 
американська адміністрація все ж таки відчула свою відповідальність за процеси, які 
почалися задовго, в центрі яких були США. Все це в комплексі має спрацювати, - сказав 
Секретар РНБО України. - Я дуже розраховую на моральність наших європейських партнерів 
і на їх інстинкт самозбереження. Оскільки зупинити агресію Росії для них не менш важливо, 
ніж для України». Секретар РНБО України також наголосив, що Україна має повернути всі 
окуповані території, а не окремі райони: «Нам потрібно повернути всю окуповану 
територію країни. Говорити потрібно про повну деокупацію Донбасу». «Чому цього так 
боїться Росія? Тому що наступним буде питання про деокупацію Криму. Куля полетіла, і 
вона зіб'є всі розставлені ними кеглі. Росія розуміє: щойно вона пропустить один удар, він 
обернеться для неї катастрофою», - сказав О.Турчинов.  
 

Читати повністю >>> Інтерв'ю >>> 
 

За матеріалами прес-служби РНБО 
 

 

 
О.ТУРЧИНОВ 
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Поле для співпраці ЗС України з НАТО  

дуже широке 
04.11.2016 

У Києві відбувся інформаційний захід «Допомога НАТО: зміцнюючи 
безпеку та стійкість України», у якому взяв участь заступник Міністра 
оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов. 

Під час заходу розглядалися питання Трастових фондів НАТО і їхньої допомоги 
Україні, допомоги НАТО Україні у сфері стратегічних комунікацій, діяльності Альянсу для 
зміцнення безпеки та стійкості України тощо. Як підкреслив заступник Міністра оборони 
України з питань європейської інтеграції, співпраця з НАТО дає можливість отримати 
важливу і серйозну допомогу в питаннях напрямів реформування українського війська. 
«Програма реформування Збройних Сил України, яка закладена в Стратегічному 
оборонному бюлетені, є дуже амбітною і охоплює всі сфери застосування і управління 
Збройними Силами. Нам ще багато треба зробити. Наприклад, перейти на систему 
планування за стандартами НАТО, - зауважив Ігор Долгов та підкреслив, що сфери взаємодії 
України та НАТО є відповіддю на виклики часу». Відзначимо, 2 листопада відбулася зустріч 
заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігоря Долгова з 
делегацією Підкомітету з питань безпеки та оборони Комітету закордонних справ 
Європарламенту на чолі із головою зазначеного комітету п.Анною Фотигою. Представників 
Європарламенту цікавила воєнно-політична ситуація в АТО, стан реформування Збройних 
Сил України та сектору оборони в умовах військової агресії Російської Федерації тощо.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МОУ 
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Рада приняла за основу законопроект о  
Высшем совете правосудия 

03.11.2016 
Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект 

закона №5180 о Высшем совете правосудия в рамках законодательного 
обеспечения судебной реформы. 

Законопроект определяет статус, полномочия, основы организации и порядок 
деятельности Высшего совета правосудия, который определяется как коллегиальный, 
независимый конституционный орган судейского самоуправления, действующий на 
постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функциониро-
вания на основе ответственности, подотчености обществу, формирования добропорядоч-
ного и высокопрофессионального корпуса судей. Проектом закона предусмотрено, что 
Высший совет правосудия будет принимать решения об увольнении судей с должности и 
предоставлять согласие на задержание или арест судьи. В настоящее время согласие на 
задержание и арест судьи дает Верховная Рада Украины. Предлагается предоставить 
Высшему совету правосудия полномочия вносить представления о назначении судьи на 
должность, создавать органы для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности 
судей, принимать решения о переводе судьи из одного суда в другой, согласовывать 
количество судей в суде, участвовать в определении расходов Госбюджета на содержание 
судов, органов правосудия, утверждать по представлению Государственной судебной 
администрации Украины нормативы кадрового, финансового, материально-технического 
обеспечения судов. В состав Высшего совета правосудия, согласно законопроекту, входит 
21 член. Из них 10 выбирает съезд судей, 2 назначает президент, 2 избирает Верховная 
Рада, 2 - съезд адвокатов, 2 - всеукраинская конференция прокуроров еще 2 - съезд 
представителей юридических высших учебных и научных учреждений. Глава Верховного 
Суда входит в Совет по должности. Его членов назначают сроком на 4 года. Одно и то же 
лицо не может занимать должность члена Высшего совета правосудия два срока подряд. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 

 
Судья Конституционного Суда задекларировал  

автопарк, торговый центр и отель 
04.11.2016 

Судья КСУ Виктор Кривенко задекларировал совместно с женой 13 
земельных участков, торгово-развлекательный центр и отель в 2015 г. Об 
этом свидетельствуют данные Единого реестра деклараций лиц. 

В частности, судья владеет 7 земучастками, его жена Наталья Савицкая - 6. Также у 
семейства в собственности находятся 3 гаража, 2 квартиры и 2 дома. Жена судьи указала 
наличие в 100% собственности мини-отеля и ТРЦ. Кроме того, Кривенко с супругой 
задекларировали автомобили Lexus lx570 (2008 года выпуска), Mercedes-Benz S350 (2008 
года выпуска), Mercedes-Benz C250 (2011 года выпуска), и грузовой ЗАЗ-Lanos TF55Y022 
(2012 года выпуска). Однако на счетах в банке у судьи всего лишь 411 евро, а его жена 
указала предоставление займа в размере 3 млн гривен. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Как живут судьи 
Конституционного суда >>> 

По материалам politeka.net 
 

Підозрюваний екс-глава Вищого госпсуду  
втік за кордон 

04.11.2016 
Підозрюваний у незаконному розподілі справ колишній голова 

Вищого господарського суду Віктор Татьков виїхав за кордон. Про це 
повідомило джерело в Генеральній прокуратурі. 

«Адвокат повідомив, що Татьков виїхав за кордон на лікування», – сказав він. У 
зв'язку з цим Генпрокуратура не зверталася до суду з клопотанням про обрання йому 
запобіжного заходу. У своїй електронній декларації Татьков задекларував будинок площею 
54,10 кв. м та земельну ділянку у Волноваському районі під Донецьком. Також він зазначив 
оренду квартир та будинку у Києві. При цьому при зарплаті 294,4 тис. грн. на рік Татьков 
тримає готівкою 150 тисяч євро, 80 тисяч доларів і 300 тисяч гривень. На рахунках у банку – 
2852 доларів. 18 жовтня Генеральна прокуратура повідомила про підозру Татькову та 
Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ. Раніше 
суд обрав колишньому заступнику Татькова, судді Вищого госпсуду Артуру Ємельянову, 
також підозрюваному в незаконному розподілі справ, запобіжний захід у вигляді застави 
1,5 млн гривень. 29 вересня Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, оскільки він 
підпадає під дію закону «Про очищення влади» (про люстрацію). У липні в ГПУ заявляли, що 
домагаються арешту рахунків панамської фірми у Ліхтенштейні, бенефіціарами якої були 
суддя Вищого господарського суду України Ємельянов і його дружина. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavcom.ua 
 

 ЕКС-ЧИНОВНИКИ 

 ПРЕЗИДЕНТА ЯНУКОВИЧА 
 

Виктору Януковичу сообщили о подозрении  
по 8 производствам 

04.11.2016 
Генпрокуратура сообщила беглому президенту Виктору 

Януковичу о подозрении по восьми уголовным производствам. Об 
этом в интервью Громадське радіо сообщил руководитель 
Департамента спецрасследований ГПУ Сегрей Горбатюк. 

По его словам, сейчас идет следствие, и пока ни одно из дел не передано в суд. "С 
момента уведомления о подозрении есть год, за который надо направить дело в суд. Когда 
мы объявляем подозрение и объявляем в розыск, мы останавливаем расследование по 
розыску", - пояснил Горбатюк. На данный момент прокуратура сотрудничает с адвокатами 
лишь 5-7 подозреваемых чиновников, которые точно находятся в России. 15 сентября 
министр юстиции Павел Петренко заявил о том, что режим Янукович за четыре года вывел 
из Украины до $30 млрд. 24 октября ГПУ сообщила, что для активизации и завершения 
досудебного следствия и передачи в суд "большого уголовного дела" против Януковича и 
его ближайшего окружения создано Управление по расследованию преступлений, 
совершенных преступными организациями. 22 октября сообщалось, что до конца года ГПУ 
планирует передать большое уголовное дело против Януковича и его сообщников в суд.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

Золото Віктора Пшонки  
(розслідування) 

04.11.2016 
Віктор Пшонка – генпрокурор часів президентства Віктора 

Януковича та його вірний соратник, відомий поціновувач золота та 
розкоші. І він, і його син Артем Пшонка оголошені у розшук в Україні.  

Чим живе родина зараз, залігши на дно та перебуваючи у тіні? Схоже, в одному 
родина Пшонки точно собі не зрадила – у своїй пристрасті до золота. Журналісти програма 
«Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», виявили сліди 
колишнього прокурора в анексованому Криму, знайшовши там його діючий ювелірний 
бізнес, який родина Пшонки перевезла з материкової України. 13 квітня 2014 року у 
Ростові-на-Дону відбулася спільна прес-конференція українських втікачів – колишнього 
президента Віктора Януковича, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та 
колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. Це була остання поява Віктора Пшонки на 
публіці. Після втечі з України та цієї прес-конференції він безслідно зник з інформаційного 
поля. На відміну від Януковича та Захарченка, Пшонка жодного разу не коментував 
обвинувачення Генпрокуратури України, яка за цей час уже навіть зупинила одне з 
кримінальних проваджень щодо нього. В Генпрокуратурі журналістам «Схем» розповіли, що 
Віктору Пшонці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів та оголошено в розшук. Але 
кримінальне провадження щодо розкрадання 69 мільйонів гривень, виділених для ремонту 
приміщень Генпрокуратури України, зупинене, оскільки підозрюваний переховуються від 
органів слідства та суду, а його місце перебування невідоме. «Решту епізодів злочинної 
діяльності Пшонки В.П. розслідується», – йдеться у листі Генеральної прокуратури на запит 
програми «Схеми». Так само безслідно зник і син Віктора Пшонки Артем, колишній 
впливовий народний депутат. Чим вони займаються тепер?  

 

Читать полностью (відео) >>>                                                            © Олександр Чорновалов 
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 НОВИНИ РЕГІОНІВ 
 

Відбувся форум «Реформа місцевого самоврядування в Україні:  
стан та перспективи розвитку» 

31.10.2016 
Відкриваючи Форум, Голова Правління ВГО «Інститут Республіка» 

Володимир Чемерис зазначив, що не вперше подібний захід збирає 
чималу кількість учасників, що свідчить про актуальність та важливість 
перспектив проведення реформи місцевого самоврядування. 

При цьому промовець наголосив на ролі активних громад у вирішенні питань, що 
стосуються місцевого самоврядування, та висловив переконання, що лише об’єднавшись в 
активну громаду, люди зможуть досягти реальних результатів. Голова підкомітету з питань 
органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої 
демократії Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування Олена Бойко, відкриваючи дискусійну панель «Досягнення реформи 
місцевого самоврядування», зазначила, що, незважаючи на складну фінансово-економічну 
ситуацію та військові дії на сході України, завдяки спільній роботі всіх гілок влади та 
громадськості вдалося ухвалити та розпочати реалізацію Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Аналізуючи 
досягнення реформи у 2016 році, народний депутат відзначила зростання кількості 
профіцитних місцевих бюджетів, зростання доходів об’єднаних територіальних громад, 
збільшення доходу з розрахунку на мешканця громади. Олена Бойко підкреслила, що 
зазначене стало можливим, у тому числі, завдяки прийняттю низки законодавчих актів, а 
саме: законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» та змін до 
Бюджетного і Податкового кодексів. Представник Комітету також окреслила основні 
законодавчі ініціативи, покликані підтримати реформу місцевого самоврядування. 
Зокрема, йшлося про законопроекти № 4772 ("Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад") та № 4773 ("Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо добровільного приєднання 
територіальних громад"), що мають на меті спростити процедуру добровільного 
об’єднання громад, законопроект № 4676 ("Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об'єднання 
територіальних громад"), який має вирішити питання об'єднаних територіальних громад, 
що об’єднались у межах суміжних районів, законопроекти № 3535 ("Про внесення змін до 
Закону України «Про місцеві вибори» щодо фінансування підготовки і проведення перших 
виборів старост"), № 4091 (про внесення змін до деяких законів України щодо виборів 
старост) і    № 4742 (про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу 
старости села, селища), спрямовані на розвиток інститут старост. Окрему увагу О.Бойко 
приділила проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  № 
2489, який знаходиться на завершальній стадії підготовки до другого читання. 
Концептуальними досягненнями цього законопроекту можна вважати професіоналізацію 
служби, захист від політичного впливу та посилення відповідальності посадових осіб 
місцевого самоврядування. Крім того, у контексті розвитку місцевої демократії голова 
підкомітету згадала про ряд  законодавчих ініціатив, спрямованих на удосконалення  
законодавчого регулювання питань внесення місцевих ініціатив, проведення громадських 
слухань, діяльності органів самоорганізації населення, проведення загальних зборів 
громадян та інших форм партисипативної демократії. …   

Читати повністю >>> 

За матеріалами rada.gov.ua 
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Парцхаладзе ушел с должности первого  
замглавы Киевской ОГА 

03.11.2016 
Первый заместитель Киевской обладминистрации Лев Парцхаладзе 

сообщил о том, что уходит с должности. Об этом сообщает Капитал со 
ссылкой на Facebook политика. 

«Сегодня мой последний рабочий день на должности первого заместителя главы 
КОГА», - написал Парцхаладзе. Он не сообщил причины ухода, а также не сказал куда 
уходит, отметив что «настало время двигаться дальше». «Я благодарен коллективу за 
профессиональную продуктивную работу, поддержку и помощь в реализации важных для 
развития области проектов. Нам многое удалось сделать: на Киевщине разворачивается 
административная реформа, на принципиально новый уровень поднялось качество 
предоставления гос. услуг, запущена реформа школьного образования. Отрадно, что люди 
действительно отмечают позитивные изменения! К этим преобразованиям пройден 
непростой путь, накоплен огромный опыт, который я готов применить для дальнейшего 
реформирования страны», - написал он. Напомним, главой Киевской ОГА был назначен 
Александр Горган. Лев Парцхалазде работал в должности первого заместителя главы КОГА 
с февраля 2015 г.. 9 сентября т.г. президент Петр Порошенко уволил Максима Мельничука с 
должности председателя Киевской областной государственной администрации.  

 

Читать полностью >>>  
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 АТО & КРИМ 

Проведено засідання «круглого столу» на тему:  
"Майбутнє Донбасу" 

31.10.2016 
Під час заходу презентовано Парламентську платформу щодо 

майбутнього Донбасу. Григорій Немиря привітав створення такої ї 
платформи, але  водночас закликав діяти у цьому напрямі вже зараз, не 
чекаючи доки вона  запрацює. 

"Зокрема, за останні півроку уряд ухвалив  ряд постанов, якими дискримінує 
внутрішньо переміщених осіб та порушує їхні права і свободи. Наприклад, що заважає уряду 
скасувати свою сумнозвісну постанову №637, що містить дискримінаційні вимоги щодо 
соціальних виплат для цієї категорії громадян та яка була прийнята без громадського 
обговорення", - сказав він. "Донбас матиме майбутнє лише,  коли його майбутнє буде 
пов'язано з Україною. А майбутнє України також багато в чому пов'язано з Донбасом і 
залежить від нього. Але на жаль, ми змушені констатувати відсутність державної стратегії 
щодо Донбасу",- наголосив промовець.Григорій Немиря зазначив, що 31 серпня Уряд 
ухвалив "Концепцію Державної цільової  програми відновлення і розбудови миру у східних 
регіонах України", але досі цей документ не був оприлюднений на сайті Кабінету Міністрів 
та  на сайті Міністерства  з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб, що свідчить про непрозорість процесу. "На жаль, на сьогодні, відсутня 
державна консолідована стратегія щодо Донбасу та Криму. А невирішення проблеми 
Донбасу - це невирішене майбутнє України. Тож ми відкриваємо нову можливість діалогу 
щодо Донбасу - Парламентську платформу майбутнього Донбасу. Це постійна платформа, 
яка допоможе нам разом із нашими західними колегами допомогти розробити державну 
стратегію щодо  в цьому напрямі  задля забезпечення стійкого миру у цьому регіоні та 
сталого розвитку України",- наголосив народний депутат, співголова міжфракційного 
депутатського об'єднання "Всеукраїнський діалог" Сергій Тарута. Заступник міністра з 
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука 
наголосив, що зміни, які потрібно розробити для Донбасу, можуть бути застосовані для усієї 
території України і сприятимуть її економічному розвитку. "Мова йде не про відновлення 
Донбасу, мова йде про побудову принципово іншого Донбасу. Це наш виклик",- сказав він. 
Голова офісу Ради Європи в Україні Мортон Енберг  заявив про підтримку створення 
Парламентської платформи щодо Майбутнього Донбасу та наголосив на важливості 
залучення представників громадськості Донбасу та місцевої влади, представників усіх 
політичних сил, центральної влади тощо. За словами Голови Комітету у закордонних 
справах Ганни Гапко, "майбутнє Донбасу - це частина програми з відновлення 
територіальної цілісності і суверенітету нашої держави". Координатор проектів ОБСЄ в 
Україні Вайдотас Верба заявив про готовність міжнародних організацій сприяти 
відновленню миру в Україні та розробці державної стратегії щодо Донбасу. "Проблема 
Криму та Донбасу - це проблема усієї України та виклик для європейської спільности",- 
сказала Голова Правління ВГО "Громадянської мережи ОПОРА" Ольга Айвазовська. … 

 

Читати повністю >>> 
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Делегація Верховної Ради України завершила роботу на 135-й  
Асамблеї Міжпарламентського союзу 

 

31.10.2016 
У м. Женеві (Швейцарська Конфедерація) завершилися заходи у 

рамках 135-ї Асамблеї Міжпарламентського Союзу. Про це повідомляє 
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.  

В останній день зібрання для парламентської делегації України основним пунктом 
порядку денного став розгляд Керівною радою Міжпарламентського союзу питання щодо 
проведення восени 2017 року 137-ї Асамблеї Організації у м. Санкт-Петербурзі (Російська 
Федерація). Відчуваючи впевненість у тріумфальному для себе рішенні форуму,  російська 
влада навмисно відрядила на цей день до Женеви голову нижньої палати російського 
«парламенту» В. Матвієнко. Делегацією РФ було заплановано проведення ряду переможних 
заходів, включно з масштабною прес-конференцією. Очікувалося, що ухвалення питання 
носитиме суто технічний характер і Керівна рада Міжпарламентського союзу прийме 
рішення акламацією. Натомість делегація Верховної Ради , ефективно використовуючи 
положення Правил процедури Керівної ради і долаючи певну протидію головуючого, 
наполягла на проведенні голосування щодо цього питання методом опитування. Ряд 
делегацій підтримали цю вимогу. Аргументації українським парламентаріям не бракувало - 
це агресивна політика російського керівництва, систематичні порушення прав людини, 
небезпека використання Міжпарламентського Союзу задля цілей російської пропаганди 
тощо. Українська делегація наголосила на неприпустимості проведення Асамблеї в Росії 
доти, поки не буде відновлена територіальна цілісність України та інших держав, які також 
постраждали від російської агресії. І хоча рішення про проведення 137-ї Асамблеї було все ж 
таки прийнято, особисте голосування у залі яскраво засвідчило, що ані російська 
пропозиція, ані сама Росія не користуються широкою підтримкою делегатів. Проголосували 
проти, утрималися або відмовилися взяти участь у голосуванні понад 60 делегацій. 
Висловили бажання відвідати Санкт-Петербург переважно сателіти Росії і  ряд делегацій 
Африканського та Азійського континентів. Використовуючи право на ремарку, українські 
парламентарії висловили жаль щодо ухваленого рішення та заявили про бойкот 137-і 
Асамблеї МПС, закликавши інші парламентські делегації слідувати прикладу України. 
Матвієнко  змушена була тихо  покинути Палац конгресів Женеви.  
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Украина подаст в ВТО третий иск против РФ из-за  
ограничений на импорт продуктов 

01.11.2016 

Украина намерена подать против РФ очередной - третий по счету - иск 
во ВТО, который будет связан с ограничениями импорта некоторых видов 
украинской продовольственной продукции.  

Как отметила торговый представитель Украины, замглавы министра экономики 
Наталья Микольская, при этом иск не будет связан с так называемым продовольственным 
эмбарго, введенным Россией в отношении украинских продуктов. "Третий иск, который мы 
готовим, касается ограничений импорта в Российскую Федерацию некоторых 
продовольственных товаров происхождением из Украины. Когда мы говорим об 
ограничениях, то имеем в виду ограничения Госпродпотребстандарта РФ, либо их 
фитосанитарных и ветеринарных служб, которые касаются либо качества нашей 
продукции, либо упаковки, либо ее соответствия другим нормам законодательства", - 
подчеркнула торгпред. Микольская напомнила, что Украина уже подала в ВТО запросы 
относительно ограничений в отношении украинских вагонов, а также по ограничениям 
транзита грузов через территорию РФ. , по которому у нас пройдут консультации 10 ноября 
с Российской Федерацией", - сказала она. Как сообщает УНИАН, 15 сентября Украина в 
рамках своего участия во Всемирной торговой организации начала процедуру оспаривания 
решения правительства РФ о введении эмбарго на транзит украинских товаров по 
российской территории в направлении третьих стран. Еврокомиссар по вопросам торговли 
Сесилия Мальмстрем сообщила, что Европейский Союз направил во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) официальное письмо о намерении присоединиться в качестве третьей 
стороны к искам, поданным Украиной в ВТО против торговых и транзитных ограничений 
со стороны Российской Федерации. Россия отказалась включить Европейский Союз в 
качестве третьей стороны в спор в рамках Всемирной торговой организации относительно 
блокирования РФ украинского транзита, однако не сможет этого сделать на следующих 
этапах рассмотрения дела. Свою позицию Украина уже представляла на Генеральном 
совете ВТО 24 февраля и 27 июля текущего года, а также на заседаниях соответствующих 
комитетов ВТО. Причем доводы украинской стороны поддержали делегации Канады, США, 
ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии, Кореи и Турции. Взаимные торговые ограничения 
между Украиной и Россией были введены в январе текущего года из-за того, что между 
Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно 
ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго 
на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику 
торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в 
направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.  

 

Читать полностью >>>  
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Відбулося друге засідання Комісії з питань  
євроатлантичної інтеграції України 

01.11.2016 
Під головуванням Віце-прем`єр-міністра із питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе відбулося 
друге засідання Комісії з питань євроатлантичної інтеграції України. 

Учасники засідання обговорили стан підготовки Річної національної програми 
Україна – НАТО на 2017 рік і Державної програми інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції на 2017-2020 роки. Ці документи мають забезпечити 
комплексний підхід до реформування сектору національної безпеки та оборони, а також 
ефективну комунікацію співпраці нашої держави з Північноатлантичним Альянсом. Також 
було здійснено огляд реалізації проектів у рамках трастових фондів НАТО на підтримку 
України. Присутні привітали допомогу, яку надає Альянс у частині професійної підготовки 
цивільного персоналу в оборонній галузі. Водночас під час засідання Віце-прем`єр-міністр 
назвала неприпустимим зволікання окремими міністерствами та відомствами з ухваленням 
рішень, пов`язаних із євроатлантичною інтеграцією України. Іванна Климпуш-Цинцадзе 
доручила активізувати взаємодію з НАТО у сфері енергетичної безпеки, зокрема щодо 
захисту критичної інфраструктури, а також посилити співпрацю з Альянсом у царині науки. 
Окрім цього, йшлося про підготовку України до участі в «Іграх нескорених» («Invictus 
Games») наступного року. 
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ООН відкриває в Україні офіс з  
обслуговування проектів 

02.11.2016 
В Україні відкриється офіс з надання послуг у сфері розвитку, 

гуманітарної діяльності та підтримання миру за підтримки уряду України і 
Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС).  

"Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
Вадим Черниш підпише Угоду між урядом України та Управлінням ООН з обслуговування 
проектів про відкриття Офісу ЮНОПС в Україні. Відповідне рішення було прийнято 2 
листопада під час засідання Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні  
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО. В МінТОТ зазначають, що 
відкриття офісу допоможе залучити в Україну прямі іноземні інвестиції та сприятиме 
реалізації інвестиційних проектів, а також залученню грантових коштів, організації 
управління складними комплексами господарської діяльності. Офіс стане площадкою для 
співпраці і комунікації між різними міжнародними організаціями, некомерційними 
фондами тощо. ЮНОПС включатиме проведення семінарів, навчальних програм, 
демонстраційних проектів; надання стипендії для навчання та підвищення кваліфікації або 
подібні механізми, згідно з якими заінтересовані кандидати зможуть навчатись та 
отримувати відповідну підготовку тощо. Надання консультативних та інших послуг з 
управління проектами та супроводження ділових операцій фахівцями організації 
слугуватиме сталому менеджменту проектів, розвитку інфраструктури та здійсненню 
закупівель, а також інвестиційному менеджменту в Україні. Як повідомлялося, в травні 
Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з заступником Генерального 
секретаря ООН, виконавчим директором Управління ООН з обслуговування проектів 
(ЮНОПС) Грете Фаремо домовилися про опрацювання питання стосовно відкриття в 
Україні нового офісу ЮНОПС. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
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 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

У парламенті розпочалося спільне засідання  
ПА ЄВРОНЕСТ 

 

31.10.2016 
У парламенті розпочалося спільне засідання комітетів з політичних 

питань, прав людини і демократії та з соціальних питань, освіти, культури та 
громадянського суспільства Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ. 

З вступним словом до учасників засідання звернулася Перший заступник Голови 
Верховної Ради Ірина Геращенко , виголосивши слова подяки за підтримку України її 
партнерами, а також озвучивши жахливі цифри щодо загиблих жінок і дітей під час 
російської агресії на Донбасі та анексії Криму. Відбулося затвердження протоколів засідань 
Комітету парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ з політичних питань прав людини і 
демократії та Комітету з соціальних питань, питань освіти, культури і громадянського 
суспільства, яке відбулося 21 березня 2016 р. у місті Брюсселі. Потім було проведено вибори 
співголови Комітету з соціальних питань, питань освіти, культури і громадянського 
суспільства від Східного компоненту Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ, обмін думкамии 
щодо ситуації та перспектив свободи, незалежності та об’єктивності  ЗМІ в країнах ЄС та 
Східноєвропейських Партнерах. Співдоповідач Комітету з політичних питань Танья Файон, 
депутат Європейського Парламенту   зупинилася на питанні підготовки доповіді Комітету  
"Про забезпечення свободи та об’єктивності засобів масової інформації в країнах ЄС та 
Східноєвропейських Партнерах".  

 

Довідково: установчий акт Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ підписаний у м.Брюселі 3 
травня 2011 року.  Східне партнерство – зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка 
поширюється на 6 східноєвропейських сусідів Євросоюзу – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, 
Молдову та Україну.Ініціативу формально започатковано на Празькому установчому саміті Східного 
партнерства 7 травня 2009 р.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України 
 

 
Міністерська зустріч в рамках Стратегії ЄС 

для Дунайського регіону 
03.11.2016 

В Братиславі відбулася зустріч в рамках Стратегії Євросоюзу для 
Дунайського регіону, яка уособлює довгострокову політику ЄС щодо 
вирішення проблем країн Дунайського макрорегіону.  

Членом цієї Стратегії є й Україна. В заході взяли участь Віце-президент ЄК 
М.Шевчович, Міністр освіти, науки, досліджень і спорту СР П.Плавчан, представники ФРН, 
Австрії, Чехії, Молдови, Болгарії, Румунії, Чорногорії, Словенії та Сербії. Українська сторона 
була представлена заступником директора Департаменту ЄС МЗС України С.Саєнко, 
Директором департаменту Міністерства освіти України Д.Чеберкусом та дипломатами 
Посольства. Відзначимо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 
2011 року № 994 відповідальність за загальну координацію діяльності, пов’язаної з участю 
України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону, покладено на Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України. Однак наразі планується внести зміни до 
зазначеної постанови у частині визначення координаційним центром Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Реанімація переговорів по Придністров'ю:  
чим вони загрожують Україні? 

03.11.2016 
Придністров'я відгукується в Україні з 2014, коли РФ нелегально 

приєднала Крим і намагалася реалізувати грандіозний план "Новоросія", в 
якому придністровський регіон мав бути найзахіднішим елементом. 

2016 року ситуація змінилася. Зокрема, в червні поновилися переговори у форматі 
"5+2", в яких Німеччина хоче до кінця року досягти конкретних результатів. Німеччина і 
Росія обрали гострі для Молдови питання: вони домагаються, наприклад, щоб у Кишиневі 
визнавали дипломи та автомобільні номери, видані в Придністров'ї, – тому досягти 
прогресу не вдалося. У цьому конфлікті будь-які зрушення, які завдають шкоди 
суверенітету і територіальній цілісності Молдови, можуть позначитися на ситуації на сході 
України. Саме Придністров'я переживає гостру економічну кризу, і будь-яка співпраця 
України з Молдовою додає йому проблем. Тим більше, що криза розгортається на тлі так 
званих президентських виборів, які мають відбутися 11 грудня. Напередодні цих виборів 
лідер регіону, спираючись на результати "референдуму" 2006 року, підписав указ, який 
вимагає приєднання до РФ і адаптації місцевого законодавства до російського, що викликає 
ще більше уваги до регіону. 2-3 червня, після дворічної перерви, в Берліні поновилися 
консультації у форматі "5+2". Цього хотіли швидше Німеччина і Росія, а не Кишинів і 
Тирасполь. Останні не зацікавлені в переговорах, поки в обох тривають передвиборчі 
перегони. Однак Німеччина нині головує в ОБСЄ, і тому вирішила відновити переговори "за 
будь-яку ціну". Її позицію підтримали США і Росія, які чинили тиск на Молдову з 
Придністров'ям і прямо, і через ОБСЄ. За наполяганням Німеччини і Росії в Берліні було 
підписано протокол з докладним описом дій, які Кишиневу і Тирасполю слід вжити. 
Йдеться насамперед про те, щоб визнавати дипломи, видані університетами Придністров'я, 
допустити до міжнародного руху автомобілі з придністровськими номерами і відновити 
телефонний зв'язок між двома берегами Дністра. На думку міністра закордонних справ 
Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, реалізація цих заходів "сприятиме зміцненню 
довіри між сторонами". Втім, у Кишиневі дотримуються іншої думки. Ці пропозиції там 
розцінюють як спробу узаконити Придністровський регіон на шкоду Молдові. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 
 

 ЄВРОПА 
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Президент провів телефонні розмови з керівництвом  
Європарламенту і Європейської Ради 

 

31.10.2016 
В рамах консультацій щодо Угоди про асоціацію Президент України 

провів дві телефонні розмови - з Президентом Європарламенту Мартіном 
Шульцем та Президентом Європейської Ради Дональдом Туском. 

Співрозмовники скоординували наступні кроки і домовилися продовжити активну 
роботу для забезпечення ратифікації Угоди про асоціацію. Мартін Шульц та Дональд Туск 
привітали Президента України із вдалим завершенням першої фази електронного 
декларування в рамках новоствореної системи запобігання корупції. Співрозмовники також 
домовилися активізувати зусилля щодо надання українцям безвізового режиму. Президент 
Порошенко привітав Європейський Союз із підписання Угоди про вільну торгівлю між ЄС та 
Канадою. Сторони також обмінялись думками щодо результатів першого туру 
президентських виборів у Молдові. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 

 

 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

О.Гладковський отримав орден за зміцнення військово- 
технічної співпраці з Іспанією 

 

01.11.2016 

Україна відкрита для співпраці з іспанськими компаніями у сфері 
ОПК, зокрема, у частині створення спільних підприємств та роботи з 
українськими  конструкторськими бюро. 

 Про це заявив Перший заступник Секретаря РНБО України Олег Гладковський під 
час вручення йому іспанського «Ордена за Громадянські заслуги» ступеня Командора. 
О.Гладковський наголосив, що Іспанія «є великим другом України в Європейському Союзі та 
надійним партнером». «Насамперед ми вдячні вашій країні за підтримку територіальної 
цілісності Української держави, - сказав Перший заступник Секретаря РНБО України. Зі 
свого боку Посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Бугайо Оттоне, який вручив 
О.Гладковському нагороду, зазначив, що Орден «символізує вдячність та шану за Ваші 
заслуги перед Іспанією». «Особливо хочеться зазначити, що саме завдяки Вашій активній 
діяльності контакти у військово-технічній сфері між Іспанією та Україною останнім часом 
значно інтенсифікувались», - підкреслив Посол. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rnbo.gov.ua 
 

 

І.Геращенко провела зустріч з делегацією міжпарламентської  
групи дружби «Бельгія-Україна» 

02.11.2016 
Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко у 

вівторок провела зустріч з делегацією міжпарламентської групи дружби 
«Бельгія-Україна» на чолі з керівником групи Жоржем Даллеманом. 

Ключовими темами зустрічі були проведення реформ в Україні та безпекова 
ситуація на Донбасі. Перший заступник Голови Верховної Ради України зазначила, що, 
зокрема, свідченням прагнення реформ у боротьбі з корупцією є факт запровадження 
системи електронного декларування, а також наголосила, що на порядку денному роботи 
Верховної Ради України нинішньої сесії,  зокрема і питання проведення судової реформи та 
питання децентралізації. Перший заступник Голови Верховної Ради України закликала 
бельгійську сторону сприяти отриманню Україною безвізового режиму з огляду на 
виконання повністю плану дій з візової лібералізації, а також ратифікації європейськими 
партнерами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Під час зустрічі також сторони 
обговорили питання продовження санкцій проти Російської Федерації до повного 
виконання Мінських угод. Відзначимо, Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з 
делегацією Федерального парламенту Бельгії на чолі з Жоржем Даллеманом, главою 
міжпарламентської групи дружби «Бельгія-Україна». У зустрічі також взяли участь посол 
Бельгії в Україні Люк Якобс та народні депутати від «УДАРу» Оксана Юринець і Дмитро 
Білоцерковець. Віталій Кличко подякував бельгійським депутатам за візит та наголосив, 
що Київ цінує допомогу всіх друзів, які допомагають будувати сучасну європейську Україну. 
Учасники зустрічі наголосили на важливості поглиблення зв’язків між Україною та 
Бельгією у сферах економіки, культури та туризму.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua, kievcity.gov.ua 
 

Посол Італії в Україні взяв участь у засіданні міжпарламентської  
групи дружби Україна-Італія 

02.11.2016 
У Верховній Раді відбулося засідання міжпарламентської групи 

дружби Україна-Італія за участі новопризначеного Надзвичайного та 
Повноважного Посла Італії в Україні  Давіде Ла Чечіліа. 

До участі долучилися Перший Секретар Посольства Італії в Україні Лука Трабальца 
та адміністративний асистент Посольства Ірина Півненко. Як відзначив на початку зустрічі 
співголова групи дружби Сергій Алєксєєв, це дуже важлива зустріч, оскільки за каденції 
попереднього Посла Фабріціо Романо групі дружби вдалося вибудувати конструктивну, а 
головне – продуктивну роботу. І саме такий формат роботи  необхідно продовжувати і 
надалі. "Я дуже вдячний за підтримку посольству Італії в Україні. Окремої уваги 
заслуговують наші здобутки та співпраця в політичній, економічній та культурній сферах. 
Це сприяє налагодженню діалогу між нашими країнами" - сказав він. У свою чергу, Давіде 
Ла Чечіліа наголосив,  що Італія підтримує санкції проти порушень Росією міжнародного 
права, Італія сприймає санкції саме як метод тиску на винну країну.  "Італія має втрати від 
санкцій, але ми згодні на ці втрати і на цей крок", - констатував посол. Давіде Ла Чечіліа 
також відзначив, що посольство Італії в Україні сприятиме розвитку економічних відносин 
між країнами,  тому запропонував провести спільний бізнес форум, до участі у якому будуть 
запрошені представники бізнесу з Італії та України. Водночас Сергій Алєксєєв запропонував 
наступного року запросити до України представників опозиційних політичних сил Італії, як 
то "5 зірок", щоб мати можливість донести до них українську позицію щодо Криму та подій 
на сході нашої держави. Під час засідання йшлося  про взаємодію у медичній галузі. Задля 
поліпшення роботи в цьому напрямі, за словами співголови групи дружби Оксани 
Корчинської, необхідно підписати  меморандум між Міністерствами охорони здоров’я 
України та Італії, що передбачатиме можливість проводити оплату лікування хворих в 
Італії за рахунок бюджетних коштів після госпіталізації, а не наперед, як це є зараз. 
Повертаючись до питання економічної співпраці, член групи дружби Олег Купрієнко 
закликав представників італійського бізнесу, що працюють в Україні, у разі корупційного 
тиску на них повідомляти про це членів групи дружби. Анна Романова розповіла, що на ІІІ 
Міжнародному туристичному форумі, що проходив 21-22 жовтня в м.Левіко (регіон 
Трентіно-Альто-Адідже) завдяки зусиллям посольства України в Італії було презентовано 
туристичні  спроможності  України, зокрема, в секторі медичного та оздоровчого туризму. 
Активну участь в обговореннях взяли також народні депутати  Андрій Шинькович та 
Віктор Романюк. Загалом, до заходу долучилися 17 українських парламентаріїв. Вони 
розглянули звіт роботи групи дружби за 2016 рік та план роботи на 2017 рік, домовившись 
внести правки та пропозиції перед остаточним затвердженням. Під час засідання обрано ще 
одного секретаря міжпарламентської групи дружби Україна-Італія –  Ганну Степаненко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 
 

В МЗС України відбулася узгоджувальна нарада з актуальних питань  
українсько-молдовських відносин 

03.11.2016 
В МЗС України відбулася міжвідомча узгоджувальна нарада з 

актуальних питань українсько-молдовських відносин за участі Посла 
України в Республіці Молдова Івана Гнатишина. 

Метою наради стало вироблення стратегії розвитку відносин із сусідньою державою 
та виконання плану дій з імплементації порядку денного двостороннього діалогу. Було 
також проаналізовано хід виборчої кампанії в Молдові, у тому числі результати першого 
туру. Було висловлено сподівання, що будь-який обраний демократичним шляхом 
Президент Республіки Молдова поважатиме базові принципи міжнародного права, 
суверенітет і  територіальну цілісність суверенних держав.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/136514.html
http://mtu.gov.ua/content/strategiya-es-dlya-dunayskogo-regionu.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/52137-ministersyka-zustrich-v-ramkah-strategiji-jevropejsykogo-sojuzu-dlya-dunajsykogo-regionu
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/11/3/7056551/
http://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-telefonni-rozmovi-z-kerivnictvom-yevroparla-38612
http://www.rnbo.gov.ua/news/2624.html
https://kievcity.gov.ua/news/43631.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/136638.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/136686.html
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/52155-v-mzs-ukrajini-vidbulasya-mizhvidomcha-uzgodzhuvalyna-narada-z-aktualynih-pitany-ukrajinsyko-moldovsykih-vidnosin
http://www.danube-region.eu/
http://www.osce.org/uk/ukraine
http://spain.mfa.gov.ua/ua
http://belgium.mfa.gov.ua/ua
http://italy.mfa.gov.ua/ua
http://moldova.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 

 

Міністр оборони України зустрівся з Послом  
Естонської Республіки 

03.11.2016 
Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак 

зустрівся з новопризначеним Надзвичайним та Повноважним Послом 
Естонської Республіки в Україні паном Ґертом Антсу. 

«Між Естонією та Україною загалом та з моїм естонським колегою, зокрема, у нас 
склалися насправді дружні відносини, - зазначив глава вітчизняного оборонного відомства. 
- Ми маємо глибоке порозуміння щодо усвідомлення спільної загрози з боку Російської 
Федерації та розуміння, що лише спільними зусиллями зможемо протистояти ворогу». У 
свою чергу пан Посол запевнив, що ставить собі за мету розвивати та поглиблювати 
естонсько-українські відносини, у тому числі на рівні оборонних відомств. «Ми 
спостерігаємо за змінами, які відбуваються з Українськими Збройними Силами за останні 
роки, та готові усіляко сприяти в уже розпочатих реформах», - сказав він. Під час зустрічі 
сторони обговорили поточну ситуацію на сході України та можливі сфери поглиблення 
співробітництва. Також Міністр оборони України наголосив на необхідності продовження 
регулярних зустрічей, як ще одного свідчення тісних та дружніх стосунків між двома 
державами, що будуть лише зміцнювати співпрацю. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mil.gov.ua 
 

Заступник Глави Адміністрації Президента України провів  
консультації з литовською стороною у Вільнюсі 

04.11.2016 
Основна тема консультацій - підготовка до проведення засідання Ради 

Президентів України та Литви. Сторонами обговорена ситуація на Донбасі та 
подальші кроки в рамках Мінських домовленостей. 

Окрім цього були розглянуті актуальні питання співробітництва України з 
Європейським Союзом. Було відзначено, що Україна виконала всі передбачені вимоги щодо 
запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України і Литва виступає за 
якнайшвидше ухвалення Європейським Союзом відповідного рішення. Було також 
підкреслено необхідність скорішого завершення процесу ратифікації Угоди про Асоціацію 
між Україною та ЄС. Литовська сторона підтвердила готовність Президента Литви Далі 
Грібаускайтє відвідати з офіційним візитом Україну у грудні поточного року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Прем'єр-міністр обговорив з Послом Польщі в Україні шляхи  
інтенсифікації двосторонньої співпраці країн 

04.11.2016 
Прем’єр-міністр України В.Гройсман зустрівся із Надзвичайним і 

Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яном Пєкло, який 
нещодавно розпочав дипломатичну місію в Україні. 

Володимир Гройсман привітав Посла Польщі із початком роботи в Україні. "Хотів би, 
щоби результатом нашої роботи стало національне зближення наших країн, поглиблення 
нашої співпраці", - наголосив він. Прем’єр-міністр підкреслив, що Польща є стратегічним 
партнером України. "Багато років поспіль традиційно відносини наших двох країн є дуже 
дружніми і стратегічними не тільки на державному, а й на місцевому рівні. Тому, я вважаю, 
наше спільне завдання - поглибити цю співпрацю, реалізувати усі потенційні можливості", - 
зазначив Володимир Гройсман. Голова українського Уряду повідомив, що під час роботи 26-
го Економічного форуму у Криниці-Здруй у вересні провів переговори з Головою Ради 
Міністрів Республіки Польща Беатою Шидло. Володимир Гройсман також зауважив 
необхідність проведення засідання двосторонньої Міжурядової комісії з питань 
економічного співробітництва. Співрозмовники підкреслили перспективність та 
стратегічну важливість взаємодії України і Польщі у багатьох сферах, зокрема з питань 
торговельно-економічного, інфраструктурного та транскордонного співробітництва. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Відбувся офіційний візит Міністра закордонних справ України  
Павла Клімкіна до Республіки Албанія 

04.11.2016 
Програмою візиту були передбачені зустрічі з Президентом 

Республіки Албанія Буяром Нішані, Головою Парламенту Іліром Метою та  
Міністром закордонних справ Албанії Дітміром Бушаті. 

У ході переговорів сторони обмінялися думками з приводу низки актуальних питань 
двосторонньої взаємодії, зокрема щодо реалізації пріоритетних проектів у торговельно-
економічній сфері, співробітництва у галузі європейської й євроатлантичної інтеграції, 
розширення договірно-правової бази, а також підтримки в рамках міжнародних 
організацій. Міністр закордонних справ України запросив свого колегу відвідати Україну з 
візитом. Перебуваючи в Тирані П.Клімкін провів зустріч з місцевою громадою українців. У 
рамках візиту глави зовнішньополітичних відомств України та Албанії підписали Угоду між 
Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Республіки Албанія про взаємне 
скасування візових вимог, що має надати нового імпульсу розвитку всіх галузей українсько-
албанської співпраці.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Військові юристи України й Норвегії узгодили позиції у  
правовому забезпеченні Збройних Сил 

04.11.2016 
У Києві відбулась зустріч військових юристів України і Королівства 

Норвегії, під час якої сторони обговорили напрями двосторонньої співпраці 
у правовій сфері, повідомляє Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ. 

Також під час зустрічі сторони узгодили позиції щодо правових відносин в умовах 
сучасних бойових дій та явищ «гібридної війни», якій вимушена протистояти Україна. 
Українську делегацію очолював начальник Управління правового забезпечення 
Генерального штабу - начальник юридичної служби Збройних Сил України полковник 
юстиції Максим Кушнір. Норвезьку сторону представляв керівник Правового департаменту 
Міністерства оборони Королівства Норвегія Гейр Анеш Фагерхейм. «Ми проводимо цю 
зустріч в рамках військової співпраці між Норвегією і Україною, яка триває вже багато 
років. Ми ведемо діалог у правовій сфері, пропонуємо Україні власний досвід та інформацію 
про правові інструменти, які працюють у Норвегії. Але чи стане наш досвід корисним для 
української системи - вирішувати вам», - зазначив голова норвезької делегації. «Норвегія, 
які і інші країни, має багато чому повчитися в України. Ситуація з безпеки різко змінилася 
за кілька років після російської окупації Криму та агресії на Сході України. Норвегія більше 
допомагає Україні в цивільних справах. Минулого року бюджет цієї допомоги у різних 
галузях, включаючи військову, склав близько 1 мільярда крон. Ми докладаємо зусиль, щоб 
покращити двосторонні відносини також і у військовій сфері», - повідомив аташе з питань 
оборони при Посольстві Королівства Норвегія в Україні капітан 2 рангу Ханс Петер Мідттун.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mil.gov.ua 

Німеччина надасть Україні ще €72 млн  
допомоги 

05.11.2016 
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим 

Нефьодов заявив, що Берлін надасть Україні ще 72 мільйонів євро допомоги. 
Про це повідомляє портал zik.ua 

«Два дні у Берліні на переговорах із Bundesministerium für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung. Результат – 72 млн. євро нової допомоги для України – для 
сталого економічного розвитку, регіонального розвитку, енергоефективності та допомоги 
внутрішньо переміщеним особам», – написав Нефьодов у Facebook. Відзначимо, у Берліні 
підписано Протокол про співробітництво задля розвитку між Урядом України та Урядом 
ФРН. Про це повідомляє Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина. 
Протокол підписано в рамках проведення у Федеральному міністерстві з питань 
економічного співробітництва та розвитку Німецько-українських консультацій з питань 
співпраці задля економічного і соціального розвитку України. Згідно з протоколом, у 2016 
році на проекти технічного і фінансового співробітництва буде виділено загалом 72 млн. 
євро. Нагадаємо, 2 та 3 листопада 2016 р. в м. Нюрнберг пройшла німецько-українська 
конференція міст-партнерів, під час якої учасники обговорили актуальні виклики у 
співробітництві в рамках партнерства. Головними питаннями конференції стануть питання 
освіти, науки і децентралізації. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Єврокарпатська ініціатива пропонує 
співпрацю німецьким інвесторам >>> 

За матеріалами zik.ua 
 
 
 
 

 

 

 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Відбулися політичні консультації між Міністерствами  
закордонних справ України і Туреччини 

 

31.10.2016 
В понеділок, 31 жовтня 2016 року Міністерства закордонних справ 

України і Туреччини провели політичні консультації на рівні директорів 
територіальних департаментів. 

Українська і Турецька сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього 
порядку денного, у т.ч. політичний діалог, співробітництво у сфері торгівлі, економіки, 
енергетики, безпеки та оборонної промисловості, а також питання співпраці у сферах 
культури та освіти. Особлива увага була приділена ситуації на тимчасово окупованих 
територіях України, у т.ч. в Криму. Обговорені питання безпеки у Чорноморському регіоні. 
Турецька сторона підтвердила свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності 
України. Сторони погодили проект Плану консультацій між Міністерством закордонних 
справ України та Міністерством закордонних справ Турецької Республіки на 2017-2018 рр. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
Посол України в Катарі взяв участь у церемонії відкриття сесії  

Консультативної Ради «Шура» (Парламенту) 
01.11.2016 

Посол України в Катарі Євген Микитенко з іншими акредитованими 
керівниками дипломатичних установ взяв участь в урочистій церемонії 
відкриття ювілейної 45-ї сесії Консультативної Ради Парламенту Катару. 

У залі засідань учасників зібрання привітали Емір Катару шейх Тамім Аль Тані, а 
також Голова Консультативної Ради Мухаммед Аль-Хулейфі. У своїх виступах катарські 
очільники наголошували, що, не дивлячись на падіння цін на енергоносії, Катару вдалося 
зберігти високі темпи росту економіки на рівні 3,6% у 2015 р., що є одним з найвищих 
показників у світі. Пріоритетами зовнішньої політики Катару наразі вважаються зміцнення 
багатостороннього співробітництва з братерськими країнами-членами Ради Затоки, 
вирішення палестинської проблеми та урегулювання конфлікту в Сирії, боротьба з 
міжнародним тероризмом і екстремізмом. Консультативна Рада є дорадчим державним 
органом, усі 35 членів якого призначаються Еміром Катару.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Державі Катар 
 

Відбулась зустріч Голови ДФС України із Директором  
Дубайської митниці 

03.11.2016 
У вівторок, 1 листопада ц.р. у м.Дубай (ОАЕ) відбулась зустріч Голови 

ДФС України Р.М.Насірова із Директором Дубайської митниці Ахмедом 
Мусабіхом. Про це повідомляє Посольство України в ОАЕ. 

Під час зустрічі українську сторону було детально ознайомлено із роботою 
Дубайської митниці, через яку проходить більше 70% еміратської торгівлі та яка, 
відповідно до «Global Competitiveness Report», займає 3 місце у світі за ефективністю (після 
митниць Сінгапуру та Гонконгу). Також було проведено презентації програмного 
забезпечення Дубайської митниці (з особливим акцентом на високоефективному алгоритмі 
оцінки ризиків) та її методів роботи, продемонстровано «Контрольну кімнату» тощо. У 
відповідь Голова ДФС України поінформував еміратських партнерів про сучасний стан і 
перспективу розвитку українських митних органів, хід реформ, здобутки, зокрема з 
акцентом на вітчизняні розробки програмного забезпечення, якість яких визнана 
міжнародними партнерами України. Також сторонами було обговорено питання, пов’язані 
із організацією візиту до України Еміратської делегації, зокрема визначено орієнтовний 
перелік питань і напрямків співпраці, на яких буде сконцентровано зусилля обох сторін 
найближчим часом. Відзначимо, 1-2 листопада 2016 року в м. Абу-Дабі (ОАЕ) відбулось 
дванадцяте засідання Ради Міжнародного агентства з питань відновлюваної енергії 
(IRENA), участь у якому взяла найбільша за час діяльності організації кількість учасників – 
понад 300 урядових представників з 100 країн світу, в т.ч. 21 делегація з країн, які є 
членами Ради IRENA. В якості спостерігачів участь у дванадцятому засіданні IRENA було 
забезпечено силами Посольства України в ОАЕ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в ОАЕ 
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 Регистрации иностранных представительств 
 Регистрация юридического лица 
 Разрешения на трудоустройство 
 Получения вида на жительство 
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Ірина Геращенко провела зустріч із Заступником Міністра  
закордонних справ Держави Кувейт 

04.11.2016 
Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко 

провела зустріч із Заступником Міністра закордонних справ Держави 
Кувейт Халідом Сулейман Аль-Джараллом. 

Ірина Геращенко подякувала Заступнику Міністра закордонних справ Кувейту за 
підтримку у відстоюванні територіальної цілісності України в умовах зовнішньої агресії, 
зокрема за підтримку Кувейтом резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна 
цілісності України» 27 березня 2014 р. «В умовах боротьби з російською агресію для 
української сторони вкрай важлива підтримка світової спільноти на міжнародних 
майданчиках», - наголосила І.Геращенко. У відповідь Заступник Міністра закордонних 
справ Держави Кувейт Х.Аль-Джаралл зазначив, що Держава Кувейт цілком розуміє 
важливість підтримки України у питаннях територіальної цілісності. «У 90 роках Держава 
Кувейт виборювала суверенність та незалежність від Іраку, тому ми чудово розуміємо 
ситуацію, що склалась в Україні, і в цьому контексті Україна може повністю розраховувати 
на нашу підтримку», - зазначив Халід Сулейман Аль-Джаралл, «ми не визнаємо  анексію 
Криму», - додав Заступник Міністра. Перший заступник Голови Верховної Ради 
поінформувала, що 15 листопада ц.р. українська делегація представлятиме Резолюцію 
Генеральної Асамблеї ООН «Ситуація з правами людини в Криму та у місті Севастополь 
(Україна)» та зауважила важливість її прийняття в контексті дотримання прав людини на 
тимчасово окупованих територіях. Під час зустрічі особливої уваги було надано питанню 
активізації співпраці між Україною та Державою Кувейт. Заступник Міністра закордонних 
справ Держави Кувейт підкреслив, що Кувейт зацікавлений в залученні інвестицій в 
економіку Україну. Учасники зустрічі обговорили можливість реалізації спільних проектів 
між Україною та Кувейтом у сферах економіки, енергетики, охорони здоров’я та у сфері 
безпеки та оборони. Заступник Міністра закордонних справ Держави Кувейт Халід 
Сулейман Аль-Джаралл наголосив на важливості посилення співпраці з Україною та про 
заплановані візити відомчих делегації Держави Кувейт до України для обговорення 
реалізації зазначених проектів. На зустрічі також були присутні Заступник Голови Комітету 
з питань європейської інтеграції, співголова депутатської групи Верховної Ради України з 
міжпарламентських зв’язків з Державою Кувейт А. Артеменко, та співголова депутатської 
групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Державою Кувейт В. Пацкан.  
 

Читати повністю >>> Читайте також: Україна та Держава Кувейт 
відновили політичний діалог >>> 

За матеріалами rada.gov.ua 
 
 

 АЗІЯ 
 

ДК “Укроборонсервіс” презентував армійцям  
Індонезії свої новітні розробки 

 

03.11.2016 
На виставці Indo Defence-2016 делегація ДП “Укроборонсервіс”, що 

входить до складу ДК “Укроборонпром”,  зустрілась представниками 
Командування Сухопутних військ Національної армії Індонезії. 

Індонезійцям перш за все презентували новітній мобільний мінометний комплекс та 
обговорили можливості його постачання для Сухопутних військ Індонезії у майбутньому. 
Окрім цього “Укроборонсервіс” ознайомив господарів виставки з іншою своєю продукцією 
та можливостями виробництва. Відзначимо, спільні проекти та поставки вітчизняної 
військової продукції для індонезійської армії обговорили на зустрічі голова делегації ДК 
“Укроборонпрому” Володимир Кострицький та Генеральний секретар Міністерства 
оборони Індонезії віце-адмірал Відодо. Переговори відбулись в рамках участі Концерну в 
міжнародній виставці Indo Defence-2016. На переговорах сторони з’ясували основні 
напрямки розширення співпраці, визначили нові проекти – обслуговування авіаційної 
техніки, поставки бронетехніки та РАО. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

 

 
Китай виступив за створення  

ЗВТ із Україною 
04.11.2016 

Китай виступає за створення зони вільної торгівлі з Україною, але не 
знає її офіційної позиції щодо цього питання. Про це повідомив посол КНР в 
Україні Ду Вей, передає tyzhden.ua 

"Створення зони вільної торгівлі між Китаєм і Україною є важливим напрямком 
співпраці між країнами. Ми виступаємо за створення ЗВТ", - сказав посол 4 листопада у 
Києві. Відзначимо, 1 листопада 2016 року у Фонді «Україна» відбулася презентація 
українсько-китайської молодіжної програми культурних обмінів, участь у якій також взяв 
Президент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма. Нагадаємо, Міністр юстиції Павло 
Петренко провів зустріч з делегацією Міністерства юстиції Китайської Народної Республіки 
на чолі з Міністром юстиції КНР У Айин. У ході зустрічі сторони визначилися зі 
стратегічними напрямками подальшого співробітництва відомств. Павло Петренко 
наголосив на важливості дружніх відносин з Китаєм, стратегічним партнером України. Він 
також акцентував на тому, що вперше в історії незалежної України на такому високому 
рівні буде запроваджено співпрацю між міністерствами юстиції нашої країни та КНР.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

Андрій Парубій провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним  
Послом Японії в Україні 

04.11.2016 
Під час зустрічі були обговорені питання щодо організації 

проведення року Японії в Україні, проведення реформ та поглиблення 
двосторонньої співпраці між народами обох країн.  

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій А.Парубій підкреслив, що проведення 
подібних заходів надзвичайно важливо: "Це можливість більше розповісти українському 
суспільству про Японію". Він також наголосив на важливості "щільної співпраці між 
країнами, особливо під час проведення реформ та в умовах російської агресії". Своєю 
чергою, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шігекі Сумі висловив 
задоволення високим рівнем співробітництва між нашими країнами та зазначив, що 
необхідно і надалі активно розвивати зв'язки, зокрема, і у сфері ядерної енергетики. Також 
Шігекі Сумі підтримав ідею Голови Верховної Ради щодо проведення зустрічей з послами 
країн "великої сімки" на системній основі. Зокрема, актуальними питаннями для 
обговорення є проходження бюджету на 2017 рік та законотворча робота у контексті 
подальшого проведення реформ. Він висловив загальне позитивне сприйняття проведення 
в Україні електронного декларування державних службовців. Надзвичайний і Повноважний 
Посол Японії в Україні запросив Голову Верховної Ради відвідати Японію на початку 
наступного року та Резиденцію Посла у Києві. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 
 

 АФРИКА 
 

Перспективи розвитку співпраці між Україною та країнами Африки  
обговорено на засіданні "круглого столу"     

 

       03.11.2016 
Африканський регіон є одним з найбільш перспективних для України 

за потенціалом активізації торговельно-економічного співробітництва. Про 
це в рамках організованого за сприяння Комітету з питань промислової 
політики та підприємництва і Комітету у закордонних справах парламентського 
"круглого столу" на тему: “Розвиток торгово-економічної співпраці між Україною та 
Африкою” заявили вітчизняні виробники, дипломати, урядовці та парламентарії. 

"Торговельна співпраця України не обмежується країнами ЄС. Минулого року 
український експорт впав на $16 млрд, $4 млрд з яких - втрата за європейським напрямом - 
обумовлена тим, що ми продовжували продавати  світові переважно необроблену сировину. 
Тож тепер стоїть завдання - не просто збільшення експорту, а його якісна диверсифікація та 
технологічне ускладнення на противагу тому примітивізму, який ми бачимо сьогодні. 
Відтак, нам потрібна співпраця і з країнами Африки, і з Іраном, і з багатьма іншими 
країнами, які донедавна не вважалися пріоритетними ринками. Ми маємо скористатися 
потенціалом цього регіону для України”, - наголосив голова Комітету з питань промислової 
політики та підприємництва Віктор Галасюк, наголошуючи, що, для цього потрібне 
впровадження спеціальних економічних інструментів, один з яких - експортно-кредитне 
агентство. Очікується, що відповідний законопроект буде прийнятий у другому читанні як 
Закон найближчого сесійного тижня. Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко у 
свою чергу, наголосила на необхідності збільшення дипломатичних представництв на 
Африканському континенті: "Держава має допомагати шукати спільні інтереси у 
нарощуванні експортного потенціалу і представленні наших товарів на ринку 
африканських країн". Заступник голови Комітету Віктор Вовк пояснив – епоха ліберальної 
глобалізації, що керувала світом та економічними, політичними й іншими процесами 
останні 25 років добігає кінця, як і ті економічні й торговельні правила, які з неї випливали. 
"Навіть у США, де весь цей час просували ідею вільної торгівлі, усвідомили збитки від неї. 
Хто б не став президентом - Америка прийде до політики економічного націоналізму і до 
реіндустріалізації та повернення промислових робочих місць. Відбувається перехід від 
глобального виміру торгівлі з однаковими стандартами для всіх в рамках СОТ до 
відпрацювання регіональних більш глибоких зон торгівлі”. На його переконання, Україні 
також слід проводити політику реіндустріалізації (в першу чергу, інноваційної) та посилено 
шукати ринки збуту для продукції з високою доданою вартістю: “Слід розвивати 
регіональні партнерства, куди відносно легко потрапити, тому Африка представляє 
колосальний інтерес, оскільки не має нетарифних обмежень, що існують на інших ринках. 
Посилення співробітництва з країнами Африки – в інтересах українського економічного 
розвитку”. Заступник Міністра Кабінету Міністрів України Михайло Тітарчук зазначив, що 
найпривабливішим сегментом для українського експорту має стати сегмент державних 
закупівель африканських країн, оскільки взаємовідносини з місцевим бізнесом, за умови 
недостатнього досвіду роботи з ним наших експортерів, можуть відштовхнути їх з огляду 
на потенційно великий комерційний ризик співробітництва з більшістю приватних 
компаній країн Африки. Для успішної роботи промовець порадив розумно користуватися 
тісними зв’язками з урядовцями цих країн та напрацьовувати дієві механізми взаємодії між 
українськими експортерами та нашими друзями в африканських країнах. Віце-президент 
Українсько-африканської ділової ради Руслан Гарбар запропонував розв'язати проблему з 
недостатнім дипломатичним представництвом шляхом залученням у так звані 
“добровільні посли” випускників українських ВНЗ з країн Африки та українців, які 
проживають в них. "Коли в ООН буде розглядатися питання щодо України, треба мати на 
увазі, що на нашу країну в Африці дивляться очима російських дипломатів, адже є 35 
підсахарських країн із посольствами Росії і тільки 5 - з України. Навряд чи бюджет 
допоможе МЗС створити нові дипломатичні представництва, тож слід орієнтуватися на 
невикористані ресурси”. Віце-президент Торгово-промислової палати України Сергій 
Свістіль заявив про   готовність надавати підтримку у країнах, де працюють торгово-
промислові палати. "Ми маємо угоди з торгово-промисловими палатами таких країн як 
ПАР, Алжир, Лівія, Судан, Ангола та наразі працюємо в даному напрямку із Марокко".  Пан 
Свістіль також назвав Гану ворітьми до Східної Африки – там, за відсутності державної 
підтримки, ТПП України знайшла вітчизняні компанії та на їх базі відкрила офіс, куди 
можна звертатися з пропозиціями. Експерт "CDM - Ukraine" Ігор Гужва висловився за 
укладення угоди про вільну торгівлю з Єгиптом, адже той входить у так званий "ТОП-5 
українського експорту": "Цю країну слід розглядати не лише  як кінцевий пункт 
призначення наших товарів, але й як ворота для виходу на інші ринки Африки. Варто 
приділити увагу саме розвитку мережі торгових представництв”. Радник Голови правління 
ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Дмитро Лось другим найбільш перспективним регіоном 
для експорту назвав Субсахарну Африку, наголосивши, що економічна та політична робота 
повинна здійснюватися на постійній основі. Начальник відділу країн Підсахарської Африки, 
Департамент Близького Сходу та Африки МЗС України Рустам Аджар наголосив, що 
важливість Африканського континенту для України обумовлюється не лише економічними, 
але й політичними інтересами, нагадавши, що обрання України до складу Ради безпеки ООН 
у 2016-2017 р. без підтримки урядів Африки було б неможливим. Представник МЗС 
запросив до більш активної співпраці з Радою експортерів при МЗС та закликав 
інформувати щодо квотування чи надмірно високих розмірів тарифів по відношенню до 
товарів українського експорту чи інших нетарифних бар'єрів або обмежень, що суперечать 
Угоді з СОТ, адже “економічна дипломатія має прагматичною”. Олексій Левенець, 
представник нігерійської групи компаній "Гамла", що вже понад 30 років займається 
гірничо-видобувним бізнесом, розповів - керівники потужних  фінансових інституцій в 
Африці (African development bank, African export-import bank) орієнтують програми з 
інвестування чи підтримки на те, щоб запросити до країни виробників. Сідней Іносент з 
"Сідатек Інтернешнл" наголосив на існуванні вакууму у діалозі між Україною та країнами 
Африки, порадивши Україні, аби  "завоювати" Африку, в першу чергу, звернути увагу на 
сферу освіти, а саме – взаємне визнання дипломів. Крім того, промовець наголосив, що 
Африка дуже швидко змінюється і наразі на її ринку масштабно присутні Китай, Туреччина 
і Росія, тож слід більш критично оцінювати товари для експорту, оскільки конкуренція на 
цьому ринку вже існує. Емануель Джастус з "Асоціації міжнародної освіти" назвав 
причиною недостатньо розвинутої співпраці між Україною та Африкою нестачу інформації 
про останню, запропонувавши створити центр по вивченню Африки: “Неможливо 
продавати нам продукцію, не розуміючи менталітету Африки та її потреб”. Пан Джастус 
поінформував – 40 років тому у Нігерії було відкрито японський нафтовий завод, який 
наразі потребує реконструкції. Допомоги у цьому питанні тут очікують від українців, 
закликаючи укладати прямі договори. Інакше ж доведеться залучати українських 
спеціалістів через співпрацю з Росією. Володимир Демьохін з Державного науково-дослідного 
інституту інформатизації та моделювання економіки повідомив, що установа 
неодноразово зверталися до МЕРТу щодо створення Центру нотифікації, який сприяв би 
обміну інформацією та допомагав розуміти особливості ведення бізнесу в інших країнах.  

 

Довідково: частка країн Африки у зовнішньоторговельному обороті України лише у 2012-2015 
рр. зросла з 3,7 до майже 5% (в експорті – з 6,8 до 8,0%). Загалом же така торгівля щорічно приносить 
Україні експортну виручку у понад 3,8 млрд дол. США. Фактично саме Африканський регіон забезпечує 
для нашої країни найбільше позитивне сальдо балансу, тож, ефективність торгово-економічної 
співпраці з ним для вітчизняного платіжного балансу є дуже важливою 
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Представники Посольства взяли участь у  
відкритті 1-го форуму інвесторів 

 

02.11.2016 
На відкритті Форуму виступив Міністр зовнішньої торгівлі та 

іноземних інвестицій Р.Діас та представив третє видання "Портфелю 
можливостей для іноземних інвестицій". 

В ході промови Р.Діас, зокрема, зазначив, що підвищення рівня відкритості Куби у 
питанні залучення іноземних інвестицій є суверенним рішенням держави та свідчить про 
надання цьому напряму пріоритетної уваги з боку Уряду. При цьому ставиться мета 
залучати щорічно до 2 млрд.дол.США. Водночас він зазначив, що з часу схвалення Закону 
"Про іноземні інвестиції" (березень 2014 року) було укладено 14 угод про інвестиції у вже 
існуючі підприємства, 15 нових комерційних угод в рамках Спеціальної зони розвитку 
Маріель і 54 угоди поза нею на загальну суму 1,3 млрд.дол.США.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Куба 
 

 
Посол України в Аргентині провів зустріч з сенатором  

Національного конгресу Е.Мартінесом 
02.11.2016 

Посол України в Аргентині Юрій Дюдін провів зустріч з сенатором 
Конгресу Аргентини від провінції Кордоба Ернесто Феліксом Мартінесом, 
який представляє партію „Республіканська пропозиція”. 

У ході зустрічі обговорені перспективи поглиблення міжпарламентської взаємодії 
між Верховною Радою України та Сенатом Аргентинської Республіки, а також надання 
парламентської підтримки перспективним проектам двосторонньої співпраці у різних 
сферах. На прохання сенатора Е.Мартінеса Посол Ю.Дюдін ознайомив його із сучасною 
ситуацією в та навколо України, пов’язаною зі збройною агресією РФ та підтриманих нею 
бойовиків проти нашої держави, зусиллями українського керівництва, спрямованими на 
мирне вирішення конфлікту на Сході України у відповідності до Мінських угод, а також 
міжнародною підтримкою нашої держави у контесті російської агресії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

Валерій Чалий провів зустріч з Послом  
Республіки Тринідад і Тобаго 

03.11.2016 
Посол України в США Валерій Чалий, який є також Послом України в 

Тринідад і Тобаго, провів зустріч з Послом цієї карибської острівної країни у 
США Ентоні Філліпсом-Спенсером. 

З метою обговорення питань подальшого розвитку відносин України з Республікою 
Тринідад і Тобаго Посол України в Тринідад і Тобаго Валерій Чалий, провів зустріч з Послом 
цієї карибської острівної країни у США Ентоні Філліпсом-Спенсером. Під час зустрічі 
відбувся обмін думками щодо перспективних сфер двосторонньої співпраці, а також 
надання сприяння розвитку торговельно-економічному та інвестиційному співробітництву 
між двома країнами. Крім того, було обговорено питання співробітництва в рамках 
Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організаціях та можливих шляхів 
лібералізації візового режиму між Україною та Тринідад і Тобаго. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в США 
 
 

 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 

 
Депутаты задекларировали 12 млрд грн  

денежных активов 
01.11.2016 

ОПОРА воспользовалась API (автоматизированным прикладным 
интерфейсом) реестра и подсчитала общую сумму категории 
"Денежные активы" для семей народных депутатов. 

"Если не учитывать задекларированную скандальную сумму депутатом Сергеем 
Мельничуком в размере одного 1 трлн. гривен наличных средств, то задекларированная 
другими 412 депутатами сумма составляет почти 12 млрд. При подсчете мы также учли, что 
депутат Наталья Королевская и депутат Юрий Солод являются женой и мужем, 
соответственно денежные активы их семьи указаны дважды в двух декларациях, и мы 
устранили это дублирование", - говорится в сообщении общественной сети. Таким образом, 
ТОП-10 по сумме денежных активов задекларированных семьями депутатов (без учета 
"триллиона Мельничука") выглядит так: Игорь Котвицкий (фракция "Народного фронта") 
- 1,9 млрд в гривневом эквиваленте; Виталий Хомутынник (депутатская группа "Партия 
"Видродження") - 492 млн в гривневом эквиваленте; Богдан Дубневич (фракция "Блока 
Петра Порошенко") - 441 млн в гривневом эквиваленте; Юрий Деревянко 
(внефракционный) - 416 млн в гривневом эквиваленте; Вячеслав Константиновский 
(внефракционный) - 407 млн в гривневом эквиваленте; Ярослав Дубневич (фракция "Блока 
Петра Порошенко") - 321 млн в гривневом эквиваленте; Александр Супруненко 
(внефракционный) - 304 млн в гривневом эквиваленте; Нестор Шуфрич (фракция 
"Оппозиционного блока") - 237 млн в гривневом эквиваленте; Геннадий Бобов 
(депутатская группа "Партия "Видродження") - 209 млн в гривневом эквиваленте; 
Писаренко Валерий (группа "Партия "Видродження") - 207 млн в гривневом эквиваленте. 
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Де зберігають гроші прем’єр і  

його міністри 
01.11.2016 

Українські міністри, як і багато інших вітчизняних топ-чиновників 
та політиків, виявилися підпільними мільйонерами. За підрахунками 
«Главкому», 24 члена Кабміну задекларували на всіх $13,7 мільйонів.  

І це враховуючи тільки гроші, цінні папери та частки в компаніях. До цих статків 
треба ще додати елітну нерухомість, автівки, прикраси, годинники, картини та колекції 
дорогих напоїв. Тільки за минулий рік урядовцям вдалося заробити більше мільйона 
доларів, при тому, що офіційний оклад міністра в Україні – 16 000 гривень. Так, міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков у своїй декларації, наприклад, стверджує, що минулого року 
отримав близько $160 тис. Більша частина цих грошей дісталася головному «копу» країни 
від продажу майна. Якого саме, не уточнюється. Відомо лише, що воно рухоме. Можна було б 
припустити, що Аваков продав якісь дорогі машини. Але ні в 2014-му, ні в 2015-му керівник 
МВС автівки не декларував. То ж, скоріш за все, міністр позбувся якихось колекційних 
речей: творів живопису чи дорогих напоїв. Такі припущення дозволяє зробити електронна 
декларація чиновника: у його власності значаться більше 100 картин та близько 800 
пляшок вина. А ось найбагатшим міністром виявилася виконувачка обов’язки міністра 
охорони здоров’я, американка українського походження Уляна Супрун. На її рахунках – 
майже $4,4 мільйона. Причому левову частку цих грошей «головний лікар» довірив 
швейцарській фінансовій установі UBS Financial Services. До пятірки найзаможніших членів 
уряду також увійшли: глава Мінюсту Павло Петренко (задекларував $1 млн. у банку і ще 
$0,5 млн готівкою); прем’єр Гройсман ($1,5 млн готівкою у різних валютах та 3 млн. грн у 
банку); міністр енергетики Ігор Насалик (на пару з дружиною тримають дома $0,9 млн, 240 
тисяч євро і біля 5 млн гривень); глава Мінагро Тарас Кутовий (у нього $0,5 млн «кешем»). 
Уляна Супрун – єдиний міністр Кабміну Гройсмана, який не задекларував готівки. Всі ж інші 
члени уряду переважно віддають перевагу «кешу». Четверо «кабмінівців», якщо вірити 
деклараціям, зовсім не мають заощаджень в банках. Серед таких: Павло Клімкін, глава МЗС; 
Володимир Омелян, міністр інфраструктури; Ігор Жданов, міністр молоді та спорту; Павло 
Розенко, віце-прем’єр; В’ячеслав Кириленко, віце-прем’єр. Загалом міністри зберігають 
більше половини своїх грошей у вигляді готівки. Наприклад, статки прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана – біля $2 мільйонів. З них 1,8 мільйона він тримає «під подушкою». 
На довіряє банківській системі України на всі сто відсотків навіть міністр фінансів. З $43,7 
тисяч, які має міністр, 23 він зберігає вдома. Найзавзятішим колекціонером виявився Арсен 
Аваков. Міністр внутрішніх справ зібрав безліч картин, старовинних монет та дорогих вин. 
А ось Володимир Гройсман полюбляє швейцарські годинники. У прем’єра їх аж 9. Також 
жінка глави уряду має два швейцарських та один французький годинники. Разом на родину 
виходить дюжина. Не менш за прем’єра слідкувати за часом любить міністр енергетики Ігор 
Насалик. В його родині теж 12 коштовних годинників. До того ж розпорядник українського 
ТЕК – рекордсмен Кабміну за кількістю автомобілів. У нього їх шість: від старого ВАЗ 2106 
до Mazda 6, яку дружина міністра придбала у 2014 році. Зараз така машина в Україні коштує 
від 670 000 гривень. Є в уряді й такі міністри що можуть позичити декілька десятків тисяч 
доларів. Наприклад в декларації голови Міністерство регіонального розвитку Геннадія 
Зубко відзначено, що він комусь зайняв $290 700. Дуже щедрий на гроші й головний 
«пропагандист» України Юрій Стець. Минулого року він «виручив» когось на $50 000 та 40 
000 євро. Позичив комусь $53 000 минулого року й міністр фінансів Олександр Данилюк. 
Найбіднішим в Кабміні Гройсмана виявився міністр соціальної політики Андрій Рева. У 
нього в декларації вказана всього одна квартира у Вінниці на 64 квадрати. А грошей він має 
всього біля $5 500. Майже весь цей «скарб» він зберігає у вигляді готівки. Набагато грошей 
– $34,2 тисячі – у віце-прем’єра Володимира Кістіона. Трійку кабмінівських «бідняків»  
замикає ще один віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко, який має приблизно стільки ж грошей, 
як і Кістіон. Кириленко також задекларував велику квартиру у столиці (154 кв.м), а його 
дружина - будинок під Києвом та п’ять земельник ділянок. 
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КВУ назвав нардепів, які пропустили  
860 голосувань у Раді 

04.11.2016 
З початку роботи 5 сесії Верховної Ради п’ятеро народних депутатів 

не проголосували жодного разу. Про це свідчить моніторинг діяльності 
нардепів, який проводить Комітет виборців у рамках проекту «Дослівно». 

Повідомляється, що двоє з найбільш «бездіяльних» депутатів – Сергій Клюєв та 
Олександр Онищенко оголошені у розшук. Однак, інші вісім депутатів, які потрапили до 
«пасивного» списку або просто не голосували, або не з’являлися на засідання. «Досить 
важко знайти якісь зрозумілі пояснення відверто недбалого ставлення до своїх прямих 
обов’язків. Тим більше, коли ми бачимо, як приміром, Вадим Рабінович в цей час займається 
активною розбудовою своєї партії. Чи Віталій Чепинога, який є дуже активним у 
соцмережах, голосував усього лише чотири рази протягом 5 сесії», - наголосив голова 
Комітету виборців України Олексій Кошель. У КВУ зазначили, що протягом 5 сесії 8 
скликання станом на 4 листопада було 5 пленарних тижнів. Депутати голосували 860 разів. 
Відзначимо, КВУ нарахував 119 нардепів-мільйонерів, які отримували компенсацію на 
житло. Для аналізу бралися електронні декларації народних депутатів, які в грудні 2015 
року отримували компенсацію з державного бюджету для оренди житла або винайму 
готельного номеру. Згідно з повідомленням, експерти проекту «Дослівно» проаналізували 
декларації народних депутатів, які минулого року отримували з бюджету кошти на оренду. 
З’ясувалося, що 119 із них задекларували у 12 розділі електронних декларації понад 
мільйон гривень (або еквівалент). Також повідомляється, що деякі із заможних депутатів 
задекларували житло, яке належить їм чи близьким родичам у київській приміській зоні. 
Наприклад, Євгеній Гєллєр написав, що є власником будинку у майже тисячу квадратних 
метрів у передмісті Києва, в селищі Козин. Батько Руслана Демчака, згідно з декларацією 
народного депутата володіє будинком 337 м2 у селищі Крюківщина, яке знаходиться в двох 
кілометрах від київської окружної дороги. Приміром, дружина народного депутата Михайла 
Добкіна, згідно з його декларацією, володіє двома квартирами в Києві. Проте депутат також 
отримував компенсацію на житло. «Після повноцінного старту електронного декларування 
цілком очевидно, що потрібно переглянути систему депутатських компенсації. Хоча 
повністю відмовлятися від неї теж не варто. Оскільки ми точно знаємо, що в парламенті є 
такі депутати, для яких ці гроші критично важливі», - наголосив голова КВУ Олексій 
Кошель. Зазначимо, що в грудні 2015 р. 177 народних депутатів за повідомленням Апарату 
Верховної Ради України отримували компенсацію з державного бюджету для оренди житла 
або винайму готельного номеру. Річний розмір компенсації міг становити 167 тис. грн. 
Нагадаємо, 30 жовтня о 24:00 завершився перший етап подання електронних декларацій 
для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне 
становище. Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року. 
Громадянська мережа ОПОРА підрахувала, що нардепи задекларували грошових активів у 
розмірі майже 12 млрд у гривневому еквіваленті. ГПУ заявила, перевірить сплату податків 
нардепами із готівкових коштів, які задекларували понад 100 тисяч доларів готівки. 
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Глава налоговой Роман Насиров хранит  
миллионы налички 

29.10.2016 
Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров 

задекларировал $1,160 млн, €450 тыс и 4,350 млн грн наличных 
средств. Об этом говорится в его электронной декларации. 
 

Согласно документу, его жена, Екатерина Глимбовская, задекларировала 320 тысяч 
долларов, 240 тысяч евро и 3,1 млн гривен наличных. На счету в банке "Богуслав" Насиров 
держит 1,677 млн гривен. Банковские средства его жены: 2,509 тысяч гривен в 
"Приватбанке", 29,180 тысяч гривен в "БТА банка" и 2,852 млн гривен в "Банке Богуслав". 
Также Насиров указал в декларации два автомобиля: Toyota Camry 2008 года выпуска и 
Lexus LS600 2013 года выпуска. У его жены Land Rover Range Rover 2013 года выпуска, 
Toyota Land Cruiser Prado 150 2014 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson FLS TFB 1690 
2014 года выпуска. У главы ГФС также несколько земельных участков в Козине 
(Обуховский район, Киевская область). Как сообщал Корреспондент.net, Насиров в 
декларации о доходах за 2014 год не указал бизнес своей супруги Глимбовской, хотя она 
является владелицей как минимум одной британской фирмы и одной украинской. 

 

Отметим, Роман Насиров родился 3 марта 1979 года. Окончил Черниговский 
государственный институт экономики и управления по специальности «Финансы». После 
получил юридическую степень Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко. Он также имеет степень МВА в сфере финансов и международного менеджмента 
Университета Восточного Лондона (University of East London). Долгое время Насиров 
работал в бизнесе. В 2005 году он устроился брокером в лондонский офис американского 
инвестбанка Cantor Fitzgerald/BGC. В 2007 стал впервые торговать беспоставочным 
форвардом (NDF) на гривну. Тогда на Насирова вроде бы и обратил внимание гендиректор 
Concorde Capital Игорь Мазепа (который на последние парламентские выборы шел в 
пятерке «Сильной Украины») и предложил ему открыть и возглавить офис в Лондоне. 
Однако на фондовых биржах США и Европы началось падение, рынок публичных и частных 
размещений замер, и офис так и не открыли. В начале 2008 года Насиров вернулся в 
Украину и уже здесь возглавил направление торговли ценными бумагами в Concorde 
Capital. В декабре 2009 года он перешел работать в «Ренессанс Капитал» в качестве главы 
управления по торговле ценными бумагами в Украине и Центрально-Восточной Европы. 
После перехода бельгийского руководителя «Ренессанаса» Питера Ванхекке в «Укрнафту» 
Насиров пошел на повышение и стал содиректором украинской «дочки». Правда, компания 
к тому времени переживала не лучшие времена. В ее штате было всего десять человек. В 
начале 2013, после того, как материнскую группу купил Михаил Прохоров, украинскую 
«дочку» закрыли. Правда, интересный факт заключается в том, что в топ-менеджменте 
«Ренессанса» Насиров успел поработать вместе с Билоусом – своим предшественником в 
ГФС. 5 апреля 2013 года Роман Михайлович пришел на пост заместителя председателя 
правления в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины. Как 
рассказал сам Насиров «Главкому», в структуру его пригласили «спасать ситуацию» - в 
частности, разбираться с проблемным контрактом, заключенным между ГПЗКУ и 
Китайской национальной корпорацией машинной промышленности. В документе были 
прописаны условия поставки зерновых в Китай и китайской продукции сельхозназначения 
в Украину, в том числе, детали предоставления экспортно-импортным банком Китая 
кредита на сумму 3 миллиарда долларов. По словам Насирова, ему предстояло заниматься 
второй инвестиционной частью контракта. «Первые 1,5 миллиарда долларов были 
выделены для финансирования сделок купли-продажи зерновых, а вторые 1,5 миллиарда 
долларов – кредитное финансирование на инвестиционные проекты. Под ними 
подразумевалось строительство терминалов, элеваторов», - рассказал новый глава ГФС 
«Главкому». По информации СМИ, госкорпорацию, которая является лакомым куском, 
«опекал» олигарх и экс-нардеп от Партии регионов Юрий Иванющенко, от «дружбы» с 
которым «не отказывался» и тогдашний министр аграрной политики и продовольствия 
Николай Присяжнюк. Сам Насиров от связи с Иванющенко открестился и назвал себя 
«нейтральным человеком» в структуре. После Майдана, смены власти и прихода на пост 
министра аграрной политики Игоря Швайки Насиров, вслед за руководством ГПЗКУ, 25 
апреля 2014 года покинул свой пост. Какое-то время Насиров надеялся возглавить 
корпорацию. И пытался озвучить свою готовность и видение решения проблем новому 
главе Минагро. Однако встретиться так и не удалось. «Я ушел потому, что не разделял ни 
назначение министра Игоря Швайки, ни будущую судьбу компании с таким министром», - 
пояснил Насиров в разговоре с «Главкомом» свой уход из ГПЗКУ. Работа на высоких 
должностях во времена правления режима Януковича не помешала ему на парламентских 
выборах 2015 года занять проходное место в списке президентской политсилы и получить 
депутатский мандат. На момент избрания в Верховную Раду Насиров возглавлял 
украинский филиал международного финансового гиганта BTG Pactual Commodities. Как 
именно будущий главный фискал страны оказался в Блоке Порошенко (а как известно, 
президент любит окружать себя «своими» людьми) – Насиров предпочитает не говорить. 
Однако в СМИ его называли не только человеком Порошенко, но и родственником 
руководителя Нацбанка Валерии Гонтаревой. Попав в Раду, Роман Михайлович, как и 
многие его коллеги по парламенту, трудоустроил туда и членов семьи. Согласно данным на 
сайте Верховной Рады, в числе его помощников значатся: Насиров Евгений Михайлович и 
Глибовская Екатерина Александровна - жена Романа Насирова, дочь председателя 
набсовета группы компаний «Альтис-Холдинг» Александра Глимбовского. Корпорация на 
сегодняшний день объединяет 17 компаний, которые охватывают широкий спектр 
строительно-производственной деятельности: генеральный подряд промышленного и 
гражданского назначения, разработку рабочей документации, строительство и ремонт 
дорог и путепроводов, строительство гидротехнических сооружений, построение 
комплексной IT-инфраструктуры и др. Сейчас, как стало известно «Главкому», «Альтис-
Холдинг» также пытается «сбить» с госбюджета 70 миллионов гривен, потраченных ею на 
реконструкцию львовского аэропорта. Также в Верховной Раде Насиров возглавил один из 
наиболее влиятельных комитетов - по вопросам налоговой и таможенной политики. Этот 
комитет при прошлой власти возглавлял одиозный Виталий Хомутынник. Как 
признавались даже некоторые члены БПП, самым вероятным кандидатом на этот пост 
считалась Оксана Продан, однако в результате «интриг» она не получила это место. 
Очевидно, в связи с последними событиями, борьба за комитет разгорится заново. В 
ближайшее время Насиров сложит депутатский мандат и пересядет в кресло главы 
Государственной фискальной службы. И не исключено, что именно Продан, которая 
сначала обвинила Яценюка в «нечистой игре», а после вдруг смягчила свои позиции 
относительно конкурса на пост главы ГФС, займет место Насирова в комитете. 
Кандидатуры на должность главы Государственной фискальной службы для последующего 
отбора на публичном конкурсе Минфин начал принимать в конце марта марта. Выбор 
представителям конкурсной комиссии пришлось, в целом, делать из 67 кандидатов на пост. 
Но определение победителя затягивалось, и некоторые участники конкурса успели заявить 
о его непрозрачности. В частности, нардеп от БПП Оксана Продан, которая, по опросам, 
была одним из лидеров гонки, однако не вошла даже в четверку финалистов, написала у 
себя в Фейсбуке: «Яценюк уничтожил конкурс на должность главы ГФСУ. Знаю, что Яценюк 
был лично против моей кандидатуры, что именно Яценюк настоял на искажении и 
нивелировании открытого конкурса, на недопущении изменения существующей 
карательной и коррупционной ГФСУ».  
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Глава Госфискальной службы 
подозревается в отмывании денег >>> 

По материалам korrespondent.net 
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Сколько времени государство тратит  
на руины заводов 

01.11.2016 
На днях Министерство экономического развития и торговли 

обнародовало информацию о финансовых результатах деятельности 
государственных предприятий за 2015 г.  

 
Они далеко не утешительные: госпредприятия закончили год с убытком в 53,2 млрд 

грн. Всего в собственности государства сейчас находится 3458 предприятий, но фактически 
работают всего 1801, а остальные существуют лишь на бумаге - активы давно проданы или 
украдены, никакая производственная деятельность на них не ведется. Однако в 
действительности даже умершие заводы и фабрики продолжают приносить убытки 
государству - и немалые. Происходит это иногда не прямо, а косвенно, но ущерб может 
быть сопоставим с убытками работающих предприятий. История с Херсонским 
хлопчатобумажным комбинатом, который уже несколько лет не работает, но продолжает 
пить соки из государственного аппарата, как нельзя лучше это подтверждает. 

 
Как продавали "флагман". Херсонский хлопчатобумажный комбинат (ХБК) был 

крупным предприятием, построенным для нужд всего СССР. Кооперация с азиатскими 
производителями хлопка и швейными фабриками по всей стране стабильно обеспечивала 
его работой. После распада СССР начался и распад промышленных гигантов. Не обошла эта 
доля и херсонский комбинат. В 1996 г. началась приватизация херсонского предприятия, а 
в 2004-м Фонд госимущества продал 51,76% акций ХБК на конкурсе, в котором победил 
Волынский шелковый комбинат (ВШК). Новая метла по-новому метет, и новый владелец 
начал с зачистки прежнего руководства - был уволен многолетний руководитель 
херсонского комбината Сергей Рыбачок. Для бывшего директора возврат себе 
руководящего кресла стал смыслом жизни. И с тех пор вокруг ХБК начал закручиваться 
клубок конфликтов, распутать который очень сложно до сих пор. В 2005 г. Фонд 
госимущества установил, что покупатель не выполнил инвестиционных обязательств, 
прописанных в условиях договора купли-продажи, и подал в суд иск о его расторжении. 
Удовлетворение иска именно с такой формулировкой - расторжение договора - позволяло 
ФГИ взыскать с недобросовестного покупателя пеню и штрафы за ненадлежащее 
выполнение инвестиционных обязательств. Покупатель, в свою очередь, подал 
параллельный иск: о признании договора купли-продажи недействительным. Эта 
формулировка давала ему определенные преимущества перед Фондом в случае победы в 
судебных тяжбах. Оба процесса шли параллельно, дела поднимались вверх по судебным 
инстанциям, а потом опускались вниз на новый круг рассмотрения в залах суда. Так 
продолжалось довольно долго, и лишь в 2011 г. суд удовлетворил иск ФГИ и постановил 
расторгнуть договор купли-продажи. По решению суда государство должно было получить 
обратно свои акции. Однако в 2014 г. завершился и параллельный процесс, 
инициированный покупателем, и победителем в этом процессе был уже ВШК. Таким 
образом, каждая из сторон имела на руках решение суда в свою пользу. Но в итоге суд все 
же поставил точку в 10-летнем конфликте и признал правоту покупателя, которому ФГИ 
должен был по первому требованию вернуть уплаченные за акции 19 млн грн. 

 
Смешали карты. Пока шли судебные разбирательства меажду ФГИ и Волынским 

шелковым комбинатом, долги предприятия росли, и в 2009 г. было начато банкротство 
ХБК. В мае 2013-го он был признан банкротом и открыта ликвидационная процедура: 
имущество комбината должно быть продано, а вырученные деньги необходимо  направить 
на погашение долгов ХБК, которых на тот момент накопилось 270 млн грн. Примечательно, 
что в связи с ликвидацией предприятия Национальная комиссия по ценным бумагам и 
фондовому рынку, как и надлежит сделать в таких случаях, остановила обращение акций 
ХБК, поэтому ФГИ их так и не смог получить. К слову, активов на комбинате к тому времени 
уже не осталось, разве что заброшенные здания. Даже земля, на которой расположено 
предприятие, находится в собственности города. Самый стоящий на сегодня актив - 
построенный на базе одного из зданий комбината торгово-развлекательный центр 
"Фабрика", который является крупнейшим в Херсоне. Однако и его принадлежность к ХБК 
очень спорная - он был построен на базе одного из цехов, который Волынский шелковый 
комбинат успел за время, пока распоряжался херсонским активом, продать другой 
компании, специализирующейся на строительстве коммерческой недвижимости. Уже в 
процессе ликвидации ХБК на сцену вышел еще один игрок, который в результате еще 
больше спутал карты, - некое ООО "Амалтея". За этой компанией стоит прежний 
руководитель ХБК Сергей Рыбачок. Энергичный экс-директор начал активно продвигать, в 
том числе через Верховную Раду, идею о возрождении некогда флагмана 
хлопчатобумажной промышленности. Его союзниками стали некоторые кредиторы 
комбината. Но в итоге ООО "Амалтея" удалось договориться со всеми кредиторами и 
повернуть процедуру ликвидации ХБК вспять, то есть вернуть на стадию санации. Здесь 
следует сделать небольшое отступление и пояснить тонкости процедуры банкротства: 
санация (другими словами - оздоровление) используется для улучшения финансового 
состояния предприятия. Для санации предприятия привлекается инвестор, который 
вкладывает средства в пополнение оборотных средств или модернизацию с целью 
улучшить финансовые показатели деятельности, чтобы уже потом, за счет доходов 
заработавшего предприятия, вернуть вложенные средства. Но в ХБК вкладывать средства 
смысла нет: на территории уже давно одни руины, и любому инвестору гораздо проще и 
дешевле просто построить новый комбинат. Однако Сергей Рыбачок не сдается и вместе с 
кредиторами подготовил план санации комбината, который не содержит никаких 
реалистичных шагов по возрождению давно умершего предприятия. Но, заручившись 
политической поддержкой, Рыбачок пытается добиться, чтобы Фонд госимущества этот 
план утвердил (это необходимо по процедуре санации). Согласно плану за услуги по 
восстановлению из пепла флагмана хлопчатобумажной промышленности ООО "Амалтея" 
хочет получить у ФГИ 51% акций ХБК, которых, как мы помним, у Фонда попросту нет. 
После того, как Фонд отказался утверждать невыполнимый план санации, Рыбачок добился 
решения суда, которое обязывает ФГИ это сделать независимо от того, получил ли он 
акции ХБК под свой контроль или нет. Однако согласование плана санации Фондом все 
равно заводит ситуацию в тупик. Например, план предусматривает, что ФГИ должен 
передать ООО "Амалтея" 51% акций ХБК, которых у Фонда нет, хотя сама передача акций 
"просто так", даже на основании плана санации, подписанного во исполнение решения суда, 
украинским законодательством не предусмотрена. Не может ФГИ отдать акции конкретной 
компании, для этого он должен провести конкурс и выставить эти акции на продажу. 
Энергичный экс-директор херсонского предприятия даже подключил депутатов Верховной 
Рады, которые, не разобравшись во всех деталях, с трибуны парламента обвиняют ФГИ в 
нежелании пойти навстречу санатору (ООО "Амалтея") и возродить предприятие.  

 

 
Р.НАСИРОВ 
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http://korrespondent.net/business/financial/3764414-hlava-nalohovoi-khranyt-myllyony-nalychky
http://strana.ua/articles/analysis/28857-nabu-i-nasirov.html
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Замки бумажные, убытки реальне. Несмотря на всю энергию и желание экс-
директора, ХБК просто не может быть восстановлен: средств на закупку оборудования у 
него нет (у самого ООО "Амалтея" большие долги), и даже поставить сырье (хлопок) из 
Средней Азии сейчас проблематично, особенно учитывая сложности в отношениях с 
Россией, через которую должен осуществляться транзит сырья. Однако работа вокруг ХБК 
кипит: министерствам и ведомствам приходится отвечать на многочисленные депутатские 
запросы, согласовывать свою позицию с другими министерствами и ведомствами, готовить 
докладные записки и тратить время сотрудников на бесконечные судебные слушания. "Вы 
просто не представляете, сколько министерств, ведомств и их сотрудников вовлечены 
именно в это конкретное дело по херсонскому комбинату. Сколько времени, сил и средств 
мы тратим на составление бумаг, на различные совещания и согласования", - сокрушается в 
разговоре с журналистом один из чиновников. - Это предприятие уже давно мертво, но мы 
никак не можем его похоронить, и оно продолжает пить из нас соки". На государственную 
службу он, как и тысячи других чиновников после Майдана, пришел из бизнеса, где 
ценящий свое время и деньги собственник давно бы уже закрыл подобные дела и дальше 
зарабатывал деньги. На самом деле таких предприятий, как ХБК, в Украине тысячи. Но их 
нельзя просто ликвидировать и забыть, поскольку в каждом конкретном случае 
присутствуют те или иные ведомственные интересы. Например, среди кредиторов ХБК 
Государственная фискальная служба и Пенсионный фонд. Эти госорганы не могут просто 
так отказаться от возврата долгов, ведь такое решение должен принять конкретный 
чиновник, а его сложно убедить в том, что денег он все равно никогда не увидит. Гораздо 
лучше он понимает, что если он откажется от попыток взыскать хотя бы копейку с давно 
умершего предприятия, то его могут ждать обвинения в злоупотреблении - почему, мол, 
перестал отстаивать интересы государства. "Все чиновники прекрасно понимают, что их 
может ждать, если их решение будет истолковано неверно. Задушевные беседы с 
представителями правоохранительных органов - это как минимум. А в тюрьму никто не 
хочет", - говорит чиновник. Неужели нет солидарной позиции госорганов, чтобы добиться 
ликвидации давно не работающих предприятий и не тратить ресурсы на старые дела, 
которые не стоят выеденного яйца? "Понимаете, в случае как с ХБК, так и другими, давно 
почившими в Бозе, вокруг которых мы танцуем с бубнами, у каждого ведомства свои узкие 
интересы. Никто не соглашается отказаться от виртуальных денег, которых с этих 
предприятий уже получить попросту невозможно. Поэтому ситуация и не меняется", - 
рассказывает собеседник. Он считает, что пока не будет принято волевое политическое 
решение на самом верху, ликвидировать этот хлам нам не удастся. Это значит, что 
госаппарат и дальше будет тратить ресурсы впустую, а мы с вами будем это оплачивать.  
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ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины  
в 2016 г. с 2% до 1,5%   

03.11.2016 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает роста 

экономики Украины в текущем году на 1,5% и его незначительно 
ускорение до 2% в следующем году. 

Согласно обновленному прогнозу банка, опубликованному в четверг, по сравнению с 
маем этого года прогноз на 2016 год ухудшен на 0,5 процентного пункта (п.п.), тогда как на 
2017 год сохранен без изменений. "Экономика Украины возобновила рост в первой 
половине 2016 года после совокупного падения ВВП на 16% в течение двух предыдущих 
лет. Весьма острой проблемой для Украины остаются невозвратные кредиты", – отмечает 
ЕБРР. Банк уточняет, что за год доля плохих кредитов (NPL) выросла на 6 п.п. и на июнь 
текущего года достигла 3%. В целом по региону операций ЕБРР прогноз на 2016 году 
улучшен на 0,2 п.п. – до 1,6%, а на следующий год сохранен на уровне 2,5%. 
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МВФ оставил без изменений прогноз  
роста ВВП Украины 

03.11.2016 
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП 

Украины в 2017 году на уровне 2,5%. Об этом сообщается в отчете МВФ, 
посвященном странам Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 

Фонд также оставил неизменным прогноз инфляции – 8,5%. По мнению экспертов 
Фонда, в следующем году внутренний спрос в Украине вырастет до 3,2% (2,5% – прогноз по 
итогам 2016 г.), рост реального экспорта – до 3,6% (-4,1% – прогноз по итогам 2016 г). МВФ 
также ожидает сокращения внешнего долга Украины до 136,3% от ВВП в 2017 г., при 
ожидаемом показателе в 141,3% ВВП на 2016 г. В сентябре Всемирный банк сохранил 
прогноз роста ВВП Украины в 2017 г. на уровне 2%. Кабмин прогнозирует рост ВВП на 
уровне 3%. Отметим, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует 
рост экономики Украины в 2017 г. на уровне не более 2%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 
 

Нацбанк погіршив прогноз зростання  
ВВП України в 2017 р. 

03.11.2016 
Національний банк України погіршив оцінку зростання валового 

внутрішнього продукту країни в 2017 р. з 3% до 2,5%, а в 2018 р. - з 4% до 
3,5%. Про це йдеться в офіційному огляді, що оприлюднений на сайті НБУ. 

"Перегляд прогнозу на наступні два роки пов'язаний із гіршою зовнішньою 
кон'юнктурою для українських експортерів в порівнянні з попередніми очікуваннями", - 
йдеться в огляді. Також повідомляється, що враховуючи рекордне світове виробництво 
зернових в 2016-2017  маркетинговому році, ціни на них будуть залишатися на низькому 
рівні, а ціни на сталь теж не продемонструють значного зростання через високі обсяги її 
пропозиції на світових ринках. У той же час, основним рушієм економічного зростання, як і 
в поточному році, в 2017-2018 роках будуть інвестиції. "Також помірно буде 
відновлюватися приватне споживання. Його зріст стимулюватиме реалізація відкладеного 
попиту і збільшення доходів населення. Додатковим фактором збільшення як споживання, 
так і інвестицій стане пожвавлення кредитної активності завдяки зниженню процентних 
ставок в економіці", - наголошується в огляді. НБУ також уточнює, що зберіг прогноз 
економічного розвитку на поточний рік незмінним - на рівні 1,1%. За його оцінками, 
зростання ВВП в третьому кварталі 2016 року в порівнянні з аналогічним кварталом 2015 
року незначно прискорилося - до 1,6% з 1,4% у другому кварталі. "Все ще обмеженим 
залишався потенціал транспортних перевезень на сході країни, а також відбулося чергове 
посилення транзитних обмежень з боку РФ. У той же час, завдяки підвищенню врожайності 
обсяги збору ранніх зернових культур виявилися високими. В результаті активний експорт 
зернових культур став двигуном оптової торгівлі", - наголошують у НБУ. Згідно з 
документом, прогноз дефіциту поточного рахунку був збільшений до $2,5 млрд в 2016 році, 
$2,9 млрд - в 2017 році і $2,8 млрд - в 2018 році.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ  

 
Миссия МВФ приступила к работе 

в Украине   
03.11.2016 

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в четверг 
приступила к работе в Украине, сообщила пресс-служба Национального 
банка Украины (НБУ) на странице регулятора в Фейсбуке. 

"Сегодня в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда во 
главе с Роном ван Руденом. Сейчас в Национальном банке проходит встреча миссии с 
председателем НБУ Валерией Гонтаревой и ее заместителями Романом Борисенко, 
Екатериной Рожковой и Олегом Чурием", - говорится в сообщении. Открытая МВФ в марте 
2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 
млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный 
пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около 
$1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 
млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе 
на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с 
невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства. После 
прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле переговоры о 
продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий 
транш в размере $1 млрд только в середине сентября. Согласно пересмотренному графику 
выделения финансирования, дальнейшее выделение средств планируется ежеквартально 
по итогам выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере 
$1,3 млрд – в середине ноября этого года. Наибольший транш планируется в первом 
квартале 2017 года – более $1,986 млрд, после чего размер двух следующих будет сокращен 
до $1,33 млрд, а оставшихся пяти – до $735 млн. Однако Украина пока сильно отстает от 
сроков выполнения критериев эффективности, зафиксированных в обновленном при 
получении третьего транша меморандуме об экономической и финансовой политике. 
Вместе с тем, официальный представитель Фонда Джерри Райс во время пресс-брифинга в 
Вашингтоне 27 октября подтвердил сохраняющуюся возможность получения Украиной к 
концу года четвертого кредитного транша. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

  
 ВАЛЮТНИЙ КУРС 

Нацбанк начал по-новому рассчитывать  
официальный курс гривни 

01.11.2016 
Национальный банк с 1 ноября изменил порядок расчета 

официального курса гривни к иностранным валютам. Об этом со ссылкой на 
Українські новини сообщает БизнесЦензор. 

До сих пор официальный курс рассчитывался как средневзвешенный курс 
продавцов и покупателей, сложившийся по данным Системы подтверждения соглашений 
на межбанковском валютном рынке Украины. То есть он отражал курс по сделкам между 
банками, банками и их клиентами, банками и НБУ, НБУ и его клиентами. В дальнейшем 
расчет будет включать только соглашения между банками, а также банками и НБУ. 
Регулятор подчеркивает, что такой шаг соответствует практике развитых стран, где 
референтные курсы - аналоги нашего официального курса - рассчитываются на основании 
межбанковских котировок, поскольку они более объективно отражают стоимость 
национальной валюты по отношению к иностранным валютам. Кроме того, НБУ обновляет 
списки валют для ежедневного и ежемесячного установления официального курса гривны 
к иностранным валютам. До этого НБУ ежедневно устанавливал официальный курс гривни 
к 25 иностранным валютам, в числе которых к группе Классификатора иностранных валют 
и перечня основных торговых партнеров, а также к четырем банковским металлам. Отныне 
НБУ будет ежедневно устанавливать официальный курс гривни к валютам 30 стран 
крупнейших торговых партнеров Украины по результатам первого полугодия 2016 года (в 
том числе 20 валют, входящих в I группу Классификатора), а также к другим четырем 
валютам из первой группы Классификатора, которые не являются валютами ключевых 
торговых партнеров. Курс будет устанавливаться и по отношению к четырем банковским 
металлам. Последний раз НБУ изменил порядок расчета официального курса гривни и 
курса банковских металлов в начале апреля 2014 года.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам biz.censor.net.ua 

 
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

 
МЭРТ сохранило прогноз роста  

промпроизводства 
31.10.2016 

Министерство экономического развития и торговли Украины 
сохранило прогноз роста промышленного производства в 2016 году на 
уровне 1,2%. Об этом сообщает портал uaprom.info 

Соответствующий прогноз содержится в материале, опубликованном на сайте 
Минэкономразвития. «По итогам 2016 года мы оставляем наш прогноз без изменений и 
ожидаем роста объемов промышленного производства на уровне 1,2%», - говорится в 
аналитическом материале. При этом в Минэкономразвития отметили, что действие таких 
факторов, как внутренний и инвестиционный спрос, компенсирует действие 
сдерживающих факторов, таких как дополнительные ограничения со стороны РФ. Однако 
решающую роль в росте промпроизводства сыграет ценовая динамика на мировых 
товарных рынках (черные металлы, железные руды и минеральные удобрения) и 
состояние транспортного сообщения на востоке страны. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Объем реализованной промпродукции в Украине  
за 9 мес. т.г. вырос на 13,6% 

02.11.2016 
В Украине в январе-сентябре 2016 г. реализовано промышленной 

продукции (товаров, услуг) на 1223 млрд грн, что на 13,6% больше, чем за 
январь-сентябрь 2015 года (1076,8 млрд грн). 

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, в общем объеме 
реализации наибольший удельный вес приходился на производство пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий (21,7%), поставку электроэнергии, газа, пара и 
кондиционированного воздуха (20%), металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий (17,8%), добывающую промышленность и разработку 
карьеров (13%). В сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года объем 
реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 
18%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 28,1%, 
перерабатывающей промышленности - на 16,4% 

 

Объем реализованной промпродукции (табл.) >>>  
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Платежный баланс в сентябре сведен с  

профицитом $474 млн 
31.10.2016 

Профицит платежного баланса Украины в сентябре составил $474 
млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном 
сайте, передает портал finance.liga.net 

Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре увеличился до $875 млн. В 
Нацбанке объясняют, что увеличение дефицита вызвано в первую очередь плановыми 
выплатами процентов по реструктуризированным ОВГЗ. Неблагоприятные условия 
торговли обусловили снижение экспорта товаров, как в годовом измерении, так и по 
сравнению с предыдущим месяцем. А одна из основных доходных статей бюджета - экспорт 
зерновых - сократилась в связи с падением мировых цен на зерно. При этом физический 
объем экспорта вырос. Так же из-за снижения мировых цен на сталь сократился экспорт 
продукции металлургии. В то же время вырос экспорт масла и жиров благодаря высокому 
урожаю подсолнечника. Что касается импорта, его рост замедлился. Прежде всего, 
вследствие более низких темпов роста импорта сельскохозтехники в годовом измерении. 
Чистые поступления по финансовому счету в сентябре составили $1,3 млрд. НБУ отмечает, 
что источником поступлений, в отличие от предыдущих месяцев, стали преимущественно 
привлечения государственного сектора. Успешное завершение второго пересмотра 
программы EFF с МВФ позволило правительству разместить еврооблигации на сумму $1 
млрд под гарантии правительства США.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.liga.net 
 

Украина в 2017г готовит торговые миссии в страны  
Африки, Канаду и Китай  

04.11.2016 
Заместитель министра экономического развития и торговли – 

торговый представитель Украины Наталья Микольская заявила о работе ее 
ведомства над возможностью организации торговых миссий в страны 
Африки, Канаду и Китай. 

"Мы выбрали страны, где нас ждут… В Африку у нас будет не одна миссия, а 
несколько, поскольку регион очень большой", - сказала она в ходе XVI Международного 
экономического форума. По ее словам, вторым важным географическим рынком является 
Китай. "У нас недооцененный потенциал в $2 млрд экспорта в Китай", - отметила она. 
Н.Микольская также сообщила, что после подписания соглашения о зоне свободной 
торговли с Канадой рынок этой страны также рассматривается для создания торговой 
миссии. Кроме того, МЭРТ продолжит работу над продвижением украинских товаров на 
рынки ЕС, США и Японии. Замминистра также отметила, что ведомство продолжает 
переговоры о подписания зоны свободной торговли с Турцией и Израилем. "С Турцией в 
силу ряда событий, в том числе политических, у нас была некоторая пауза в диалоге, 
потому что произошла смена руководителей профильных министерств", - сказала она, 
добавив, что сейчас переговоры возобновились, они продолжаются. Активные переговоры 
ведутся и с Израилем. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия по 
вопросам евроинтеграции Ольга Трохимцева сообщила, что Минагропрод также ведет 
постоянный диалог с турецкими коллегами, 28 ноября ожидается турецко-украинский 
бизнес-форум, в ходе которого будут проведены политические консультации по поводу 
ЗСТ. "Мы очень хотим расширить отношения с Турцией в сфере АПК, но, в первую очередь, 
мы будем защищать интересы наших производителей", - сказала она. 

 

Читать полностью >>>  
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Засідання "круглого столу" на тему: "Просування інтересів України  
в світі через культурну дипломатію» 

04.11.2016 
За ініціативи Комітетів у закордонних справах, з питань євроінтеграції 

та з питань культури і духовності проведено "круглий стіл"  на тему: 
«Просування інтересів України в світі в 2017 році».  

Метою проведення заходу стало підбиття підсумків гуманітарної політики 2016 
року, обговорення пріоритетних питань діяльності у сфері культурної дипломатії на 
наступний рік та планування відповідних заходів на 2017 рік (у тому числі, обговорення 
питань фінансування діяльності у сфері публічної дипломатії). Участь у засіданні  взяли 
представники центральних органів виконавчої влади, народні депутати України, 
представники міжнародних організацій та іноземних Посольств, акредитованих в Україні, 
провідні експерти, політики, державні діячі, представники місцевого самоврядування та 
організацій громадянського суспільства. Учасники заходу погодилися із тим, що 
необхідність позиціонування України на міжнародній арені засобами культури 
надзвичайно загострилася у зв’язку з потребою протидіяти агресивній політиці Російської 
Федерації. У цьому контексті культура виявилася ефективною зброєю в неоголошеній 
гібридній війні. На думку більшості  присутніх, саме сьогодні постала потреба в 
максимальному поширенні української культури по всьому світу. Учасники засідання 
дійшли згоди, що для ефективного позиціонування України в сучасному світі, передусім, за 
допомогою багатої національної культури, необхідно мати чітку стратегію культурної 
дипломатії, а також виробити механізм міжвідомчої координації в реалізації культурних 
ініціатив як в Україні, так і за кордоном. Більшість учасників "круглого столу"  погодилися 
із тим, що ключову роль у реалізації комплексної стратегії культурної дипломатії має 
відігравати Міністерство закордонних справ України, однак для досягнення поставлених 
цілей необхідною є постійна співпраця як з профільним державним органом – 
Міністерством культури, так і неурядовими організаціями, які володіють значним досвідом 
та мають значний потенціал у реалізації проектів в рамках просування України як сучасної 
європейської держави. Голова Комітету у закордонних справа Ганна Гопко наголосила на 
тому, що одним головних  питань функціонування інституту культурної дипломатії є 
питання його належного фінансування, а також чіткого розподілу сфер відповідальності 
між причетними відомствами. Зокрема, було наголошено на важливості забезпечення 
роботи єдиного організаційного центру, який має запропонувати стратегію для того, щоб 
Міністерство культури і Міністерство Закордонних Справ не сперечалися з приводу того, 
хто головний в культурній дипломатії, а працювали б разом. Директор Київського офісу 
Інституту Кеннана Катерина Смаглій зазначила, що нарешті культурна дипломатія стала 
одним з пріоритетних питань для урядовців та парламентарів. Передбачені в бюджеті 
Міністерства закордонних справ України 77 млн. грн. на фінансування згаданого напрямку 
підсилить зусилля зовнішньополітичного відомства, проте це лише початок шляху. 
Синергія та міжвідомча координація є запорукою до вироблення чіткого плану дій на 2017 
рік та забезпечення ефективного використання виділених коштів. У підсумку учасники 
круглого столу погодилися із необхідністю опрацювання законопроекту про створення 
Українського Інституту, який би, зокрема, працював над забезпеченням формування 
позитивного іміджу України за кордоном, а також сприяв би реалізації культурних обмінів 
між Україною та державами світу, які зацікавлені у розвитку та поглибленні політичних та 
економічних зв’язків з нашою державою. 

 

Читати повністю >>> 
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 БІЗНЕС ОМБУДСМЕН 

Бізнес-омбудсмен розповів, на кого найбільше  
скаржаться підприємці 

04.11.2016 
Рада бізнес-омбудсмена в ІІІ кв. ц.р. одержала найбільшу кількість 

скарг від бізнесу з початку своєї діяльності в травні 2015 р. – 242 скарги, з 
яких близько половини пов'язані з невиконанням державними органами 
вимог законодавства, повідомив бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета. 

«Десь 50% (скарг) пов'язані просто з тим, що держоргани не виконують закон», – 
сказав він на «круглому столі» в Києві». Він також зазначив, що більшість скарг (75%) 
стосувалися Державної фіскальної служби (ДФС), – 56%, силових структур (12%) і органів 
місцевого самоврядування (7%). «Далі зростає питома вага скарг на Державну фіскальну 
службу: якщо в минулому році вона склала 43%, у другому кварталі вона досягла 50%, то в 
третьому кварталі це вже було 56% всіх скарг», – констатував Шемета. За його словами, 
скарги з відшкодування ПДВ і стосовно електронного адміністрування ПДВ в основному 
пов'язані з грубими порушеннями законодавства, зокрема, з недотриманням термінів і 
правил, невиконанням внутрішніх інструкцій ДФС. Разом з тим, ДФС до кінця третього 
кварталу виконала 80% всіх рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена, що є одним з кращих 
показників. Загалом держоргани виконали 75% всіх наданих радою рекомендацій, що на 
5% більше у порівнянні з другим кварталом. Також, за інформацією бізнес-омбудсмена, 
збільшилася кількість скарг на держпідприємства – майже вдвічі (в основному вони 
стосувалися невиконання контрактів), на митницю – на дві третини (в основному 
стосувалися визначення митної вартості). У той же час, кількість скарг з питань щодо змін 
до нормативних актів скоротилася на чверть, на електронну адміністрування ПДВ – на 30%. 
Крім того, в антирейтингу з'явилися нові учасники: органи вищої державної влади 
(парламент, президент, Кабінет міністрів), Міністерство фінансів, Антимонопольний 
комітет, тоді як вибули з нього Міністерство соціальної політики, Міністерство екології та 
природних ресурсів, Міністерство економіки і торгівлі України. За даними Шемети, Рада 
бізнес-омбудсмена за третій квартал почала 145 розслідувань (на 38% більше в порівнянні 
з другим кварталом) і успішно закрила 119 справ. Протягом розслідування закрито 52% 
всіх справ. При цьому Рада бізнес-омбудсмена заощадила бізнесу майже 1,5 млрд грн, 
половина з них припала на відшкодування ПДВ. Загальний фінансовий ефект закритих 
розслідувань за 16 місяців діяльності ради досяг майже 5 млрд грн. Загальна кількість 
отриманих скарг за квартал зросла на 14%. На думку бізнес-омбудсмена, це пов'язано 
більшою мірою з поширенням інформації про діяльність ради і зі зростанням ефективності 
її діяльності. Основним джерелом звернень (75%) залишилися представники малого та 
середнього бізнесу, які працюють у сферах промисловості, сільського господарства, оптової 
торгівлі і телекомунікацій. 

 

Читати повністю >>> 
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 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 
 

В Офісі великих платників підвели підсумки роботи  
за 9 місяців 2016 р. 

28.10.2016 
Начальник Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов 

провів розширену нараду, під час якої відбулось підведення підсумків роботи 
за 9 міс. 2016 р. та визначення основних завдань і напрямів до кінця року. 

«Сьогодні ми знаходимося в завершальній стадії реорганізації. Закінчується 
бюджетний рік. І від результатів роботи залежить загальна оцінка Офісу. В нас є здобутки, 
але по ряду напрямів роботи є над чим працювати і необхідно визначити план заходів для 
виконання тих завдань, що ставить Уряд країни та Державна фіскальна служба», – зазначив 
Євген Бамбізов, відкриваючи нараду. Так, за результатами 9 місяців 2016 року Офісом 
великих платників податків Державної фіскальної служби забезпечено збір платежів до 
загального фонду державного бюджету у сумі 154 мільярди гривень, бюджет додатково 
отримав 2,6 мільярди гривень. «Впевнений, що організаційні зміни дозволять якісно 
змінити  обслуговування великих платників та запровадити екстериторіальний принцип 
надання адміністративних послуг. Великий платник не матиме законодавчих обмежень 
щодо зміни місця обслуговування протягом року враховуючи, що основним місцем обліку в 
нього буде Офіс великих платників», – по закінченню розширеної наради зазначив 
начальник Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Євген Бамбізов. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Реєстр великих платників 
податків на 2016 рік >>> 

За матеріалами прес-центру ДФС України 
 

Крупнейшые получатели возмещения НДС  
в октябре 20116 г. 

02.11.2016 
Крупнейшим получателем возмещения НДС в октябре стал металлур-

гический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог", которому было перечислено 
1,083 млрд грн по сравнению с 658 млн грн месяцем ранее. 

Как сообщила Государственная казначейская служба Украины, далее следую еще два 
меткомбината: Мариупольский МК им.Ильича - 831,7 млн грн (в сентябре возмещение 
отсутствовало) и Днепровский МК – 580,5 млн гнрн (991,5 млн грн). Следующую тройку 
сформировали агроэкспортеры: "Нибулон" - 416,6 мн грн (176 млн грн), "АДМ Трейдинг 
Украина" – 348,7 млн грн (353,7 млн грн) и "Кернел-Трейд" - 293 млн грн (893 млн грн). 
Затем снова идут три представителя горно-металлургического комплекса: "Азовсталь" - 
208,8 млн грн (164,1 млн грн), Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) - 203,5 
млн грн (352,9 млн грн) и "Никопольский завод ферросплавов" – 167,1 млн грн (67,8 млн 
грн). Замыкает десятку крупнейших получателей НДС в октябре "АО Каргилл" - 164,5 млн 
грн, тогда как в сентябре оно возглавляло этот рейтинг с показателем 1,147 млрд грн. 
Третью пятерку сформировали "ТНК-Индастриз Украина" - 152,8 млн грн (возмещение 
отсутствовало), производитель яичного порошка из агрохолдинга "Авангард" "Имперово 
Фудз" – 137,3 млн грн (176,6 млн грн), Южный ГОК - 131 млн грпн (возмещение 
отсутствовало), "Дельта Вилмар СНГ" – 129,3 млн грн (54,6 млн грн) и "Запорожсталь" - 
110,3 млн грн (159,8 млн грн). В двадцатку крупнейших получателей НДС в минувшем 
месяце также вошли "Мироновский хлебопродукт" - 100 млн грн (170 млн грн), ДП ОАО 
"Ивано-Франковский мясокомбинат" "Ивано Франковские колбасы" из агрохолдинга 
"Авангард" – 89,8 млн грн (12,9 млн грн), "Сентравис Продакшн Юкрейн" – 84,6 млн грн 
(120,6 млн грн), "АДМ Ильичевск" – 82,9 млн грн (16,7 млн грн) и "Ново-Санжарский 
элеватор" – 76,5 млн грн (возмещение отсутствовало). Больше 60 млн грн возмещения НДС 
в октябре также получили "Сантрейд" - 73,4 млн грн (291 млн грн), "Рошен" - 70,1 млн грн 
(89,8 млн грн), "Профит-Экспорт" - 62,4 млн грн (17,6 млн грн) и Государственная 
продовольственно-зерновая корпорация Украины - 60,2 млн грн (возмещение 
отсутствовало). В целом сумма возмещения НДС в октябре уменьшилась до 8,6 млрд грн 
после рекордных выплат в 9,31 млрд грн в сентябре. Ранее сообщалось о планах 
Государственной фискальной службы Украины в 2016 году погасить все задолженности по 
возмещению НДС и к концу года сократить срок возмещения всех заявленных компаниями 
сумм по этому налогу с трех до двух месяцев с момента подачи заявки. В целом за текущий 
год планируется возместить около 100 млрд грн. В 2015 году возмещено 68,4 млрд грн.  
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Госбюджет в октябре перевыполнен  
по доходам на 8,3% 

02.11.2016 
Государственный бюджет Украины в октябре получил 56,03 млрд грн 

доходов, что на 8,3% больше бюджетной росписи, в том числе в общий фонд 
поступило 53,33 млрд грн – на 12,6% выше планового показателя. 

В то же время в целом за 10 месяцев доходы госбюджета составили 463,53 млрд грн, 
не дотянув 5,1% до бюджетной росписи, в том числе по общему фонду – 431,72 млрд грн, 
что на 3,9% меньше плана, сообщило Государственное казначейство . Одной из основных 
причин отставания от бюджетной росписи является задержка поступлений от 
Национального банка Украины: планировалось, что за 10 месяцев центробанк перечислит 
31 млрд грн прибыли за 2015 год, однако центробанк лишь в октябре получил новый 
состав совета и смог перевести в бюджет первые 10 млрд грн. Госказначейство указывает, 
что по сравнению с октябрем прошлого года доходы госбюджета за минувший месяц 
возросли на 30%, в том числе по общему фонду – на 29,9%, тогда как за 10 месяцев рост 
доходов составил 8,5%, в том числе по общему фонду – 7,3%. Ведомство напоминает, что 
Нацбанк в октябре 2015 года перечислил в бюджет 5 млрд грн, а всего за январь-октябрь – 
52,13 млрд грн. Согласно обнародованным данным, налоговые поступления в октябре 2016 
года (19,75 млрд грн) были на 15,8% ниже росписи, однако таможенные поступления (21,83 
млрд грн) превысили плановые на 19% и дали возможность Государственной фискальной 
службе в целом сократить отставание от месячного плана всего до 0,5%. Частично 
недовыполнение плана по налогам в октябре связано с ростом возмещения налога на 
добавленную стоимость до 8,6 млрд грн по сравнению со средним возмещением 7,2 млрд 
грн в предыдущие месяцы этого года. Что касается итогов 10 месяцев, то поступления 
через налоговые органы (218,76 млрд грн) оказались ниже плана на 2,6%, а через 
таможенные (188,78 млрд грн) – наоборот, превысили роспись на 6,9%. По сравнению с 
прошлым годом в октябре налоговые органы отчитались о росте доходов на 27,1%, за 10 
месяцев – на 29,6%, таможенные – соответственно на 14,7% и 16,8%. В то же время 
поступления единого социального взноса (ЕСВ) после его снижения с начала 2016 года до 
единой ставки в 22% существенно сократились. В октябре они составили 11,19 млрд грн, 
что на 32,8%, или на 5,46 млрд грн хуже показателя октября-2015. С начала года сбор ЕСВ 
достиг 105,68 млрд грн, что на 28,9%, или 43 млрд грн хуже аналогичного показателя 
прошлого года. Как сообщалось, доходы госбюджета-2016 определены в 603,03 млрд грн, в 
том числе общего фонда - 570,67 млрд грн, тогда как расходы - 676,52 млрд грн и 642,28 
млрд грн соответственно. По сравнению с реальным исполнением госбюджетом-2015 в 
текущем году запланирован рост доходов на 12,8%, в том числе по общему фонду – на 
13,3%, рост расходов – на 17,3%, в том числе по общему фонду – на 18%. Госбюджет-2016 
основан на прогнозе роста ВВП 2% при инфляции 12%, тогда как в 2015 году инфляция 
составила 43,3%, а спад ВВП - около 10,5%. Правительство к настоящему времени ухудшило 
прогноз ВВП на текущий год до 1,5%, сохранив оценку инфляции в 12%.  
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 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  

 
Министр финансов Александр Данилюк анонсировал  

«серьезную приватизацию» 
03.11.2016 

В следующем году в Украине начнется серьезная приватизация. Об 
этом министр финансов Александр Данилюк заявил журналистам после 
внеочередного заседания правительства в четверг. 

«В следующем году, я так надеюсь, у нас начнется серьезная приватизация, которая 
позволит не только привлечь средства в бюджет, а просто даже те предприятия, которые 
сейчас работают слабо, смогут эффективно заработать в частном секторе, что создаст 
новые рабочие места, и это очень важно», - сказал Данилюк. В то же время он отметил, что 
средства от приватизации не используются на покрытие социальных расходов. Эти деньги 
не могут быть использованы, например, на соцвыплаты или на зарплаты, а используются 
для того, чтобы финансировать дефицит бюджета. «Поэтому, если в этом году мы 
недополучали средства от приватизации, у нас всегда есть возможность привлечь эти 
средства через заимствования на рынке», - добавил министр. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

МЭРТ готовится создать независимые набсоветы  
в крупнейших госкомпаниях 

03.11.2016 
В Камине поддержали проект создания независимых наблюдательных 

советов в государственных предприятиях. Об этом заявила первый 
заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив. 

Постановление урегулирует создание независимых наблюдательных советов в 41 
крупнейшей госкомпании. В частности, будет определен порядок создания независимого 
НС в унитарных предприятиях, порядок отбора независимых членов (для ПАО и ГП), а 
также порядок назначения представителей государства. "Наблюдательные советы должны 
быть сформированы в крупнейших госкомпаниях. Если размер ваших активов больше 2 
млрд грн в год, а выручка превышает 1,5 млрд грн, вам точно нужен наблюдательный 
совет! Таких в Украине всего 41 компания", - написала Ковалив на своей странице в 
facebook. Замминистра добавила, что в компаниях, где независимый набсовет с 
большинством независимых членов уже сформирован, переизбирать набсовет не 
понадобится. Напомним, о проблемах с набсоветами заявляли менеджеры крупнейших 
украинских компаний - НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укрзализныця". По мнению 
руководства "Нафтогаза", без четкой политики собственности невозможно формирование 
независимых наблюдательных советов в дочерних компаниях группы - "Укртранснафте", 
"Укртрансгазе", "Укргазвыдобування". Отсутствие независимого набсовета стало 
формальным поводом для министра экономразвития Степана Кубива попытаться 
перебрать на себя управление "Укртрансгазом". Что касается "Укрзализныци", то ее 
наблюдательный совет состоит из чиновников министерства инфраструктуры, а 
возглавляет его первый замминистра и бывший и.о. главы УЗ Евгений Кравцов. По словам 
нынешнего руководителя железной дороги Войцеха Балчуна, ему некомфортно работать с 
таким набсоветом. Премьер-министр Владимир Гройсман высказался на заседании 
правительства, что в наблюдательных советах госкомпаний не должно быть чиновников. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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 ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ. АГРАРНИЙ ФОНД 
 

Держрезерв розповів про "зароблене"  
за півроку 

31.10.2016 
За підсумками 6 міс. чистий фінансовий результат держпідприємств 

системи Держрезерву зріс в 15 разів порівняно з аналогічним періодом 2015  р. 
Про це повідомили у Державному агентстві резерву України. 

"За підсумками першого півріччя цього року чистий фінансовий результат 
державних підприємств системи Держрезерву виріс в 15 разів у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року. Якщо в 2014 році підприємства отримали збитки на 2 млн грн, то 
у 2015 році вже заробили 5 млн грн. А в цьому році планують отримати 10 млн грн чистого 
прибутку, - зазначили у відомстві. У рамках реформування системи Держрезерву з літа 2015 
року в агентстві було звільнено більше половини керівників та інших посадових осіб. 
"Звільнили більше половини керівників та інших посадових осіб. Центральний апарат 
скорочено на 30% і оновлено на 30%", - зазначили у Держагентстві. Крім того, у вересні 
Державне агентство власними силами провело ІТ-аудит центрального офісу: "На його 
основі почали оновлення всієї ІТ-інфраструктури агентства". Державне агентство резерву 
України - система підприємств та організацій, що підпорядковується Кабінету міністрів. 
Держрезерв забезпечує накопичення та збереження матеріальних резервів країни. Зараз в 
структуру Держрезерву входять 23 економічно активні підприємства та організації. 
Аграрний напрям Держрезерву становить 10 підприємств, у сукупності вони можуть 
зберігати 730 тис. тонн зерна. Нафтовий хаб включає 5 підприємств, які сукупно здатні 
зберігати та відвантажувати близько 1 млн тонн нафти та нафтопродуктів. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Результати Погоджувальної ради 
за ІІІ квартал та 9 міс. 2016 >>> 

За матеріалами ukrinform.ua 
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Порошенко показал свои доходы  
за час до "дедлайна" 

30.10.2016 
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал права 

собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, 
Испании, в Венгрии, Литве и КНР, на Кипре, Британских Виргинских 
островах и в Нидерландах. 

Соответствующие данные содержатся в электронной декларации главы государства 
за 2015 год, которая появилась на сервере НАПК после 22:00 в последний день подачи 
деклараций. По данным декларации, в частности, инвестиционный доход при погашении 
ОВГЗ составил 984 834 грн, курсовая разница при погашении ОВГЗ от их стоимости - 45 938 
404, курсовая разница при инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ - 2 742 123 грн. 
На банковских счетах Порошенко сохраняется 540 478 грн, 26 324 870 долларов, 14 372 
евро. Также президент задекларировал 3, 85  млн долларов и 1,111 млн грн в качестве 
средств, одолженных третьим лицам. Взносы в кредитные союзы и другие небанковские 
финучреждения составляют 8 190 000 грн.Наличные средства Порошенко (как и другие 
упомянутые средства) в сумме 60 тыс. долларов и 900 тыс. грн содержатся в ПАО "МИБ", где 
он является владельцем 9000 акций, номинальная стоимость которых составляет 13,518 
млн грн. Корпоративные права, указанные в декларации - 93,93% в ООО "Фирма" Экран 
"(Украина). Кроме этого Порошенко является владельцем акций в ПАО "ЗНКИФ "Прайм 
ЭССЕТС КЭПИТАЛ", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный 
банк" и Prime Asset Partners Limited. Президент задекларировал коллекцию картин 
украинских и российских мастеров 19-20 века в количестве 65 единиц, коллекцию картин 
старых мастеров в количестве 15 единиц, коллекцию картин современных художников 
импрессионистов и сюрреалистов (4 единицы), коллекцию скульптур 19-20-го столетия в 
количестве 6 единиц, скульптуру "Мальчик рыбалка" Гуглиельмо Пуги. Также в декларации 
указаны мебель, гарнитуры, люстры, техника, часы, рояль Schimmel, ковры. Порошенко 
задекларировал 3 пары наручных часов Hublot, 1 - Patek Phillip, и 2 - Breguet. В декларации 
также указаны ювелирные изделия и украшения, принадлежащие президенту и его жене - 
браслеты, кольца, серьги, кулоны, бусы, мужские запонки, держатель для галстука. Также 
семье Порошенко принадлежит 2 норковых шубы, полушубок из соболя, кожаное пальто, 
женская кожаная сумка розового цвета Fendi и черные кожаные женские сумки Dior и 
Chanel. Супруга президента имеет на банковских счетах 71146 грн и 8943 евро, заработная 
плата по месту работы в ООО "Интерстарч Украины" составила 11 178 грн, в ООО "Торговый 
Дом" Интерстарч Украина" - 10809 грн, в Благотворительной Организации 
"Благотворительный Фонд Петра Порошенко" - 66785 грн. В декларации также указано 
право собственности на жилой дом на 1331,70 кв.м. и 3 земельных участка в Козине (33196, 
1200 и 7511 кв.м.), три земельных участка в Киеве (1000, 6315 и 5169 кв.м), 2 квартиры в 
Киеве (134,06 и 82,15 кв.м.), квартира в Виннице (68,2 кв.м), нежилое помещение в Одессе 
(35,3 кв.м), комплекс "база отдыха Лебедь" в м.Лиман (Одесская область) - в ипотеке 
(владелица - Лидия Москаленко), принадлежащие Петру Порошенко. В собственности жены 
- земельный участок на 1900 кв.м. и дачный дом на 344 кв.м. в н.п. Петропавловское под 
Киевом, и гараж в Киеве. Порошенко также задекларировал Mercedes-benz 2010 г.в, BMW и 
Range Rover 2011 г.в., Jaguar 2008 г.в., и катер Bayliner 2005 г.в. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Декларация Порошенко за 2015 г. >>> 
 

По материалам pravda.com.ua 
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Новинский задекларировал землю  
в РФ и портфель 

 
31.10.2016 

В декларации депутата от Оппоблока Вадима Новинского 
числятся сотни гектаров земли и объектов недвижимости в России, 
79 компаний, в т.ч. за рубежом, где он является конечным 
владельцем, и антиквариат. 

Новинский отметил в собственности ряд компаний, зарегистрированных на Кипре, 
Британских Виргинских островах, а также в Нидерландах, Джерси, Австралии, 
Великобритании и в Украине. Также нардепу принадлежат акции четырех компаний, 
зарегистрированных за рубежом. В собственности семьи - шесть авто марки Mersedes-Benz: 
пять из них принадлежат Новинскому, одна - его жене.В декларации указано, что вся семья 
Новинского имеют гражданство РФ. Также нардеп имеет по две квартиры в России и 
Украине, гараж в России и два земельных участка (1450 и 870 кв.м. в Козине (Киевская обл), 
а также участок земли в России - 50 400 кв.м. Жена нардепа владеет тремя земельными 
участками в РФ общей площадью 57 879 кв.м., нежилым помещением и недостроенным 
домом в России. В декларацию внесена коллекция икон XIX-XXI в. в количестве 30 единиц, 
мебель, предметы антиквариата, часы, ковры, одежда, посуда, тренажеры, оружие, и 
черный кожаный портфель, стоимость предметов и дата приобретения права 
собственности не уточняется. По данным декларации, доходы нардепа в ВР составляют 
73235 грн., кроме того Новинский получил 80 559 грн начислений, связанных с 
выполнением депутатских полномочий. Также доходы Новинского состоят из "гонораров и 
других выплат", дивидендов и процентов в банке - 1 616 867 грн, 105 737 220 грн и 47 980 
грн соответственно. В декларации также указаны доходы семьи Новинского, в том числе 
жена получила 4 662 978 грн, дочь Виктория 1 178 119 грн, сын Михаил 2 004 537 грн. 
Наличные средства, задекларированные нардепом, составляют 3 млн. грн, 780 000 евро и 
2,34 млн долларов. Средства, одолженные Новинским третьим лицам, составляют 1 441 869 
грн. На банковских счетах жена Новинского держит 23746 рублей, 7290 евро и 6470 
долларов, дочь - 23 582 рублей и 180 147 грн. Также нардеп имеет займы, кредиты и 
неуплаченные налоговые обязательства, а также 3 925 000 евро, которые задекларированы 
в разделе "Финансовые обязательства" и указанием компании, зарегистрированной за 
рубежом Vemorsita Holdings Ltd. Вид обязательства не упоминается, указана только дату - 
27 мая 2014 года. Больше всего задекларированных расходов Новинского приходится на 
Украину, в частности уплата налогов - 10 829 390 грн, безвозвратная финансовая помощь - 
2200000 грн, услуги - 9 226 758, уплата аренды офиса приемной депутата, офисной мебели 
и т.д. - 2 854 963 грн. Кроме того нардеп задекларировал расходы в России (приобретение 
одежды и движимого имущества, услуг ресторанов и гостиниц, домашняя утварь, текстиль, 
посуда, медицинские услуги, ювелирные изделия, взнос за участие в экономическом 
форуме - всего 8 587 009 грн), Германии (движимое имущество, одежда - 1 600 386 грн), 
Италии (движимое имущество, одежда, услуги гостиниц / ресторанов - 1 331 050 грн), 
Швейцарии (движимое имущество, гостинницы / рестораны - 835 209 грн), Греции 
(благотворительность - 691 200 грн), и Великобритании (движимое имущество, одежда, 
юридические / консультационные услуги - 952 868 грн). 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: В Смарт-Холдинге 
Новинского прошли обыски >>> 

По материалам korrespondent.net 
 

Бахматюк: Решение суда об аресте моего имущества оспорено  
и не вступило в законную силу   

01.11.2016 
Бизнесмен и совладелец агрохолдинга "Укрлэндфарминг" 

Олег Бахматюк опровергает информацию Национального банка 
Украины (НБУ) об аресте его имущества на 1,2 млрд грн. 

"Юристы холдинга 25 октября 2016 года обжаловали в Апелляционный суд Киева 
решение Печерского райсуда Киева о наложении ареста на мои активы. Решение, на 
которое ссылается Нацбанк, обжаловано и не вступило в законную силу", - цитирует его 
пресс-служба холдинга. По его словами, глава НБУ Валерия Гонтаревой дестабилизирует 
работу "Укрлэндфарминг", на предприятиях которого на сегодня работает около 37 тыс. 
чел., имея целью довести его до банкротства. "Предыдущие и сегодняшние действия 
В.Гонтаревой по отношению к холдингу "Укрлэндфарминг" носят четкие признаки 
рейдерства… с использованием механизмов государственного аппарата. Примером такого 
давления является внесение заведомо неправдивых данных в реестры и процессуальные 
документы путем незаконного вмешательства в данные электронного реестра и, как 
следствие, наложение ареста на дом и имущество, к которому я не имею никакого 
отношения. Поскольку не являюсь ни владельцем, ни арендатором этого дома", - 
прокомментировал ситуацию бизнесмен. По его словам, по указанным фактам юристы 
ахрохолдинга будут обращаться в правоохранительные органы. "Но понимая, что пока 
госпожа Гонтарева у власти, объективность расследования этого факта под вопросом", - 
отмечает О.Бахматюк. "Мы крупная украинская компания, которая будет бороться за 
возможность работать на территории Украины независимо от любых провокаций со 
стороны Нацбанка. Еще раз подчеркиваем: мы всегда готовы к конструктивному диалогу со 
всеми кредиторами, в том числе с НБУ", - подчеркивает О.Бахматюк. По его мнению, арест 
активов должен осуществляться только в случае наличия риска их вывода за пределы 
Украины. В строительство объектов "Укрлэндфарминг" за последние 5 лет вложил в целом 
более $2,5 млрд. Как сообщалось со ссылкой на сайт НБУ, Печерский райсуд Киева в октябре 
удовлетворил иск НБУ, обязав Государственную исполнительную служб наложить арест на 
движимое и недвижимое имущество бизнесмена О.Бахматюка, а также на его текущие счета 
в банке "Финансовая инициатива" и ВиЭйБи Банке на общую сумму 1,2 млрд грн. Нацбанк 
сообщил, что суд 25 сентября удовлетворил его иск и наложил арест на имущество и 
денежные средства О.Бахматюка, однако ГИС отказалась открывать производство, 
сославшись на отсутствие адреса и идентификационного номера в судебном определении. 
В свою очередь, центробанк обжаловал в суде отказ исполнительной службы. НБУ 20 марта 
2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации VAB Банка. VAB 
Банк работал на финансовом рынке Украины с 1992 года. Крупнейшим его акционером 
является О.Бахматюк (86,778%), который также являлся 100%-ным бенефициаром банка 
"Финансовая инициатива", признанным неплатежеспособным в июне-2015. По данным 
НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,973 
млрд грн), среди 166 действовавших в стране банков. Спустя квартал активы VAB Банка 
упали до 11,426 млрд грн. Ответственность на ухудшение ситуации в банке О.Бахматюк 
возложил на НБУ. Нацбанк в марте-2016 заявил о намерении взыскать с поручителей-
собственников банков, признанных неплатежеспособными, 11,462 млрд грн. В частности, 
согласно его информации, финансовое поручительство О.Бахматюка по ВиЭйБи Банку 
составляет 4,55 млрд грн, по банку "Финансовая инициатива" – 4 млрд грн. 

 

"Укрлэндфарминг" - крупнейший агрохолдинг в Евразии. Занимается выращиванием 
зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, 
дистрибуцией техники, удобрений и семян. В его структуру входят 16 современных элеваторов, 216 
горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию 
кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по 
производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть 
сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также! Бахматюк: Сейчас задача главы НБУ 
– обанкротить мою компанию >>> 

По материалам interfax.com.ua 

Сбережения и собственность Анатолия Гиршфельда оказались  
намного скромнее, чем у жены 

01.11.2016 
Депутат (группа “Воля народа”), исполнительный директор 

Нацкомитета развития промышленности, почетный президент 
индустриальной группы “УПЭК” Анатолий Гиршфельд задекларировал 
за 2015 год 0,55 млн грн, €0,01 млн, $0,02 млн наличных средств, тогда 
как у его супруги Ирины -1,2 млн грн, $0,15 млн и €0,07 млн. 

Он также указал средства на счетах ликвидируемого в настоящее время Фидобанка в 
размере 11 тыс. грн, EUR5,27 тыс. и $3,13 тыс., у его супруги - 27,4 тыс. грн. А.Гиршфельд 
владеет двумя квартирами в Харькове площадью 199 кв. м и 154,8 кв. м (в последней пятая 
часть принадлежит родственнику), а также квартирой в Ялте (АРК) площадью 209,8 кв. м и 
гаражом в Харькове. Кроме того, на паритетных началах с супругой ему принадлежит 
квартира в Киеве площадью 91,7 кв. м. В то же время в собственности супруги - два дома в 
Харьковской области площадью 470,5 кв. м и 294 кв. м, жилой дом в Харькове площадью 
70,7 кв. м и дворовые постройки площадью 252,6 кв. м. Она также владеет 10 земельными 
участками в Харьковской области общей площадью 13 тыс. кв. м. В собственности 
А.Гиршфельда - автомобиль Mercedes ML 350 2008 года выпуска стоимостью 561,4 тыс. грн 
на момент приобретения, его супруги - Citroen Berlingo 2011 года віпуска (179,5 тыс. грн). 
Депутат также задекларировал четверо наручных часов марок Breguet, A.Lange&Sohne, 
Jaeger-Lecoultre, Ulysse Nardin, золотые карманные часы H.MOSER&Cie, трое наручных часов 
его супруги, ее ювелирные украшения, две кожаные сумки Hermes и Christian Dior. 
А.Гиршфельд, который до избрания народным депутатом занимал должность президента 
ИГ “УПЭК”, в декларации указал, что является конечным бенефициаром входящих в группу 
ЧАО “УПЭК”, Лозовского кузнечно-механического завода. ООО “Украинское конструкторско-
технологическое бюро подшипниковой продукции”, Харьковского подшипникового завода, 
а также ООО “Архпроект”. Он также владеет акциями футбольного клуба “Металлист”, 
располагает корпоративными правами ООО “Слобожанский логистический комплекс” и 
“Инженерный центр “Опытно-конструкторское бюро шлифовальных станков”. Заработная 
плата народного депутата в 2015 году составила 68,6 тыс. грн, компенсация стоимости 
проезда по Украине - 23,9 тыс. грн, средства, связанные с выполнением депутатских 
полномочий - около 80,6 млн грн, доход от аренды имущества - 36 тыс. грн.. Его супруга по 
основному месту работы в ЧАО “УПЭК” в прошлом году заработала 257,5 тыс. грн, от 
аренды имущества получила 36 тыс. грн и 81,16 тыс. грн пенсии. А.Гиршфельд - член 
комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства, 
замглавы Федерации работодателей Украины, председатель Объединения организаций 
работодателей харьковской области “Гранит”. Декларация А.Гиршфельда 31 октября в 
госреестре была доступна, однако генпрокурор Украины Юрий Луценко вечером в 
понедельник назвал его в числе семи депутатов, вовремя не подавших электронные 
декларации. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 

 
СКМ представляет социальный отчет  

за 2015 год 
01.11.2016 

Новый социальный отчет – это хроника. Хроника сплоченной работы, 
выдержки и веры в собственные силы 300-тысячного коллектива Группы 
СКМ, сообщает пресс-служба компании. 

Практически ежедневно в 2015 г. предприятия Группы СКМ проходили проверку на 
прочность. Особенно на Донбассе. С задачей – сохранить производственный потенциал, 
рабочие места, вовремя и в полном объеме выплачивать зарплаты и налоги – Группа 
справилась. И сверх этого, СКМ, как и раньше, делала вклад в будущее предприятий, в 
развитие сотрудников и территорий присутствия. Ключевые цифры социального отчета 
Группы СКМ за 2015 год: 32 млрд грн – налоговые отчисления в государственный бюджет; 
13 млрд грн – инвестиции в модернизацию предприятий; 8 млрд грн – инвестиции в 
устойчивое развитие (развитие сотрудников, укрепление их здоровья и повышение 
безопасности на рабочих местах, охрану окружающей среды, повышение качества жизни в 
регионах присутствия Группы СКМ). «Наши предприятия в горячих точках в 2015 году 
неоднократно испытывали перебои в работе. Из-за прямых разрушений, из-за нарушений 
работы транспортной инфраструктуры, систем водо- и электроснабжения. И каждый раз 
требовалось все восстановить для того, чтобы работали предприятия и экономика, чтобы 
люди получали зарплату, а государство – налоги. Сотрудники Группы СКМ в эти 
труднейшие моменты проявляли характер, мужество и ответственность! Причем 
восстанавливали не только родные предприятия, но и системно помогали родным городам 
«залечивать раны» от боевых действий», – отметил в обращении к читателям социального 
отчета Олег Попов, Генеральный директор компании СКМ. 

 

Компания СКМ – профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей 
финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех 
основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в 
телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, производстве минерального 
сырья, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе. В 
Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк, АСКА и 
АСКА-Жизнь, «Укртелеком», телекоммуникационная группа Vega, «Медиа Группа Украина», ЭСТА 
Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (производство 
минерального сырья), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), Харвист (сельское хозяйство), 
машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг «Портинвест» и другие. 
Генеральный директор Компании СКМ: Олег Николаевич Попов. 100% акций Компании СКМ 
принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Социальный отчет Группы 
СКМ за 2015 г. >>> 

По материалам пресс-центра Компании «СКМ» 
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 ФОНДОВИЙ РИНОК 

 КУА & НДУ 

 
ICU намерена защищать деловую репутацию в связи с манипуляциями  

информацией о сделках группы по ОВГЗ   
03.11.2016 

Группа ICU намерена предпринять действияпо защите ее деловой 
репутации на фоне манипуляций с конфиденциальной информацией о 
сделках с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). 

Как сообщается в официальном заявлении группы ICU, переданная Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКБФР) народному депутату Алексею 
Мушаку информация об операциях ООО "Инвестиционный капитал Украина" (одна из 
компаний группы, Киев) с ОВГЗ носит манипулятивный характер в связи с вольной 
трактовкой конфиденциальных данных без понимания экономической сути сделок. 
"Группой ICU будут предприняты соответствующие действия, направленные на защиту ее 
деловой репутации", - подчеркивается в документе. ICU также отмечает, что должностные 
лица НКЦБФР при передаче ответов на депутатское обращение, в которых содержалась 
конфиденциальная информация, осознавали, что их действия выходят за рамки их 
полномочий. Как сообщалось, Киевский апелляционный административный суд признал 
законность действий НКЦБФР при предоставлении ответов на запросы ООО 
"Инвестиционный капитал Украина", сообщается в пресс-релизе НКЦБФР. Решение 
оставить апелляционную жалобу истца (ICU – ИФ) без удовлетворения, а постановление 
Окружного административного суда города Киева от 1 августа 2016 года без изменений 
принято Киевским апелляционным административным судом 25 октября 2016 года. ICU 
обращалась в суд с просьбой обязать НКЦБФР предоставить все документы, касающиеся 
депутатских обращений народного депутата Украины Алексея Мушака. Истребованию, в 
частности, подлежали сами обращения народного депутата, ответы на них, внутренние 
материалы Комиссии по этому вопросу, а также другие обращения указанного народного 
депутата, и тому подобное. Ранее профессиональные ассоциации "Украинские фондовые 
торговцы" (АУФТ) и "Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса" (УАИБ) 
обнародовали публичную позицию, в которой призвали правоохранительные органы 
вмешаться в ситуацию относительно распространения некоторыми интернет-СМИ 
неподтвержденных обвинений в адрес руководства и сотрудников НКЦБФР. Подписанты 
письма считают, что соответствующие правовые действия позволят вынести максимально 
объективный вердикт по предъявленным в СМИ обвинениям к регулятору и избежать 
каких-либо дальнейших инсинуаций и репутационной дискредитации украинской власти.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

За Национальным депозитарием Украины теперь  
присмотрит министр тестя Пинчука 

04.11.2016 
Наблюдательный совет ПАО “Национальный депозитарий Украины” 

(НДУ, Центральный депозитарий, Киев) возглавил экс-министр финансов, 
глава представительства Morgan Stanley в Украине Игорь Митюков.  

Как передаёт “Укррудпром”, согласно сообщению Центрального депозитария в 
системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 
(НКЦБФР), соответствующее решение принял новый состав набсовета НДУ 3 ноября 2016 
года. Заместителем И.Митюкова назначен заместитель директора департамента открытых 
рынков Национального банка Украины (НБУ) Николай Селехман. Как сообщалось, 
внеочередное общее собрание акционеров НДУ 11 октября 2016 года сменило трех из семи 
членов наблюдательного совета, в том числе назначили двух независимых директоров. В 
результате новыми членами наблюдательного совета Центрального депозитария стали 
Алла Папаика (представитель НКЦБФР), И.Митюков и Наталья Селякова (оба - независимые 
директора). Кроме того, были переизбраны Н.Селехман и Олег Куринной (оба - Нацбанк 
Украины), Александр Зима (Ощадбанк) и Олег Ткаченко (НКЦБФР). В то же время из 
состава набсовета выбыли Роман Сульжик, Александр Арсенюк и Ирина Курочкина. Ранее, 
26 апреля 2016 г., акционеры НДУ во время внеочередного собрания досрочно прекратили 
полномочия действующего главы правления Геннадия Журова и утвердили вместо него 
Миндаугаса Бакаса (Mindaugas Bakas). Помимо этого, акционеры сменили четырех из семи 
членов набсовета. Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице 
НКЦБФР - 25%, НБУ - 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,979%, государственные Ощадбанк и 
Укрэксимбанк - соответственно 25% “минус” 1 акция и 9,98%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oligarh.org.ua 
 

 КОМПАНІЇ & РИНКИ 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Украина имеет высокий потенциал по 
наращиванию уранодобычи 

04.11.2016 
По имеющимся оценкам геологов, ресурсный потенциал Украины 

составляет 3% разведанных мировых запасов урана, а это - 10 место в мире 
среди стран, которые имеют урановые месторождения.  

Об этом в комментарии УНН сказал член-корреспондент НАН Украины по 
специальности ядерная энергетика, директор ГУ "Институт геохимии окружающей среды 
НАН Украины" Георгий Лисиченко. "По имеющимся оценкам геологов, ресурсный 
потенциал Украины составляет 3% разведанных мировых запасов урана, это 10 место в 
мире среди стран, которые имеют урановые месторождения. А если учесть потенциал 
установленных запасов, то есть разведанных по категориям А и Б, то Украина переместится 
на 7 место в мире. Это свидетельствует об относительно высоком потенциале нашей 
страны по наращиванию уранодобычи", - подчеркнул он. В то же время, Г.Лисиченко 
выразил удивление по поводу того, что Украина вместо того, чтобы использовать 
собственный ресурсный потенциал, продолжает тратить миллионные средства на закупку 
ядерного топлива для украинских АЭС. "Руды у нас достаточно, его (урана - ред.) даже 
хватит на 100 лет, если использовать уран собственного производства для изготовления 
ядерного топлива. Однако, уже в течение длительного времени вместо того, чтобы 
использовать собственный ресурсный потенциал, мы продолжаем тратить миллионные 
средства на закупку ядерного топлива для наших АЭС. Свои уранодобывающие и 
перерабатывающие мощности обеспечивают наши потребности лишь на 30-40%. в 
Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года ставилась задача обеспечить 
отечественную ядерную энергетику топливом собственного производства. Для решения 
этой задачи государство создало концерн "ядерное топливо", планировало расширить 
мощности базового предприятия по добыче и переработке урановых руд ГП "Восточный 
горно-обогатительный комбинат" и построить завод по производству ядерного топлива … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам geonews.com.ua 
 

 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 НАФТА & ГАЗ 
 РИНОК 
 

 
 

Украина за 10 мес. 2016 г. увеличила  
добычу газа на 0,9%   

02.11.2016 
Добыча природного газа в январе-октябре 2016 г., по оперативным 

данным, увеличилась на 0,9% (на 151,8 млн куб. м) по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года – до 16 млрд 660,8 млн куб. м. 

По данным ПАО "Укртрансгаз", в том числе в октябре-2016 добыча газа составила 1 
млрд 712,8 млн куб. м, что на 0,5% больше, чем за аналогичный месяц 2015 года (1 млрд 
703,7 млн куб. м). В октябре-2016, в частности, добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" 
составила 1,23 млрд куб. м, ПАО "Укрнафта" – 108,4 млн куб. м, другими компаниями – 374,4 
млн куб. м. Как сообщалось ранее, добыча природного газа в Украине в январе-сентябре 
2016 года увеличилась на 1% (на 143,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года – до 14 млрд 947,2 млн куб. м. Как сообщалось, Украина в 2015 году сократила 
добычу газа на 1,4% (на 0,274 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом – до 19,896 млрд куб. 
м. Предприятия "Нафтогаза Украины" сократили добычу на 4,9% (на 0,823 млрд куб. м) – до 
16,032 млрд куб. м, тогда как другие компании увеличили на 16,6% (на 0,549 млрд куб. м) - 
до 3,864 млрд куб. м. Отметим, Украина в январе-октябре 2016 года сократила импорт 
природного газа в 1,9 раза (на 7 млрд 23,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года – до 7 млрд 872,5 млн куб. м. По его данным, в октябре-2016 импорт 
составил 1 млрд 544,5 млн куб. м газа, что на 36% меньше, чем в октябре прошлого года (2 
млрд 413,7 млн куб. м). В том числе со стороны Словакии в октябре-2016 было 
импортировано 1 млрд 281,4 млн куб. м, Венгрии – 132,3 млн куб. м, Польши – 130,9 млн 
куб. м. Как сообщалось, Украина в январе импортировала 914,8 млн куб. м газа, в феврале – 
1 млрд 253,7 млн куб. м, в марте – 478,4 млн куб. м, апреле – 245 млн куб. м, в мае – 96,4 млн 
куб. м, в июне – 19,7 млн куб. м, в июле – 409,6 млн куб. м. По данным Госстата, Украина в 
2015 году импортировала 16 млрд 478,018 млн куб. м газа на $4 млрд 512,437 млн, в т. ч. из 
Европы – 10 млрд 340,364 млн куб. м на $2 млрд 835,883 млн, из РФ – 6 млрд 137,654 млн 
куб. м на $1 млрд 676,554 млн. Отметим, Украина в январе-октябре 2016 года увеличила 
транзит природного газа в Европу и Молдову на 19,7% (на 10 млрд 756,2 млн куб. м) по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 65 млрд 292,2 млн куб. м. По итогам 
октября-2016 транзит газа в страны Европы и Молдову увеличился на 33,8% (на 2 млрд 
89,1 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 8 млрд 276,2 млн куб. 
м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 8,01 млрд куб. м, в Молдову – 
266,2 млн куб. м. При этом показатель транзита через ГТС Украины в октябре-2016 
является рекордным месячным показателем с декабря 2013 года, когда он составил 8 млрд 
930,9 млн куб. м. После этого он всего один раз превысил объем 7 млрд куб. м в январе-2014 
и на протяжении 32 месяцев не доходил и до 7 млрд куб. м. Как сообщалось, Украина в 2015 
году увеличила транзит природного газа в Европу и Молдову на 7,9% (на 4,9 млрд куб. м) 
по сравнению с 2014 годом – до 67,1 млрд куб. м. В том числе в Европу транзитом через 
территорию страны было поставлено 64,2 млрд куб. м, в Молдову – 2,9 млрд куб. м. 

 

Читать полностью >>>  
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 КОМПАНІЇ 

ПАО "Укргаздобыча" планирует увеличить объем бурения  
скважин на 24% до 88 в 2017 г. 

31.10.2016 
Компания "Укргаздобыча" планирует в 2017 г. увеличить объем 

бурения новых скважин на 24% или на 17 единиц до 88 по сравнению с 
прогнозируемым объемом бурения в этом году (71 скважина). 

"Этот год мы ходим закончить с 71 пробуренной скважиной, а на следующий - 
довести до 88 скважин. И к 2020 г. выйти на уровень бурения - 200 скважин в год", - 
сообщил председатель правления компании Олег Прохоренков. Для достижения такого 
плана компания намерена до 2018 г. модернизировать имеющиеся у нее 32 буровых станка. 
"Был проведен технический аудит наших собственных буровых установок. У нас есть 32 
станка, которые целесообразно модернизировать. В этом году мы начали модернизацию 
семи станков", - добавил он. Кроме того, до 2020 года компания планирует купить 30 новых 
буровых станков. Олег Прохоренко уточнил, что это может быть как новое буровое 
оборудование, так и бывшее в недолгом употреблении. Как сообщали Українські Новини, 
"Укргаздобыча" объявила тендер на привлечение внешних подрядчиков для бурения 
скважин в течение 2017-2019 гг. с ожидаемой стоимостью на 13,036 млрд грн. В состав 
компании входит обособленное подразделение "Укрбургаз", которое специализируется на 
бурении скважин. "Укргаздобыча" является крупнейшим добытчиком газа в Украине и, 
согласно постановлению Кабмина, обязана реализовывать все объемы добытого газа 
Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" для потребностей населения. 
100% акций компании принадлежит НАК "Нефтегаз Украины".  

 

Читать полностью >>>  
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НАБУ начало расследовать выведение из "Укрнафты" 7,7 млрд  
через компании Коломойского 

31.10.2016 
НАБУ расследует факт формирования дебиторской задолженности 

"Укрнафты" в размере 7,75 млрд грн по договорам на продажу сырой нефти, 
заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.  

Об этом говорится в определениях Соломенского райсуда Киева от 11 октября. 
Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований 19 
сентября. В частности, речь идет о дебиторской задолженности за отгруженную по 
результатам аукционов сырую нефть в адрес обществ с ограниченной ответственностью 
"Галнафта", "Техтрейд Групп", "Гарант-УТН", "ТД Прикарпатьенефтетрейд" и "Котлас". 
Согласно материалам следствия, должностные лица этих компаний путем сговора с 
должностными лицами "Укрнафты", "Укртатнафты" и "НПК-Галичина" завладели нефтью 
на сумму 7,75 млрд грн. Как сообщалось, ранее Хозяйственный суд Харьковской области 
удовлетворил иск "Укрнафты" к ООО "Гарант-УТН" и обязал его погасить задолженность за 
купленную в июле 2015 года на аукционе нефть в размере 648,66 млн грн. Однако 
компания-должник подала апелляцию на это решение суда. Напомним, в июле "Укрнафта" 
подала в Хозяйственный суд Харьковской области 6 исковых заявлений с просьбой обязать 
ООО "Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН" 
погасить перед нефтедобывающей компанией задолженность в общей сумме 7,59 млрд грн. 
По данным СМИ, собственниками указанных в судебном решении компаний являются 
офшоры, которые связанны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия 
Боголюбова. В частности, они фигурировали в деле о выводе $1,8 млрд из "Приватбанка" по 
фиктивным контрактам в 2014 году. Задолженность этих 5 компаний сформировалась за 
отгруженную, но не полностью оплаченную сырую нефть, которая была реализована на 
аукционах "Укрнафты" в марте-августе 2015 года. … 
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ПАТ «Укргазвидобування» найняло білорусів на гідрозрозрив  
пластів за 184 млн, приховавши контракт 

01.11.2016 
ПАТ «Укргазвидобування» 13 і 20 жовтня за результатами тендерів 

уклала дві угоди з ДП «РУП «ВО «Бєлоруснєфть» про проведення 
гідророзривів пластів на загальну суму $7,41 млн, або 183,98 млн грн.  

Про це повідомляється у системі «Прозорро». Протягом року виконають 50 операцій 
із ГРП у газових і газоконденсатних свердловинах Шебелинського і Полтавського 
газопромислових управліннях. Переможець планує використовувати пропанти російського 
виробництва: алюмосилікатний Borprop від ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» та 
магнійсилікатний Fore Prop від ООО «Форэс». Однак остаточна угода з переможцем тендеру 
у «Прозорро» не опубліковано. Відтак «УГВ» приховало усі дані щодо оплати та технічних 
подробиць робіт. Об’єднання «Белоруснефть» займається геологорозвідкою, видобутком 
нафти і газу, переробкою нафти та експортом нафтопродуктів. Його дорожчими 
конкурентами були «Tacrom Services S.R.L.» (Румунія), ТОВ «Полтавська бурова компанія», 
ТОВ «Халлібартон Україна», ТОВ «Везерфорд Україна» і ТОВ «УПСК Діамент». Нагадаємо, 
раніше у жовтні «Укргазвидобування» замовило румунській фірмі «Tacrom Services S.r.l.» 
різних робіт на 240,45 млн грн., в тому числі інтенсифікацію видобутку на 189,92 млн грн. 
Румунська фірма також декларувала застосування виготовленого у Росії керамічного 
пропанту з покриттям твердою смолою «Carboprop TM RCP». 
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Решение по передаче Юзовской площади  
откладывается - нардеп 

01.11.2016 
Правительственная межведомственная комиссия отложила 

решение по передаче прав на разработку Юзовской площади 
нидерландской компании Yuzgaz B.V. Об этом сообщила народный депутат Виктория 
Войцицкая. 

Комиссия должна была рассмотреть условия и выполнение договоров о разделе 
продукции для компании Yuzgaz B.V., которая выиграла конкурс на разработку Юзовской 
площади (месторождения сланцевого газа, ожидаемые запасы которого Госгеонедр 
прогнозирует на уровне 10 трлн м³). "Заседание комиссии превратилось в заседание 
рабочей группы из-за отсутствия кворума", - написала нардеп на своей странице в Facebook. 
По ее словам, не все фракции утвердили своих представителей в комиссию, а у 
представителей ведомств отсутствовали полномочия. По словам Войцицикой, министр 
энергоуглепрома Игорь Насалик объяснил, что решение по передаче прав Yuzgaz B.V. на 
разработку месторождения откладывается из-за обновления состава комиссии. Также 
министр сообщил, что Окружной административный суд запретил Кабмину принимать 
любые решения об уступке прав. "Принцип "молчаливого согласия" не будет применяться", 
- написала Войцицкая. Также министр поддержал инвестора в вопросе раскрытия 
бенефициаров и инвесторов только после получения принципиального одобрения 
правительства новых условий договора. В свою очередь Yuzgaz должен предоставить 
инвестиционную программу по проекту разработки Юзовской площади, а на ее проработку 
понадобится 3-4 недели. Напомним, государственные компании "Надра Юзовская" и "Надра 
Украины" провели конкурс на разработку Юзовской площади - пока самого перспективного 
месторождения сланцевого газа. На конкурс подались три компании, выкупив конкурсную 
документацию: Balkash Petroleum B.V. (дочка Vitol), Burisma Holding Limited (входит в сферу 
влияния Николая Злочевского) и Yuzgaz B.V. По словам глава "Надра Юзовская" Ярослава 
Климовича, конкурсный комитет отобрал Yuzgaz, которая предложила лучшие условия для 
государства. Директор Yuzgaz Ярослав Кинах сообщил в интервью Delo.UA, что раскроет 
информацию о бенефициарах компании только после одобрения сделки Кабинетом 
министров. Также он подтвердил, что компания Yuzgaz и фонд, который ее основал, 
созданы специально под проект разработки Юзовской площади летом 2016 года.  
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Россия незаконно добывает на шельфе Черного моря  
2 млрд м³ газа в год 

03.11.2016 

Российское предприятие "Черноморнефтегаз", которое после 
аннексии Крыма весной 2014 г. завладело активами украинской 
компании "Черноморнефтегаз", ежегодно на шельфе Черного моря 
добывает 2 млрд м³ природного газа и снабжает им полуостров. 

"В Крыму газ добывает российская компания "Государственное унитарное 
предприятие "Черноморнефтегаз", которая попала во все санкционные списки. Если кто-то 
задавался вопросом, откуда Крым берет газ, то отвечу, что Россия с помощью этой 
компании на шельфе Черного моря добывает ежегодно 2 млрд газа и, таким образом, 
обеспечивает Крым", - сказала глава украинской компании "Черноморнефтегаз" Светлана 
Нежнова во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам топливно-
энергетического комплекса. По ее словам ежегодная потребность Крыма составляет два 
миллиарда кубометров газа. Также она добавила, что природный газ добывается в 
акватории, которая является экономической зоной Украины. "Этим Российская Федерация 
нарушает Конвенцию по морскому праву ООН от 1982 года", - сказала Нежнова. Как 
сообщал УНИАН, в результате аннексии Крыма Россией в 2014 году украинская компания 
"Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (например, буровые платформы 
"Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на 
шельфе Черного моря. В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное 
производство с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к 
Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Тогда 
замминистра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина подала иск против 
России, чтобы заставить страну-агрессора компенсировать понесенные убытки от добычи 
украинских ресурсов (нефти и газа) на шельфе Азовского и Черного морей, а также 
экологические последствия хозяйственной деятельности российских компаний. Отметим, 
Мексика официально признало право собственности киевского "Черноморнафтогаза" на 
имущество компании, зарегистрированное в Крыму. Речь идет о краново-монтажном судне 
"Титан-2", которое с 2003 года находилось в бербоут-чартере у шведской компании, а в 
2011 году было сдано ею в субфрахт мексиканской компании Oceanografia SA de CV. 
Некоторое время назад компания-арендатор судна обанкротилась, и оно было арестовано 
финансовыми органами Мексики. По данным "Нафтогаза", теперь арест снят, и 
дальнейшую судьбу судна должно решить правительство Украины.  

 

Читать полностью >>>  Читайте также: Как Украина борется за 
крымский газ >>>  

По материалам delo.ua 
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Відкрито Колодницьке газове родовище у  
Львівській області 

03.11.2016 
Міністр Ігор Насалик взяв участь у відкритті Президентом України 

Колодницького газового родовища в с. Вівня Стрийського району в 
рамках робочої поїздки Глави Держави до Львівської області. 

 Президент дав старт видобутку газу, запаливши символічний факел. Президент 
зазначив, що українці завжди мріяли про волю та незалежність і саме це нині українські 
захисники на фронті виборюють. «Незалежність – це не лише факт того, що ми маємо 
вирватись з обіймів російської імперії, пройти свій унікальний, український шлях до ЄС. 
Незалежність має ще дуже важливу складову і те, чого у нас не було 25 років – енергетичну 
незалежність», - підкреслив Президент. Він нагадав, що Україну 25 років тримали на 
газовому гачку. «Якими би гасла не були у попередніх влад, вони приходили і єдине про що 
говорили – як організувати схему поставок російського газу», - додав Президент. Він 
зазначив, що спочатку Україна змогла диверсифікувати джерела енергопостачання та 
забезпечити реверсні поставки газу з Європи, а зараз робить пріоритетним напрямом - 
розвиток українського газовидобування. «При чому не монополізуємо через будь-які 
державні преференції. Нарешті, держава повернулася обличчям до чесних, справжніх, 
українських інвесторів», - наголосив Глава держави. Петро Порошенко також нагадав, що 
вдалося збільшити частку виробництва в атомній енергетиці. Президент заперечив загрозу 
віялових відключень електрики в зимовий період та запевнив, що Україна буде мати 
достатньо газу в своїх підземних сховищах. «Усе це закінчилося в 2014 році. І ми, 
незважаючи на війну, побудували економічно міцну незалежність нашої держави», - сказав 
Петро Порошенко. При цьому він зазначив, що пропозиції росіян щодо постачання газу в 
Україну є неприйнятними. «Ми з вами у Стокгольмі поговоримо про те, як заключався 
газовий контракт і які там були несправедливі умови для України. І хто нас ставив на 
коліна», - наголосив Президент. Глава держави підкреслив, що енергетична незалежність та 
робота енергетиків так само важлива, як і «мужність українських хлопців на фронті, і 
робота українських дипломатів по створенню проукраїнської світової коаліції». Голова 
спостережної ради ТОВ «Бурова Компанія «Горизонти» та ПП «Нордік» Зіновій Козицький 
та директор з розвитку ПП «Нордік» Тарас Федак ознайомили гостей з технологічним 
процесом та ходом робіт з видобування газу на родовищі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mpe.kmu.gov.ua 
 

Нафтогазу ошибочно приписали добычу  
сланцевого газа 

03.11.2016 

Ряд российских СМИ распространили информацию о том, что ПАО 
Укргаздобыча, входящее в состав НАК Нафтогаз Украины, начала добычу 
сланцевого газам методом гидроразрыва пласта (фрекинга).  

В тот же день Нафтогаз опроверг эти сведения на странице компании в Facebook. 
"Мы не планируем заниматься сланцевым газом. Мы планируем использовать доступные 
современные технологии, чтобы эффективно добывать традиционный газ. В Украине 
достаточно резервов традиционного газа, чтобы не нуждаться в импорте", - заявили в 
Нафтогазе. В компании уточнили, что источником недостоверной информации стало 
интервью председателя правления НАК Андрея Коболева агентству Bloomberg, а точнее - 
его некорректный перевод российскими СМИ. Нафтогаз подтвердил, что действительно 
использует фрекинг, но для добычи традиционного, а не сланцевого газа. "Технология 
(фрекинга, - ред.) развилась на добыче сланцевого газа, но ее так же успешно применяют и 
при добыче традиционного природного газа", - завили в НАК. Кроме того, в Нафтогазе 
напомнили, что к 1 августа 2016 г. Укгаздобыча в системе Prozorro успешно завершила 
тендер на закупку 100 операций гидроразрыва пласта. А к концу сентября успешно провела 
первые операции по гидроразрыву. "Так называемая сухая скважина, после бурения не 
давала газ, но в результате проведения операции стимуляции, показала объем газа 48 тыс. 
кубометров в сутки", - сказано в сообщении Укгаздобычи. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 
 

 ГТС  & НТС 

ПАО «Укртрансгаз» разыграл на  
тендерах 19 млрд грн 

02.11.2016 
Оператор газотранспортной системы Украины компания 

«Укртрансгаз» провела 1260 тендеров на общую сумму 18,99 млрд гривен. 
Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза». 

Компания заявляет, что за счет проведения закупок в системе ProZorro было 
сэкономлено 79,97 млн грн. Всего компанией было объявлено 1260 тендеров на общую 
сумму 18,99 млрд. грн, что составляет 12,6% от общегосударственной суммы закупок в  
ProZorro. При 839 участниках на 13 организаторов, показатель количество предложений на 
одни торги составляет 2,58, причем общегосударственный показатель - 2,55. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

Новий оператор газотранспортної системи України  
буде утворений у листопаді 

04.11.2016 
Новий оператор газотранспортної системи України – ПАТ 

«Магістральні газопроводи України» має бути утворений протягом поточного 
місяця. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон. 

«Робоча група схвалила проект плану дій щодо корпоративного управління 
оператора газотранспортної системи України – ПАТ «Магістральні газопроводи України». 
Тепер Міненерговугілля має підготувати цей документ для розгляду на найближчих 
засіданнях Кабінету Міністрів. Також найближчим часом на розгляд Уряду має бути внесено 
і проект постанови власне про утворення ПАТ «МГУ», - наголосив Володимир Кістіон. Також 
на найближчих засіданнях Кабінет Міністрів має схвалити зміни до плану реструктуризації 
НАК «Нафтогаз України». «В рамках робочої групи ми переглянули план реструктуризації 
НАК «Нафтогаз»: уточнили деякі пункти плану, актуалізували завдання, оскільки терміни 
виконання деяких завдань давно минули», - пояснив Володимир Кістіон. За словами Віце-
прем’єр-міністра, всі вказані документи мають бути схвалені Урядом до кінця листопада. 
«Ми маємо якнайшвидше прийняти всі ці документи. Реформа «Нафтогазу» - це 
зобов’язання, яке Україна взяла на себе в рамках Третього енергетичного пакету, і ми 
повинні його виконувати. Думаю, що протягом місяця Уряд ухвалить і актуалізований план 
реструктуризації НАК «Нафтогазу», і документи, необхідні для утворення ПАТ 
«Магістральні газопроводи України», - підсумував Володимир Кістіон. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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Постачальники газу для населення нарешті змогли підписати договори  
на придбання газу у НАК «Нафтогаз України» 

31.10.2016 
Постачальники природного газу із спеціальними обов’язками (ПСО) 

27 жовтня підписали з НАК «Нафтогаз України» договори на придбання газу 
для потреб населення та релігійних організацій.  

Запізнення майже два місяця сталось через те, що державний газовий холдинг 
уникав та опирався підписувати документи, які гарантують забезпечення газом населення. 
НАК «Нафтогаз України», ігноруючи рішення уряду, намагався змінити тексти договорів, 
незважаючи на те, що їх редакція була затверджена постановою Кабінету міністрів. 
Підписання договорів відбулося завдяки підтримці Міністерства економіки, НКРЕКП, 
Державної регуляторної служби і Антимонопольного комітету. Наразі підписані договори 
на придбання газу для населення між НАК «Нафтогаз України» і постачальниками ПСО 
передбачають відповідальність сторін за своєчасне оформлення документів. В договорах 
передбачено окремі процедури розрахунків між Нафтогазом та постачальниками ПСО в 
залежності від форми оплати за газ - грошима чи субсидіями. Це змусить деркомпанію 
вчасно підписувати протоколи щодо перерахування субсидій, та не провокувати платіжну 
кризу. Адже саме через це станом на 1 жовтня у постачальників ПСО виникли перед НАК 
«Нафтогаз України» борги на суму понад 7 млрд грн. Значна заборгованість сталась 
виключно через невчасне фінансування субсидій з боку бюджету. До того ж, Нафтогаз 
намагається нарахувати на постачальників штрафи та пені за час спровокованої їм 
прострочки, не дивлячись на те, що джерел для виплат таких штрафів не існує, через те що 
постачальники ПСО не нараховують побутовим споживачам пені і штрафи за несвоєчасну 
оплату. Впродовж двох місяців ухилянь від підписання договорів НАК «Нафтогаз України» 
намагався змусити постачальників ПСО взяти на себе відповідальність за своєчасність 
розрахунків бюджету за пільги і субсидії. «Нафтогаз фактично прагнув перекласти на 
постачальників газу відповідальність за виконання бюджету в частині своєчасних виплат 
пільг і субсидій. Але постачальники ніяким чином не можуть вплинути на дії Мінфіну, 
Мінсоцполітики та Держказначейства», - зазначив директор Регіональної Газової Компанії 
Олександр Притика. Дії керівництва НАК «Нафтогаз України» на зрив підписання договорів 
могли призвести до збільшення вдвічі вартості газу для побутових споживачів, зриву 
опалювального сезону та перебоїв у постачанні не лише газу, але і тепла. Нагадаємо, що 
постачальники ПСО, згідно постанови Кабінета міністрів №758 від 01.10.2015 р., працюють 
в умовах обмеженої торгівельної націнки, яка складає менше ніж 1% від роздрібної ціни 
природного газу та не покриває собівартості послуг постачання газу 13 млн. побутовим 
споживачам України. 

 

За матеріалами прес-центру Регіональної газової компанії 
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Украина планирует увеличить  

добычу угля в 2 раза 
01.11.2016 

Украина планирует за следующие полтора года увеличить 
добычу угля вдвое. Об этом сообщила пресс-служба Министерства 
энергетики и угольной промышленности со ссылкой на слова 
профильного министра Игоря Насалика. 

«За полтора года мы планируем вдвое увеличить добычу угля в Украине», – сказал 
он во время встречи с руководителями профсоюзов и руководителями угледобывающих 
предприятий, для которых он представил программу реформирования угольной отрасли. 
Министр заверил, что вся задолженность по зарплате перед горняками государственных 
шахт будет погашена до 1 января 2017 г. «Минэнергоугля выполнило свои обязательства 
по решению совместно с народными депутатами вопросов по выплате заработной платы, в 
то же время мы ожидаем от шахтеров выполнения их обязательств по увеличению добычи 
угля», – отметил Насалик. Министр также упомянул о системных проблемах отрасли, 
например, таких как нецелевое использование средств, значительные расходы на 
управленческий аппарат, растраты на тендерных закупках, реализация угля через 
посредников и др. По его мнению, устранив эти проблемы, отрасль сможет дополнительно 
получить около 1 млрд. гривен, которые будут использованы для модернизации шахт (от 
12 до 15 объектов) и пуска новых лав. Министр пообещал учесть предложения трудового 
коллектива шахт касательно программы реформирования, которую он представил.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

На госшахтах выявили злоупотребления  
на 900 млн. грн.. 

02.11.2016 
Проверка хозяйственной деятельности государственных 

угледобывающих предприятий выявила злоупотребления руководством 
этих компаний на на сумму до 900 млн грн. 

«Наше контрольно-ревизионное управление провело проверку государственных 
шахт и выявило, что размер злоупотреблений в отрасли составляет около 850-900 млн грн, 
из которых только манипуляции с зольностью угля составляют 560 млн грн», - ообщил 
министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик во время 
заседания комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, на 
котором министр представил проект реформирования угольной отрасли. Также министр 
добавил, что в сфере закупок злоупотребления составляют более 260 млн грн, при этом в 
некоторых случаях закупочная цена товаров превышала рыночный показатель в 2-2,5 раза. 

 

Читать полностью >>>  
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 ЯДЕРНЕ ПАЛИВО 

 

ТВЭЛ: Украина обещает погасить задолженность  
за ЯТ в 2016 г. 

01.11.2016 
Украина имеет задолженность перед Россией за поставки ядерного 

топлива для АЭС, но обещает ее погасить ее до конца года, сообщил в 
интервью "Интерфаксу" старший вице-президент по коммерции и международному 
сотрудничеству компании Олег Григорьев. 

По словам топ-менеджера, поставки топлива в Украину по программе 2016 года 
осуществляются согласно контракту. ТВЭЛ полностью выполняет обязательства. На 2016 г. 
законтрактовано 12 партий ядерного топлива. "Что касается оплат, то в текущем году у 
украинского НАЭК "Энергоатом" были проблемы с осуществлением платежей, до конца 
этот вопрос до сих пор не урегулирован. До настоящего времени "Энергоатом" не оплатил 
все поставки до конца года, имеется задолженность, которую украинская сторона обещает 
погасить ориентировочно в течение месяца-полутора. Мы ведем диалог с нашими 
украинскими партнерами и, несмотря ни на что, рассчитываем всю программу поставок до 
конца года выполнить на 100%", - сказал О.Григорьев. Относительно поставок на 2017 года 
говорить пока преждевременно, так как окончательные документы пока не подписаны, 
сказал топ-менеджер. "У ТВЭЛ и "Энергоатома" подписан контракт на поставки топлива для 
всех украинских энергоблоков до конца срока их эксплуатации, и мы рассчитываем, что 
этот контракт будет неукоснительно выполняться", - отметил О.Григорьев пояснив, что 
контрактные документы на каждый год подписываются отдельно с указанием 
номенклатуры поставляемого топлива, графика поставок, расчета цены и т.п. Как 
сообщалось, Украина в январе-августе 2016 года закупила ядерное топливо на общую 
сумму почти $325 млн. По данным Государственной службы статистики, за этот период для 
украинских АЭС было закуплено топливо российского производства на $224,288 млн и 
шведского производства - на $100,6 млн. Таким образом, доля закупок Украиной ядерного 
топлива за восемь месяцев у ТВЭЛа в денежном эквиваленте составила 69%, у Westinghouse 
(Швеция) - 31%. В сентябре закупка ядерного топлива была осуществлена на $77,32 млн, в 
том числе в РФ - на $43,790 млн, в Швеции - на $33,531 млн. Украина в 2015 году закупила 
ядерное топливо на общую сумму $643,57 млн, в том числе российского производства на 
$610,883 млн, шведского - на $32,688 млн. Оператором всех четырех действующих АЭС 
Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает свежее 
ядерное топливо по контрактам с топливной компанией "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric 
Sweden AB. "Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными 
энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.  

 

Читать полностью >>>  
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ГИЯРУ одобрила предварительный отчет по 
 анализу безопасности ЦХОЯТ   

03.11.2016 
Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования 

Украины (ГИЯРУ) на заседании одобрила заключение государственной 
экспертизы ядерной и радиационной безопасности по предварительному 
отчету анализа безопасности Централизованного хранилища для 
отработавшего ядерного топлива (ПОАБ ЦХОЯТ). 

"Таким образом, коллегия подтвердила, что проект ЦХОЯТ соответствует 
требованиям по ядерной и радиационной безопасности. Согласно постановлению 
коллегии, отдельные проектные решения, обоснование безопасности которых в ПОАБ 
изложены кратко, будут детализированы на следующей стадии проектирования ЦХОЯТ", - 
отметили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом". Одобренное ГИЯРУ заключение ПОАБ будет 
направлено на рассмотрение и утверждение в Государственную архитектурно-
строительную инспекцию Украины. Президент НАЭК Юрий Недашковский, выступая в ходе 
коллегии, отметил необходимость ускорения рассмотрения вопросов, связанных со 
строительством ЦХОЯТ. "Технологии и проектные решения, выбранные для строительства 
Централизованного хранилища, соответствуют международным требованиям к 
обращению с радиоактивными материалами и обеспечивают надежное и безопасное 
хранение отработанного топлива с украинских АЭС. Технико-экономическое обоснование 
ЦХОЯТ прошло государственную экологическую экспертизу и получило положительное 
заключение. На сегодня все организационно-правовые вопросы по строительству 
хранилища решены. Промедление с началом строительства хранилища повлечет 
дальнейшие финансовые потери для Украины, тогда как введение его в эксплуатацию 
существенно повысит энергетическую безопасность государства", - цитирует его пресс-
служба. В свою очередь глава ГИЯРУ Сергей Божко отметил, что строительство хранилищ 
отработавшего ядерного топлива является постоянной мировой практикой, хотя на 
сегодня данное решение является лишь промежуточным звеном в решении вопроса 
обращения с отработавшим ядерным топливом в долгосрочной перспективе. Как 
сообщалось, "Энергоатом" по итогам международного тендера подписал в 2005 году 
соглашение о строительстве ЦХОЯТ с Holtec International. Дополнительное соглашение к 
контракту от 26 января 2015 года предусматривает, что проектирование и строительство 
хранилища будет осуществлять "Энергоатом", а поставки специального оборудования для 
сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки - корпорация 
Holtec. В новой редакции договора также предусмотрена передача украинской стороне 
технологии Holtec по производству контейнеров для хранения ОЯТ. Сооружение ЦХОЯТ 
позволит НАЭК значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в 
настоящее время преимущественно вывозится на временное хранение в РФ. ОЯТ с шести 
энергоблоков ВВЭР-1000 Запорожской АЭС не вывозится в РФ, а хранится в 
пристанционном ХОЯТ сухого контейнерного типа (СХОЯТ), введенном в эксплуатацию в 
2001 году. Разработанное киевским "Энергопроектом" технико-экономическое 
обоснование предусматривает проектную вместимость ЦХОЯТ в 16,53 тыс. отработавших 
тепловыделяющих элементов, в том числе 12,01 тыс. – с блоков ВВЭР-1000, 4,52 тыс. – 
ВВЭР-440. При этом емкость пускового комплекса составляет 3,62 тыс. сборок, в том числе 
2,51 тыс. – с ВВЭР-1000. Предполагалось, что в 2015-2017 гг. будет осуществлено 
проектирование и сооружение хранилища, поставки оборудования и технологий Holtec и 
введение хранилища в эксплуатацию. В целом до конца 2020 года Holtec поставит для 
ЦХОЯТ 94 системы хранения ОЯТ, дальнейшее их производство будет осуществляться в 
Украине. "Энергоатом" рассчитывает до октября 2017 года привлечь у Bank of America 
Merrill Lynch (BofA-ML) $250 млн на сооружение ЦХОЯТ. По его словам, НАЭК в настоящее 
время финансирует работы по ЦХОЯТ за счет предусмотренных НКРЭКУ средств в тарифе 
компании на отпуск электроэнергии. Начало активной фазы строительных работ на 
площадке Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) 
ожидается в марте 2017 г. агрузка первой партии ОЯТ в контейнерные системы HI-STORM, в 
которых оно будет транспортироваться и храниться на площадке ЦХОЯТ, состоится в конце 
2018 г. "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. 
Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими 
реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.  
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 АЕС 

В Украине назревает масштабный  
передел атомного рынка 

31.10.2016 
Глава Минтопэнерго Игорь Насалык не двузначно дает понять, что в 

отношениях между Украиной и американской корпорацией Westinghouse 
Electric (WEС), наступил, хоть и явно запоздавший, но все же медовый месяц.  

 

Бизнес последней критически зависит от государственной ядерной политики США и 
Великобритании, но сама корпорация при этом принадлежит атомным компаниям Японии 
и Казахстана (83% и 10% акций соответственно).   

 

Урановые берега. В начале осени украинский министр провел переговоры с 
миноритарным акционером WEС и самой большой в мире уранодобывающей компанией 
НАК "Казатомпром". Стороны договорились создать СП по добыче урана в Украине и 
Казахстане. У нашей страны есть завод ионообменных смол, без которых нельзя обогащать 
руду, а казахи лидируют в технологиях бесшахтной технологии выщелачивания рудных 
пластов. Эти потенциалы решили объединить. Были и другие договоренности. Спустя 
полтора месяца после визита в Астану к миноритариям корпорации WEС, Насалык заявил о 
том, что его ведомство рассматривает отраслевую программу, по которой доля этой 
корпорации на рынке импорта ядерного топлива в Украину к определенному сроку будет 
доведена с нынешних 31% до 40%. В 2014 г. рынок делили российская "Корпорация ТВЭЛ" 
и WEС с соотношением долей 84% и 16% соответственно. Тогда пресса говорила о стоящей 
перед Украиной угрозе монополизма поставок топлива. Цена этого вопроса за 8 месяцев 
этого года составила $424 млн., которые наш "Энергоатом" потратила на импорт топлива. 
Еще более $240 млн ежегодно уходит на сопутствующие топливные услуги, а именно, 
затраты на содержание и строительство своих хранилищ, а также оплату вывоза 
отработанного топлива его российскому производителю. В целом, риск ущерба от 
возможного ценового сговора для Украины составляет минимум 10% от ежегодной траты, 
а это около $0,8 млрд. на импорт топлива и попутные услуги. Именно столько в процентах 
составляют средневзвешенные ежегодные колебания мировых биржевых цен на 
первичный урановый концентрат и другие полуфабрикатные материалы-составляющие 
топлива. Но на конечную продукцию, из которых фабрикуется топливо, вообще никаких 
мировых биржевых цен не существует. Атомная промышленность, это не менее наукоемкая 
сфера, чем биогенетика, электроника и аэрокосмическая индустрия. Стоимость конечной 
продукции, реакторов или кассет со сборками топлива (твэлов), зависит от массы факторов 
и формируется сугубо в контрактном процессе между покупателем и продавцом. Стало 
быть, по топливу чисто умозрительно существует две угрозы сговора. На уровне 
контрактной политики, и с манипуляцией биржевыми ценами на сырье: продавцы топлива 
заявят один уровень трат на сырье, а реально будет другой. Но это умозрительно. А как 
происходит на самом деле? 

 

Ядерные джунгли. Сугубо формальная расчетная цена российского завода-
изготовителя топлива составляет порядка $300 тыс. за одну сборку, но все дело в том, что 
продает товар не завод а государственная компания-владелец предприятия, поэтому 
реальная цена каждой продажи Украине это строгий коммерческий секрет. Примерно 
такие же цены и коммерческая политика у WEС, и у других глобальных корпораций, 
которые теоретически и в далекой перспективе считаются претендентами на долю 
украинского рынка. Для полноценного разбора ценового риска вначале пересчитаем 
претендентов, то есть тех, кто заинтересован в снижении украинской угрозы топливной 
монополизации между WEС и "ТВЭЛ". Первый - это канадская государственная AECL, 
которая при поддержке Виктора Ющенко и бывшего генерал-губернатора Канады Рамсона 
Гнатишина безуспешно предлагала Украине обновить АЭС реакторами Candu и топливом к 
ним. Второй претендент на наш рынок - это французская Areva с моделью реактора EPR, 
продвижение которых в Украину когда-то безуспешно поддерживала Юлия Тимошенко. 
Третий, и сейчас самый реальный перспективный игрок на украинском поле, это китайская 
General Nuclear Power Corp. (GNPC). Она пока присматривается к Украине по самому 
простому и надежному принципу - в 2016 году китайцы вывели на рынки соседних с 
Украиной стран, Румынии и Турции, свои реакторы Hualong и топливо к ним, а также 
реакторы и топливо корпорации WEС, с которой китайцы очень прочно скооперировалась. 
После такого шага для корпорации GNPC уже абсолютно невозможно игнорировать наш 
рынок. Вопрос только в том, как их здесь примут, и кто будет путаться под ногами.  

 

Мир плавающих цен. Теперь разберемся непосредственно с ценами. Ядерное 
топливо, это, пожалуй, самый многокомпонентный товар на мировом рынке. Поэтому с ним 
все очень сложно. Во-первых, от его контрактной цены могут отнимать стоимость 
урановых таблеток, которые произведены либо из сырья компании-производителя, либо 
из урана страны-покупателя. А могут и не отнимать. Это "топливная" скидка №1. Во-
вторых, еще одним минусом от формальной расчетной цены может быть стоимость 
циркония, магния и спецстали, поставленных покупателем для изготовления корпусов 
топливных сборок. А могут этот дисконт, опять-таки, и не предоставлять, если покупатель 
своего циркония или магния не нашел. Это условно говоря, "корпусная" скидка, №2. Свое 
производство магния Украина пока не восстановила, а ядерного циркония еще не начала, 
хотя по добыче его руды наша страна входит в первую мировую пятерку. То есть, тут 
скидок пока не будет. В-третьих, покупатель может продавать или передавать компании-
производителю материалы, из которых делаются неактивные, регулирующие стержни 
составных кассет топлива. А может и не продавать. Это скидка "по стержням-
поглотителям", то есть способ экономии №3. Ядерные поглотители - это гафний, по 
производству которого Украина входит в первую мировую десятку, и бор для 
теплоносителя, которого в нашей стране мало, и единственный завод остался в Донецке. 
Украинские "Энергоатом" и "Ядерное топливо" гафний не производят, им это не интересно, 
металл-замедлитель добывает государственная "Объединенная ГХК", и итоге, механизма 
получения таких скидок от РФ у Киева пока нет. В-четвертых, есть кооперация, по которой 
покупатель по лицензии производит компании-производителю элементы топлива, а 
именно решетки крепления сборок в кассете, и хвостовики сборок. Например, эти элементы 
по российской лицензии производит Чехия, а Украина купила в 2011 г. такую же лицензию, 
но серийный выпуск так и не начала. Это, "кооперационная" скидка за комплектацию №4. И 
в-пятых, это самый главный элемент плавающей цены - сборки топлива бывают разных 
моделей, и с разной эффективностью работы, как и все прочие товары машиностроения. 
Условно говоря, есть модели безбожно старые, но бодро покупаемые, есть старые и хорошо 
проверенные, и есть новые, - рискованные. Первая и вторая категория товара возлагают на 
покупателя дополнительные расходы, потому стоят дешевле. Новые модели дороже, 
потому что с ними проще. Вот и выходит, что покупка по одной цене модели сборки с 
низкой и с высокой теплоотдачей, это соответственно, открытый штраф или откровенный 
бонус покупателю. Все эти сложные "модельные" скидки - ценовые уступки №5. Они 
формируют ценообразование, как и все остальные базовые факторы контрактной цены. То 
есть, единой текущей цены на сборки на мировом рынке не существует. Оперировать 
какими-то опорными ценами для Украины, которая на 50% зависит от атомной энергии, но 
даже не имеет атомного агентства или министерства, это трудная задача. Почти 
невозможная, если реальное ценообразование формируется 5-тью ключевыми факторами 
скидок. И это если не считать стандартных контрактных инструментов: условия отгрузки, 
кредитования и погашения долга, а также, гарантии темпов развития договора. Стало быть, 
оценивая риски монополизации рынка, Украине сейчас проще всего действовать самым 
банальным способом - исходя из числа участников рынка (чем больше игроков, тем меньше 
риск), и темпа развития существующих договоров. Напомним их два, "Энергатом" / 
"Корпорация ТВЭЛ" и "Энероговатом"/WEС. Темпы развития и расширения этих 
контрактов, по- сути, дадут реальную цену вопроса монополизации.  

 

Два врага и китайская обезьяна. В случае с текущими и прошлыми контрактами 
"Энергоатом" / "Корпорация ТВЭЛ", Украина имеет падающий уровень скидок, и 
минимальный темп развития контрактов. Изначально еще с 1990-х у сторон была 
возможность экономить на налогах и не экспортировать уран в РФ, а поставлять его как 
давальческое сырье на условии возврата доработанной продукции. Но "Росатом" и 
российских фискалов налоговая минимизация не устроила. По этой и другим причинам, 
сырьевая скидка №1 в 2001-2016 годы для Украины существенно сократилась. На сегодня, 
часть из ежегодно добываемых нашей страной 600 т урана все же поступает в РФ, и влияет 
на цену закупаемого топлива, то есть скидка №1 работает. По части общего импорта из 
России, работает также скидка №5, потому что россияне спешат продвинуть на наш рынок 
новые модели топлива, чтобы не отставать от WEС. Словом, скидки с российским импортом 
работают. Но в такой категории ценообразования, как плата покупателя за темпы 
расширения и развития контрактов, ситуация с импортом из РФ выглядит фатально 
драматической. Самый главный показатель темпов роста на мировом рынке контрактов 
снабжения АЭС топливом - это динамика локализации, то есть скорость выхода станы-
покупателя на проект строительства собственного завода по лицензионному производству 
топливных сборок. Уже дважды за историю двусторонних отношений, в 1998 и 2015 гг. по 
явной вине российской стороны Украина срывала проекты строительства завода в Желтых 
Водах. И ясно, что тут развития уже не будет. В случае с текущими контрактами 
"Энергоатом" / WEС, все выглядит более прочно. Как и в случае с РФ, украинская сторона 
получает от этого продавца скидку №1 от формальной расчетной цены, потому что она 
полностью обеспечивает изготовителя урановым сырьем, которое производит сама или 
закупает за границей. По этому контракту активно работает и "модельная" скидка №5. Она 
очень активна потому, что WEС, по факту, эксклюзивно для Украины создала и регулярно 
проводит апргрейд сложного топлива "смешанной загрузки". Эта модель американского 
топлива производится на дочернем заводе WEС в Швеции, и успешно горит в реакторах 
российского производства вместе с российским топливом. А главное, дает гораздо более 
высокую теплоотдачу и время выгорания. В категории условной доплаты покупателя за 
развитие контракта история торговли Украины с WEС с 2014 года стала выглядеть очень 
оптимистичной. Во-первых, американское правительство в 2000-е открыто поддержало эту 
корпорацию, и в рамках программ военно-ядерного разоружения, за свои деньги 
развернуло в Харькове на заводе "Вестрон" производство электронных систем управления 
всеми технологическими процессами АЭС. До этого, собственного производства атомных 
АСУ ТП в Украине не было, была только российская "лицензионка". Создание Украиной 
своих систем ускорило расширение доли американского топлива на украинском рынке. Во-
вторых, корпорация WEС, которая в 1998 году проиграла "ТВЭЛУ" тендер на строительство 
завода в Желтых Водах, не потеряла своей настойчивости. После провала очередного 
украино-российского проекта, она возобновила с Киевом коммерческий диалог об условиях 
своего участия в локализации производства топлива в Украине. Такой ход - явный 
показатель выигрыша WEС в ценовой конкуренции с ТВЭЛ, потому что украинский 
покупатель топлива при приблизительно равных ценах получил перспективу бонуса от 
корпорации США, а от корпорации РФ не получил. Пока что, в 2015-2016 годы концерн 
"Ядерное Топливо Украины" не смог заключить договора по участию в проекте завода 
американцев с японо-казахстанской корпорации. Но за эти годы на региональном рынке 
ядерного топлива произошли существенные изменения. Турция в начале этой осени 
ратифицировала договор с WEC и китайской CSNTC о строительстве к 2020 г. будущей 
третьей по счету АЭС в Турции. Эта АЭС с четырьмя американскими реакторами заработает 
недалеко от Стамбула, в г.Игнеада во Фракии. Когда эта гигантская АЭС заработает на 
полную силу, мощностей работающего в Швеции европейского топливного завода WEC 
однозначно не хватит на всех европейских покупателей. Рынок атомного строительства 
очень длинный по времени, и поэтому у корпорации WEC уже сегодня есть мотив 
продвигать Украине главный ценовой бонус к покупке американских твэлов - украинский 
лицензионный топливный завод, который сможет перекрыть потребление рынка и нашей 
страны, и возможно, часть формирующегося ныне рынка Турции. Если диалог Украины и 
США по этому "заводскому" ценовому бонусу не сложится, ничего трагичного для Киева не 
произойдет. Потому что, наряду с предложениями поучаствовать в строительстве завода 
американской корпорации, Киев сможет принять предложение и от китайской GNPC, 
которая в 2015 г. договорилась достроить АЭС в соседней Румынии по технологии 
канадской АECL с когда-то очень интересными для Украины реакторами Candu. И 
построить украинский топливный завод в Желтых Водах смогут если не американцы, то 
эти партнеры. Так что фатальных сценариев для украинского рынка не предвидится. Ведь в 
конце концов, конечной целью любых ценовых игр для покупателя являются бонусы и 
расширение рыночного выбора, а к этой цели Украина медленно, но уверенно идет.  
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Китайский инвестор может вложить €1,2 млрд  

в строительство ТЭЦ в Киеве 
31.10.2016 

Китайский инвестор заинтересован в строительстве теплоэлектро-
централи в Киеве. Об этом заявил секретарь Киевского городского совета 
Владимир Прокопив, передает capital.ua 

«На последней стадии находится согласование проекта с китайским инвестором по 
строительству новой ТЭЦ в Киеве. Цена вопроса - 1,2 млрд евро», - сказал Прокопив. По 
словам главы Киеврады, строительство новой ТЭЦ будет способствовать понижению 
тарифов и решению проблем с мусором, поскольку новые технологии позволяют 
использовать часть городского мусора в качестве горючего ТЭЦ.  
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Золотой киловатт Ахметова и  
Порошенко 

31.10.2016 
Благодаря энергоРегулятору, доходы ДТЭК с лета постоянно растут. 

Одновременно растут тарифы на электроэнергию для промпотребителей. 
Выгодополучатели этой схемы – владельцы долговых бумаг ДТЭК. 

 

С начала года два раза поднимался тариф на электроэнергию для населения. Это 
происходило в соответствии с планом, утвержденном Национальной комиссией по 
регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) еще в 2015 году. Документ 
предусматривает, что с апреля 2015 по март 2017 года в 5 этапов будут повышены тарифы 
для населения, чтобы ликвидировать так называемое перекрестное субсидирование – 
дотации населению за счет бизнеса и промышленности. Цена электричества за это время 
вырастит с 0,36 грн до 1,23 грн за кВт*ч. Эти повышения давно запланированы, 
предсказуемы и аргументированы. До Революции украинцы платили самую низкую цену за 
электроэнергию в Европе. Но, за этот же период НКРЭКУ три раза повышала тариф на 
электроэнергию для промышленности. Сейчас максимальный тариф для не бытовых 
потребителей достиг почти 2 грн за кВт*ч. С начала года он вырос на 25%. 

 
 
 

http://ubr.ua/market/industrial/v-ukraine-nazrevaet-masshtabnyi-peredel-atomnogo-rynka-444589
http://www.capital.ua/ru/news/77642-kitayskiy-investor-mozhet-vlozhit-1-2-mlrd-evro-v-stroitelstvo-tets-v-kieve
http://www.dtek.com/ru/our-operations/electric-power-generation
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Квазирынок. Как работает схема платежей на рынке? Все платежи потребителей, 
имеющих разные тарифы, сходятся к распорядителю расчетов – в госпредприятие 
"Энергорынок". В 2015 г. его оборот составил почти 110 млрд грн. Из общего котла деньги 
распределяются между игроками рынка: дистрибуционными и генерирующими 
компаниями. При этом каждый вид генерации имеет свой тариф. Сейчас украинский рынок 
электроэнергии полностью зарегулирован. Тарифы устанавливает НКРЭКУ. Комиссию 
возглавляет Дмитрий Вовк, назначенный на эту должность президентом Петром 
Порошенко в конце 2014 г. Вовк полностью подконтролен главе государства. Основными 
игроками на рынке являются госкомпания "Энергоатом" и энергохолдинг ДТЭК Рината 
Ахметова. При этом атомная электроэнергия госкомпании обходится рынку в три раза 
дешевле электроэнергии ДТЭК. Четыре государственные АЭС производят 50-55% всей 
электроэнергии в стране. Из 14 украинских ТЭС холдинг Ахметова контролирует 9, одна из 
которых – Зуевская, - находится на неконтролируемой территории Донбасса. Ее генерация 
в украинском Энергорынке не учитывается. ДТЭК обеспечивает ≈ 30% всей украинской 
электроэнергии, а в тепловой генерации его доля превышает 70%. Госкомпания 
"Центрэнерго" в тепловой генерации имеет долю рынка 20-25%. Остальное генерирует 
компания "Донбассэнерго", принадлежащая Игорю Гуменюку и Сергею Кузяре. Одна из 
двух ТЭС этой компании – Старобешевская, - также находится на неконтролируемой 
территории. Риторика регулятора изменилась на прямо противоположную. Раньше глава 
НКРЭКУ утверждал, что тариф для тепловой генерации завышен. Теперь он настаивает том, 
что ТЭС недофинансированы. "Мы изменили философию от затраты-плюс (цена на уголь), в 
которых не могли найти согласия, к привязке на международные цены на уголь", - говорил 
в интервью БЦ Дмитрий Вовк после принятия решения о новой методике расчета ОРЦ. 
Согласно новой методике, в тариф для тепловой генерации заложена стоимость угля на 
бирже в Роттердаме с учетом его доставки в Украину.  

 

Скандальный Роттердам. Индекс цены угля API2 в Роттердаме, к которому 
привязан тариф, меняется еженедельно и косвенно зависит от мировых цен на нефть. В 
первом полугодии, цена угля, рассчитанная по формуле "Роттердам плюс", составляла 
около 1500 грн за тонну. Однако из-за повышения мировых цен на нефть, стоимость других 
углеводородов также пошла вверх, хоть и с опозданием на несколько месяцев. В октябре за 
одну тонну угля на Роттердамской бирже давали более $80. По словам бывшего члена 
НКРЭКУ Андрея Геруса, индекс API2 вырос настолько, что цена угля, заложенная в тариф, 
теперь составляет 2200 грн за тонну. НКРЭКУ учтет это повышение в следующем году. 
Согласно методологии Регулятора, в тариф для ТЭС закладывается средний показатель 
цены угля в Роттердаме за последние 12 месяцев. С самого внедрения новой методологии и 
до сегодняшнего дня формула "Роттердам плюс" не работала полноценно. Дело в том, что 
еще во время борьбы с ДТЭК Демчишин и Вовк утвердили решение, в соответствии с 
которым тариф для тепловой генерации начисляется по остаточному принципу. Сначала 
деньги "Энергорынка" распределяются между всеми игроками и лишь после этого остаток 
начисляется тепловой генерации в зависимости от выработки. Другими словами, несмотря 
на то, что формула "Роттердам плюс" предполагала расчет тарифа исходя из цены в 1500 
грн за тонну угля, ТЭС получали тариф, в который была заложена цена в 1300 грн за тонну. 
В ГП "Энергорынок" просто не было средств, чтобы начислить тепловой генерации тариф в 
полном объеме. Для формирования тарифа не важно, по каким ценам генкомпании 
закупают уголь в Украине. Методика предполагала, что украинский уголь будет закупаться 
ниже цены, заложенной в тарифе, а импортный уголь, необходимый для замещения 
донбасского антрацита – гораздо дороже. Однако с каждым повышением тарифа для 
потребителей, объем денежной массы в "Энергорынке" растет. А значит растет сумма, 
распределяемая на тепловую генерацию. В первую очередь, для самой крупной компании – 
ДТЭК. С начала года тариф для тепловой генерации вырос с 0,94 до 1,66 грн за кВт*ч. 
Примечательно, что в первые месяцы ТЭС имели маленькую долю в общей выработке и 
небольшой тариф. Но, начиная с лета, выработка тепловой генерации начала 
увеличиваться. В ДТЭК и НКРЭКУ это поясняют выходом в неплановые ремонты блоков 
АЭС. В июле был пик нагрузки на ТЭС, а значит пик их заработка – 4,8 млрд грн, 75% из 
которых получил ДТЭК. В этом же месяце произошло повышение тарифов для 
промышленных потребителей, что позволило наполнить рынок деньгами и немного 
увеличить тариф для "тепловиков". Согласно данным ДТЭК и "Цэнтрэнерго", 
предоставленным по запросу БЦ, в то время как общая доля тепловой генерации с начала 
лета росла, доля государственного производства в ней падала. Падение выработки 
госкомпании объясняется тем, что ее энергоблоки останавливались из-за отсутствия 
топлива. Две из трех ТЭС "Центрэнерго" работают на антраците. Большая часть 
добывающих его шахт сконцентрирована в ДТЭК на предприятиях "Ровенькианатрацит" и 
"Свердловантрацит", расположенных на неконтролируемой территории. Отсюда видно, что 
главным бенефициаром схемы по увеличению тарифов стал ДТЭК Рината Ахметова. В ДТЭК 
акцентируют внимание на том, что средний тариф для ТЭС с начала года составляет 1,1 грн 
за кВт*ч. "Что касается текущих изменений мировых цен на уголь, то они могут быть 
учтены в тарифе ТЭС не ранее 2017 года", - говорит руководитель дирекции по 
коммерческой деятельности "ДТЭК Энерго" Дмитрий Маляр. С лета Регулятор радовал 
энергохолдинг каждый месяц. В сентябре произошел плановый рост тарифов для 
населения. А в октябре НКРЭКУ в третий раз за год увеличил тариф для промышленности. 
Денежная масса в "Энергорынке" выросла, что позволило взвинтить тариф для ТЭС в 
октябре до рекордных 1,69 грн за кВт*ч. При дальнейшем росте тарифов для потребителей, 
пропорционально будут увеличиваться и доходы ДТЭК. 

 

Кому выгоден богатый Ахметов. Какова причина лояльного отношения НКРЭКУ к 
энергохолдингу Ахметова? Показательным стало сообщение ДТЭК о том, что держатели 
облигаций компании могут рассчитывать на дополнительные выплаты в случае, если 
средний тариф для ТЭС в июне-октябре превысит 1,14 грн за кВт*ч. Дело в том, что в 2010-
2013 годах ДТЭК набрал около $3 млрд кредитов для покупки новых активов и их 
модернизации. С падением курса гривни, эти кредиты стали причиной огромных убытков 
компании – около 20 млрд грн в 2014 году и более 37 млрд грн в 2015 году. В апреле 
гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в одном из своих интервью упомянул о том, что часть 
облигаций (евробондов) ДТЭК выкупила инвестиционная компания ICU, близкая к 
президенту Петру Порошенко. Как уже упоминалось, в ICU работали и нынешний 
руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк, и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. 
Тогда, в ответ на запрос БизнесЦензор, ICU направила в редакцию открытое письмо, 
подписанное управляющим директором компании Макаром Пасенюком. В нем 
утверждалось, что покупка долговых бумаг ДТЭК никак не связана с тарифами. Суммы, 
инвестированные в облигации, компания не разглашает. "Мы начали покупать эти 
облигации в мае 2013 года, потому что эта бумага была самая доходная среди активов СКМ 
(управляющей компании Ахметова – БЦ). После снижения цены, мы приняли решение 
докупить ДТЭК в 2015 и снизить среднюю цену приобретения этих облигаций", - говорится 
в заявлении инвесткомпании. Примечательно, что именно в конце 2015 – начале 2016 года, 
когда Регулятор держал низким тариф для ТЭС, облигации ДТЭК стоили дешевле всего. Их 
стоимость начала расти в мае, когда поползли вверх и выработка тепловой генерации, и 
тариф на ее производство. Отсутствие причин для повышения тарифов становится 
очевидным, если проанализировать соотношение запасов угля на складах ТЭС (зеленая 
линия) и стоимости евробондов ДТЭК (красная линия) на фоне роста тарифов для ТЭС. По 
версии ICU, бумаги ДТЭК подорожали из-за приезда в Украину группы иностранных 
инвесторов в мае. Они, якобы, убедились в разрешении правительственного кризиса и 
перспективах ускорения реформ в стране. На сегодня покупка евробондов компанией ICU в 
интересах Порошенко – самая жизнеспособная версия того, почему НКРЭКУ под 
руководством Дмитрия Вовка полностью сменила гнев на милость по отношению к ДТЭК.  

 

Пострадавшие. Повышение тарифа для тепловой генерации и увеличение ее доли в 
общей выработке электроэнергии болезненно отразится на украинском бизнесе. Тарифы 
для населения НКРЭКУ трогать не будет. Их внеплановое повышение повлечет за собой 
большие политические риски. Самые крупные потребители электроэнергии: 
ферросплавные заводы Игоря Коломойского, трубные и электрометаллургический заводы 
Виктора Пинчука, машиностроительные предприятия Константина Жеваго, а также 
государственные шахты, которые пока не способны работать с рентабельностью. 
Себестоимость продукции любого промышленного производителя в Украине вырастит из-
за увеличения тарифов для не бытовых потребителей. Косвенно рост тарифов для 
промышленности ударит и по населению. Свои расходы увеличат водоканалы. По 
информации НКРЭКУ, опубликованной еще в апреле, стоимость электроэнергии составляет 
более 30% в тарифе на централизованное водоснабжение и водоотвод.  
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 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 ТЕПЛОВІ НАСОСИ  

 

Рада отнесла тепловые насосы к оборудованию  
для альтернативной энергетики 

01.11.2016 
Верховная Рада внесла изменения в закон “Об альтернативных 

источниках энергии”, отнеся тепловые насосы к оборудованию, которое 
использует возобновляемые источники энергии.  

За принятие законопроекта №4555-1 за основу и в целом голосовало 226 нардепов. 
Законопроектом предлагается уточнить в определении понятия “альтернативные 
источники энергии” содержание понятия “возобновляемые источники энергии”, дополнив 
их такими видами энергии, как гидротермальная и аэротермальная. Также предлагается 
дополнить закон новыми терминами “аэротермальная энергия”, “гидротермальная 
энергия” и “геотермальная энергия”, а также определить, что “полученную с помощью 
тепловых насосов аэротермальную, гидротермальную или геотермальную тепловую 
энергию следует считать добытой из возобновляемых источников энергии, при условии, 
что конечный выход энергии значительно превышает первичное потребление энергии, 
необходимой для приведения в действие тепловых насосов”.  
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ЕБРР намерен выделить кредит €8,6 млн на строительство ветряной  
электростанции во Львовской области 

03.11.2016 
ЕБРР осуществляет мобилизацию ресурсов для создания и эксплуатации 

новой ветроэлектростанции, расположенной вблизи города Старый Самбир 
Львовской области в Западной Украине.  

Начав эту инициативу в области устойчивой энергетики, Банк продолжает 
содействовать развитию возобновляемых источников энергии в Украине, которые 
приобретают все большее значение для энергетической безопасности страны. Ветровая 
станция "Карпатская", которая имеет установленную мощность в 20,7 МВт, будет 
эксплуатировать шесть ветряных турбин, улучшая энергоснабжение региона. Пакет 
финансирования в сумме 23,1 млн. евро, организованный Банком, включает в себя 8,6 млн. 
евро от ЕБРР, 4 миллиона - от Фонда чистых технологий (CTF), кредит первой очереди в 
размере 5,5 млн. евро от Инвестиционного фонда для развивающихся стран (IFU), а также 
кредит первой очереди в размере 5 млн. евро от Экологической финансовой корпорации 
Северной Европы (НЕФКО). Поддержка проекту предоставляется через Фонд кредитования 
устойчивой энергетики Украины Банка, цель которого - предоставление финансирования 
частным местным предприятиям, готовым вкладывать средства в небольшие проекты 
использования возобновляемых источников энергии в Украине. Внедрение USELF 
поддерживается за счет средств технического сотрудничества, предоставленных 
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), Швецией и Японией. Шевки Аджунер, Директор 
ЕБРР в Украине, сказал: "Этот проект очень важен для региона и страны. Он показывает, 
насколько значителен потенциал возобновляемых источников энергии в Украине. Кроме 
того, он прокладывает путь к подобным частным инвестициям по всей стране.”  
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Украина в двое увеличила количество домашних  
солнечных электростанций 

02.11.2016 
За последние 9 мес. в Украине количество солнечных электростанций 

в частных домохозяйствах увеличилось более чем вдвое - с 298 до 625 
установок. Об этом сообщает агентство Госэнергоэффективности. 

Согласно его данным, на конец І квартала 2016 года в Украине насчитывалось 298 
солнечных электроустановок в частных домохозяйствах, на конец II квартала - 430 единиц, 
а на конец III квартала - 625 единиц. Вместе с тем, совокупная установленная мощность 
всех 625 частных СЭС не превышает 7,9 МВт. В прошлом году были установлены новые 
«зеленые» тарифы с привязкой к курсу евро, которая будет действовать до 2030 года. 
Также, работают государственные гарантии на обязательное приобретение излишков 
«зеленой» электроэнергии у домохозяйств, имеющих солнечные и ветряные 
электроустановки. Напомним, недавно в Днепропетровской области была запущена в 
эксплуатацию уникальная для Восточной Европы и Украины трекерная (подвижная) 
солнечная электростанция. СЭС в Подгорном способна ежечасно производить около 2,5 тыс. 
кВт энергии, и обслуживать в среднем 27 000 домохозяйств в течение года.  
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Китайцы купили солнечную электро- 
станцию Клюева 

03.11.2016 
Китайская CNBM International Corporation стала собственником почти 

100% акций ЧАО "Нептун Солар". На эту компанию оформлена солнечная 
электростанция в Николаевской области. 

Австрийская Activ Solar GmbH беглых экс-главы СНБО Андрея Клюева и его брата 
нардепа Сергея Клюева вышла из состава акционеров "Нептун Солар". Год назад 
Антимонопольный комитет Украины одобрил покупку китайской CNBM акций компаний-
солнечных электростанций "Восход Солар", "Нептун Солар" (Николаевская область), 
"Дунайская СЭС-1", "Дунайская СЭС-2", "Франко Солар", "Франко Пиви", "Приозерная-1", 
"Приозерная-2", "Лиманская Энержи 1", "Лиманская Энержи 2" (Одесская область). Все 
перечисленные СЭС были построены компанией Activ Solar. По данным 
Госэнергоэффективности, украинский "зеленый тариф" для солнечных электростанций 
является одним из самых высоких в мире. 
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Крупнейший владелец солнечных станций в Украине недоволен  
попыткой снизить "зеленый тариф" 

03.11.2016 
Компания CNBM, которая владеет СЭС электростанциями в Украине, 

может пересмотреть свои планы инвестировать в Украину. Об этом заявил 
представитель компании Тянь Вэй. 

Тянь Вэй заявил, что компания узнала о намерениях украинской власти 
ретроспективно снизить "зеленые тарифы" без обсуждения с инвесторами. "Вчера на 
заседании комитета по вопросам ТЭК рассматривали вопрос, который касается наших 
активов в Украине. Нам даже не дали возможность сказать все, что мы думаем. У нас были 
большие планы по дальнейшей работе и инвестированию в Украину, однако сейчас думаем 
пересматривать их", - сказал представитель компании CNBM Тянь Вэй. Парламентский 
комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса поддержал проект закона по 
заморозке роста "зеленого тарифа" для солнечных электростанций до 2030 г. на уровне 
2016 г. Одна из инициаторов законопроекта Виктория Войцицкая называет тариф для СЭС 
в Украине "клюевским" (по фамилии братьев Андрея и Сергея Клюевых, которых СМИ 
связывают с компанией Activ Solar, владевшей парками СЭС в Украине). "Стоимость 
"клюевского тарифа" для каждого из нас - 1 млрд евро до 2030 года, если не изменить и не 
уменьшить в два раза тариф с 1 января 2017 года", - написала Войцицкая на своей странице 
в Facebook. После бегства экс-президента Виктора Януковича и оккупации Крыма (где 
находились крупнейшие парки Activ Solar) РФ, Activ Solar потеряла контроль над станциями 
в Крыму, а оставшиеся станции выкупила китайская государственная корпорация CNBM. В 
результате CNBM стала крупнейшим игроком на рынке солнечной энергетики в Украине. 
По данным Госэнергоэффективности, украинский "зеленый тариф" для солнечных электро-
станций является одним из самых высоких в мире. Из-за высокой импортной составляю-
щей тариф для СЭС привязан к курсу евро. Это не первая попытка снизить "зеленый тариф", 
несмотря на закрепленную в законодательстве неизменность "зеленых тарифов" до конца 
2030 г. В феврале 2015 г. НКРЭКУ снизила тарифы для солнечных электростанций на 55%, 
для остальных видов зеленой генерации - на 50%. НКРЭКУ при этом ссылалась на 
чрезвычайное положение в энергетике, а также падение курса гривни. Участники рынка и 
представители международных доноров протестовали против данного решения, а также 
оспаривали решение в судах. В июне 2015 года компании получили доплаты. В июне 2015 
года Верховная Рада временно, до 1 января 2017 года, снизила "зеленый тариф" для 
солнечных станций мощностью свыше 10 МВт, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2015 
года. С начала 2017 года тарифы должны были вернуться на предыдущий уровень.  
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 ТЕПЛОМЕРЕЖІ  

ВР проголосовала за реструктуризацию  
долгов ТКЭ 

03.11.2016 
Парламент принял закон об урегулировании долгов теплокоммунэнерго 

(ТКЭ) за потребленные энергоносители. Соответствующий законопроект 
№5273 во втором чтении и в целом поддержали 245 депутатов. 

«Хочу подчеркнуть: долги не списываются, а реструктуризируются, списываются 
только штрафные санкции в случае выполнения договора реструктуризации в полном 
объеме», - сказала, представляя документ, заместитель председателя комитета Верховной 
Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Алена Бабак. Она отметила, что принятие документа позволит разблокировать 
финансово-хозяйственную деятельность предприятий ТКЭ, снять арест с имущества и 
текущих счетов, остановить начисление пени и штрафных санкций за энергоносители. 
Отметим, законом предлагается реструктуризировать задолженность тепло- и 
водопоставляющих предприятий за потребленную электрическую энергию и газ, 
существующая по состоянию на 1 июля 2016 года. Реструктуризация задолженности 
осуществляется путем рассрочки ее выплаты на 5 лет. Как отмечается в пояснительной 
записке к документу, кредиторская задолженность перед поставщиком природного газа 
теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за природный газ по состоянию на 1 
июля 2016 г. составляла 18,7 млрд грн. При этом, по данным “Нафтогаза”, пени, штрафные и 
финансовые санкции начисленные за несвоевременные расчеты теплоснабжающими 
организациями за потребленный природный газ на 1 июля составили 4,5 млрд грн. 
Урегулирование задолженности предлагается осуществить двумя этапами. Первый этап 
предусматривает проведение централизованных взаиморасчетов, которые будут 
осуществляться из госбюджета и в последующие годы за счет субвенции из 
государственного бюджета местным бюджетам. Второй этап урегулирования 
задолженности заключается в реструктуризации кредиторской задолженности 
предприятий теплоэнергетики за природный газ, использованный до 1 июля 2016 года для 
производства тепловой энергии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info, ukrrudprom.ua 
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НЭК "Укрэнерго" намерено в 2018 г. приступить к внедрению 
 интеллектуальных сетей Smart Grid 

03.11.2016 
НЭК "Укрэнерго" хочет в 2018 г. приступить к внедрению 

интеллектуальных сетей Smart Grid, сообщил журналистам директор по 
коммуникациям и международному сотрудничеству компании Михаил Бно-
Айриян в Киеве на 7-ом Европейско-Украинском энергетическом дне. 

"Второй проект по передаче энергии (ППЭ-2), который мы реализуем совместно со 
Всемирным банком, предусматривает инвестиции в Smart Grid на уровне $48,5 млн – уже в 
2018 г. мы приступим к этой работе", - сказал он. М.Бно-Айриян подчеркнул, что внедрение 
Smart Grid открывает путь к применению ряда инновационных технологий. "Мы хотим в 
ближайшее время внедрить в Украине концепцию управления спросом (demand response) и 
концепцию сети энергообмена (Vehicle-to-grid, V2G), предусматривающую подключения 
электромобиля в общую сеть не только для его подзарядки, но и для выдачи лишней 
электроэнергии. В целом эти две революционные технологии базируются на системе 
интеллектуальных сетей Smart Grid", - сказал он. Также он добавил, что компания хотела бы 
закупить электромобили в собственный парк техники и оттестировать на них работу в 
формате V2G. "Мы планируем сделать пилотный проект на базе автотранспорта 
"Укрэнерго", думаем над закупкой электромобилей, ведем консультации для технической 
помощи внедрения этого проекта с иностранными донорами. Это поможет на практике 
реализовать V2G проект, а затем расширить опыт на широкий спектр потребителей", - 
подытожил он. М.Бно-Айриян сообщил, что "Укрэнерго" рассчитывает в ближайшее время 
начать использование беспилотных летательных аппаратов – для осмотра протяженных 
ЛЭП и высоких опор без подъема сотрудников на них. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Прокуратура провела обыски на Херсонской  
нефтепервалке 

04.11.2016 
В рамках досудебного расследования прокуратура провела 

обыски на государственном предприятии в Киеве и на его Херсонском 
представительстве, осуществляющем хранение и перевалку 
нефтепродуктов.  

По информации OilNews, обыски прошли в  ГП «Предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами» (ПОНП) и на подконтрольному ему Херсонском нефтеперевалочному 
комплексе. В прокуратуре рассказали, что обыски проводились с целью проверки 
обоснованности цен на услуги по перевалке нефтепродуктов и возможных фактов 
незаконной реализации топлив через АЗС в Херсоне и области. Станислав Таранчук, 
который возглавляет ПОНП, отказался прокомментировать эту ситуацию OilNews. Как 
сообщал OilNews, ранее сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) пресекли 
незаконную деятельность сети нелегальных автозаправочных станций (более 20 АЗС) в 
Херсоне. В результате было обнаружено и изъято почти 37,4 т. бензина, ДТ и сжиженного 
газа. Кроме того, 12 октября сотрудники Комсомольского отдела Херсонского управления 
полиции задержали бензовоз, который вывозил 14 т топлива с территории Херсонского 
нефтетерминала (ПОНП). Также напомним, 19 октября Хозяйственный суд Киева снял 
арест с Херсонского нефтеперевалочного комплекса, который номинально принадлежит 
компаниям беглого бизнесмена Сергея Курченко. OilNews также сообщал, что Херсонский 
комплекс и хранящиеся на нем нефтепродукты в судебном порядке были переданы в 
управление государственным предприятиям «Укртранснефтепродукт» и ГП «Предприятия 
по обеспечению нефтепродуктами» (ПОНП) в октябре 2014 г. Справка OilNews: ГП 
«Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» является правопреемником ГП 
«Феодосийское ПОНП», которое прекратило свое существование после оккупации Крыма. 
Осенью 2014 г. Приморский суд г. Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея 
Курченко передал Херсонскую нефтеперевалку в качестве вещественного доказательства в 
оперативное управление ГП «ПОНП». Аркадий Бородкин был назначен и.о. директора ПОНП 
с 10 июня 2015 г., после чего терминал начал работу по назначению. В октябре 2015 г. 
ПОНП приняло рекордные 55 тыс. т ресурса в Херсоне.  С 19 августа 2016 г. ПОНП 
возглавляет Станислав Таранчук. 

 

Читать полностью >>>  
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В Україні вироблятимуть дизель  
стандарту Євро 5 

01.11.2016 
З кінця жовтня Шебелинське ВПГКН ПАТ «Укргазвидобування» 

розпочало виробництво зимового дизельного пального стандарту 
Євро 5 з граничною температурою фільтрованості -20 градусів С.  

"Перші партії зимового ДП виробництва Шебелинського ВПГКН будуть 
запропоновані до продажу на найближчих електронних біржових торгах, що відбудуться у 
вівторок, 1 листопада, на майданчику ТБ «Українська енергетична біржа»", - йдеться у 
повідомленні. «Ми упевнено продовжуємо рухатись за чітко задекларованим планом 
модернізації. І сьогодні ми є свідками того, як Шебелинський завод перетворюється із 
аутсайдерів вітчизняного нафтового ринку на сучасне конкурентоспроможне 
підприємство, якість продукції якого повністю відповідає світовим стандартам, державним 
вимогам, очікуванням споживачів. Наразі підприємство переходить на випуск дизельного 
пального виключно стандарту Євро 5», – зазначив комерційний директор ПАТ 
«Укргазвидобування» Сергій Федоренко. Також у планах компанії – подальша модернізація 
наявних виробничих потужностей з метою забезпечення стабільної якості продукції, 
збільшення обсягів переробки, а також нарощення продажів продукції за усіма каналами 
збуту. Нагадаємо, що ПАТ «Укргазвидобування» у 2016 році повністю перейшло на випуск 
пального, що відповідає європейським стандартам якості Євро 4 та Євро 5. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Кременчугскй НПЗ намерен импортировать не менее 1,3 млн т. 
нефти в год из Азербайджана с 2017 г.   

02.11.2016 
ПАО "Укртатнафта" и ПАО "Укртранснафта" договорились об 

обеспечении транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатываю-
щий завод (НПЗ) не менее 1,3 млн тонн нефти сорта Azeri Light в год, 
начиная с 2017 г. 

"Подписан протокол о намерениях, Кременчугский НПЗ получит в течение 
ближайших трех лет более 4 млн тонн азербайджанской нефти, а государство получит 
реальную диверсификацию поставок нефти и дополнительный доход от "Укртранснафты" 
и снижение зависимости от импортных нефтепродуктов", - сказал первый заместитель 
гендиректора "Укртранснафты" Андрей Пасишник. А.Пасишник добавил, что подписанный 
сторонами 2 ноября протокол предусматривает возобновление работы участка 
нефтепровода Одесса-Кременчуг, простаивающего около пяти лет. "В ходе многочисленных 
переговоров, стороны пришли к компромиссу разделить вопрос существующих судебных 
разбирательств с вопросом возобновления работы нефтепровода в Кременчуг", - сказал он. 
По словам заместителя гендиректора "Укртранснафты", теперь необходимо получить 
разрешение правительства на замещение нефти сорта Urals, которой сейчас заполнен 
нефтепровод, на нефть сорта Azeri Light. "Мы надеемся получить данное согласование в 
ближайшие недели, так как завод запланировал поставки первых партий нефти через нашу 
систему через полтора-два месяца", - резюмировал собеседник агентства. Как сообщалось, 
ранее на межгосударственном уровне были достигнуты договоренности о возобновлении 
поставок азербайджанской нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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ГПУ та СБУ проводять слідчі дії у приміщенні Державного  

агентства резерву України 
31.10.2016 

ГПУ проводить досудове розслідування щодо можливих 
неправомірних дій з боку посадовців Держагентства резерву при 
формуванні запасів нафтопродуктів держави, які призвели до збитків в 
особливо великих розмірах.  

Оперативне супроводження розслідування здійснює Головне управління контр-
розвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки 
України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного агентства 
резерву України за попередньою змовою зі службовими особами одного з найбільших 
постачальників пального в Україні при формуванні запасів нафтопродуктів держави, 
проведено завчасно узгоджені незаконні відкриті конкурсні торги щодо закупівлі за 
бюджетні кошти дизельного пального в кількості 17 тисяч тонн на загальну суму 257 млн 
грн, що не відповідає вимогам Державним стандартам України, а саме термінам його 
зберігання, чим державі заподіяно збитків в особливо великих розмірах. У рамках 
відкритого кримінального провадження ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, на 
підставі дозволу слідчого судді, з метою відшукування оригіналів тендерної документації, 
проводяться слідчі дії - обшуки приміщення Державного агентства резерву України та 
офісних приміщеннях одного з постачальників пального. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ssu.gov.ua 
 

НАЭК “Энергоатом” заказал у боснийского завода, принадлежащего  
россиянам, дизель на 17 млн грн 

01.11.2016 
ГП “НАЭК “Энергоатом” по результатам тендера заключило 

соглашение с ООО “Трейд Коммодити” на поставку дизельного топлива 
на 16,55 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші. 

Для Запорожской АЭС дизтопливо заказано по 19 900 грн./т. При этом к контракту 
приложены спецификации, в которых указано, что “Трейд Коммодити” поставляет дизель 
производства НПЗ “Брод” (Босния и Герцеговина) согласно заявки от 20 июля. То есть еще 
даже до объявления самого тендера 17 августа. Боснийский нефтеперерабатывающий 
завод “Брод” контролирует российское государственное ОАО “Зарубежнефть”. По данным 
“Прозорро” и “Вестника госзакупок”, “Трейд Коммодити” выиграло несколько тендеров 
“Энергоатома” на поставку топлива для ЗАЭС и других атомных станций в 2015-2016 годах 
на общую сумму 61,36 млн грн. Конкурентами на нынешнем тендере были известные 
компании “ОККО-Бизнес Контракт” и “Вог Аэро Джет”. Владельцем “Трейд Коммодити” с 
2011 года является Вадим Майко. Источники на топливном рынке считают, что за “Трейд 
Коммодитий” стоят интересы одной из политических группировок. “Трейд Коммодити” 
ранее был небольшим украинским трейдером, который начал активно участвовать в 
тендерах госпредприятий в 2015 году, получив подряды уже на 2,27 млрд грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Украина на треть сократила  
импорт бензинов 

03.11.2016 
Импорт бензинов в Украину за 30 дней октября текущего года 

сократился почти на 30%. Об этом сообщает  консалтинговая компания 
UPECO, пишет capital.ua с ссылкой на НВ. 

«Так, в связи с сокращением поставок с Мозырского НПЗ импорт бензинов за 30 дней 
октября сократился на 29,7% до 116,0 тыс. т по отношении к сентябрьским объемам», - 
говорится в сообщении. При этом, весь законтрактованный объем приехал в Украину по 
ж/д. В структуре поставок по производителям объемы бензинов производства Мозырского 
НПЗ снизились на 41,4 тыс. т до 86,8 тыс. т, но все также составляют большую часть рынка - 
74,9%. Отмечается, что на фоне общего снижения доля бензинов производства 
Мажейкяйского НПЗ увеличилась до 22,4%. В абсолютных значениях поставки бензинов 
OrlenLietuva увеличились на 3,5 тыс. т почти до 26,0 тыс. т. Кроме того, импорт бензинов 
производства Новополоцкого НПЗ снизился с 11,2 тыс. т до 2,5 тыс. т. Самыми крупными 
бензиновыми поставщиками октябре выступили такие компании как БНК-Украина, WOG и 
Альянс Ойл Украина. Ранее сообщалось, что с 30 сентября по 1 ноября стоимость бензинов 
и дизельного топлива на АЗС увеличилась на 2,6-2,7%, и 2,8% соответственно.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 МЕРЕЖІ АЗС 

 
Генпрокуратура спільно з ДФС проводить обшуки на 50 об’єктах, які 

використовуються підприємствами групи «БРСМ» 
01.11.2016 

ГПУ здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному 
провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 
3 ст. 212 та ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України. 

Досудовим розслідуванням ДФС встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтотрейд - 
2015» упродовж 2014-2016 років під час проведення фінансово-господарської діяльності, 
пов’язаної з придбанням, виробництвом та реалізацією нафтопродуктів, внаслідок 
взаємовідносин із суб’єктами господарської діяльності, які входять до групи «БРСМ», 
умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. Окрім того, 
встановлені факти незаконного виготовлення та зберігання і транспортування з метою 
збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів – бензину та дизельного 
пального на нафтобазах та автозаправних станціях, які використовуються підприємствами 
групи «БРСМ». Під час досудового розслідування судом задоволено понад 50 клопотань 
слідчих про проведення обшуку, погоджених Генеральною прокуратурою України. Наразі 
працівниками органу досудового розслідування з метою виявлення і фіксації відомостей 
про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя злочину 
проводяться обшуки на 50 об’єктах, які використовуються підприємствами групи «БРСМ».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gp.gov.ua 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 
У WOG закончились 

деньги 
03.11.2016 

Сеть АЗС, подконтрольная мультимиллионерам Петру Дыминскому, 
Сергею Лагуру и Степану Ивахиву, растягивает возврат валютных долгов 
банкирам на 8 лет, замораживая их по курсу 15,7 грн за доллар 

19 октября сеть АЗС WOG, которая входит в луцкую группу «Континиум» Степана 
Ивахива, Сергея Лагура и Петра Дыминского, отпраздновала знаковую победу. В этот день 
Волынский окружной админсуд удовлетворил иск одной из базовых структур топливной 
группы - ООО «Золотой Экватор» - к Фонду гарантирования вкладов физических лиц 
(ФГВФЛ), Госпредприятию «СЕТАМ», Аграрной бирже и Банку «Форум», которые хотели 
пустить права требования по многомиллионным долгам к сети с молотка. Суть спора 
вкратце такова. В марте 2013 г. «Форум» выдал «Золотому экватору», через который тогда 
шла почти вся реализация топлива в рамках сети WOG, и связанно2й с ним компании «ВК 
Импекс» кредит на $31 млн, поручителем по которому стала еще одна структура группы - 
«Пром-газ-инвест». В 2014 году, после того как гривна стала стремительно обесцениваться, 
компании перестали обслуживать кредит. Банк, в котором к тому времени уже была 
введена временная администрация и который перешел под управление ФГВФЛ, 
потребовал возврата долгов. Стороны начали судиться. «Континиум» в местных судах 
запустил вереницу судебных дел по признанию должников и поручителей банкротами. В 
частности, суд начал банкротство «Пром-газ-инвеста», который к тому моменту уже был 
переименован в «Сетерус» и перерегистрировался из Луцка в Ровно, а его единственным 
учредителем стал некий Владимир Солтис. Осознав, что ни по части взыскания денег, ни по 
признанию должников банкротами с переходом их активов банку (залогом были 32 АЗС 
сети), им ничего не светит, в ФГВФЛ решили пойти по другому пути – продать право 
требования долгов третьему лицу, который получил бы возможность взыскать с WOG 
заложенные заправки. Как выяснил «ОЛИГАРХ», «Золотой экватор» действительно 
убыточен. В 2015 г. компания ушла в минус на 466 млн. гривен, еще одна базовая структура 
группы - «Вог трейдинг» - показал убыток в 393 млн. гривен, а «Вог ритейл» отчитался об 
убытке в 276 млн грн. При этом выручка группы в 2015 г. превысила $1 млрд. Судя по 
всему, в накладе не остались только холдинговые компании группы, зарегистрированные в 
комфортных налоговых зонах за пределами Украины. Например, голландская West Oil 
Group Holding B.V. и кипрская W.O.G. Holding Limited,через которые сеть АЗС WOG 
контролируют Лагур, Дыминский и Ивахив. Последний, судя по его декларации, чувствует 
себя вполне уверенно и в отсрочке возврата долгов не нуждается, задекларировав одной 
только наличности в эквиваленте более 70 млн. гривен. И хотя ФГВФЛ пытается оспорить 
определение Ровенского хозсуда от 20 сентября в части настолько льготных условий 
реструктуризации (заседание суда назначено на 7 ноября), шансов на это крайне мало, 
учитывая чувствительность украинских судей к весомым аргументам. 
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Компанія "Укртрансгаз" визнала "газовий борг" 
 перед Фірташем 

03.11.2016 
ПАТ "Укртрансгаз" планує врахувати в балансі 346 млн куб м 

природного газу для підприємств хімічної промисловості групи Ostchem. 
Про це повідомило "ЕП" джерело в "Укртрансгазі". 

Так, в актив ПАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" оператор ГТС планує занести 
132,5 млн куб м, за ПАТ "Концерн "Стирол" записати 125,6 млн куб м, за черкаським ПАТ 
"Азот" - 87,7 млн кубів. Для обліку цих резервів "Укртрансгаз" звернувся до НАК "Нафтогаз 
України" з проханням провести спільну нараду, на якій буде врегульовано небаланс газу на 
2016 рік, який виник у зв'язку з цими планами. Як зазначено у зверненні "Укртрансгазу", 
вказаний обсяг енергоресурсу повинен бути переданий підприємствам групи Ostchem на 
виконання трьох постанов Вищого господарського суду України, прийнятих в один день - 
18 жовтня: №913/121/15 (по епізоду з сєвєродонецьким "Азотом"), № 910/10187/15 (з 
черкаським "Азотом"), №910/10190/15 (з концерном "Стирол"). Згідно із постановами, які є 
у розпорядженні "ЕП", тріада хімзаводів вважає, що спірні обсяги газу були відібрані 
(відкачано з ПСГ) "Укртрансгазом" "в односторонньому порядку". Позиція "Укртрансгазу" з 
цього приводу була іншою. Так,відповідно до неї, відбір 346 млн куб м газу було здійснено 
для покриття дефіциту енергоресурсу, який виник через те, що в січні 2013 року "хіміки" 
безоплатно спожили вказаний обсяг. Спори між "Укртрансгазом" і хімзаводами Ostchem з 
цього приводу були розпочаті навесні 2015 року. … 
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Прокуратура вплотную занялась  

титаном 
27.10.2016 

Минэкономики просят запретить внешнеэкономическую деятельности 
предприятия Дмитрия Фирташа «Юкрейниан Кемикал Продактс» (ранее - 
«Крымский титан») за нарушение торгового эмбарго в оккупированном Крыму 

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона, основанием для 
внесения соответствующего представления, поддержанного генпрокурором, стали данные 
досудебного расследования о том, что указанное предприятие в 2015-2016 гг., несмотря на 
установленные украинским законодательством запреты, реализовало схему поставок 
титанового рудного сырья (ильменитового концентрата) в оккупированный Крым. 
Украинским контролирующим органам предоставлялись документы о якобы поставках 
руды в порт «Кавказ» (РФ) в пользу российской компании «Титановые инвестиции». На 
самом же деле у берегов Крыма руду перегружали на другие суда, которые доставляли ее в 
закрытый украинскими властями порт «Керчь». Такие действия, по мнению военной 
прокуратуры, вредят интересам национальной экономической безопасности Украины. При 
этом украинское ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и российское ООО «Титановые 
инвестиции» имеют в своем составе филиал в Армянске - известный завод «Крымский 
титан», переименованный в 2015, который является потребителем того же ильменитового 
концентрата. Как известно, Group DF Фирташа переименовала предприятие «Крымский 
титан» в «Юкрейниан Кемикал Продактс», которое, по данным Единого госреестра 
юридических лиц, сейчас зарегистрировано в Киеве, но фактически расположено в 
Армянске (Крым). Туда продолжают поставлять сырье с материковой Украиной.  
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Конкурс по повторной приватизации ОПЗ  
пройдет 14 декабря 2016 г. 

31.10.2016 
Конкурс по повторной приватизации 99,6% акций Одесского 

припортового завода с начальной ценой пакета акций 5,16 млрд грн (≈ $200 
млн) состоится 14 декабря, сообщила пресс-служба ФГИУ. 

Инвесторы смогут подавать заявки на участие в аукционе до 6 декабря. Для участия 
в конкурсе интересанты должны будут в качестве конкурсной гарантии уплатить задаток 
или предоставить банковскую гарантию на сумму 258 млн грн. Согласно условиям 
конкурса, шаг торгов на аукционе составит 150 млн грн. Потенциальный покупатель 
должен будет сохранить профиль деятельности предприятия по приему и переработке 
химической продукции, не увольнять сотрудников в течение полугода с даты покупки 
завода, проводить модернизацию производства. В конкурсе не могут участвовать, в 
частности, компании и физические лица, являющиеся резидентами страны-агрессора, лица, 
к которым применены санкции Совета национальной безопасности и обороны, 
юридические лица, зарегистрированные в офшорных зонах и странах, которые не 
сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным 
путем. Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной 
приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 
миллиарда гривень (около 200 миллионов долларов). При этом утвержденная стартовая 
цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в 
июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов. Глава ФГИУ 
Игорь Билоус отмечал, что конечная цена предприятия может составить около 400 
миллионов долларов. Покупкой завода интересовались 4 инвестора из США, Омана, Турции 
и Египта. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине 
производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. 
Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на 
экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке 
специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.  
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Дмитрий Фирташ решил преодолеть  
сопротивление титана 

31.10.2016 
Авария на ПАО «Сумыхимпром» не только оставила Украину без самой 

востребованной на внешнем рынке продукции, но и увеличила шансы 
Фирташа на то, чтобы «дожать» власти и передать ему полный контроль над 
предприятием. 

Во второй половине октября компании-контрагенты ПАО «Сумыхимпром», 
торгующие диоксидом титана, начали получать «письма счастья», в которых говорится о 
приостановке на неопределенный срок производства предприятием своих самых 
последних разработок - марок SumTITAN R-204/206/2041/2061/2071/208. Их производство 
было освоено в последние годы и обеспечивало «Сумыхимпрому» большую часть 
реализации пигментной двуокиси - примерно 25 тыс. из 40 тыс. тонн. В отличие от ранее 
выпускаемых марок 202 и 203, они пользовались повышенным спросом при производстве 
высококачественных водных дисперсионных красок, красок для дорожной разметки, 
бумаги, пластика и другой продукции. Причиной приостановки производства и, 
соответственно, поставок диоксида титана, как выяснил «ОЛИГАРХ», стала авария, 
происшедшая 9 октября - обрушение кровли и стен цеха по производству титановой 
продукции, в результате которого под завалом оказалось производственное оборудование. 
Как уверяют на «Сумыхимпроме», человеческих жертв удалось избежать, возможно потому, 
что авария чудесным образом произошла в воскресенье. Выбросов вредных веществ и 
повышения предельно допустимых норм их концентрации в воздухе, якобы тоже не 
зафиксировано. Но производственное оборудование оказалось очень серьезно разрушено. 
О его восстановлении и возможности запуска основной линии по производству диоксида 
деловым партнерам обещали сообщить дополнительно. По понятным причинам аварию, ее 
последствия и убытки на «Сумыхимпроме» не афишируют. Но и без этого ясно, что ЧП, 
повлекшее за собой прекращение выпуска наиболее востребованного вида продукции, 
самым негативным образом повлияет на результаты деятельности предприятия в этом 
году и потребует многомиллионных средств для восстановления производства. А 
возможно, и приведет к пересмотру плана санации, который пока так и не был утвержден 
Фондом госимущества, владеющим контрольным пакетом акций предприятия. Химическое 
предприятие, которое является основным производителем фосфорных удобрений и 
монополистом по выпуску диоксида титана в Украине, находится в процедуре банкротства 
с октября 2011 г. Дело о банкротстве «Сумыхимпрома» Хозяйственный суд Сумской обл. 
открыл по иску ООО «Компания по управлению активами «Промышленные инвестиции», 
которую считают близкой к Дмитрию Фирташу. А уже осенью 2012 г. началась санация 
предприятия, руководителем которой стал бывший топ-менеджер Фирташа Игорь 
Лазакович. Это стало возможно после того, как компании владельца Group DF получили 
контроль над комитетом кредиторов предприятия, которое хоть и осталось 
государственным де-юре, но де-факто вошло в орбиту Фирташа. В ходе банкротства Фонд 
госимущества, владеющий более 99% акций «Сумыхимпрома», пытался отстранить 
Лазаковича от управления комбинатом, а также требовал пересмотра дела о банкротстве, 
поскольку выяснилось, что долг КУА «Промышленные инвестиции» был обеспечен залогом 
- продукцией комбината. Закрытия дела также требовал один из кредиторов - компания 
«Сумыоблэнерго», связанная со злейшим врагом Фирташа Игорем Коломойским. Тем не 
менее, несмотря на давление со стороны властей, титановые структуры Фирташа в 
Украине продолжали чувствовать себя вполне вольготно. По слухам, менеджеры олигарха 
сумели договориться о разделе сфер влияния с руководством государственной 
«Объединенной горно-химической компании», которую считают вотчиной одного из 
«серых кардиналов» партии «Народный фронт» Николая Мартыненко. В частности, 
Фирташу якобы оставили контроль над «Сумыхимпромом» и ЗТМК, в обмен на 
прекращение работ по развитию Матроновского ГОКа в Днепропетровской области и 
новых участков вокруг Иршанского ГОКа в Житомирской области. Последнее ключевое 
решение, связанное с банкротством ПАО «Сумыхимпром», хозяйственный суд принял в 
июне 2016 года, обязав ФГИ рассмотреть план санации, утвержденный советом кредиторов 
ПАО в декабре 2014 года (этот документ предусматривает закрепление «Сумыхимпрома» 
под контролем Фирташа как минимум на 17 лет). Тогда же было принято решение о 
продлении санации до 21 декабря нынешнего года. 
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 ВИРОБНИЦТВО 
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
За действиями харьковских фискалов стоят  

российские интересы 
02.11.2016 

В немецкой компании «МатрапакГмбХ» считают, что за действиями 
налоговой милиции стоят интересы российских производителей метанола. 
Сейчас компания отстаивает свои интересы в Апелляционном суде 
Харьковской области. 

«Наше предприятие будет выпускать ингибитор гидратообразования. Это 
заменитель метанола, который импортируется из Российской Федерации. Мы способны 
заместить порядка 20% всего импорта, - говорит Александр Капустин, директор 
представительства немецкой компании «МатрапакГмбХ». – Поэтому сейчас используются 
все средства, чтобы помешать инвестиционным планам нашей компании». Ранее в 
компании планировали инвестировать 420 млн. грн. в течение трех лет. А в 2016 году 
компания уже вложила в украинскую экономику более 200 млн. грн. в виде поставки 
уникального оборудования. Сообщается, что 20 и 23 сентября сотрудники налоговой 
милиции Харьковской обл. провели обыски на территории производственного комплекса 
представительства немецкой компании «МатрапакГмбХ» (Краснокутский р-н, Харьковской 
обл.), где компания осуществляет выпуск широкого ассортимента продукции нефтехимии. 
Фискалы произвели выемку документов и арестовали одиннадцать цистерн с сырьем и 
продукцией компании. Работа немецкой компании «МатрапакГмбХ» приостановлена.  

 

«МатрапакГмбХ» - немецкий производитель сложных органических растворителей и 
продуктов нефтехимии. Продукция компании продается как в супермаркетах Украины, так и Западной 
Европы. До конца 2018 года «МатрапакГмбХ» планирует инвестировать в развитие производства в 
Украине 15 млн. евро. В этом году уже завезено и в настоящее время заканчивается монтаж первой 
очереди завода по производству ингибитора гидратообразования мощностью 750 тонн в месяц. 
Поставщик и производитель оборудования американская компании PlantProcessEquipmentInc 
(стоимостью 8 млн. евро.) Продукта востребованного и стратегически важного для газодобывающей 
отрасли в Украине. Сейчас ингибиторы гидратообразования для нужд украинских газодобытчиков, в 
основном, импортируются из Российской Федерации. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Союз ветеранов СБУ лоббирует 
интересы газодобытчика, не допущенного к недрам >>>  

По материалам oligarh.org.ua 
 

 РЕЗИНО-ТЕХНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Клмпания "Киевгума" намерено досрочно выкупить  

дисконтные облигации на 30 млн грн   
04.11.2016 

ООО "Киевгума" намерено досрочно выкупить дисконтные 
облигации серии "А" общей номинальной стоимостью 30 млн грн, сообщил 
эмитент в системе раскрытия информации НКЦБФР.  

Заявки от собственников ценных бумаг принимаются в течение 10 дней с даты 
обнародования соответствующего сообщения – 4 ноября 2016 г. Выкуп ценных бумаг будет 
осуществлен 21 ноября 2016 г. Другие условия выкупа в сообщении не уточняются. Как 
сообщалось, "Киевгума" в конце ноября 2014 года выпустила дисконтные облигации серии 
"А" для привлечения финансирования на развитие основной деятельности, в том числе: на 
покупку высокотехнологического оборудования для производства резиновых изделий – 10 
млн грн, увеличение объемов производства и расширения ассортимента продукции – 5,99 
млн грн. Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн. Их 
размещение проходило на фондовой бирже "Перспектива" (Киев), цена продажи облигаций 
была установлена на уровне 533 грн за шт. Срок обращения ценных бумаг – до 1 февраля 
2020 года, в то же время условиями выпуска предусмотрена ежеквартальная оферта. ООО 
"Киевгума" (Бровары Киевской обл.) основано в августе 2007 года в результате разделения 
активов ПАО "Киевгума". Само ПАО осталось в структуре группы "Приват", но его 
производственные мощности, новая локация и собственно завод были оформлены как ООО 
"Киевгума". Согласно проспекту эмиссии основными собственниками ООО являются 
Кравец Инна, Кравец Роман и Кравец Антон. Их доли в уставном капитале общества не 
раскрываются. Кроме того, 5% уставного капитала принадлежит генеральному директору 
общества Острогруду Андрею. ООО "Киевгума" в первом полугодии 2016 года сократило 
чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 929 тыс. 
грн. Его чистый доход при этом сократился на 7,4% - до 109,423 млн грн. Компания 
выпускает резинотехнические и медицинские резиновые изделия.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 

 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 

 
Выплавка стали в Украине снизилась  

третий месяц подряд 
01.11.2016 

В январе-октябре т.г. украинские металлургические предприятия 
увеличили производство углеродистой стали по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 5,5%, до 20,167 млн. т.  

Такие предварительные оценочные данные приводит Объединение предприятий 
«Укрметаллургпром». Кроме того, производство чугуна в Украине возросло на 8,7%, до 
19,646 млн. т, общего проката - на 6,7%, до 17,875 млн. т. При этом выпуск 
металлургического кокса подскочил на 12,3%, до 10,740 млн. т, в то время как стальных 
труб снизился на 0,5%, до 704 тыс. т. Таким образом, показатели по выплавке стали 
продолжили падать третий месяц подряд в годовом исчислении. До августа в Украине 
наблюдался рост сталепроизводства. При этом вновь началось падение среднесуточного 
производства стали: в октябре – 62,3 тыс. т, тогда как в сентябре - 64,7 тыс. т, в августе – 
63,1 тыс. т, в июле – 67,0 тыс. т, а в июне – 61,0 тыс. т. Кроме того, среднесуточное 
производство чугуна в октябре составило 59,6 тыс. т, тогда как в сентябре - 63,9 тыс. т, в 
августе - 64,1 тыс. т, в июле - 67,0 тыс. т, а в июне этот показатель был на уровне 58,8 тыс. т. 
В 2015 году украинские металлургические предприятия сократили производство общего 
проката по сравнению с 2014 годом на 16%, до 20,017 млн. т, стали - на 16%, до 22,935 млн. 
т, чугуна - на 12%, до 21,878 млн. т.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
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В компании «Метинвест» дали прогноз по стальному  
потреблению в Украине в 2017 г. 

01.11.2016 
Компания «Метинвест» прогнозирует рост в 2017 году видимого 

потребления стали в Украине в среднем на 7%, до 4,6 млн. т, сообщил 
директор по маркетингу группы Роман Курашев. 

«Мы видим рост активности в строительном сегменте, в сельском хозяйстве, как 
потребителе металлоконструкций. Машиностроение постепенно «оживает». Поэтому 
ожидаем, что в 2017 году видимое потребление стали увеличится в диапазоне от 5% до 
10%, в среднем на 7%», - сообщил он в эксклюзивном комментарии Бизнес-порталу UAprom 
в кулуарах заседания Межведомственного научно-технического совета Украины по 
проблемам внепечной обработки и непрерывной разливки стали. По его словам, в 
следующем году основными драйверами роста станут строительство и машиностроение. 
При этом Р.Курашев отметил, что в 2016 г. ожидался 30%-ный рост стального потребления 
на внутреннем рынке Украины. «На самом деле будет чуть меньше, где-то 25-30%», - сказал 
он, добавив, что в абсолютных цифрах он составит 4,4 млн. т (3,3 млн. т отгрузок 
украинских производителей + 1,1 млн. т импорта). Такой стремительный рост директор по 
маркетингу «Метинвеста» увязал с двумя факторами: низкой базой сравнения и ростом 
активности в металлопотребляющих секторах экономики. Р.Курашев также напомнил, что 
в кризисный 2015 год суммарное потребление стали в Украине упало до минимума в 3,3 
млн. т (2,5 млн. т + 0,8 млн. т импорта). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Российские металлурги в октябре не получили  
возмещения НДС из бюджета Украины 

03.11.2016 
В октябре т.г. крупнейшим получателем возмещения НДС среди 

предприятий горно-металлургического комплекса стал комбинат 
«АрселорМиттал Кривой Рог», которому перечислили 1,083 млрд. грн. 

Согласно данным Госказначейства, на втором месте ММК имени Ильича с 831,7 млн. 
грн., на третьем месте Днепровский меткомбинат с 580,5 млн. грн. Далее следуют МК 
«Азовсталь» (208,8 млн. грн.), Полтавский ГОК (203,5 млн. грн.), Никопольский завод 
ферросплавов (167,1 млн. грн.), Южный ГОК (131 млн. грн.) и МК «Запорожсталь» (110,3 
млн. грн.). Кроме того, «Сентравис продакшн Юкрейн» получил 84,6 млн. грн., Центральный 
ГОК – 52,2 млн. грн., Побужский ферроникелевый комбинат – 30,4 млн. грн., «Интерпайп 
НТЗ» - 25,9 млн. грн., Запорожский завод ферросплавов - 20,5 млн. грн., «Интерпайп Нико 
Тьюб» - 17,3 млн. грн., Ингулецкий ГОК – 15,5 млн. грн., Авдеевский коксохимический завод 
– 6,9 млн. грн., «Интерпайп НМТЗ» - 4,9 млн. грн., «Велта-Трейдинг» - 4,8 млн. грн. Стоит 
отметить, что металлургические предприятия российского Evraz, Николаевский 
глиноземный завод, находящийся в собственности «Русского алюминия», а также трубный 
завод российского «ВСПМО Ависма» в октябре не получили возмещения НДС из бюджета 
Украины. Всего в октябре объем возмещения НДС по всем регионам Украины снизился до 
8,596 млрд. грн. с 9,312 млрд. грн. в августе.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  

 
Украина ввела санкции против ММК и  

«дочки» «Мечела» 
31.10.2016 

МЭРТ ввело санкции против Магнитогорского металлургического 
комбината (ММК) и компании «Ижсталь», входящей в группу «Мечел». Об 
этом UAprom сообщил источник в отрасли. 

«Санкции были введены еще в середине месяца, но вступили в силу 29 октября», - 
сказал он. По его словам, речь идет об индивидуальном лицензировании импорта 
продукции этих компаний в Украину. Как отметил собеседник, ограничительные меры в 
отношении российских меткомпаний введены на основании соответствующего приказа 
МЭРТа, согласно которому указанные поставщики должны получать лицензии на импорт 
проката в ведомстве. Основанием для санкций стали нарушения Магнитогорского МК и 
«Ижстали» при расчетах в иностранной валюте на территории Украины. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Белоруссия не пустила украинские  
ферросплавы на рынок ЕАЭС 

31.10.2016 
Белоруссия, заблокировавшая пошлины на импорт украинского 

ферросиликомарганца (ФСМ) в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 
согласилась на защитную меру в обмен на скидку в 20% от ЧЭМК. 

По оценкам аналитиков, настолько же может подорожать ФСМ после введения 
пошлин, так что ЧЭМК не пострадает. Рост цен затронет российских металлургов, но доля 
ФСМ в их себестоимости всего 1-2%. В июне Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 
объявила о введении пятилетней пошлины в 26,35% для Никопольского, Запорожского и 
Стахановского заводов ферросплавов группы "Приват" (в 2014 г.поставили в РФ сырье на 
$200 млн), а также других производителей ФСМ на Украине. Но в конце июля комиссия 
неожиданно объявила, что решение приостанавливается на срок, необходимый для 
рассмотрения вопроса в отношении этого решения Евразийским межправительственным 
советом. Белорусский металлургический завод (БМЗ) и несколько российских 
потребителей сначала сопротивлялся введению защитных мер, опасаясь дефицита и 
повышения цен. Но консолидированной позиции у российских металлургов не было, зато 
Белоруссия смогла вынести вопрос на межправительственный совет даже после того, как 
ЕЭК ввела пошлину большинством голосов. На заседании межправительственного совета 
премьер Белоруссии Андрей Кобяков заявил: "Благодаря конструктивной позиции по 
итогам переговоров заинтересованных субъектов хозяйствования стороны нашли 
взаимоприемлемую развязку по вопросу применения антидемпинговой меры в отношении 
ферросиликомарганца, ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам metalinfo.ru 
 

 
 

 

 ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
В Украине производители стали сумели адаптироваться к  

проблемам и нарастить производство 
01.11.2016 

В 2016 украинские производители сумели частично адаптироваться 
к инфраструктурным проблемам, связанным с вооруженным конфликтом 
на востоке страны, и нарастить объемы производства. 

Как сообщил директор по маркетингу группы "Метинвест" Роман Курашев на 
заседании Межведомственного научно-технического совета (МНТС) Украины по проблемам 
внепечной обработки и непрерывной разливки стали, противостоять глобальным вызовам 
украинским производителям поможет модернизация мощностей с фокусом на сокращение 
затрат и усиление продуктового портфеля. В частности, отечественным компаниям следует 
сконцентрироваться на развитии продуктов для внутреннего рынка и замещении импорта. 
Р.Курашев считает, что сохранить конкурентное преимущество украинские производители 
стали смогут за счет расширения линейки продукции с более высокой добавленной стоим-
остью, к примеру, тонколистового проката (холодного, оцинкованного, полимерного). 
"Выживут компании с устойчивой бизнес-моделью, низкими затратами или понятной 
идеей дифференциации: нишевые игроки, узкоспециализированные производства", - 
убежден Р.Курашев, которого цитирует пресс-служба "Метинвеста". Р.Курашев привел 
прогноз Worldsteel, согласно которому в Украине в 2016 г. ожидается рост потребления 
стального проката примерно на 25-30% - до 4,4 млн тонн по сравнению с 2015 г. При этом 
он отметил, что развитие внутреннего рынка невозможно без государственной политики, 
направленной на восстановление производства, стимулирование строительства и 
инвестиций в основной капитал. Со своей стороны, производители металлопродукции 
должны снижать затраты за счет операционных улучшений. Заседание МНТС Украины по 
проблемам внепечной обработки и непрерывной разливки стали состоялось в Киеве 31 
октября. В нем приняли участие известные ученые, среди которых академики 
Национальной академии наук (НАН) Украины Владимир Найдек и Валерий Геец, профессор 
Алексей Смирнов, а также представители металлургических предприятий.  

 

МНТС по проблемам внепечной обработки и непрерывной разливки стали создан 
постановлением президиума НАН Украины в январе 2005 года по согласованию с Министерством 
промышленной политики и Министерством образования и науки Украины. Это постоянно 
действующий орган, который занимается продвижением прогрессивных технологий в отрасли черной 
металлургии. Совет проводит выездные сессии для обсуждения проблем металлургических 
предприятий Украины. Рекомендации совета утверждаются президиумом НАН Украины и передаются 
на рассмотрение правительства. В состав совета входят ведущие специалисты профильных 
министерств, научно-исследовательских институтов, университетов и проектных организаций, 
металлургических и машиностроительных предприятий, ассоциаций и объединений. Базовой 
организацией совета назначен Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. 
Возглавляет совет академик НАН Украины Владимир Найдек. 

 

Читать полностью >>>  
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Бизнес-модель Метинвеста построена на долгосрочных 

отношениях с конечными потребителями 
 
 

26.10.2016 
Со дня своего основания Группа Метинвест предлагает широкий 

спектр продукции потребителям в Евросоюзе, постоянно повышая качество и 
сервис для клиентов. 

«Бизнес-модель Метинвеста построена на долгосрочных отношениях с конечными 
потребителями. Наши прокатные предприятия в ЕС всегда имеют запас высококачествен-
ных слябов, что позволяет нам максимально оперативно реагировать на изменения рынка 
и потребности покупателей в сфере строительства, машино- и судостроения, производства 
ветрогенераторов и т.п. Наличие нескольких заводов с широкой продуктовой линейкой 
позволят поставлять максимальный перечень продукции, который постоянно обновляется. 
При работе с заказчиками для Метинвеста ключевой фактор – качество продукции, а не 
объемы.  И в этом залог нашего дальнейшего успеха», - заявил на выставке EuroBLECH 2016 
директор по продажам компании Метинвест – Западная Европа. На выставке Метинвест 
представил высококачественный лист и рулон из углеродистых и низколегированных 
сталей, сортовой и фасонный прокат, трубы и профили. Ранее генеральный директор 
Группы Метинвест Юрий Рыженков заявил, что Европа для компании является основным 
рынком сбыта, а продажи Метинвеста на рынок ЕС растут с каждым годом. Так, по итогам 
первого полугодия 2016 года доля продаж Группы клиентам в ЕС составила 36%.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «МЕТИНВЕСТ» 
 

 
Ferrexpo незначительно увеличила долю  

в Полтавском ГОКе   
31.10.2016 

Ferrexpo AG - швейцарская железорудная компания с активами в 
Украине, 100% которой принадлежит британской Ferrexpo plc, 
увеличила долю в ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" 
(ПГОК, Горишние Плавни Полтавской обл.) с 97,34% до 97,43% уставного капитала. 

Как сообщается в информации ПГОКа в системе НКЦБФР в понедельник со ссылкой 
на полученные предприятием 28 октября 2016 года данные от депозитарной компании 
ООО "Основа ЦП" об изменении пакета собственника акций, владеющего 10% и более 
голосующих акций. "До изменения размера пакета акций размер доли Ferrexpo AG 
составлял 97,34% в общем количестве акций общества и 39,03% в общем количестве 
голосующих акций общества. После изменения размера пакета акций размер доли Ferrexpo 
AG составляет 97,43% в общем количестве акций общества и 39,12% в общем количестве 
голосующих акций общества", - констатируется в сообщении ПГОКа. ПГОК является 
основным активом котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной 
компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, 
принадлежит 97,43% (ранее - 97,34%) акций Полтавского, 100% Еристовского ГОКов и 
99,9% БелановскогоГОКа. Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в 
Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт 
высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. 
Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди 
стран бывшего СССР. В 2015 году компания произвела 11,67 млн тонн железорудных 
окатышей, что на 5,6% больше, чем в 2014 году. Основными потребителями продукции 
являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других 
европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.  

 

Читать полностью >>>  
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

http://uaprom.info/news/155353-metinvest-dal-prognoz-stalnomu-potrebleniyu-ukraine-2017-godu.html
http://uaprom.info/news/155403-rossijskie-metallurgi-oktyabre-poluchili-vozmeshheniya-nds-byudzheta-ukrainy.html
http://uaprom.info/news/155311-ukraina-vvela-sankcii-protiv-magnitogorskogo-mk-dochki-mechela.html
http://www.metalinfo.ru/ru/news/89818
http://interfax.com.ua/news/economic/380668.html
https://www.metinvestholding.com/ru/press/news/show/7325
http://interfax.com.ua/news/economic/380498.html
http://www.termolitplus.com/index.php/kontakt1.html
http://www.metinvestholding.com/ru
http://russia.mfa.gov.ua/ru
http://belarus.mfa.gov.ua/ua
http://www.euroblech.com/russian/
http://www.ferrexpo.com/
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ИНТЕРПАЙП инвестировал $16,2 млн в развитие производства  
железнодорожной продукции 

31.10.2016 
Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП, производитель 

бесшовных труб и железнодорожных колес, инвестировала 16,2 млн USD в 
развитие производства железнодорожной продукции. 

В открытии производства приняли участие Министр инфраструктуры Украины 
Владимир Омелян и член правления Укрзализныци Иринеуш Василевский. Главные цели 
инвестпрограммы – увеличение мощностей по полнопрофильной механической обработке 
железнодорожных колес, освоение сложных продуктов, самостоятельная сборка колесных 
пар. Запуск нового производства позволит компании нарастить объемы экспорта и войти в 
новые сегменты рынка – колес для скоростного движения и колесных пар для грузового 
транспорта. «Еще несколько лет назад рынок Украины занимал ключевое место в 
структуре продаж железнодорожной продукции ИНТЕРПАЙП. Однако вследствие факти-
ческой остановки вагоностроителей и минимального потребления колес Укрзализныцей 
продажи в Украине сократились со 131 тыс. т в 2011 г. до 14 тыс. т в 2015 г.  – говорит 
Денис Морозов, директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП. – Такое положение дел 
определило приоритеты инвестирования». Основной рынок для новых колес, осей и 
колесных пар – Европа и Америка. Однако и на внутреннем рынке они будут востребованы. 
Колеса для скоростных поездов «ИнтерСити» и тяжелонагруженного грузового транспорта 
теперь можно изготовить в Украине. «В случае восстановления внутреннего рынка мы 
будем готовы обеспечить украинских потребителей самыми современными техническими 
решениями», – отмечают в ИНТЕРПАЙП. Отметим, ИНТЕРПАЙП освоил технологию сборки 
колесных пар для железнодорожного грузового транспорта. Мощности нового участка 
позволяют компании собирать 10 тыс. шт. колесных пар ежегодно. Также, ИНТЕРПАЙП 
запустил дополнительные мощности по полнопрофильной механической обработке 
железнодорожных колес. Инвестиции в проект составили $8 млн. Новые мощности 
позволяют компании нарастить объемы производства колес для экспортных рынков с 33 
до 49 тыс. т в год. Напомним, ИНТЕРПАЙП освоил производство чистовых механически 
обработанных железнодорожных осей. Инвестиции в проект составили $2,2 млн. Мощности 
нового участка позволяют ежегодно выпускать 10 тыс. шт. осей для грузового транспорта. 
 

Читать полностью (фото) >>>  Читайте также: ИНТЕРПАЙП объявил о 
назначении нового генерального директора >>> 

По материалам пресс-центра Компании «ИНТЕРПАЙП» 
 

ИСД отмежевалась от инициативы своего совладельца по отставке  
главы НБУ и оценке деятельности Нацбанка   

01.11.2016 

Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) 
дистанцировалась от оценки деятельности Национального банка Украины 
(НБУ) со стороны своего совладельца, народного депутата Сергея Таруты, а 
также его инициативы по отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. 

"Принимая во внимание обострившуюся публичную дискуссию между г-ном 
С.А.Тарутой и руководством Национального банка Украины, относительно деятельности 
Национального банка Украины и во избежание каких-либо неточных интерпретаций 
любых заявлений и фактов, корпорация "ИСД" считает необходимым отметить, что "ИСД" и 
подконтрольные ей предприятия не принимают активного участия в общественно-
политической деятельности и в каких-либо формах публичной коммуникации с 
Национальным банком Украины. Все заявления, комментарии, утверждения г-на 
С.А.Таруты относительно деятельности Национального банка Украины и его руководства, 
являются его личной позицией как гражданина, народного депутата Украины и 
общественного деятеля", - констатируется в заявлении ИСД во вторник. При этом 
отмечается, что позиция С.Таруты "не была согласована ни с акционерами, ни с 
менеджментом корпорации ИСД и не может в данном контексте восприниматься как 
позиция, которая озвучивается от имени корпорации ИСД". "Корпорация ИСД и 
подконтрольные ей предприятия осуществляют производственную деятельность в 
текущих сложных экономических условиях и видят своей задачей исключительно 
стабилизацию производственной деятельности, сохранение рабочих мест, осуществление 
дальнейших инвестиций в модернизацию основных фондов и энергосбережение и 
поддержание стабильной социально-экономической ситуации в городах, где находятся 
наши предприятия. Корпорация "ИСД" продолжает процесс взаимодействия с различными 
украинскими и международными финансовыми институтами с целью реструктуризации 
финансовой задолженности", - подчеркивается в заявлении. Как сообщалось, с 
инициативой скорейшего рассмотрения вопроса об отставке главы НБУ, в частности, 
выступил народный депутат Сергей Тарута. Также подвергли резкой критике деятельность 
главы НБУ лидеры фракций БЮТ, Радикальной партии, депутатской группы 
"Видродження" и группа внефракционных депутатов. Корпорация "ИСД" основана в 1995 
году, головной офис находится в Киеве. Корпорация "ИСД" является интегрированной 
холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-
металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, 
Днепровский МК, меткомбинаты ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша). 

 

Читать полностью >>>  
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ПАТ «АМКР» виконало рішення суду про виплату за порушення  
вимог природоохоронного законодавства 

02.11.2016 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», виплатить 72 699 119 грн. 52 

коп. у вигляді стягнення збитків, заподіяних державі внаслідок 
порушення вимог природоохоронного законодавства.  

Рішення апеляційного суду набрало чинності, і сьогодні ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» добровільно сплатило вказану судом суму, не чекаючи на процедуру примусового 
стягнення. Сума стягнення, встановлена Дніпропетровським апеляційним господарським 
судом, буде розподілена таким чином: 21 809 735 грн. 86 коп., що становить 30 % грошових 
стягнень – до спеціального фонду державного бюджету України; 14 539 823 грн. 91 коп., що 
становить 20 % грошових стягнень – до спеціального фонду обласного бюджету 
Дніпропетровської обласної ради; 36 349 559 грн. 71 коп., що становить 50 % грошових 
стягнень – до спеціального фонду місцевого бюджету Криворізької міської ради.інансові 
кошти зараховані на рахунок, відкритий в головному управлінні Державного казначейства 
України в Дніпропетровської області.  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», як законослухняна 
компанія, виконало рішення суду. Компанія продовжує програму модернізації, направлену 
на зниження впливу виробничої діяльності підприємства на місто Кривої Ріг і 
Дніпропетровську область. Компанія АрселорМіттал, найбільший іноземний інвестор в 
Україні, закликає усі зацікавлені сторони до неупередженого ставлення до діяльності ПАТ 
«АрселорМіттал Кривій Ріг» і справедливої оцінки роботи всіх крупних промислових 
підприємств Дніпропетровської області в усіх сферах діяльності.  

 

Читати повністю >>> 
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Компания "Метинвест" за 9 мес. сократила выпуск окатышей на 19%,  
концентрата - на 4%, коксующегося угля – на 7%   

02.11.2016 
Компания "Метинвест" по итогам работы за 9 мес. т.г. сократила 

производство окатышей на 19% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года - до 4,448 млн тонн, железорудного концентрата (ЖРК) - на 
4%, до 22,948 млн тонн, общий выпуск коксующегося угольного концентрата - на 7%, 
до 2,320 млн тонн. 

Согласно пресс-релизу материнской компании Metinvest B.V. о результатах 
операционной деятельности за 9 мес. и третий квартал 2016 года, группа в III квартале 
2016 года снизила производство общего железорудного концентрата на 765 тыс. тонн по 
отношению к предыдущему кварталу – до 7,137 млн тонн из-за снижения вскрышных 
работ вследствие неудовлетворительного состояния горнотранспортного оборудования. 
Таким образом, снижение производства на СевГОКе, ЦГОКе и ИнГОКе составило 253 тыс. 
тонн, 14 тыс. тонн и 498 тыс. тонн соответственно. В III квартале 2016 года производство 
товарной железорудной продукции уменьшилось на 13% по отношению к II кварталу – до 
3,989 млн тонн – в результате падения производства товарного концентрата на 345 тыс. 
тонн из-за снижения производства общего концентрата и увеличения внутреннего 
потребления на 49 тыс. тонн, товарных окатышей на 248 тыс. тонн за счет проведения 
капремонтов обжиговых машин на СевГОКе. За 9 месяцев 2016 года общее производство 
ЖРК снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 22,948 млн 
тонн. При этом выпуск товарного концентрата за 9 месяцев 2016 года составило 8,981 млн 
тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, из-за снижения 
объемов производства общего концентрата в результате неудовлетворительного 
состояния горнотранспортного оборудования и перераспределения концентрата для 
производства окатышей для внутреннего потребления. За 9 месяцев 2016 года 
производство товарных окатышей снизилось на 19%, до 4,448 млн тонн – за счет 
увеличения внутреннего потребления. В III квартале 2016 года производство угольного 
концентрата уменьшилось на 5% по отношению к II кварталу - до 739 тыс. тонн. 
Производство угольного концентрата на шахтах компании United Coal Company 
уменьшилось на 157 тыс. тонн в результате ежегодного периода отпусков в июле. 
Производство на шахтах "Краснодонугля" увеличилось на 115 тыс. тонн за счет увеличения 
добычи в связи с восстановлением отгрузки готовой продукции после снятия запрета 
грузовых перевозок по Донецкой железной дороге в июне 2016 года. Производство 
угольного концентрата за 9 месяцев 2016 года снизилось на 7%, до 2,320 млн тонн. Добыча 
угля на шахтах "Краснодонугля" увеличилась на 309 тыс. тонн в результате частичного 
(или временного) восстановления отгрузки готовой продукции. …  

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, 
управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и 
производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и 
рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит 
из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть 
продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвеста" являются 
группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО 
"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест". 
 

Читать полностью >>>  
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Метинвест объявляет финансовые 
результаты за 6 мес. 2016 г. >>> 
Метинвест объявляет производственные 
результаты за ІІІ квартал и 9 мес. 2016 г. >>>  

 
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДИ (ГЗК)  
 

 
 

Комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" не  
выполняет план по добыче ЖРС 

31.10.2016 

Горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" не 
выполняет производственные планы по добыче железорудного сырья из-
за нехватки самосвалов вследствие их поломки. 

"Сложную ситуацию переживает сегодня горный департамент ПАО "ArcelorMittal 
Кривой Рог" в?части износа основного оборудования и?острой необходимости его ремонта, 
восстановления или замены. Так, к примеру, по состоянию на сегодняшний день в?одном 
из основных структурных подразделений департамента – горнотранспортном цехе – 
половина большегрузных карьерных самосвалов стоят, как говорится, под забором 
неисправные. Почти целый год коллектив цеха, в?том числе из-за этого, не выполняет 
производственную программу, и,?естественно, работники недополучают заработную 
плату", - сообщается в информации профсоюзного еженедельника "Вместе-Профинфо" 
первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей 
промышленности Украины (ППО ПМГУ) ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Как сообщалось, 
"ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам 9 мес. 2016 года, по оперативным данным, в частности, 
увеличил выпуск агломерата на 11,2% - до 7,775 млн тонн, товарной железной руды - на 
9%, до 692 тыс. тонн, но снизил железорудного концентрата - на 12,1%, до 6,566 млн тонн. 
В сентябре произведено 718 тыс. тонн агломерата, 68 тыс. тонн товарной железной руды и 
683 тыс. тонн железорудного концентрата, тогда как в предыдущем месяце - 840 тыс. тонн 
агломерата, 56 тыс. тонн товарной железной руды и 535 тыс. тонн железорудного 
концентрата. ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим 
комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО 
"ArcelorMittal Берислав". 

 

Читать полностью >>>  
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ЮГОК существенно увеличил в октябре 

производство агломерата 
03.11.2016 

Южный горно-обогатительный комбинат в октябре 2016 года 
увеличил объем производства концентрата на 17,3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, до 1,034 млн тонн. 

Объем производства агломерата в октябре увеличился на 52,6%, до 227,6 тыс. тонн. 
В январе-октябре 2016 г. Южный ГОК уменьшил объем производства концентрата на 3,6%, 
до 9,252 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Объем производства 
агломерата увеличился на 26,5%, до 1,736 млн тонн. Как сообщалось, в 2015 году ЮГОК 
увеличил производство концентрата на 4%, до 11,389 млн тонн. Объем производства 
агломерата уменьшился на 22%, до 1,616 млн тонн. Напомним, Южный ГОК завершил 
капитальный ремонт экскаватора ЭКГ – 4,6. В обновление техники предприятие 
инвестировало более 10 млн грн. В ходе ремонта на экскаваторе обновили опорно-
поворотное устройство, отремонтировали редукторы и двигатели, установили новый 
кузов. Специалисты комбината заменили гусеничные траки, опорные колеса и полностью 
оборудовали кабину. Кроме этого, восстановили детали гусеничных рам поворотной 
платформы. ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" является одним из основных 
производителей железорудного сырья – концентрата и агломерата – в Украине. 
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
ТОП-10 производителей кокса  

в Украине 
30.10.2016 

На фоне весеннего бума мировых металлорынков коксохимическая 
промышленность Украины тоже подтянула показатели, пишет журнал 
"Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных 
компаний Украины". 

По данным объединения "Укрметаллургпром", в І полугодии 2016 г. производство 
валового кокса выросло на 27% - до 5,5 млн тонн. Это позволило отечественным 
металлургическим предприятиям на 33% урезать импорт готового кокса - до 535 тыс. тонн 
(данные Госстата). Традиционно эту продукцию из Польши импортирует ПАО 
"АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) с родственного предприятия ArcelorMittal Poland. Так, 
в первой половине этого года из Польши завезли 382,5 тыс. тонн кокса. Еще одним 
крупным поставщиком выступает Россия, откуда было импортировано 268,6 тыс. тонн. В 
текущем году незначительные объемы ввозили ММК им. Ильича и "Запорожсталь". Важной 
проблемой национальной коксохимии остается близость крупнейшего в Европе 
Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) к линии фронта. Время от времени его 
инфраструктура, в первую очередь железная дорога и вводы электроэнергии, попадает под 
огонь террористов. Как результат, предприятие прекращает выдачу кокса или вынуждено 
ремонтировать основные агрегаты. В этом году такие остановки случались и в июне, и во 
второй половине июля, однако через пару дней производство восстанавливалось. По 
словам Мусы Магомедова, гендиректора завода, снова и снова восстанавливать работу под 
огнем сложно и страшно, но это неизбежно. "Выспимся в следующей жизни", - добавляет 
топ-менеджер. На работу коксохимиков повлияло и то, что в начале лета в зоне АТО 
возникли сложности с отгрузкой кокса и доставкой коксующихся углей по железной 
дороге. Прежде всего это коснулось предприятий, расположенных по ту сторону линии 
разграничения: "Алчевсккокса", "Макеевкокса", Ясиновского КХЗ. Как отмечает глава 
ассоциации "Укркокс" Анатолий Старовойт, эти заводы были вынуждены работать на склад 
из-за прекращения "Укрзализныцей" железнодорожного сообщения с неконтролируемой 
территорией. Благо, что в июле ж/д сообщение было восстановлено, поэтому проблема 
ослабла. Но в связи с тенденцией роста выпуска кокса увеличилось и потребление 
коксующихся углей. По данным "Укрметаллургпрома", за І половину года коксохимикам 
поставлено 3 млн тонн украинских углей (рост на 9% год к году) и 6,1 млн тонн 
зарубежных (рост 33%). "Коксохимия Украины остается зависимой от угольного импорта, и 
с началом боевых действий на востоке страны эта зависимость только усилилась из-за 
трудностей с доставкой донбасской продукции", - комментирует Старовойт. Так, если в 
2013 г. при производстве 16,6 млн тонн кокса понадобилось 11,4 млн тонн импортных 
углей, то в 2015-м для 11,6 млн тонн немногим меньше - 9,9 млн тонн. Глава "Укркокса" 
также напоминает, что в стране сформировался профицит углей газовых марок двойного 
назначения, используемых и в энергетике, и в коксохимии. Минэнергоугля пытается 
"продавить" расширенную продажу этих углей коксохимзаводам, однако такое сырье плохо 
подходит для коксования в чистом виде: его лучше смешивать с другими, более 
традиционными марками "К" или "Ж". При сохранении активности на внешних 
металлорынках и относительной стабильности в зоне АТО (хотя бы на нынешнем уровне), 
по итогам 2016 года мы можем рассчитывать на позитивную динамику производства. По 
данным Анатолия Старовойта, если годовой рост производства сохранится на уровне 20%, 
то будет выпущено до 14 млн тонн кокса, для чего понадобится почти 12 млн тонн 
зарубежного угля. Кроме того, глава ассоциации напоминает, что на АМКР ожидается 
запуск реконструированных коксовых батарей №5-6 суммарной мощностью 1060 тыс. 
тонн/год. На предприятии уже уточнили, что одна из них должна заработать до конца 
текущего года, а вторая в 2018 году. Благодаря этому ввоз кокса из Польши может заметно 
сократиться, а вот украинское производство, наоборот, увеличится.  
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МЭРТ определило на должность руководителя ГП "Гипрококс"  
действующего директора   

04.11.2016 
МЭРТ Украины подвело итоги конкурсного на должность 

руководителя ГП "Гипрококс" (Харьков), победителем которого стал 
Виктор Рудыка, возглавляющий институт в настоящее время.  

Заседание постоянно действующей комиссии по проведению конкурсного отбора 
руководителей субъектов ведения хозяйствования государственного сектора экономики и 
определения претендентов на должности руководителей особо важных для экономики 
предприятий, которые относятся к сфере управления министерства, состоялось 2 ноября 
текущего года. При этом министерство уточняет, что на конкурс были поданы заявки от 
трех кандидатов. Решение комиссии является основанием для заключения контракта 
между МЭРТ и победителем конкурсного отбора. В.Рудыка - кандидат экономических наук, 
заслуженный работник промышленности, лауреат Госпремии в области науки и техники 
2009 г. "Гипрококс" является одной из крупнейших мировых инжиниринговых компаний, 
единственной в СНГ проектной организацией, предоставляющей инжиниринговые услуги 
в сфере строительства новых, реконструкции и модернизации действующих коксохими-
ческих предприятий и установок. Это головная организация в отрасли, осуществляющая 
единую техническую политику в коксохимической промышленности Украины, 
разрабатывающая концепцию ее развития, выполняющая научно-исследовательские, 
проектно-конструкторские работы и участвующая в реализации государственных 
программ в области развития коксохими-ческой промышленности Украины. За более 85-
летнюю историю существования "Гипрококса" по его проектам и лицензиям были 
построены коксохимические предприятия мощностью от 200 до 7600 тыс. тонн валового 
кокса в год в странах Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Кроме того, комиссия на 
своем заседании 27 октября текущего года определила победителя конкурса на должность 
генерального директора государственного предприятия (ГП) "Государственная инспекция 
по качества железных руд", также находящегося в сфере управления министерства. На 
конкурс было подано три заявки , победителем стала Ольга Голубицкая. ГП 
"Государственная инспекция по качества железных руд" находится в Кривом Роге, 
основные направления деятельности - технические испытания и исследования, 
осуществление качественного анализа содержимого железных и марганцевых руд. В 2014 
году получило чистый доход в размере 3 млн грн. Уставный капитал - 436 тыс. грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 

 
ПАО «Укрзализныця» обещает в 2017 году выбросить 

 на рынок огромную партию лома 
31.10.2016 

ПАО «Укрзализныця» планирует в 2017 году реализовать на 
украинском рынке «огромную партию металлолома», сообщил член 
правления УЗ Иренеуш Василевски, ответственный за производство. 

«В рамках стратегии министра Владимира Омеляна по обновлению парка 
подвижного состава мы оценим потенциальный объем металлолома, который получим от 
списания и ликвидации устаревших вагонов и локомотивов. Эта огромная партия будет 
реализована в 2017 г.», - сказал он в ходе пресс-тура на завод «Интерпайп». По его словам, 
«Укрзализныця» уже объявила первый тендер на реализацию 130 тыс. т металлолома. В то 
же время, как сообщил Денис Морозов, директор по экономике и финансам трубно-
колесной компании «Интерпайп», в настоящее время УЗ обладает запасами металлолома в 
400 тыс. т. Как отметил топ-менеджер, «Укрзализныця» может направить под порезку 13 
тыс. вагонов. Отметим, сентябре 2016 г. поставки металлолома на украинские заводы 
составили 286 тыс. т, что на 45 тыс. т больше, чем в августе. Причиной роста стало 
увеличение закупочных цен на внутреннем рынке, при этом металлурги по-прежнему 
ощущают серьезную нехватку сырья, утверждают в ГП «Укрпромвнешэкспертиза». 
Внешние поставки металлолома в июле-сентябре не осуществлялись по причине 
отсутствия подписанного закона об увеличении экспортной пошлины до 30 евро/т с 
параллельной ликвидацией регистрации внешнеэкономических контрактов. «В середине 
сентября нормативно-правовой документ вступил в действие, что возможно 
поспособствует возобновлению экспорта в ноябре, – приводятся в сообщении слова 
заместителя директора УПЭ Юрия Добровольского. – Однако вряд ли стоит рассчитывать 
на экспорт в больших объемах, так как в настоящий момент внутренняя цена в Украине 
сопоставима с экспортной котировкой за вычетом пошлины, портовых расходов и 
транспортировки в порты». По мнению экспертов УПЭ, в октябре поставки металлолома на 
внутренний рынок снизятся и составят 270 тыс. т. ввиду наличия временного лага между 
проведенным повышением котировок и возрастанием продуктивности заготовки 
металлолома в Украине. В ноябре поставки увеличатся до 290 тыс. т. на фоне 
благоприятной ценовой конъюнктуры рынка. Однако в декабре отгрузки сырья 
потребителям снова уменьшаться, составив 250 тыс. т. из-за сезонного похолодания, 
которое традиционно оказывает негативное воздействие на условия заготовки лома.  
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Компания «Интерпайп» начал импорт  
металлолома из России 

01.11.2016 
Трубно-колесная компания «Интерпайп» уже начала импорт 

металлолома из Российской Федерации, сообщил Денис Морозов, директор 
по экономике и финансам «Интерпайпа». 

«Мы собираемся и будем покупать лом в РФ. Уже в ноябре к нам придет первая 
партия лома из России», - сказал он в ходе пресс-тура на завод «Интерпайп НТЗ» в 
понедельник. По его словам, в России наблюдается профицит металлолома около 3 млн. т 
ежегодно. Плюс РФ установила экспортную пошлину на лом черных металлов в 7,5%. 
Д.Морозов отметил, что «Интерпайп» не может покупать лом в Европе из-за того, что 
разная ж/д колея приводит к удорожанию сырья. «Везти лом оттуда - значит делать 
перевалку, а это огромные деньги», - уточнил он. Говоря об импорте из Турции, топ-
менеджер заметил, что в таком случае придется везти лом кораблями, что приведет к росту 
издержек на $50 плюс к цене на турецком рынке. «Это космос!», - констатировал директор 
по экономике и финансам «Интерпайпа». Отметим, сбор лома черных металлов в Украине 
будет падать ближайшие пять лет. Такой прогноз озвучил Денис Морозов, директор по 
экономике и финансам трубно-колесной компании «Интерпайп». «Сбор лома в Украине 
будет падать ближайшие пять лет», - сказал он в ходе пресс-тура на завод «Интерпайп НТЗ» 
в понедельник. При этом он отметил, что ранее сделанный прогноз на 2016 год по 
ломосбору в объеме 2,8-2,9 млн. т, скорее всего, подтвердится. Говоря о прогнозе по 
ломосбору на 2017 год, Д.Морозов сообщил, что он «будет меньше на 100 тыс. т», т.е. 2,7 
млн. т. В то же время, по его словам, ключевой момент – это лом «Укрзализныци». «У них 
большой объем лома. Если они этот объем выбрасывают на рынок, то произойдет большой 
разовый всплеск, который существенно поменяет картину», - уточнил он. По его оценкам, в 
настоящее время УЗ обладает запасами металлолома в 400 тыс. т, поскольку железная 
дорога может отправить под порезку минимум 13 тыс. старых вагонов. 
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Порошенко одобрил отмену ввозной  
пошлины на металлолом 

04.11.2016 
Президент подписал закон, который устанавливает нулевые ставки 

ввозной пошлины на отходы и лом черных металлов вместо действующих 
в размере 5%. Информация содержится на сайте Верховной Рады. 

Основной целью закона является ликвидация дефицита лома черных металлов на 
внутреннем рынке для обеспечения потребностей отечественной металлургической 
промышленности. Принятие закона должно способствовать снижению дефицита лома 
черных металлов на внутреннем рынке и, как следствие, должным образом обеспечить 
первоочередные потребности предприятий оборонной отрасли и восстановления 
инфраструктуры. "Кроме того, наличие доступного сырья на внутреннем рынке обеспечит 
развитие отечественной металлургической промышленности, а, следовательно, сохранение 
рабочих мест в реальном секторе экономики, поступление дополнительных налогов в 
бюджеты всех уровней и привлечение инвестиций в украинскую экономику", - говорилось 
в пояснительной записке к проекту закона. Напомним, ранее Верховная Рада увеличила на 
один год пошлины на экспорт лома черных металлов с 10 евро за тонну до 30 евро за тонну. 
Как известно, 21 апреля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий увеличение 
сроком на 3 года пошлины на экспорт лома черных металлов с 10 до 30 евро за тонну. 
Однако президент Петр Порошенко ветировал этот закон.  
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 

На Азовстали приняли первую  
партию ПУТ 

28.10.2016 
На металлургический комбинат «Азовсталь» (входит в Метинвест) 

прибыла первая цистерна с пылеугольным топливом (ПУТ) для прохождения 
испытаний комплекса вдувания ПУТ в доменную печь №4. 

Инвестиции компании Метинвест в масштабный энергосберегающий проект 
составляют более $17 млн. Специальное устройство корпуса емкости для герметичной 
транспортировки позволит выгружать топливо пневматическим способом практически без 
остатка. Для подачи ПУТ в четвертую домну будет задействовано 12 цистерн. 
Пылеугольное топливо для Азовстали будет производиться на мощностях ММК им. Ильича. 
«Ежегодная экономия природного газа только на одной доменной печи составит 30 млн м3. 
При этом наш энергосберегающий проект реализован с учетом всех экологических 
стандартов. Современные технологии исключают попадание пыли в окружающую среду. 
Создан замкнутый цикл циркуляции топлива – от транспортировки с ММК им. Ильича до 
вдувания в доменную печь на Азовстали», - отметил генеральный директор комбината. 
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За 10 месяцев «Запорожсталь» сократила  
производство стали 

01.11.2016 
В 10 мес. металлургический комбинат  сократил производство стали 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4%, до 3,274 млн. 
т, говорится в пресс-релизе предприятия. 

При этом за 10 месяцев выпуск чугуна сократился на 2,5%, до 3,061 млн. т, проката – 
на 0,4%, до 2,834 млн. т. Кроме того, в октябре 2016 года «Запорожсталь» произвела 317,4 
тыс. т чугуна, 333,4 тыс. т стали и 285,2 тыс. т проката. «Снижение производственных 
показателей в октябре 2016 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года 
связано с остановкой в октябре 2016 года на ремонт доменной печи №2», - подчеркивается 
в пресс-релизе. Отметим, Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" 
остановил доменную печь (ДП) на проведение масштабной №3 реконструкции после 
завершения сборки мощного крана компании Mammoet грузоподъемностью 1,600 тыс. 
тонн. "Впереди самое сложное: за пять месяцев демонтировать старую домну и на ее месте 
собрать новую. И все это нужно выполнить в работающем доменном цеху в ограниченном 
пространстве между двумя действующими домнами и рудным двором. Если справимся, 
будем первыми в Украине, кто справился с такой задачей", - сообщил генеральный 
директор предприятия Ростислав Шурма в Facebook в воскресенье. В свою очередь, в пресс-
релизе комбината в понедельник уточняется, что применение прогрессивной технологии 
при использовании мега-крана высотой 143 м позволит провести крупноузловую сборку 
сегментов новой доменной печи в самые сжатые сроки – за 150 суток. Инвестиции 
предприятия в реконструкцию ДП-3 составят 1,5 млрд грн. Как сообщает пресс-служба, для 
доставки из Нидерландов мощного крана весом в 2 тыс. тонн "Запорожсталь" фрахтовала 
специальное судно, на котором он был доставлен в контейнерах через Одессу в 
Запорожский речной порт. Для его сборки был использован кран Liebherr 
грузоподъемностью 600 тонн. Работы по монтажу крана стартовали в конце сентября и 
были выполнены в течение месяца. Общий вес металлоконструкций крана составил около 
2 тыс. тонн, поэтому для монтажа тяжеловесных конструкций на предприятии была 
оборудована специальная бетонная площадка, с высокой устойчивостью к нагрузкам. Для 
этого понадобилось 100 тонн арматуры и 1,200 тыс. куб. м сверхпрочного бетона.  
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Завод Евраз-ДМЗ построит установку  
пылеподавления на ДП №2 

03.11.2016 
«Евраз Днепровский металлургический завод» хочет 

оборудовать доменную печь №2 установкой пылеподавления для этого 
компания проводит открытый конкурсный отбор на прао проведения. 

«Доменную печь № 2 Евраз ДМЗ оборудуют установкой пылеподавления. С этой 
целью Евраз проводит открытый конкурсный отбор на право проведения работ по 
проектированию технического переоснащения ДП-2 «Установка пылеподавления на 
литейном дворе». Срок подачи заявок на участие в конкурентном отборе - до 23 ноября 
2016 года», - говорится в сообщении. Согласно сообщению, проект направлен на снижение 
выбросов бурого дыма, образующегося в процессе выпуска чугуна. На литейном дворе 
доменной печи №2 установят специальную аппаратуру, обеспечивающую снижение 
выбросов бурого дыма от ДП-2 на 70% (на 398 т взвешенных частиц в год). Как сообщалось, 
2015 год компания «Евраз-Днепропетровский металлургический завод им. Петровского», 
согласно международным стандартам финотчетности, закончила с убытком 1 091,965 млн 
грн. В апреле акционеры компании «Евраз-Днепропетровский металлургический завод им. 
Петровского» на общем собрании сменили название предприятия на «Евраз Днепровский 
металлургический завод». Завод производит товарный чугун, товарную заготовку, 
швеллер, уголок, крановые рельсы, автооси, автоободы.  
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Находящийся под санкциями «Русал» сокращает  

производство глинозема на НГЗ 
31.10.2016 

Российская компания «Русал» по итогам 3 квартала 2016 года 
сократила производство на Николаевском глиноземном заводе (НГЗ) по 
сравнению со 2 кварталом на 1,9%, до 363 тыс. т. 

Согласно производственному отчету компании, за 9 мес. производство глинозема на 
НГЗ увеличилось на 0,9%, до 1,103 млн. т. Напомним, что 18 октября текущего года Украина 
ввела санкции против «Русала» и связанной с ней оффшорки Judson Trading Limited (Кипр). 
«Санкции введены на основании действий данных компаний, которые создают угрозу 
национальной безопасности, причиняют имущественный ущерб и мешают стабильному 
экономическому развитию государства», - отмечается в указе президента. В частности, к 
«Русалу» применена блокировка активов – временное ограничения права лиц пользоваться 
и распоряжаться принадлежащим им имуществом, ограничение торговых операций на 
территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, 
приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, полный запрет 
на совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым 
применены санкции согласно этому закону. Кроме того, президентский указ 
предусматривает введение персональных санкций в отношении членов совета директоров 
ЗАлКа: Алексея Арнаутова, Сергея Черневского и Яны Тихоновой.  
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 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Філія «ВГМК» купить кар'єрну техніку  
через ProZorro 

31.10.2016 
У листопаді філія ДП «ОГХК» «Вільногірський гірничо-

збагачувальний комбінат» візьме участь в тендері системи ProZorro з 
придбання 7 одиниць крупногабаритної кар'єрної техніки.  

«Ми продовжуємо спрямовувати прибуток компанії в оновлення основних фондів, 
зокрема – в закупівлю кар'єрної техніки. Це найкраще для нас вкладення коштів перед 
приватизацією, бо воно підвищить вартість активів компанії, а також дозволить 
забезпечити безперебійну роботу по розкриву та видобутку на розроблюваних кар'єрах», - 
розповів перший заступник генерального директора ДП «ОГХК» Олександр Гладушко. 
Орієнтовна вартість закупівель перевищить 70 млн грн. Вільногірський комбінат, як і 
Іршанський, відчуває дефіцит кар'єрної техніки та її зношеність. «У перший рік керування 
ДП «ОГХК» ставило за мету стабілізувати роботу комбінатів в умовах кризи на титановому 
ринку. Ця політика принесла свої результати - дозволила компанії утриматися на ринку, 
наростити присутність компанії на ньому. Тепер ми повинні йти далі, розвиватися. 
Застаріла техніка стримує цей ріст, тому прийнято рішення фінансувати її оновлення», - 
розповідає Олександр Гладушко. ДП «ОГХК» до сих пір не залучало кредитних коштів. З цієї 
причини придбання такої техніки здійснюватиметься за рахунок прибутку компанії. «Ми 
очікуємо, що відкриті торги на ProZorro дозволять нам заощадити на такому вагомому 
придбанні, а сама процедура пройде в максимально стислі строки. І в 2017 рік ми увійдемо з 
новою технікою для «ВГМК», - каже Гладушко. Відзначимо, за час своєї роботи Державне 
Підприємство «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» вклало близько 300 млн грн в 
придбання основних фондів. Про це повідомив перший заступник генерального директора 
підприємства Олександр Гладушко. За його словами, понад 182 млн грн було витрачено на 
закупівлю необхідного технологічного обладнання на філії «ВГМК», більш 112 млн - філією 
«ІГЗК». «Мова йде про ті механізми та обладнання, без яких робота комбінатів не була б 
повноцінною після виходу з орендних відносин», - уточнює Гладушко. Наприклад, 
Іршанський комбінат придбав насосне обладнання, електро-комутаційні пристрої, а також 
обладнання, необхідне соціальним об'єктам комбінату, зокрема - профілакторію. На 
«ВГМК» купувалися транспортні засоби, силове обладнання, вимірювальна техніка, 
компресорні станції, плавучі насосні станції, робоче обладнання. «Весь прибуток, що 
отримується компанією, ми і далі будемо направляти на придбання необхідної техніки та 
обладнання, щоб підтримувати виробництва напередодні приватизації в задовільному 
стані», - коментує Гладушко. 
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 РІДКІСНІ & РІДКОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ 

 
Суд щодо отримання спецдозволу на розробку літієвих руд в обхід  

дозвільної процедури відбудеться 7 листопада 
02.11.2016 

ТзОВ «Українські рідкісні метали» хоче через суд змусити Державну 
службу геології та надр України прийняти рішення про надання спеціального 
дозволу на користування надрами в обхід дозвільній процедурі.  

31 жовтня, в Окружному адміністративному суді м. Києва відбулось судове засідання, 
на якому розглядали питання надання спецдозволу вищезазначеній компанії без аукціону. 
Наступне судове засідання відбудеться  7  листопада. Нагадаємо, йдеться про Полохівську 
ділянку літію, що розташована в Маловисківському районі на Кіровоградщині. У лютому 
2016 р. підприємство як орендар цілісного майнового комплексу звернулося до Державної 
служби геології та надр України за отриманням спеціального дозволу на користування 
надрами без аукціону. У процесі розгляду заявки компанія отримала відмову через 
неналежним чином оформлені документи. Також у підприємства  відсутнє обов’язкове 
погодження обласної ради. У зв’язку з відмовою товариству були повернуті документи. Не 
погодившись із прийнятим рішенням, ТзОВ «Українські рідкісні метали» подало позов до 
Окружного адміністративного суду м. Києва  з вимогою зобов’язати Держгеонадра  
прийняти рішення про видачу компанії спеціального дозволу на користування надрами. 
Справу розглядають судді: Є.В. Аблов, В.П.Шулєшко, І.М.Погрібніченко. Чергове судове 
засідання призначене на 7 листопада 2016 року в Окружному адміністративному суді міста 
Києва. Держгеонадра звертається до ЗМІ висвітлити судовий процес щодо отримання 
спецдозволу на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку літієвих 
руд на п’ять років ТзОВ «Українські рідкісні метали» в обхід дозвільної процедури. Вкотре 
наголошуємо, майновий комплекс, побудований (реконструйований) з метою видобування 
та переробки корисних копалин, виключений з Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами. 12 квітня цього року цей Порядок затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України № 615 від 50.05.2011 року (із змінами) як підстава для 
отримання без аукціону спецдозволу на користування надрами.  

 

Читати повністю >>> 
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В Украине произвели металлический аналог  

пластиковых бутылей 
01.11.2016 

Группа украинских инженеров и бизнесменов придумали, 
разработали и смогли произвести инновационную бутыль из пищевой 
нержавеющей стали для максимальной защиты питьевой воды.  

В релизе уточняется, что толщина стенок бутыля: 0,6 mm; вес: ~ 1,8 кг; объем - 18,9л. 
Как подчеркивают разработчики, по сути, это - полный аналог привычной всем бутыли из 
пластика ПЕТ или поликарбоната, но не выделяющий в воду химические добавки. Сталь, из 
которой изготовлена бутыль, не входит в химический контакт с водой, не поддается 
коррозии и не выделяет в воду никаких веществ при длительном хранении или 
нагревании. «Возникла идея сделать удобную, практичную, красивую, и абсолютно 
безвредную емкость для питьевой воды для дома, офиса, ресторана. Пластик не очень 
полезен, но выбора не было. Теперь выбор есть. Вернее, выбора снова нет – современное 
человечество не живет в пещерах и не использует глиняные, деревянные, меховые или 
кожаные емкости», - сообщил один из создателей «SiBolle» Евгений Нестеренко. Как 
отмечается, для организации производства разработчикам пришлось решить ряд задач, 
ранее казавшихся очень сложными: холодную вытяжку тонкого листового проката и 
правильную сварку тонкостенной нержавейки снаружи изделия. Любые шероховатости 
внутри могли стать местом образования и скопления микробов и бактерий, чего быть не 
должно. Подходящие по качеству и размерам стальные заготовки, после нескольких сотен 
попыток, смогли изготовить только в Италии. А технологию «правильной» сварки помогли 
реализовать украинцы совместно с итальянцами. В итоге дизайн бутыля получился 
красивым, а тара - легкой, прочной, удобной, подходящей под существующие стандарты 
кулеров и помп. … 
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Зачем крупный металлотрейдер создал новую  

управляющую компанию 
01.11.2016 

Ттрейдер "Викант" проводит реорганизацию бизнеса. Теперь все 
торговые площадки будут в управлении нового юридического лица ООО 
"Фирма "Викант". Ранее они подчинялись двум юрлицам в Кривом Роге и Киеве. 

 "Компания "Викант" продолжает работать на рынке черного металлопроката и 
развиваться. Реорганизационные процессы, которые прошли в компании в начале осени, 
являются стратегическими шагами с целью укрепления позиций на рынке металлопроката 
Украины, обновления и усиления менеджмента компании. А также с целью синергии двух 
управляющих центров, которые расположены в городах Киев и Кривой Рог", - говорится в 
комментарии компании для Delo.UA. В сообщении отмечается, что группа компаний 
"Викант" проводит реорганизацию складской сети. Управляющей компанией назначено 
ООО "Фирма "Викант" (Киев). Под его управление переходят филиалы в 17 городах (Киев, 
Кривой Рог, Винница, Харьков, Одесса, Львов, Хмельницкий, Каменец-Подольский, 
Тернополь, Ивано-Франковск, Днепр, Черкассы, Херсон, Кропивницкий, Запорожье, 
Николаев и Полтава). "В ближайших планах компании - открытие новой оптово-розничной 
площадки в Ривне", - анонсируют в "Викант". В 2017 г. группа намерена увеличить объемы 
продаж до 33-35 тыс. тонн проката в месяц. "Арматура пока останется приоритетным 
продуктом и после реорганизационных процессов, в 2017 г. компания планирует занять 27-
29% доли рынка в этом сегменте", - прогнозируют в компании. Также компания намерена 
расширять производственные участки. В начале следующего года планируется обновление 
метизного производства в Киеве. Это станки для раската кругов 6,5-16 мм, станки для 
производства проволоки и сварочной сетки для обеспечения собственной торговой сети. 
Кроме того, в процессе разработки находится проект по запуску собственного 
производства профильных труб. Он запланирован на 2017 год.  
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УПЭК представил инновационные продукты 
на INNOTRANS 2016 

 

01.11.2016 
Индустриальная группа УПЭК представила инновационные продукты, 

в том числе, не имеющие аналогов во всем мире, 20-23 сентября на самом 
крупном и представительском событии железнодорожной отрасли – 
выставке InnoTrans 2016 (Германия, г. Берлин). 

В этом году InnoTrans собрало рекордное количество участников и посетителей: 
около 2940 экспонентов из 60 стран мира, более 100 000 гостей, десятки промышленных 
делегаций из 20 стран мира, 114 инновационных объектов подвижного состава. Среди них 
– инновационные продукты Индустриальной группы УПЭК. На InnoTrans УПЭК представил 
продукцию в двух направлениях железнодорожной отрасли – это подшипниковые узлы 
нового поколения и бесфреоновые воздушные климатические системы. Значимым 
результатом участия в InnoTrans-2016 стало подписание Меморандума о сотрудничестве с 
самой крупной частной вагоностроительной компанией в Индии – «Юпитер». В рамках 
данного партнерства предполагается создание совместного украинско-индийского 
производства подшипниковых узлов и поглощающего аппарата ПМКП-110 для подвижного 
состава (высокоэффективный амортизатор удара повышенной энергоемкости класса Т1, 
предназначенный для защиты универсальных грузовых вагонов широкого назначения от 
продольных нагрузок). «Перед нами открываются большие возможности продвижения 
нашей продукции для железнодорожного транспорта на индийский рынок. Кроме того, 
организация совместного производства на территории Индии предполагает оснащение 
предприятия новым оборудованием, станками. Вполне вероятно, что это будет продукция 
Харьковского станкостроительного завода (Харверст), который имеет большой опыт в 
производстве специализированных станков для машиностроительных предприятий», – 
отмечает директор по исследованиям и новым разработкам ИГ УПЭК, директор 
Объединенного инженерного центра Э.А.Симсон. Большой интерес к разработкам УПЭК 
проявили европейские компании и железные дороги стран ЕС. «Мы провели переговоры с 
десятками ТОП-менеджеров ведущих европейских операторов железных дорог. Большую 
заинтересованность к нашей продукции высказало руководство Национальной компании 
французских железных дорог (SNCF). Огромное количество заинтересованных компаний 
среди производителей пассажирских вагонов, локомотивов, колесных пар для вагонов, 
тяговых двигателей, дилеров-поставщиков данной продукции из стран Восточной Европы, 
ближнего Востока. Единственное, что сдерживает нас в практических переговорах и 
заключении контрактов – это отсутствие сертификации, соответствующей стандартам 
Европейского Союза», – отмечает Э.А.Симсон и добавляет, что сегодня для Харьковского 
подшипникового завода (ХАРП) получение европейской сертификации на подшипниковую 
продукцию – приоритетная задача. 
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
ДП «Зоря»-«Машпроект» позичила у держави  

$20 мільйонів  
30.10.2016 

ДП «НВК газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» 19 жовтня 
уклало угоду з ПАТ «Укрексімбанк» на відкриття відновлювальної 
кредитної лінії в розмірі $20 млн, або близько 513,20 млн грн. 

Кредит узяли строком на рік – до 18 жовтня 2017 року, повідомляється у системі 
«Прозорро». Вартість обслуговування і річна відсоткова ставка у звіті про укладення 
договору не вказані. Держпідприємство провело закупівлю без конкурсу. Нагадаємо, у 
травні ДП «Зоря»-«Машпроект» позичило в Миколаївської філії «Укрексімбанку» $50 млн – 
також на рік. Відзначимо, за 9 міс. ц.р. чистий прибуток Державного підприємства науково-
виробничого комплексу газотурбобудування «Зоря-Машпроект», що входить до складу ДК 
“Укроборонпром”. склав 29 млн. 908 тис. гривень. “Прибутковость підприємства за три 
квартали 2016 року перевищила цей показник аналогічного періоду 2015 року в 9,5 разів”, – 
зауважили на ДП «Зоря» – «Машпроект». Зростання прибутку підприємства в значній мірі 
обумовлено впровадженням системи електронних торгів. Перехід на закупівлі за 
допомогою електронної торгової площадки дозволив істотно знизити частку матеріальних 
витрат у виробництві продукції. Так собівартість продукції в порівнянні з минулим роком 
знизилася на 15%. Підприємство ретельно виконує всі соціальні зобов’язання, в тому числі 
забезпечує зростання окладів і тарифних ставок відповідно до положень колективного 
договору. Зокрема, фонд оплати праці в порівнянні з показниками 9 місяців минулого року 
зріс на 21,8%. Державне підприємство науково-виробничий комплекс газотурбобудування 
«Зоря-Машпроект» (м. Миколаїв), – один із лідерів світового газотурбобудування.  
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Исполнительная служба сняла арест с 24 счетов  

«Ленинской кузни» Порошенко 
02.11.2016 

Государственная исполнительная служба сняла арест с 24 счетов 
судостроительного завода «Ленинская кузница» в 5 банках. Об этом 
говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 17 октября. 

В октябре 2013 года суд решил взыскать с завода «Ленинская кузница» в пользу 
компании с иностранными инвестициями «Бюро Веритас Украина» 55 тысяч гривен. Хозсуд 
Киева 28 октября 2013 во исполнение этого решения выдал приказ. 10 июня 2016 года 
представитель Государственной исполнительной службы Подольского районного отдела 
Киева арестовал счета завода. 30 июня от завода «Ленинская кузня» поступила жалоба на 
действия госисполнителя. Завод просил суд признать действия Исполнительной службы 
незаконными и отменить наложенный 10 июня арест на счета должника. Арест был 
наложен на 24 счета предприятия (10 счетов - в ВТБ Банке, 7 счетов - в Международном 
инвестиционном банке, 4 счета - в «Райффайзен Банке Аваль», 2 - в ОТП Банке и 1 - в Неос 
Банке). Хозяйственный суд Киева 18 июля частично удовлетворил жалобу «Ленинской 
кузни» и признал действия Исполнительной службы неправомерными. 26 сентября от 
«Ленинской кузни» снова поступила жалоба на действия Исполнительной службы, в 
которой жалобщик просил суд признать бездействие госисполнителя незаконным и 
обязать его отменить арест. 10 октября в ходе заседания, представитель Исполнительной 
службы сообщил, что требования «Ленинской кузни», которые были изложены в жалобе, 
добровольно выполнены. В связи с этим предприятие отказалось от поданной жалобы, а 
суд прекратил производство по делу. «Ленинская кузница» является публичным 
акционерным обществом и специализируется на производстве танкеров-химовозов, 
сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального 
назначения, котельных агрегатов и судоремонте. Основным акционером компании 
выступает ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд «Прайм Эссетс 
Капитал», ранее известный, как фонд Петра Порошенко. 
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ПАО "Электромашина" временно возглавил  
директор по производству   

04.11.2016 
И. о. гендиректора крупного производителя электромашин и 

электродвигателей ПАО "Электромашина" (Харьков) с 8 ноября назначен 
Вячеслав Чаицкий, занимающий должность директора по производству 
предприятия. 

Согласно информации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку, такое решение принял наблюдательный совет компании 4 
ноября, освободив от должности гендиректора Василия Бондаренко на основании его 
заявления. В.Бондаренко возглавлял предприятие с апреля 2014 г. По состоянию на второй 
квартал 2016 года более 62,88% акций ПАО принадлежит главе наблюдательного сонета 
Валерию Бочарову (в 2010-2014 году – гендиректор компании), еще 24,9967% - члену 
набсовета Наталье Загорулько. Отметим, ПАО «Электромашина» приняло участие в 
специализированной выставке MiningWorld Ukraine. На открытии выставки Почетными 
гостями  выставки стали: заместитель министра энергетики и угольной промышленности 
Украины Корзун А.В., заместитель директора департамента угольно-промышленного 
комплекса Минэнергоуоль Украины, временно исполняющий обязанности главы службы 
геологии и недр Украины Бояркин Н.А. и другие официальные лица. ПАО «Электромашина» 
на выставке заявило себя как самостоятельное,  динамично развивающееся предприятие, 
выпускающее  уникальное оборудование для предприятий горно-рудной отрасли, 
топливно-энергетического комплекса, железнодорожного транспорта и других секторов 
экономики. Качество продукции ПАО «Электромашина» отвечает международным 
стандартам, успешно эксплуатируется в Украине и экспортируется в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. Во время работы выставки директором по маркетингу и сбыту Ругаль 
Ириной Васильевной были проведены встречи и переговоры с представителями 
крупнейших угледобывающих и машиностроительных корпораций и предприятий. Ирина 
Васильевна посетила форум «Недра Украины», на котором обсуждались вопросы начала 
приватизации государственных шахт, основной задачей которой является восстановление 
угольной отрасли Украины. 

 

ПАО "Электромашина" основано в 1869 году как паровозно-ремонтные мастерские, а с 1969 
года выпускает электромашины постоянного тока. В настоящее время завод электромашины от 0,37 
до 315 кВт, краново-металлургические электродвигатели, электродвигатели для железнодорожного 
транспорта, для рудничных, тяговых, контактных и аккумуляторных электровозов. В 2015 году 
чистый доход ПАО "Электромашина" сократился на 16,6% к 2014 году, до 139,2 млн грн, чистая 
прибыль составила 4,5 млн грн против убытка 18,6 млн грн годом ранее.  
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 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

 
Львівське підприємство єдине в Україні  

повністю переробляє ртутні лампи 
04.11.2016 

Дочірнє підприємство «Бондарівка» ЛКП «Зелений Львів» отримало 
ліцензію від Міністерства екології на переробку ртутних відходів. Про це 
повідомляє служба новин порталу zaxid.net  

За словами начальника управління екології Львівської міськради Андрія Галушки, ця 
ліцензія є безтерміновою, а львівське підприємство є першим в Україні, яке здійснює 
замкнутий цикл переробки ртутних ламп. «Наше підприємство єдине в Україні, яке має 
замкнутий цикл переробки ртутних ламп, включаючи також вилучення люмінофору з 
лампи. Повний цикл включає розкомплектацію ламп на складові: люмінофор, скло, 
алюміній, ртуть. Усі ці компоненти можуть використовуватися повторно. В Україні є 
підприємства, які надають схожі послуги, але у цих підприємств немає етапу вилучення 
ртуті з люмінофору, - прокоментував ZAXID.NET Андрій Галушка. - Ліцензія дозволяє нам 
співпрацювати з юридичними особами та надавати послуги з переробки ламп не лише 
львів'янам, а й усій Західній Україні». Ліцензію ЛКП отримало 20 жовтня і, за словами 
Андрія Галушки, наразі підприємство уже веде перемовини з кількома компаніями, які 
хочуть укласти договори по переробці відходів. ЛКП «Зелений Львів» може переробляти 
три види відходів: ртутні лампи трубчасті, компактні та ртутні термометри. Для цього 
торік ДП «Бондарівка» за грантові кошти ЄС купило шведську лінію по переробці відходів, 
вартістю 720 тис. євро. Потужність лінії – 200 кг/год, тобто близько 500 трубчастих або 800 
компактних люмінесцентних ламп за годину. Розташована ця установка на промисловій 
зоні ТЕЦ-2, що на вул. Пластовій, 125. На початку року у січні працівники «Зеленого Львова» 
розпочали безкоштовний збір відпрацьованих ртутних ламп у мешканців міста. Їх збирає 
спеціальний еко-бус, який курсує за графіком. За словами Андрія Галушки, наразі зібрали 
уже 7,5 тис. відпрацьованих ртутних ламп.  
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Суд постановил взыскать с "Дружковского машиностроительного завода"  

3 млн грн бюджетной задолженности   
01.11.2016 

Донецкий окружной админсуд удовлетворил иск прокуратуры и 
постановил взыскать с ОАО "Дружковский машиностроительный 
завод" 3 млн грн задолженности в государственный бюджет, сообщает 
пресс-служба Краматорской местной прокуратуры Донецкой области. 

"Так, установлено, что ОАО "Дружковский машиностроительный завод" за период с 
сентября 2015г по январь текущего года игнорировало уплату обязательных платежей по 
возмещению фактических расходов на выплату и доставку пенсий, назначенных на 
льготных условиях. В результате нарушения закона Украины "Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании" предприятие задолжало государству почти 3 
млн грн", - говорится в обнародованном сообщении. Краматорская местная прокуратура в 
интересах государства в лице Управления Пенсионного фонда Украины в г.Дружковке 
предъявила исковое заявление о взыскании с предприятия указанной задолженности в 
Донецкий окружной админсуд. Отметим, Дружковский машиностроительный завод – 
входит в состав Дивизиона подземной разработки. Производит механизированные крепи, 
шахтные и горнорудные вагонетки,  конвейеры, подвесные устройства, клети, электровозы 
шахтные. Напомним, «Корум Дружковский машиностроительный завод», входящий в 
состав холдинга Corum, начал осваивать производство вентиляторной установки ВРЦД-4,5. 
Как сообщили в пресс-службе компании, это будет первый опыт полного изготовления 
данного шахтного оборудования. «Раннее данный вид оборудования компания 
производила на предприятии в Донецке – «Корум Донецгормаш», - отметили в 
управляющей 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. 
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 

 
Крупнейшие производители электро- 

оборудования в Украине 
29.10.2016 

Украинское машиностроение исторически имело достаточно сильные 
позиции в производстве электрооборудования, однако в последние годы в 
этом секторе все большую роль играют иностранные инвестиции.  

 

Крупные предприятия, производящие электрооборудование, в последние годы 
переживают непростые времена. У многих из них, в частности у "Запорожтрансформатора" 
и "Электротяжмаша", сбыт был ориентирован на рынок стран Таможенного союза и 
охлаждение отношений с РФ привело к катастрофическому сокращению продаж. Как 
результат стартовал процесс трансформации географии сбыта, пишет журнал "Топ-100. 
Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины". На первые 
роли вышел внутренний рынок, а если быть более точными - инвестиции энергетических и 
транспортных госпредприятий, направленные на обновление основного оборудования и 
инфраструктуры. Одним из наиболее заметных событий последних полутора лет стал 
скандальный тендер ГП НЭК "Укрэнерго", который должен был состояться летом 2015 г. 
Тогда госкомпания планировала закупить 37 трансформаторов на 2,1 млрд грн. Как 
выяснили СМИ, победителем без конкуренции мог стать "Запорожтрансформатор" 
Константина Григоришина. При этом стоимость оборудования была завышена почти на 
80%. Итогом скандала стала отмена первого тендера и проведение повторного, с 
несколькими участниками. Несмотря на то, что победителем вновь стал ЗТР, "Укрэнерго" 
смогло добиться существенной экономии: сумма сделки по 22 единицам оборудования в 
итоге снизилась с ожидаемых 2,1 млрд до 0,9 млрд грн. Весьма вероятно, что и для других 
крупных производителей электрооборудования спасительными станут заказы 
госкомпаний, таких как "Энергоатом", "Укрзализныця" и т.д. Определенную поддержку 
окажут и частные промышленные холдинги. Тот же "Электротяжмаш" может стать одним 
из участников программы обновления парка тепловозов и электровозов "Укрзализныци", 
так как является крупным производителем тягового оборудования.  

 

Новый виток. Тем временем в Украине уже появился новый масштабный сегмент 
экономики - производство электрических компонентов. Из-за особенностей логистики и 
сбыта практически все предприятия создаются иностранными инвесторами на территории 
Западной Украины. Только в текущем году были открыты две масштабные промплощадки. 
Японская компания Fujikura весной запустила "Фуджикура Аутомотив Украина Львов". 
Ожидается, что на этом заводе по производству автокомпонентов будет работать около 3 
тысяч человек. А вот австрийская Kromberg & Schubert открыла уже второе предприятие 
такого же профиля - около Житомира. Первый украинский завод холдинга работает в 
Луцке. В него было инвестировано €11,5 млн, на предприятии работает около 5,5 тыс. чел. 
Практически столько же будет трудоустроено и на житомирской площадке. Немецкая 
компания Leoni анонсировала строительство второго предприятия в Украине. Завод 
должен появиться в Коломые Ивано-Франковской области. На первом этапе строительства 
инвестиции в проект оцениваются в €15 млн. К 2021 г., согласно оптимистическим планам, 
количество работников превысит 8 тыс. чел. Предприятие Leoni во Львовской обл. на 6 тыс. 
рабочих мест функционирует с 2003 г. И это далеко не единичные случаи. Все большее 
количество международных и восточноевропейских производителей обращают внимание 
на Украину. И им есть с кого брать пример, ведь отдельные предприятия работают в 
Украине по десять и более лет. Причем они производят не только кабельные жгуты для 
автомобильной промышленности Восточной Европы, но и, например, компоненты и платы 
для портативной электроники. Постепенно в Украине формируется новый пласт 
предприятий, через которые в нашу страну привносятся западная и восточная 
корпоративные культуры. Идут инвестиции, поступает оборудование, повышается 
квалификация местного населения. Причем для небольших городов Западной Украины это 
крупные работодатели со средней заработной платой, существенно превышающей 
региональный уровень. Их главный недостаток - работа по давальческим схемам, которая 
не дает масштабного эффекта для экономики страны, хотя во внешнеторговом балансе 
экспорт, например, кабельных систем и импорт полуфабрикатов для них все более 
заметны. Присутствие иностранных инвесторов - позитивный сигнал для других 
международных компаний и холдингов. Не исключено, что уже в ближайшие годы в 
Украине появятся заводы, производящие электрооборудование, например, для проектов 
энергоэффективности, которое может в больших объемах потребляться в Украине. Но это 
уже следующий шаг развития нашего общества и экономики. 
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 ВПК 

Частный ОПК: опора "оборонки"  
или изгои? 

29.10.2016 
В ходе прошедшей в октябре XIII Международной специализированной 

выставки "Оружие и безопасность-2016" руководители нескольких десятков 
частных украинских предприятий и организаций, являющихся 
производителями или разработчиками продукции оборонного и двойного 
назначения, приняли решение создать Ассоциацию.   

При этом основной целью создания объединения сами менеджеры частного сектора 
ОПК называют консолидацию усилий вокруг изменения правил игры на внутреннем 
рынке. Утверждая, что государство сформировало монополию и проявляет редкую 
незаинтересованность в развитии частного ОПК. Естественно, это крайне удивляет как 
потенциальных инвесторов внутри самой Украины, так и иностранные оборонные 
компании - ведь в стране третий год идет война, а качественного перевооружения армии 
государство так и не обеспечило. Таким образом, защищая искусственно созданную 
монополию, само государство в лице нынешней власти препятствует формированию новых 
боевых и оперативных возможностей украинской армии. Начать стоит с напоминания, что 
за годы войны частный сектор ОПК по количеству игроков существенно вырос и 
фактически догнал государственный. Что же касается объемов производства, то частная 
"оборонка" разрабатывает и производит в несколько раз больше, чем  предприятия ОПК, 
находящиеся в ведении государства. К примеру, на упомянутой выставке "Оружие и 
безопасность-2016" одна только частная компания - производитель бронетехники НПО 
"Практика" представила 11 бронемашин, тогда как весь Госконцерн "Укроборонпром" - 
всего два подобных натурных образца. Стоит отметить, что следы отечественных частных 
оборонно-промышленных предприятий можно отыскать в таких технологических дебрях, о 
которых государство не помышляет даже в своих самых смелых надеждах. Так, компании в 
Украине успешно освоили не только разработки, производство и модернизацию 
бронетехники, но и такие довольно специфические сегменты, как модернизация боевых 
вертолетов (АО "Мотор Січ"), производство систем радиолокации, мобильных комплексов 
наземной разведки и радиоэлектронной борьбы, комплексов подавления сигналов 
управления и телеметрии беспилотных летательных аппаратов (ХК "Укрспецтехника"), 
разработки высокоточных авиабомб, производство систем защиты летательных аппаратов 
от высокоточного оружия, ручных термобарических гранат (НПФ "Адрон"), а также катеров 
военного назначения (ПАО "Ленинская кузня"), минометов (ПАО "Завод "Маяк"), некоторых 
видов боеприпасов (Корпорация "Таско", ПАО "Ленинская кузня", Инжиниринговая 
компания "Стилетто Украина"), средств индивидуальной защиты (НПП "Темп-3000") и еще 
много чего другого.  Идеи в частном секторе внедряются в несколько раз динамичнее, чем в 
государственном. Скажем, созданное уже после начала российской агрессии Украинское 
агентство по перспективным научно-техническим разработкам UA.RPA разработало 
тактический разведывательно-ударный комплекс, лазерную систему обнаружения 
снайперов, баллистические каски, портативный УКВ-модем для передачи данных в режиме 
псевдослучайной перенастройки рабочей частоты в условиях радиоэлектронного 
противодействия противника. А также КВ-радиостанцию, способную обеспечить 
подразделения ВС Украины и других военных формирований радиосвязью на расстояниях 
до 600 км. Государство только в текущем году представило (и лишь на уровне идеи) 
разработки беспилотных авиационных комплексов (БАК), а в частном секторе количество 
предприятий, заявивших о разработках, приближается к трем десяткам. Да, далеко не все 
выдержали конкуренцию. Зато на таком конкурентном поле быстро проявились лидеры, 
чьи БАК либо уже в зоне боевых действий, либо на стадии завершения испытаний 
(специалисты называют в первую очередь частные предприятия "Атлон-Авиа", "Спайтек", 
"Укрспецсистемз", "Вейт"). Справедливости ради стоит заметить, что из государственного 
сектора в фаворе все же оказался один БАК, созданный совместными усилиями НТУУ "КПИ" 
и завода "Меридиан" (входящего в ГК "Укроборонпром"). Однако будем честны: 
вышеуказанные направления и сегменты хоть и являются уникальными, но не настолько 
капиталоемки, как порой хотелось бы. Речь, за редким исключением, о нескольких 
миллионах или десятках миллионов долларов, вложенных в каждую из названных 
разработок. Тогда как, скажем, разработка зенитно-ракетного комплекса или ударного 
оперативно-тактического БАК потребовала бы сотни миллионов долларов. Для отдельных 
компаний, даже владеющих технологиями, это не под силу. Да что там говорить, не под 
силу и большинству государств. Скажем, разработки ударного БАК Predator обошлись США 
более чем в 2 млрд долл., а стоимость одного комплекса оценивается приблизительно в 5 
млн долл. Но ведь для Украины, воюющей с сильной и непримиримой Россией, создание 
оружия сдерживания имеет экзистенциальный смысл.  Государство это вроде бы понимает, 
поскольку от его имени создать ударный БАК уже взялся "Укроборонпром". Как утверждает 
руководство концерна, ГП "Антонов" приступит к сборке опытного образца до конца 2016 
года, а в 2017-м планирует передать образец для государственных испытаний. Эксперты 
единодушно высказывают скепсис, а автор книги об украинских БАК ("Беспилотник: 
призыв на войну", 2015) Сергей Згурец убежден, что на такой проект (если он вообще будет 
реализован) потребуется порядка пяти лет. К этому мнению стоит добавить, что если бы 
государство и частный сектор не конкурировали, а объединили усилия, то армия стала бы 
сильнее много раньше. Сомневаюсь, что бойцам, защищающим страну при помощи древних 
систем советского периода, интересно, кто именно - государство или частники, - одержит 
верх и оседлает финансовый поток. Но некоторые крупные проекты все-таки можно было 
бы сдвинуть с места при желании государства. Как правило, это те сегменты, где частные 
структуры уже накопили богатый опыт и практические наработки. Увы, такого желания 
нет, ибо государство странным образом рассматривает частный сектор ОПК… конкурентом 
на внутреннем и внешнем рынках. Это удивительно и небезопасно, ведь вполне возможно 
вымывание интеллектуального потенциала и резкое редуцирование капиталовложений.  
Классикой национального жанра можно считать номинально существующую программу 
создания национального вертолета. Небезынтересно, что и начальник Генштаба, 
командующий ВСУ генерал Виктор Муженко в июне текущего года высказал убежденность, 
что АО "Мотор Січ" способен создать новый вертолет для армии. А президент и 
генконструктор АО "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев подтвердил технологическую 
готовность предприятия в полной мере удовлетворить потребности ВСУ в вертолетной 
технике. На предприятии заявили, что уже через два-три года в Украине может быть создан 
замкнутый цикл производства вертолетов, включая производство редукторов и лопастей. 
Благодаря инвестициям частного предприятия уже появились и солидные проекты 
модернизации винтокрылых машин - вертолеты Ми-2МСБ и Ми-8МСБ. Но хотя еще год 
назад в ходе выставки "Оружие и Безопасность 2015" заместитель генконструктора АО 
"Мотор Січ" Леонид Пирогов утверждал, что работы по проекту нового вертолета "ведутся 
полным ходом", ныне взоры запорожских менеджеров устремлены отнюдь не на 
украинский вертолет. Как утверждают некоторые из них на условиях анонимности, 
проблема - в отношениях предприятия с государством. Мало того, что государство 
практически устранилось от участия в программе создания национального вертолета, так 
есть еще и издержки иного плана. "Государство декларирует, что все равны, но ГОЗ 
пишется фактически только под государственные предприятия, государственных гарантий 
или поддержки опытно-конструкторских работ мы не наблюдаем, нет поддержки 
капитальных вложений, как невозможно говорить о государственно-частном партнерстве. 
Чтобы пришел внешний инвестор, необходимо показать, что для него созданы условия, но 
этого тоже нет", - говорит один из менеджеров АО "Мотор Січ".  

 

http://www.scm.com.ua/ru/business/list/view/druzhkovka_heavy_engineering_plant/
http://www.corum.com/pressroom/press_about_us/v_druzhkovke_nachali_sborku_ventilyatornoy_ustanovki_kotoraya_ranshe_vypuskalas_tolko_v_donetske/
http://interfax.com.ua/news/economic/380600.html
http://delo.ua/business/na-vse-220-324412/
http://www.corum.com/
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Добавляя, что "запретительная система экспорта давно изжила себя, а лишение 
предприятия генеральной лицензии с переходом на одноразовые лицензии 
внешнеэкономической деятельности создает дополнительные преграды для деятельности 
предприятия, поскольку Госэкспортконтроль в нынешнем виде - это бюрократия, которая 
попахивает коррупционными схемами".  На АО "Мотор Січ" искренне не понимают, почему 
государство препятствует модернизации основных фондов предприятия: 
Госэкспортконтроль (речь уже о новом руководстве ГСЭК. - В.Б.) не дает добро на 
модернизацию станков в Швейцарии (где их превращают в 5-координатные машины с 
автоматизированной системой управления), хотя предприятие уже полтора десятка лет 
сотрудничает со швейцарской компанией. Не понимают, почему возникают проблемы с 
экспортом Ми-24 в Южный Судан, если по отношению к государству нет международных 
санкций. Не понимают, почему иного разрешения нужно ожидать 2–3 месяца, если 
соответствующий закон предписывает сделать процедуру в течение 30 дней (этим грешило 
предыдущее руководство ГСЭК. - В.Б.). Оттого приоритетными направлениями работы тут 
стали рассматривать проекты за пределами Украины. Например, строительство на 
территории Китая завода по выпуску двигателей типа ТВ3-117 для оснащения вертолетов. 
Проект в Китае - это передача технологии, нечто похожее на передачу ГП "Антонов" 
технологии строительства самолетов Ан-140 в Иране. Местное влиятельное издание 
"Хуанцю Шибао" уже прокомментировало, что китайские предприятия заинтересованы 
сотрудничать с украинскими двигателестроительными компаниями, что, "несомненно, 
стимулирует развитие китайской авиации". Китайцы, как говорят эксперты, превосходно 
чувствуют ситуацию: в условиях прекращенного ВТС с Россией (куда шла треть годового 
объема производства), когда "Мотор Січ" не получил компенсацию внутри Украины (в виде 
поддержки программы национального вертолета или емкого ГОЗ), Китай может 
попытаться по невысокой цене приобрести критические технологии. Кроме ТВЗ-117, Китай 
может интересовать модернизация двигателя Д-30 для самолета Y-20, двигатель Д-18T 
(разработанный для Ан-124), а также двигатели для реактивных учебно-боевых самолетов 
K-8 и L-15. Надо сказать, Китай уже отменно решил многие задачи за счет украинских 
технологий, например, за бесценок приобрел авианосец, и на очень выгодных условиях - 
технологии производства ионно-плазменных двигателей для ракет и газовых турбин для 
военных кораблей. Но дело вовсе не в том, чтобы не продавать Китаю технологии (сам факт 
этого является достижением), а в том, чтобы подход был государственный. Например, 
путем встречных договоренностей Киев мог бы решить очень многие проблемы: от 
известных нюансов в производстве оперативно-тактических ракет до совместного выпуска 
боевых самолетов - было бы желание.  
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Экспортеры «Укроборонпрома» перечислили  
фиктивной фирме 80 млн грн 

02.11.2016 
ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» в 2015-2016 гг. перечислило 80 млн грн 

за якобы поставленное оборудование фирме «Спецпроммеханизация», 
которую полиция считает фиктивной. Об этом сообщает Капитал со 
ссылкой на «Наші гроші». 

Следствие установило, что группа лиц в Киевской, Херсонской, Днепропетровской, 
Запорожской области и Киева оказывала услуги по незаконной конвертации безналичных 
средств в наличные и принимала участие в хищении и легализации денег государственных 
предприятий. Для этого они в 2014-2016 годах внесли ложные сведения в учредительные и 
регистрационные документы ряда фиктивных предприятий ЧП «ЮП-Групп», ООО «Роял 
Фармз», ООО «Эконом-бизнес», ООО «Резерв-маркет», ООО «Юг маркет», ООО 
«Пивденьпостач», ООО «Агроторгпром», ООО «Вел ат агро», ООО «Вимас плюс», ООО «Агро 
строй плюс», ООО «Терра инвест», ООО «Ремиз», ООО «Спецпроммеханизация», ООО «Орион 
трейд плюс» ООО «Торговый дом Олешковской», ПОГ «Агро пристань», ЧП «Вавилон», ЧП 
«Трейдинг плюс» и ООО «Лайн Агро». Фирмы зарегистрированы на номинальных 
учредителей и имеют формальных руководителей. Так, следствие выявило, что в 2015-
2016 годах на счет ООО «Спецпроммеханизация» поступили средства от государственного 
«Спецтехноэкспорта» в сумме 80 млн грн. Деньги были заплачены за якобы поставленное 
оборудование. Из материалов суда известно, что допрошенная в качестве свидетеля 
руководитель фирмы сказала, что хозяйственной деятельности не осуществляла и об 
использовании банковского счета ей ничего не известно. Она объяснила, что стала 
руководителем фирмы за плату. Два основателя «Спецтехноэкспорт» пояснили, что они не 
имели печати фирмы и никакого участия в ее деятельности не принимали. Также каждый 
из них был основателем еще 50 и 90 фирм. ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» входит в концерн 
«Укроборонпрома». С марта 2016 эту госфирму возглавляет Павел Барбул. Его отец Алексей 
Барбул в 2010 году возглавлял Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, а 
затем был заместителем начальника. До этого, в 2009-2010 годах он был основателем ЧП 
«Киевдорстрой», которое в последние годы выигрывает ценные тендеры в Киеве на 
ремонт дорог. Сейчас учредителями этого предприятия есть Виргинские фирмы «Сойер и 
Брантон ЛТД». На этот же офшор и депутата Одесского горсовета Юрия Шумахера от 
партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова зарегистрировано ООО «Инвестиционная 
группа» Рост" Александра Жукова. Последний был фигурантом дела о контрабанде оружия 
в Италии. Правоохранители сейчас проводят несколько расследований по сделкам как 
«Спецтехноэкспорта», так и других предприятий «Укроборонпрома». 
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ДК “Укроборонпром” на INDO DEFENCE-2016 – найбільша 
увага до літаків та бронетехніки 

04.11.2016 
Лінійка літаків “Антонова”, українська бронетехніка та інші 

розробки ДК “Укроборонпром” привернули найбільшу увагу не лише 
відвідувачів, а й господарів міжнародній виставці Indo Defence-2016.  

 Українські фахівці провели переговори з багатьма силовими відомствами Індонезії, 
більшість яких відбулась безпосередньо на стенді ДК “Укроборонпром”. Міністр державних 
підприємств Індонезії Ріні Соемарно оглянула українську експозицію та виразила свою 
зацікавленість літаками “Антонова”. Під час зустрічі з головою делегації “Укроборонпрому” 
сторони обговорили співпрацю по програмі Ан-70. Заступник командуючого армії Індонезії  
з логістики зосередився на українській бронетехніці. Йому продемонстрували можливості 
БМ “Оплот” та бронетранспортера БТР-4. В переговорах сторони згадували й 
протитанковий ракетний комплекс “Скіф”. Зазначимо, що “Укроборонпром” на виставці 
Indo Defence-2016 представив 37 експонатів від 16 підприємств-учасників Концерну. Окрім 
пошуку нових партнерів, задачею “Укроборонпрому” на цій виставці є налагодження обміну 
досвідом і технологіями, а також прискорення реалізації програми імпортозаміщення. Indo 
Defence-2016 охоплює практично весь спектр озброєння і військової техніки, що 
застосовуються в сухопутних військах, військово-повітряних і військово-морських силах 
країн Південно-Східної Азії. Виставка користується підтримкою Міністерства оборони 
Індонезії та визнаний в галузі як місце для презентації, навчання, спілкування та ведення 
бізнесу, де зустрічаються більш 20 тисяч відвідувачів-фахівців і понад 670 компаній з 49 
країн, що демонструють новітні технології та системи. 
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 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
ЛБТЗ продовжить постачання сталі від  

Huta Stali Jakosciowych S.A. 
27.10.2016 

Керівництво ДП “Львівський бронетанковий завод” та ДП 
“Укрінмаш”, обговорили умови подальшої співпраці з польським 
постачальником сертифікованої бронесталі Huta Stali Jakosciowych S.A. 

“Незважаючи на всі міфи, якими овіяли вітчизняні бронемашини “Дозор-Б”, ми 
продовжимо співпрацю з виробником якісної броні. Сталь від польської Huta Stali 
Jakosciowych S.A. відповідає всім заявленим сертифікатам та здатна надійно захистити 
наших воїнів”, – сказав очільник бронетанкового заводу Роман Тимків. У свою чергу, 
керівництво польської компанії ще раз наголосило, що вся продукція проходить заводські 
випробування та має відповідні європейські балістичні сертифікати. Нагадаємо, що у 
бронемашині “Дозор-Б” використовується броня із польської сталі ARMSTAL-500, яка 
виготовляється Huta Stali Jakosciowych S.A. Вона відповідає всім нормам та сертифікатам, 
при чому за стандартом ЄвросСоюзу. Саме ця сталь йде на бронемашини, які є на озброєнні 
в країнах-членах НАТО, наприклад, у бронемашині Rosomak.  
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На «Киевском бронетанковом заводе» разработали 
новый боевой модуль 

31.10.2016 
ГП «Киевский бронетанковый завод», который входит в госконцерн 

«Укроборонпром», в инициативном порядке, с привлечением частных 
предприятий разработал боевой модуль «Вий». 

Он может устанавливаться на легкую бронетехнику, в том числе и на «Дозор-Б», что 
значительно усиливает огневую мощь таких машин. «Вооружение изготовлено в Украине и 
из отечественных комплектующих. «Вий» является ярким примером кооперации 
государственных и частных предприятий», - заявил гендиректор ГК» Укроборонпром 
«Роман Романов. «Вий» предназначен для поражения на дальности до 2 километров живой 
силы противника, транспортных средств, наземных объектов, а также воздушных целей на 
высотах до 1000 м. Благодаря использованию современных электронных систем работа 
модуля осуществляется дистанционно, с возможностью использования современных 
тепловизионных прицелов. Одной из главных особенностей модуля «Вий», благодаря 
использованию 23-мм пушки ГШ-23, является высокий темп стрельбы, порядка 3000 
выстрелов в минуту, то есть во врага за одну секунду вылетает 50 снарядов. Именно такая 
высокая скорострельность в сочетании с возможностью установки на 4-колесную технику 
сделали «Вий» мощным  универсальным оружием, - считает главный разработчик нового 
боевого модуля Андрей Палехин.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
 

Житомирський бронетанковий завод модернізуватиме  
військову оптику за польськими технологіями 

31.10.2016 
Можливість створення на ДП “Житомирський бронетанковий завод” 

нової дільниці для модернізації оптикоелектронних виробів визначали з 
делегацією польської компанії  РСО  S.A.  

Зустріч відбулась безпосередньо на підприємстві. Сторони провели переговори 
задля використання підприємством продукції компанії РСО  S.A.. Гостям також 
продемонстрували виробничі потужності заводу. Нагадаємо, «Укроборонпром» 
презентував стратегію реформування ОПК. Вона передбачає одночасну роботу у 
юридичній, технологічній та виробничій площинах. Реформа  складається з корпоратизації, 
створення Наглядових рад, аудиту із залученням міжнародних компаній, кластеризацію 
підприємств у ключових оборонних сферах, захист технологій та інноваційної платформи. 
Вона дозволить інтегрувати оборонний комплекс України в світову спільноту, забезпечити 
його надійну та високотехнологічну роботу. За 2 роки Концерн передав ЗСУ майже 13 тисяч 
одиниць озброєння та військової техніки. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

Госкомпания “Укринмаш” втридорога покупает продукцию для 
оборонки у россиян через британскую “прокладку” 

03.11.2016 
Государственная фирма “Укринмаш” закупает продукцию российских 

производителей через британских посредников. Об этом говорится в сюжете 
Слідство.інфо. 

Согласно информации журналистов, фирма “Укринмаш”, которая входит в концерн 
“Укроборонпром”, покупала гусеничные ленты для военной техники и двигатели 
российского производства для бронетранспортеров БТР 70. А поставщиком выступила 
британская фирма “Rion Assets Company LTD”. Директором британского поставщика 
“Укринмаша” оказалась гражданка сейшельских островов Селма Францис. “Показательно 
то, что банковский счет “Rion Assets Company LTD” открыт в Латвии. Это стало 
распространенной практикой, когда компании, замеченные в разного рода сделках и 
отмывании средств, пользуются услугами латвийских банков”, - отмечается в сюжете. 
Реальных лиц, стоящих за “Rion Assets Limited LTD”, журналисты “Слидства.инфо” нашли в 
Киеве. На переговорах с “Укринмашем” британскую фирму представлял житель столицы. “В 
“Укринмаше” доверенность представителя британской компании, вопросов не вызвала, как 
и не вызвало вопросов то, что официальным адресом для переписки международной 
компании с Туманного Альбиона, в переговорах с “Энергоатомом”, была указана киевская 
квартира”, - говорится в расследовании. Официальным представителем британской 
компании оказался житель Киева Роман Корниенко. Контактный адрес “Rion Assets Limited 
LTD” - Киев, Дарницкий бульвар, 3А. По этому адресу зарегистрировано ООО “Сплав-
Украина” директором которой является Корниенко Александр Анатольевич, (вероятно 
отец Романа Корниенко), а единственным владельцем этой фирмы выступает российское 
закрытое акционерное общество “Сплав” из Новгорода. Эта корпорация принадлежит 
российской “Альфа-Групп” и производит оборудование для атомных электростанций для 
многих стран бывшего Советского Союза. До поставок продукции “Укринмашу”, “Rion Assets 
Limited LTD” участвовала в тендерах “Энергоатома”. Согласно документам, которые есть у 
журналистов, на закупку гусеничных лент украинским предприятием было потрачено 121 
200 долларов за 20 единиц, или 6060 долларов за штуку. На закупку двигателей для БТР 
было потрачено 160 000 долларов за 20 единиц, то есть 8000 долларов за штуку. “Вместе с 
тем средняя цена за такие двигатели составляет около 2, максимум 3 тысяч долларов, а это 
почти в четыре раза дешевле того, что “Укринмаш” купил у британской прокладки”, - 
отмечается в сюжете. 

 

Читать полностью >>>  
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 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 

 
Дмитро Ярош та польові командири перевірили  

роботу заводу “МАЯК” 
04.11.2016 

Народний депутат Верховної Ради Дмитро Ярош та польові 
командири ДУК перевірили роботу заводу “Маяк”, який входить до складу 
ДК “Укроборонпром”, повідомляє ukroboronprom.com.ua  

Під час зустрічі прямо у цехах заводу проведена оцінка роботи українських зброярів, 
які виготовляють міномети “Молот” та стрілецьку зброю. “Підрозділи Добровольчої армії 
попрацювали із цією зброєю і ми вважаємо, що це абсолютно гідне українське озброєння. 
Воно кучно та влучно стріляє . Ми вдячні тим людям, хто виготовляє ці речі”, – заявив 
Дмитро Ярош. Додавши, що він буде звертатися із ініціативою покращити фінансування 
оборонно-промислового комплексу для нарощування виробництва. Міномет “Молот” 
отримав схвальні відгуки і від командира 5-го окремого батальйону Української 
добровольчої армії Владислава Літвина. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

 
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  

 
Идут переговоры о пуске с Байконура украинского 

спутника "Лыбидь" 
01.11.2016 

Переговоры о возможном пуске с Байконура нашего спутника 
"Лыбидь" продолжаются, заявил журналистам в ходе авиасалона 
Airshow China-2016 гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров. 

"Действительно, он ("Лыбидь"), у нас находится на ответственном хранении. Сейчас 
решаются вопросы оплаты двигателя и пусковых услуг. Переговоры идут", - сказал он, 
отвечая на вопрос журналиста. Контракт на создание спутника "Лыбидь" был заключен в 
декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины (НКАУ) с канадской 
компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA). Общая сумма контракта 
составила 254 миллиона долларов. Запуск спутника был запланирован на ракете-носителе 
"Зенит-3SLB" с космодрома Байконур еще в 2011г., однако не состоялся до сих пор. Одной из 
причин задержек с запуском спутника "Лыбидь" стали финансовые проблемы украинского 
предприятия "Южмаш", отвечающего за изготовление ракеты "Зенит", которая должна 
вывести спутник на орбиту. Позднее гендиректор компании "Информационные 
спутниковые системы" имени академика Решетнева" Николай Тестоедов заявил РИА 
Новости, что "Лыбидь" готов к пуску, но уже 1,5 года (к моменту старта авиасалона Airshow 
China-2016 прошло уже 2,5 года) находится на ответственном хранении в России из-за 
отсутствия ракеты-носителя "Зенит" под его запуск. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 

 

ДП «АНТОНОВ» представить свої сучасні  
програми в Китаї 

31.10.2016 
ДП «АНТОНОВ», що входить в ДК «УКРОБОРОНПРОМ», представить 

свої сучасні програми на міжнародному авіакосмічному салоні China Air 
Show'2016, який пройде в місті Чжухай (КНР).  

На стенді будуть демонструватися моделі перспективних транспортних літаків Ан-
178 та Ан-132, а також пасажирського Ан-158.  Делегацію ДП «АНТОНОВ» очолює Президент 
ДП «АНТОНОВ» О.А.Коцюба. Літаки «АН», які поєднують в собі багатий досвід розробника з 
найновішими авіаційними технологіями, добре відомі в КНР. Цього року співробітництву 
«АНТОНОВ» з китайськими підприємствами виповнилося 60 років. За цей час «АНТОНОВ» 
брав участь у створенні низки крилатих машин в КНР, в тому числі регіонального 
реактивного літака ARJ21 та транспортного літака Y-8F600. На теперішній час «АНТОНОВ» 
разом з китайськими партнерами розробляє нові спільні проекти. Основу перспективних 
українсько-китайських програм складають транспортні літаки «АНТОНОВ» - Ан-178 
вантажопідйомністю до 18 т та найбільший в світі вантажний літак  Ан-225 «Мрія», здатний 
перевозити вантажі вагою до 250 т. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДП «АНТОНОВ» 
 

Прикордонники дадуть за безпілотники 20 млн, викинувши  
вдвічі дешевшу фірму за придирки до гарантії 

01.11.2016 
ВЧ №1498 Державної прикордонної служби за результатами тендеру 

замовила ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова безпілотників на 19,99 млн грн. 
Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

До кінця року поставлять 10 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 
(БпАК) короткої тривалості польоту по 2,00 млн грн. Максимальний радіус дії має 
становити не менше 30 км, максимальна тривалість польоту – не менше 1 год., відстань 
передачі видової інформації від цільового спорядження в реальному часі – не менше 12 км 
від наземної станції управління. До комплексу входять: наземна станція управління; три 
безпілотні літальні апарати (БпЛА); комплект цільового спорядження: дві цифрові камери 
та два тепловізора; два комплекти акумуляторних батарей для кожного БпЛА та кожного 
іншого споживача електроенергії; комплект експлуатаційно-технічної документації; 
комплект транспортної тари; комплект ранців для перенесення тактичного комплекту 
БпАК; комплект інструменту, приладдя та контрольно-перевірочної апаратури; комплект 
запасних частин та витратних матеріалів. На сайті фірми є комплекси БпАК-МП-1, 
розроблені спільно з Науковим парком «Київська політехніка» за сприяння Фонду науково-
технічного розвитку ім. академіка В.С. Михалевича. На першому етапі двоступеневих торгів 
ТОВ «Перший контакт», ТОВ НВП «Айтек», ДГЗП «Спецтехноекспорт», ТОВ «ЮА 
Технолоджі», ТОВ «Науково-виробниче підприємство Спайтек» і «Rud Aero Llc» (США) 
відхилили через невідповідність умовам документів. Відтак на другому етапі конкурентами 
лишилися ТОВ «Українські авіаційні системи», ТОВ «Торговий Дім Чезара» і ТОВ «Карбо-
лайн». Спочатку акцептували дешевшу на 42% пропозицію харківського «Карболайну» 
Володимира Гаврилка і Михайла Захаренка. Проте «Меридіан» через АМКУ домігся 
скасування акцепту, бо фірма подала завірену копію банківської гарантії замість оригіналу. 
За словами замовника, оригінал принесли протягом 2 годин після розкриття. «Меридіан», 
яким керує В’ячеслав Проценко, на 50% належить державі. Ще 40% має ТОВ «Меридіан 
Союз», засновниками якого Олександр Пупцев, ТОВ «Раскольников» Ігоря Роговця і ТОВ 
«Компанія з управління активами «Тект». Останнє належить кіпрській компанії «Травіна 
Трейдінг Лімітед» і Вадиму Грибу, який раніше працював радником голови СБУ Валерія 
Хорошковського. У 2005 р. Гриб також був заступником голови уряду Криму Анатолія 
Матвієнка – екс-губернатора Вінниччини. Його племінник Сергій Березенко у 2014-2015 рр. 
очолював Державне управління справами президента України Петра Порошенка. 

 

Читати повністю >>> 
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 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  

 
SMG: новое судно к юбилею 

28.10.2016 
Херсонский судостроительный завод, входящий в 

судостроительное объединение Smart Maritime Group, спустил на воду 
нефтемусоросборщик "SEA ANT" проекта НМ 440. 

Судно построенное по заказу Южненского филиала ГП «Администрация морских 
портов Украины» (г. Южный, Одесская область). Контракт на строительство судна 
стоимостью 99,55 млн грн. был подписан в ноябре 2015 года по итогам соответствующего 
тендера. Предложение SMG было признано наилучшим как по стоимости, так и по срокам 
исполнения. В торжественной церемонии спуска судна на воду приняли участие 
представители заказчика, представители местных органов власти, народные депутаты 
Украины специалисты предприятия, а также горожане. Напомним, на Черноморском 
судостроительном заводе завершен ремонт пограничного сторожевого корабля 
«Николаев» Государственной пограничной службы Украины. После подписания акта 
выполненных работ корабль покинул заводскую акваторию и совершил переход к месту 
постоянного базирования в г. Одессу. По словам главного строителя ЧСЗ Геннадия Чуба, 
комплекс ремонтных работ выполнен заводчанами на высоком уровне. В частности, 
проведен ремонт корпусной конструкции, гребного и рулевого устройств, донной 
арматуры, трубопроводов, подводного выхлопа двигателей и т.д. Претензий по качеству и 
срокам выполнения работ заказчик не имеет. 

 

Читать полностью >>>  
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Украинский флот переоснастят  
за деньги США 

03.11.2016 
Украина переоснащает и расширяет свой военно-морской флот, в 

том числе проводит ремонт фрегата «Гетьман Сагайдачный», чтобы 
противостоять наращиванию российских военных сил на территории 
аннексированного Крыма 

Как сообщил главнокомандующий Военно-морскими силами Украины, вице-
адмирал Игорь Воронченко, на обновление военно-морских сил пойдет $30 млн, часть 
суммы в $500 млн, которые Киев рассчитывает получить от Вашингтона в следующем году. 
«Шаг за шагом мы будем восстанавливать наш флот с нуля. Наши возможности с точки 
зрения качества будут лучше, чем те, которые были в Крыму», - сказал Воронченко. По 
словам главнокомандующего, две новые канонерки почти готовы к службе. Кроме того, он 
выразил уверенность, что Украина получит еще четыре новые лодки в июле следующего 
года. Он также сообщил, что до 2020 года ВМС Украины планируют получить новый корвет 
и новый ракетный катер. По словам Воронченко, другие меры по усилению военно-
морского флота Украины будут включать повышение уровня тренировок для персонала и 
создание новых береговых войск. Часть тренировок проводятся в таких странах-членах 
НАТО, как Италия, Франция и Британия. 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Подряд на ремонт первого парома "Укрзализныци" 
 получил завод Порошенко 

04.11.2016 
ПАО "Завод "Ленинская кузница" 27 и 31 октября получило два 

подряды на ремонт судов на общую сумму 64,02 млн грн. Об этом сообщают 
Наші гроші со ссылкой на данные системы "Прозорро". 

Так, филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця" заплатит 
34,93 млн грн на ремонт парома "Герои Шипки". Первый и последний дни пребывания 
парома в доке стоят по 200 тыс. грн, каждый промежуточный день - 70 тыс. грн, а день 
стоянки у причала - около 18 тыс. грн. Пожарная охрана стоит 1250 грн за человека в день. 
Кроме того, казенное предприятие "Морская поисково-спасательная служба" за 29,09 млн 
грн заказало капитальный ремонт судовых технических средств и корпусных конструкций 
спасательного судна "Сапфир". В 2011 г. подряд на его капремонт стоимостью 8,95 млн грн 
получило МЧП "Производственно-коммерческая фирма "ТОС". Оба судна находятся на 
территории ГП "Ильичевский морской торговый порт". За ремонт парома с победителем 
боролись ОСП "Судоверфь "Украина" ГП "Одесский МТП". Более дешевую на 5% заявку ООО 
"Агат-Интер" не допустили к аукциону из-за отсутствия справок об опыте, гарантийных 
сроках и детального описания ремонтных услуг. На торгах по "Сапфиру" единственным 
конкурентом было одесское ООО "Пи. Ей. Ай. Шипменеджмент Инк" с заявленной 
стоимостью на 0,003% дороже. Сейчас его основательницей является Марина Жукова, а до 
2011 г. фирма была записана на Дину Трубникову. С 2011 фирма получила господряды на 
49,89 млн грн, преимущественно у ГП "Морской торговый порт "Южный". Пакетом из 83% 
акций "Завода "Ленинская кузница" владеет "Закрытый недиверсифицированный 
корпоративный инвестиционный фонд "Прайм ессетс кэпитал" президента Украины Петра 
Порошенко. Именно в этот фонд Порошенко передал свои бизнес-активы для формального 
соблюдения закона о разделении бизнеса и госслужбы. Еще 11,5% принадлежит ПАО 
"ЗНКИФ "ВИК" нардепа Игоря Кононенко, замглавы фракции "Блока Петра Порошенко".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

Судоверфь Одесского порта приняла в ремонт 
спасательный буксир 

04.11.2016 
3 ноября 2016 г. в плавучий док №2 ОСП «Судоверфь «Украина» ГП 

«Одесский порт» поставлен океанский спасательный буксир «Сапфир». Об 
этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта. 

Как сообщил директор судоверфи Петр Жуков, на судне предстоит значительный 
объем восстановительных работ. Наряду с обычными доковыми операциями, предстоит 
выполнить ремонт донно-забортной арматуры и винто-рулевых устройств, а также 
газотурбинных силовых установок, электрического оборудования и палубных механизмов. 
Контрактный срок выполнения заказа - 3 месяца. «Сапфир» был выведен из эксплуатации 6 
лет назад», - отметил П.Жуков, - «и сейчас необходимо привести его техническое состояние 
в соответствие с требованиями для спасательных судов, предназначенных для выполнения 
задач на значительном удалении от побережья. Буксиры такого типа востребованы для 
обеспечения безопасности мореплавания, в том числе выполнения Украиной 
международных конвенционных обязательств в этой сфере. Поэтому ремонт «Сапфира» 
для одесских судоремонтников - особая производственная задача». На предприятии 
придают важное значение этому заказу еще и потому, что успешное его выполнение 
позволит наверстать отставание по доходам из-за недостаточной производственной 
загрузки дока в первом полугодии, добавил директор верфи. По информации замдиректора 
судоверфи по коммерческой работе Игоря Агафоникова, заказ на ремонт судна будет 
выполняться в кооперации с киевскими корабелами. Часть производственных задач будет 
производить другое судоремонтное подразделение ГП «ОМТП» - «ПСМ-650». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tbu.com.ua 
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ 

 
Вагонники замовили польському мільярдеру деталей  

на 30 млн по цінам, схожим на Пінчука 
01.11.2016 

ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» уклало угоду з 
компанією «Huta Bankowa» (Польща) про закупівлю чорнових бандажів 
для коліс рухомого складу на 30,38 млн грн. Про це повідомляється у 
системі «Прозорро». 

Замовили 1 600 бандажів 1060x143x98 по 444 євро, або 12 814 грн. та 400 бандажів 
1010x143x98 по 425 євро, або 12 266 грн. без ПДВ. Аукціон не проводився. У квітні завод 
купив такі бандажі у ТОВ «Інтерпайп Україна». Тоді перший вид коштував на 8% дешевше – 
11 750 грн., а другий на 11% дорожче – 13 800 грн. без ПДВ. Польський завод «Huta 
Bankowa» не вигравав тендерів в Україні. Він належить сталевий групі «Alchemia SA», 
контрольним пакетом акцій якої володіє місцевий мільярдер Роман Каркосик.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Гройсман пообещал загрузку мощностей  
ДВРЗ в 2017г 

03.11.2016 
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с 

трудовым коллективом Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ, Киев) 
пообещал загрузку мощностей предприятия в 2017 году. 

Завод также посетило руководство КГГА, глава "Укрзализныци" Войцех Балчун, 
другие официальные лица. "Работа будет, заводу работы хватит. В следующем году здесь 
будет произведено 800 новых грузовых вагонов"- сказал премьер, выступая перед 
коллективом ДВРЗ. По его словам, главная задача власти на сегодня - создать собственный 
качественный продукт и новые рабочие места. Как подчеркнул глава правительства, 
стоимость нового украинского грузового вагона вдвое ниже стоимости вагона зарубежного 
производства. В.Гройсман сообщил, что в 2017 г. на ДВРЗ планируется отремонтировать 
несколько тысяч вагонов. При этом он напомнил, что с 1 января 2017 года будет удвоена 
минимальная заработная плата. "При этом никакого повышения цен на продукты не будет, 
не будут работать и печатные станки, деньги печатать не будут",- заверил В.Гройсман. 
"ДВРЗ" является филиалом ПАО "Укрзализныця". Занимается строительством полувагонов, 
капитальным, деповским ремонтом и модернизацией грузовых 4-осных полувагонов, 
формированием и ремонтом колесных пар, изготовлением запасных частей.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 БУДІВЕЛЬНА. ДОРОЖНЯ & КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА. ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ 

 
Столична влада планує закупити дев’ять одиниць техніки  

для обслуговування теплових мереж 
31.10.2016 

До кінця року міська влада планує оновити парк протиаварійної 
техніки комунальних підприємств для обслуговування та ремонту 
теплових мереж  міста. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв. 

Зокрема, йдеться про придбання п’яти протиаварійних авто, трьох екскаваторів, 
крану-маніпулятору та лабораторії для визначення теплових втрат у мережах. «Сьогодні ми 
отримали перше авто – екскаватор JCB для потреб «Київжитлоспецексплуатації». Автопарк 
цього підприємства не оновлювався 16 років, хоча вся техніка використовується активно 
для обслуговування внутрішньо-будинкових мереж і квартальних колекторів, систем 
теплопостачання та своєчасного усунення аварійних ситуацій, проривів теплових мереж. 
Також ми плануємо придбати для роботи підприємства ще два вантажних авто», – розповів 
Петро Пантелеєв. За його словами, наразі здійснюється закупівля техніки для КП 
«Київтеплоенерго», яке забезпечуватиме обслуговування частини теплових мереж міста 
Києва. «Наразі ми формуємо повноцінну аварійну службу в «Київтеплоенерго» та 
здійснюємо закупівлю техніки. Адже старт опалювального періоду продемонстрував 
динаміку до збільшення пошкоджень на тепломережах», – пояснив Петро Пантелеєв. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kievcity.gov.ua 
 

АВТЕК представит новинки  
коммунальной техники 

03.11.2016 
Компания АВТЕК приглашает посетить экспозицию на выставке 

«Коммунтех 2016», которая пройдет с 8 по 10 ноября в Киеве в 
Международном выставочном центре по адресу: Броварской проспект 15. 

На экспозиции АВТЕК вы сможете увидеть: пятнадцатикубовый мусоровоз HIDRO-
MAK на базе шасси Ford Trucks 1833, пескосолеразбрасыватель Rasco на базе самосвала Ford 
Trucks 3536D, седельный тягач Ford Trucks 1848T и новейший дорожный пылесос Ford 
Trucks 1833. Также, вы сможете наглядно ознакомиться с представленной техникой от 
Минского автомобильного завода, а именно c мусоровозом HIDRO-MAK задней загрузки на 
шасси МАЗ 5340C2, комбинированной машиной МАЗ 5340С2, самосвалом МАЗ 6501С5 и 
краном МАЗ КС-55727, грузоподъемностью 25 т.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ  

 
Киев купил 10 троллейбусов "Богдан"  

за кредит ЕБРР 
03.11.2016 

Как сообщает "Киевпасстранс", Киев получил еще 10 новых 
троллейбусов "Богдан" в рамках соглашения с Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР), пишет delo.ua 

Как сообщает "Киевпасстранс", поставки троллейбусов совершаются рамках 
соглашения с ЕБРР: в 2008-2013 годах город получил 110 троллейбусов, в 2014 году - 15, в 
2015 г. - 45, в 2016 г. - 10 и до конца 2016 г. ожидается еще 11 низкопольных троллейбусов 
"Богдан". В целом на балансе депо №1 находится 111 троллейбусов, ежедневно на 
маршруты выходит 90 единиц. Ранее сообщалось, что автосборочный завод №1 (Луцк) 
автомобильной компании «Богдан Моторс» выиграл тендер на поставку Киеву до конца 
текущего года 40 ед. полностью низкопольных троллейбусов большой вместимости.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 
Херсону не дали купить подержанные троллейбусы:  

тендер заблокирован СБУ 
03.11.2016 

По результатам проведения торгов, КП "Херсонэлектротранс" 
заключило соглашение с коммерческим предприятием - ООО "Литан" на 
закупку 12 подержанных троллейбусов на общую сумму почти 13 млн грн. 

Сотрудники СБУ установили, что заключенный договор имеет признаки 
фиктивности, так как стоимость троллейбусов, предлагаемых фирмой-победителем, 
является завышенной и не соответствует их техническому состоянию. Речь идет о 
троллейбусах модели "Шкода-14ТР" из города Братислава, где они были списаны, а затем 
проданы. В связи с этим, сотрудники СБУ сообщили в тендерный комитет, о необходимости 
отмены результаты торгов или признать их несостоявшимися. Однако, участники тендера 
прибегли к искусственной маскировке ценового предложения, путем предоставления 
"дополнительных услуг", при этом оставит цену на троллейбусы неизменной. Фирма 
предлагает поставить запасные шины и улучшить косметический ремонт. Служба 
безопасности Украины совместно с Государственной казначейской службой приостановила 
перечисление средств на счета коммерческого предприятия до принятия решения по 
уголовному производству по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) 
Уголовного кодекса Украины. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uc.od.ua 
 

Сумы в очередной раз остались без  
новых троллейбусов 

03.11.2016 
Сумы в очередной раз за этот год остались без новых троллейбусов - 

отменен уже второй тендер на закупку нового подвижного состава, а 
именно 7 троллейбусов, пишет dancor.sumy.ua 

При раскрытии тендерных предложений, было выявлено 5 участников: ГП "СЗ 1 "АК 
"Богдан Моторс", ООО "Укрпастех", ПАО "Черниговский автозавод", ООО "Сп Яникс" и ООО 
"Научно-техническое предприятие "СТГ Инженеринг". Последние три участника по 
решению тендерного комитета были отстранены от участия в торгах. В связи с этим 
предприятие "Яникс" подало жалобу о нарушении КП Сумского городского совета 
"Электроавтотранс" порядка проведения процедуры закупки. Рассмотрев жалобу, 2 ноября 
постоянно действующая административная коллегия Антимонопольного комитета 
Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных 
закупок, приняла решение об отмене проведения торгов. Причиной послужила 
невозможность устранения нарушений, которые возникли из-за выявленных нарушений 
законодательства по вопросам публичных закупок. Напомним, 29 июля коммунальное 
предприятие Сумского городского совета "Электроавтотранс", объявило тендер на покупку 
7 троллейбусов, на которые планируется потратить 36 127 000 гривен. Также, 24 июня КП 
Сумского городского совета "Электроавтотранс" уже объявляло тендер на покупку девяти 
новых троллейбусов за те же 36 127 000 гривен. Однако, он был отменен по причине 
подачи для участия в торгах менее двух тендерных предложений.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dancor.sumy.ua 
 

КП «Запорожэлектротранс» подозревают в закупке троллейбусов 
 и автобусов по завышенным ценам 

03.11.2016 
Обыски на КП «Запорожэлектротранс», проведенные 2 ноября, 

правоохранителями по заявлению представителей общественности, 
наделали шуму – коммунальное предприятие обвиняется в растрате 
бюджетных средств.  

КП «Запорожэлектротранс» проводило тендерные торги в системе ProZorro – за 
право поставить коммунальному предприятию троллейбусы и автобусы всего боролись 
три фирмы. В конкурсных торгах на право поставки б/у троллейбусов из стран 
Европейского союза участвовали всего два предприятия – ООО «УкрЕвроМАЗ» и ООО ДТ 
«Литан». ООО «УкрЕвроМАЗ» зарегистрировано в Киевской обл., Киево-Святошинском 
районе, селе Софиевская Борщаговка, на ул. Киевской, д. 24. Основателем и бенефициаром 
предприятия числится Ирина Яковлевна Саханда. Основным видом деятельности является 
торговля автотранспортными средствами. ООО ТД «Литан», согласно реестру юридических 
лиц, зарегистрировано в Днепропетровской области, в городе Днепр, на улице 
Криворожской, 24. Основателем и конечным бенефициаром фирмы указан Олег Петрович 
Сухов, который, по информации ряда СМИ, и раньше занимался в Днепре продажами 
троллейбусов, правда, украинского производства. Основная деятельность предприятия – 
торговля автомобилями и другим транспортом. Проведя все этапы конкурсных торгов, ООО 
ТД «Литан» выиграло тендер с небольшим отрывом от ООО «УкрЕвроМАЗ». Конечная цена 
«Литана» за 10 троллейбусов Shkoda-14Tr была 10 млн 127 тыс. гривен. К слову, эти две 
компании на протяжении всего конкурса шли лишь с небольшим ценовым разрывом. В 
итоге конкурсные торги на право поставки автобусов также выигрывает ООО ТД «Литан» с 
суммой 31 млн 377 тыс. гривен. ООО «УкрЕвроМАЗ» проигрывает, предложив цену в 31 тыс. 
500 тыс. гривен. Отметим, что на похожих торгах на закупку троллейбусов в Кропивницком 
в тендере участвовало около 5 фирм. Об этом пишет Перша газета. ООО «УкрЕвроМАЗ» и 
ООО «Научно-техническое предприятие СТГ «Инженеринг» также участвовали в торгах в 
Кропивницком, а вот фирма ООО ТД «Литан» свою заявку не подавала. На сегодняшний 
день в Запорожье прибыл второй из 10 троллейбусов, которые планирует закупить 
коммунальное предприятие «Запорожэлектротранс».  

 

Читать полностью >>>  
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Богдан Моторс поставил школьные автобусы  
уже в 3 региона Украины 

04.11.2016 
Компания «Богдан Моторс» за 10 месяцев 2016 года поставило в 

три региона Украины 31 школьный автобус. Об этом сообщает служба 
новостей портала autoconsulting.com.ua 

В конце октября новый Богдан А22412 в исполнении Евро-5 отправился очередному 
заказчику - Украинской гимназии №1 Ивано-Франковска. Всего же за 10 месяцев "Богдан 
Моторс" поставил школьные автобусы в Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Волынскую 
области. Как отмечает пресс-служба ДП «АСЗ № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» до конца года 
завод намерен поставить еще 64 школьных автобусов в рамках заключенных договоров. 
Притом, школьников будут возить новейшие автобусы Богдан А22412.  
Специализированный автобус Богдан А22412 был разработан в 2016 году и отвечает 
экологическим нормам Евро-5. Он выполнен на шасси Ashok Leyland (Індія) и полностью 
соответствует требованиям ДСТУ 7013:2009, а также остальным нормативным 
требованиям для школьного автотранспорта. Автобус может иметь салон на 29 или 31 мето 
(в зависимости от исполнения). Все сидения имеют ремни безопасности, подголовники и 
подлокотники. .. 
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 СПЕЦТЕХНІКА 

На Троещине построят новое  
пожарное депо 

31.10.2016 
В течение 3-х лет на Троещине должны будут построить и поставить 

на боевое дежурство новое пожарное депо. Об этом сказал начальник 
Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук. 

«Нам необходимо не просто построить, но и поставить на боевое дежурство новое 
пожарное депо в Деснянском районе. Для этого понадобится набрать персонал и 
обеспечить будущее депо техникой», - сказал Ткачук. Он отметил, что на сегодняшний день 
на Троещине ближайшее пожарное подразделение - район Монетного Двора, а также в 
начале бульвара Перова. Строительство и введение в эксплуатацию нового пожарного депо 
будет выполняться в рамках городской целевой программы развития территориальной 
подсистемы единой государственной системы гражданской защиты Киева, рассчитанной 
на три года - 2017-2019 гг. Напомним, по данным портала «Е-дата», одним из крупнейших 
платежей августа во государственном секторе стали 184,75 млн. грн. от Госслужбы по 
чрезвычайным ситуациям в адрес ООО «Промышленная компания «Пожмашина» (Прилуки, 
Черниговская обл.) за пожарные машины. 
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Київ отримає 15 нових карет  
швидкої допомоги 

31.10.2016 
До кінця року автопарк "Київмедспецтрансу" отримає 15 нових 

карет швидкої допомоги, обладнаних за найвищими стандартами. Про це 
повідомляє прес-служба міського голови. 

"До кінця поточного року автопарк «Київмедспецтрансу» планується оновити на 15 
нових карет швидкої допомоги, оснащеними за сучасними вимогами. На цьому ми не 
будемо зупинятися і плануємо повністю оновити спеціальний та спеціалізований медичний 
транспорт Києва, аби кияни отримували сервіс європейського рівня", - наголосив Кличко. 
Він зазначив, що одним із пріоритетних напрямків діяльності міської влади є розвиток 
галузі охорони здоров’я в столиці. І головним  завданням на сьогодні є поліпшення якості 
та доступності меддопомоги для кожного киянина та гостя нашого міста. "Транспортне 
забезпечення виконання медичних викликів від столичних мешканців – один з головних 
факторів. Саме тому за кошти міського бюджету ми придбали 100 спецавтомобілів марки 
Ford Fiesta. Це дозволило повністю забезпечити медспецтранспортом первинну та 
вторинну ланки медичної галузі столиці", - підкреслив мер. Нагадаємо, Україна і Китай 
уклали угоду про надання нашій країні на безкоштовній основі обладнаних автомобілів 
швидкої допомоги загальною вартістю 3,7 млн дол. З української сторони угоду підписав 
перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів  
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За матеріалами ukrinform.ua 
 

Cанітарний автомобіль Богдан-2251 рекомендований  
до закупівлі Міноборони України 

03.11.2016 
Державний науково-випробовувальний центр Збройних сил 

Міністерства оборони України завершив визначальні випробування 
санітарного автомобілю класу А1 – Богдан-2251 (4x4). 

«Санітарка» створена з урахуванням сучасних вимог та передового досвіду надання 
долікарської допомоги військовослужбовцям. Автомобіль підвищеної прохідності 
побудовано на шасі Great Wall Wingle 5. Необхідно підкреслити, що розробка авто велась із 
залученням фахівців Міністерства оборони, тому в ньому враховані потреби і досвід 
експлуатації саме військовими лікарями. «Цей автомобіль призначений не лише для 
доставки поранених до шпиталю. Автомобіль може оснащуватись медичним обладнанням, 
необхідним для надання фельдшером необхідної долікарської допомоги безпосередньо під 
час транспортування»,- зазначив Ігор Осадчий, директор  з маркетингу та продажів ДП2 
«АК «Богдан Моторс». Додаткова комплектація санітарного автомобіля Богдан-2251 може 
включати в себе світлозвукову сигналізацію, проблискові маячки, додатковий комплект 
акумуляторів, адаптер змінного струму (220 В), автономний опалювач Webasto (потужність 
– 4кВт), систему штучної вентиляції легенів, кисневий інгалятор КПІ-02, диспенсер, 
складані ноші з кріпленнями, набір медичних шин, парамедичний комплект «Медінт 1-M» 
та інше медичне обладнання, необхідне для надання долікарської допомоги. 
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 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ 

 
Рынок новых легковых авто за 10 мес.-2016 на 7%  

превысил итог всего 2015 г.   
01.11.2016 

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-октябре 
текущего года составили 49,555 тыс. ед., что почти на 7% превысило 
результат продаж за весь 2015 года (46,4 тыс. ед.). 

При этом в октябре продажи выросли на 11% по сравнению с октябрем прошлого 
года и на 2,7% - с сентябрем текущего, до 5,862 тыс. ед. "Судя по динамике продаж у 
отдельных брендов, потенциал для роста еще не исчерпан", - констатируют эксперты. 
Лидером украинского авторынка в октябре остается Toyota, чьи продажи по сравнению с 
сентябрем сократились почти на 10% - до 755 ед., а занявший вторую позицию Renault за 
месяц нарастил продажи на 42%, до 739 ед. Skoda в октябре смогла занять третье место с 
долей 7% рынка (в сентябре – 5,7% и пятое место) и приростом продаж 29%, до 418 авто. 
Hyundai сумел удержаться на четвертой позиции, сократив продажи на 11% к сентябрю, до 
331 авто. Войти в ТОП-5 вновь удалось BMW (в сентябре – 9 позиция), опередив Kia, ЗАЗ, и 
Nissan. Продажи марки выросли на 26%, до 326 ед. Существенно прибавил в продажах в 
октябре и Ford, который смог вернуться в Топ-10 популярных марок (8-я позиция против 
12-й в сентябре) благодаря росту продаж на 57%. По данным аналитиков, аналогичный 
"рывок" в октябре смогли продемонстрировать только Mitsubishi (плюс 59%), Mini (60%) и 
Daewoo (56%). Но чемпионами по темпу прироста продаж стали небольшие автомобили - 
более 70% роста к сентябрю продемонстрировали узбекские Ravon (77,5%) и Smart (75%). В 
то же время, согласно обнародованной статистике продаж ассоциации "Укравтопром", в 
январе-октябре в Украине продано 50,233 тыс. легковых авто, что почти на 40% превысило 
продажи за тот же период прошлого года. При этом лидером по итогам 10 месяцев является 
Toyota с приростом продаж на 54%, до 5,977 тыс. ед., второе место у Renault с приростом на 
49%, до 4,84 тыс. ед. Третья позиция – у Volkswagen, который увеличил продажи на в 2,2 
раза, до 3,947 тыс. авто, а на четвертой – чешская Skoda, в активе которой 3,035 тыс. 
проданных авто ("плюс" 79%). Замыкает пятерку лидеров автобренд KIA, продажи которых 
выросли на 83%, до 2,984 тыс. ед. "Самой популярной моделью за этот период стала KIA 
Sportage, которых зарегистрировано 1, 993 тыс.", - отмечается в сообщении ассоциации. Как 
сообщалось, эксперты авторынка первоначально прогнозировали продажи более 50-55 
тыс. новых легковых автомобилей в текущем году. 
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

 

 
 

Какую органическую продукцию Украина  
экспортирует в ЕС 

31.10.2016 
В Украине функционирует 119 производителей продукции 

растениеводства со статусом "органик" (в т.ч. фрукты, овощи), из них 73 
уже работают на экспорт (40 производителей экспортируют сами, 
остальные - через трейдеров).  

Как заявил директор сертификационного органа "Органик Стандарт" Сергей 
Галашевский в интервью "АПК-Информ", в текущем году количество клиентов компании 
увеличилось примерно на 80%, в 2015 году рост также составлял около 80% к показателю 
2014 г. Под контролем компании на сегодняшний день находятся 370 операторов рынка, из 
них 341 в Украине. Активное развитие данного направления в Украине эксперт связывает с 
востребованностью этой ниши в ЕС. "В текущем году Минагропрод даже включил 
органическое производство в ТОП-5 приоритетов по развитию сельского хозяйства 
Украины. Производители, которые работают в данном секторе, показывают неплохие 
результаты, в т.ч. экономические. Основной причиной роста производства органической 
продукции в текущем году считаю именно переориентацию на европейский рынок. С 
прошлого года люди только начали перестраиваться на новое направление", - рассказал 
Сергей Галашевский. Специалист сообщил, что площадь под органической продукцией, 
находящаяся в пользовании наших клиентов в Украине, составляет около 180 тыс. га, из 
нее органический статус имеют 137 тыс. га (остальные - в переходном периоде). 
"Выращиваются на площадях те же культуры, что и в традиционном земледелии. Однако в 
органическом производстве больше нишевых культур. Украина является крупнейшим 
поставщиком органического пшена на рынок ЕС. Также отмечается спрос на украинские 
органические семена горчицы, льна, тыквы, конопли. Наши клиенты находятся по всей 
территории Украины. Основная их часть в Винницкой, Полтавской, Одесской, Харьковской 
областях. Где есть производство - там есть и клиенты", - отметил он. Сергей Галашевский 
считает, что производство органически чистой продукции будет развиваться, а к 2025 г. 
10% сельхозземель в Украине будут заняты под органическим производством  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Викрито міжрегіональну схему ухилення від сплати  
податків с/г підприємствами 

02.11.2016 
Співробітники податкової міліції розкрили крупну міжрегіональну 

схему з ухилення від сплати податків при здійсненні операцій з придбання 
та експорту сільськогосподарської продукції. 

Під час розслідування двох кримінальних проваджень, зареєстрованих за ч. 3 ст. 212 
КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), було 
встановлено, що посадові особи низки підприємств створили незаконну схему формування 
витратної частини підконтрольних компаній, легалізації сільгосппродукції, придбаної за 
готівковий розрахунок, з подальшим її експортом за межі України. Для цього 
використовувалися документи на поставку сільгосппродукції від підприємств з ознаками 
фіктивності. Фактично такі підприємства не мали можливості виростити і поставити товар 
в заявлених обсягах у зв'язку з відсутністю земельних ділянок, посівного матеріалу та 
інших засобів забезпечення зазначеного виду діяльності. В результаті таких дій 
державному бюджету було завдано збитків у вигляді ненадходження податків на суму 
понад 20 мільйонів гривень. За результатами 13 обшуків, проведених на території 
Миколаївської та Кіровоградської областей, було виявлено та вилучено понад 14 тисяч 
тонн насіння соняшнику, ячменю і пшениці на суму близько 133 мільйонів гривень, 
власниками якого є підконтрольні фігурантам кримінальних проваджень підприємства. 
Окрім того, вилучено 6,8 мільйона гривень готівкою, частина з яких була захована в трьох 
тайниках в міжстельовому просторі, а також документацію, електронні носії інформації, 
штампи, печатки, чекові книжки та чорнові записи. Тривають слідчі дії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами sfs.gov.ua 
 
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 
ЕИБ инвестирует в операторов  

зернового рынка 
03.11.2016 

Европейский инвестиционной банк может поддержать 
финансирования проектов операторов зернового рынка Украины по 
расширению и модернизации их логистической инфраструктуры. 

«Как ожидается, проект устранит существующие узкие места, связанные с 
транспортировкой и хранением зерновых, снизит стоимость наземных перевозок, а также 
увеличит годовой объем экспортируемых сельскохозяйственных товаров», - отмечает ЕИБ. 
Банк изучает кандидатов для финансирования, которые владеют подобной 
инфраструктурой в Украине. Напомним, 31 октября вступил в силу Закон №1530-VIII «О 
ратификации Финансового соглашения (проект «Основной кредит для аграрной отрасли – 
Украина») между Украиной и Европейским инвестиционным банком», в соответствии с 
которым для малых и средних фермеров будет выделено €400 млн. Срок предоставления 
займа – 12 лет, со льготной ставкой, на льготные 4 года. Заемщиком ресурсов от ЕИБ будет 
выступать Украина в лице Минфина, при участии Минагрополитики и во взаимодействии с 
ОАО «Укрэксимбанк» будут предоставлены финансовые ресурсы коммерческим банкам. 
Избранные банки в свою очередь будут осуществлять отбор проектов, их финансирование 
и мониторинг практической реализации этих проектов.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам hubs.ua 
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 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

АМК Украины разрешил фингруппе Fairfax купить  
свыше 25% акций "Астарты"   

03.11.2016 
АМКУ предоставил разрешение компании Fairfax Financial Holdings 

Limited (Торонто, Канада) на опосредованное приобретение акций 
компании Astarta Holding N.V. (Амстердам, Нидерланды), обеспечивающее 
превышение 25% голосов в высшем органе управления компании. 

Ведомство добавляет, что также разрешило согласованные действия в виде 
обязательства о двухлетнем воздержании от конкуренции, предусмотренные договором 
купли-продажи акций от 24 августа 2016 года, заключеннным Fairfax с компаниями 
учредителей "Астарты" Виктора Иванчика Albacon Ventures Ltd. и Валерия Короткова Aluxes 
Holding Ltd. Как сообщалось, Fairfax 24 августа заключила соглашения с компаниями 
учредителей "Астарты" о намерении приобрести 9,99% акций "Астарты": у Albacon – 450 
тыс. и у Aluxes – 2 млн 47,5 тыс. акций. Fairfax, кроме того, получило право на выкуп у Aluxes 
дополнительно 4 млн 449,383 тыс. акций "Астарта" (17,79% ценных бумаг). Первый опцион, 
объемом 2 млн 497,8 тыс. акций (9,99% ценных бумаг), может быть реализован через 61 
день после завершения основной сделки, тогда как второй, объемом 1 млн 951,583 тыс. 
акций (7,8% ценных бумаг), – через 61 день после завершения первого опциона. Всего на 
конец мая 2016 года В,Иванчику принадлежало 37,8% (9,45 млн акций), В.Короткову – 
25,99% (6 млн 496,883 тыс. акций). В свою очередь Aluxes получило право продать 
указанные акции Fairfax, если группа не реализует свой опцион. Кроме того, Albacon 
предоставила группе Fairfax право на совместную продажу акций, если Albacon продаст 
определенную долю ценных бумаг третьему лицу. В дополнение к сделке, "Астарта" и 
Fairfax заключили соглашение о сотрудничестве после завершения сделки. В соответствие с 
указанным соглашением, "Астарта", среди прочего, взяла обязательство, если этого 
пожелает Fairfax, уведомить всех акционеров о созыве общего собрания и внесении в 
повестку дня вопроса о назначении в совет директоров представителя группы. Кроме того, 
Fairfax предоставлено право назначить председателя совета директоров. В дополнение, 
компания обязалась согласовывать с Fairfax определенные вопросы, касающиеся ее акций.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Компания «Агротон» выкупил кредитных  
обязательств на $10 млн 

04.11.2016 
Аграрная группа «Агротон» в результате оферты по обратному 

выкупу своих кредитных обязательств (loan participation notes) выкупила у 
инвесторов ценные бумаги общей номинальной стоимостью $10 млн. 

Согласно сообщению, расчет с инвесторами и выплата начисленных по нотам 
процентов произойдет до 8 ноября 2016 г. Все ценные бумаги вместе с ранее 
выкупленными будут аннулированы. После аннулирования в обращении останутся 
кредитные обязательства общей номинальной стоимостью $7,55 млн. Отметим, что 27 
октября 2016 «Агротон» анонсировала выкуп облигаций на сумму $50 млн. Согласно 
сообщению, компания готова выкупить облигации с доходностью 12,5% годовых, которые 
остаются в обращении. Облигации предлагается выкупить за 30% стоимости от номинала с 
одновременной выплатой начисленного по ним процентного дохода. Предложение по 
выкупу действует до 2 ноября 2016 г. Отмечается, что долговые обязательства уже 
подвергались реструктуризации, а срок их обращения был продлен до июня 2019 г. 
Напомним, чистая прибыль компании «Агротон» за первое полугодие 2016 г. составила 
$5,187 млн против $18,227 млн чистого убытка за аналогичный период прошлого года. 
Согласно данным отчета, выручка компании за январь-июнь 2016 г. сократилась на 2,9% ‒ 
до $17,349 млн (январь-июнь 2015 г.: $17,872 млн). Валовая прибыль «Агротона» за 
отчетный период составила $9,036 млн по сравнению с $315 тыс. за І полугодие 2015 г. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

 
У ДПЗКУ стартує програма форвардних  

закупівель озимих культур 
02.11.2016 

Державна продовольчо-зернова корпорація України розпочинає 
програму закупівлі озимих зернових майбутнього врожаю. Про це повідомила 
начальник відділу форвардних закупівель ПАТ «ДПЗКУ» Наталія Головань. 

Це перший етап масштабної форвардної програми, в рамках якої планується 
проавансувати українських сільгоспвиробників на суму понад 1 млрд. грн. Вперше за 
історію корпорації прийнято рішення розпочати форвардну програму восени, щоб 
сільгоспвиробник вже на початку нового календарного року отримав авансові кошти, які 
він зможе використати для вчасного проведення весняно-польових робіт, закупівлі більш 
дешевих засобів захисту рослин та палива ще до початку  сезону», - наголосила начальник 
відділу форвардних закупівель корпорації. За її словами, погодження на запуск та 
фінансування цієї програми від китайського партнеру ДПЗКУ – компанії ССЕС, а також 
Експортно-імпортного банку Китаю вдалось  отримати у рекордно короткий термін 
завдяки успішним переговорам з керівництвом ССЕС у другій половині жовтня. «Наша мета 
– вчасно підтримати сільгоспвиробника та у підсумку гарантовано отримати зерно, яке у 
подальшому ми зможемо експортувати. Система контролю, яка на сьогодні розроблена і 
впроваджена у корпорації, зводить до мінімуму ризик невиконання сільгоспвиробниками 
зобов’язань за форвардними договорами, завдяки чому два роки поспіль ми не маємо 
жодної заборгованості за результатами програм закупівель зерна майбутнього врожаю», - 
підкреслила Наталія Головань. Відзначимо, за 4 місяці 2016/2017 маркетингового року філії 
Державної продовольчо-зернової корпорації України прийняли на зберігання 1 млн 976 
тисяч тонн зернових. «З початку 2016/2017 маркетингового року обсяги заготовленого 
збіжжя зросли на 290,5 тисяч тонн. На даний час ми прийняли на зберігання 71% від 
запланованого на поточний маркетинговий рік обсягу зернових. При цьому на портові 
елеватори окремо надійшло 687,1 тис тонн зерна», - зазначив директор департаменту 
елеваторної діяльності та реалізації готової продукції ПАТ «ДПЗКУ» Геннадій Гордієнко. 
Загалом, за словами директора департаменту, у цьому маркетинговому сезоні ДПЗКУ 
планує закупити до 3,5 млн тонн зерна, в тому числі близько 200 тисяч тонн – для 
переробки. «Цієї кількості зернових буде достатньо для завантаження наших підприємств 
на 80% їх потужностей», - вважає Геннадій Гордієнко. За словами очільника департаменту, 
за результатами 4 місяців 2016/2017 маркетингового року лідерами із заготівлі стали такі 
філії ДПЗКУ: Савинський (135 тис тонн), Білоколодязький (120 тис тонн), 
Легендарненський (89 тис тонн) та Старокостянтинівський (87 тис тонн) елеватори. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ПАТ «ДПЗКУ» 
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Экспорт зерновых из Украины  

вырос до 14,5 млн т. 
03.11.2016 

По состоянию на 2 ноября 2016 года с начала нового маркетингового 
года фактические объемы экспорта зерновых из Украины оцениваются в 
14,5 млн тонн, - сообщили в Минагрополитики.  

Как уточняют в ведомстве, уже экспортировано 8,7 млн тонн пшеницы, 3,7 млн тонн 
ячменя, 2 млн тонн кукурузы и 48 тыс. тонн других зерновых культур. Кроме того, за рубеж 
поставлено около 101,3 тыс. тонн муки. Отметим, Министерство сельского хозяйства США 
(USDA) в октябре текущего года оставило без изменений прогноз урожая зерна в Украине в 
2016/2017 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) - на уровне 64 млн тонн, прогноз экспорта 
зерна повышен на 1,4 млн тонн - до 38,5 млн тонн. Согласно сообщению на сайте 
американского ведомства, прогноз экспорта фуражного зерна повышен с 21,13 до 22,93 млн 
тонн, в том числе прогноз экспорта кукурузы повышен на 0,7 млн тонн до 17,7 млн тонн, 
ячменя оставлен без изменений на уровне 5 млн тонн. Прогнозы урожая пшеницы оставлен 
без изменений - 27 млн тонн, вместе с тем прогноз ее экспорта увеличен на 0,5 млн тонн до 
15,5 млн тонн. Оценка урожая фуражного зерна оставлена без изменений - 37,05 млн тонн, 
в том числе прогноз урожая кукурузы - 26 млн тонн, ячменя - 9,7 млн тонн. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Куда Украина продает свою пшеницу 
и почему падают поставки >>> 
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 САДІВНИЦТВО & ВИНОГРАДАРСТВО 

 
Почему 75% экспорта грецкого ореха  

находится в тени 
03.11.2016 

За первые 3 квартала т.г. Украина экспортировала 98 тыс. тонн 
фруктов, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 
Об этом со ссылкой на статистику сообщает ассоциация "Укрсадпром". 

Отметим, что в структуре экспорта доля грецких орехов занимает 26,5%. В 
натуральном выражении поставки за границу за указанный период достигли 26 тыс. тонн, 
что уступает лишь экспорту переработанных фруктов. В денежном эквиваленте поставки 
греческих орехов принесли Украине $48 млн. Отметим, что выручка от поставок продукции 
группы "Съедобные плоды и орехи" составила $104 млн. Основными странами-
покупателями украинских орехов в 2016 г. стали Иран, Ирак и Турция. Отметим, что годом 
ранее основным покупателем грецких орехов украинского производства была Франция. 
Несмотря на то, что Украина остается одним из крупнейших поставщиком грецких орехов 
на мировой арене, с ихпроизводством в Украине не все так гладко. Стоит понимать, что на 
данный момент в Украине практически не существует промышленного выращивания 
орехов. "Все орехи, которые мы экспортируем, покупаются у населения",- отмечает глава 
ассоциация "Укрсадпром" Дмитрий Крошка. И добавляет, что первые ореховые сады 
заложили в Украине в начале двухтысячных, в тот момент, когда стало понятно, что это 
прибыльный бизнес. На данный момент они еще не плодоносят. В связи с тем, что 
переработчики орехов покупают товар у населения, не декларируя сделок, то и узнать, 
какие объемы указанной продукции в Украине, невозможно. По предварительным оценкам, 
урожай орехов в 2016 году составит 70-75 тыс. тонн. Существуют проблемы и с 
декларацией экспортных объемов. При том, что по оценкам операторов рынка около 60% 
украинского ореха вывозится за рубеж, "вбелую" экспортируют лишь 25% от всего 
вывезенного объемов. Остальные объемы можно назвать "серым экспортом". 
 

Читать полностью >>>  
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 ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Робоча поїздка на Комбінат  

«Тепличний» 
31.10.2016 

У понеділок, 31 жовтня ц.р. відбулась робоча поїздка на унікальне 
підприємство України - ПАТ «Комбінат «Тепличний». Про це  повідомляє прес-
служба Київської облдержадміністрації. 

З робочим візитом ПАТ «Комбінат «Тепличний» Броваського району відвідали 
Директор Департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації 
Сергій Шупик, в.о. завідувача сектору продовольчої безпеки, дорадництва та виставкової 
діяльності цього ж департаменту Костянтин Довгаль, заступник голови Броварської 
районної державної адміністрації Юрій Плакса та комерційний директор ТОВ «Зендер-
Україна» Руслан Лавріненко. Голова правління Герой України, Заслужений працівник 
сільського господарства Володимир Чернишенко ознайомив присутніх із потужностями та 
специфікою роботи підприємства. Нині це одне з найпотужніших підприємств, що 
спеціалізується на вирощуванні овочів у закритому грунті. У дев’яностих роках на 
підприємстві проведено грандіозну реконструкцію, яка мала на меті переведення 
вирощування овочів на новітні технології. Сьогодні комбінат – це потужний овочевий 
комплекс з вирощування помідорів, огірків та інших культур. Під теплицями зайнято 
майже 50 гектарів землі, які дають таку ж врожайність, як у Японії та Голландії. У теплицях 
встановлено систему зволоження повітря та крапельного поливу рослин з одночасною їх 
підгодівлею, обладнання для обігріву теплиць, комп’ютерну регуляцію мікроклімату. 
Завдяки реконструкції, впровадженню енергозберігаючих технологій вдалося не тільки 
досягти рекордних врожаїв овочів, а й заощадити чималі кошти на енергоносіях. Соціальна 
захищеність, висока заробітна плата дає потужну мотивацію до створення на підприємстві 
сильної команди від ланки менеджменту до кваліфікованих робітників. 
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 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 

 
Что происходит в отечественном 

животноводстве 
29.10.2016 

Первая половина 2016 г. прошла в украинском животноводстве под 
лозунгом падения поголовья во всех сегментах. Похвастать ростом 
мощностей и открытием новых рынков смогли единицы.  

Птицы летят за границу. Традиционно наиболее рентабельным направлением в 
животноводстве в Украине было птицеводство, которое из года в год демонстрирует 
увеличение поголовья. Но с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, где был расположен 
ряд птицеводческих предприятий, ситуация поменялась. По данным Госстата, в течение 
всего 2015 года поголовье птиц сокращалось на 3,5-4,5% месяц к месяцу по сравнению с 
соответствующим периодом 2014-го. По состоянию на 1 января 2016 года поголовье 
составило около 204 млн голов, что на 4,4% меньше, чем в 2015-м. В течение семи месяцев 
текущего года птицеводство также показывает спад - на уровне 5,5%. Негативная 
динамика, однако, не привела к дефициту курятины на внутреннем рынке. Производители 
уже давно удовлетворяют потребности украинцев и рост производства скорее связан с 
желанием нарастить поставки на внешние рынки. К примеру, агрохолдинг "Мироновский 
хлебопродукт" (МХП, ТМ "Наша ряба"), который занимает 50% рынка, во второй половине 
2015 года ввел в эксплуатацию новые площадки выращивания на принадлежащих ему 
Мироновской птицефабрике и птицефабрике "Орель-Лидер". "Благодаря запуску новых 
площадок выращивания, которые работают в тестовом режиме, объемы производства мяса 
птицы в первом полугодии 2016 года выросли на 10% (до 305,5 тыс. тонн) по сравнению с 
первым полугодием 2015-го", - говорится в отчете компании. "Птицекомплекс "Губин", 
входящий в агропромышленную группу "Пан Курчак", летом 2015 г. ввел в эксплуатацию 
10 птичников в Волынской области. По словам председателя набсовета Сергея Горлача, 
дополнительная производственная площадка позволила птицекомплексу на 35% 
увеличить мощности: одновременная посадка птицы выросла до 1,85 млн голов. 
"Птицекомплекс "Губин" можно поздравить еще с одним важным достижением - 
открытием европейского рынка. Таким образом, уже три украинские компании - МХП, 
"Комплекс "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата") и "Птицекомплекс "Губин" - могут 
экспортировать свою продукцию в ЕС. 

Не то яйцо. Из-за вынужденной остановки некоторых предприятий, специализи-
рующихся на производстве яиц, общее производство этой продукции также сократилось. 
По данным Госстата, в 2015 году оно упало на 14,3%, до 16,780 млрд штук. По итогам 7 
месяцев текущего года падение составило 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 
2015-го, до 9,328 млрд штук. Крупный яичный холдинг "Авангард" (входит в состав 
агрохолдинга Ukrlandfarming) в 2015 году сократил производство яиц на 45,54% (или на 
2,87 млрд штук) - до 3,434 млрд штук. Еще один крупный производитель - группа компаний 
"Овостар Юнион", наоборот, в прошлом году увеличил производство яиц на 15,2%, до 1,196 
млрд штук. Экспорт вырос в 2,6 раза - до 229 млн штук. По итогам первого полугодия 2016-
го "Овостар" также показал уверенный рост, увеличив производство на 15,5%, до 670 млн 
яиц. К 2018 году компания планирует выйти на показатель в 2 млрд яиц в год. 
Производители яиц, как и курятины, делают ставку на экспорт. К примеру, "Овостар" в 
первом полугодии 2016 года увеличил экспорт продукции в полтора раза.  

Чумовое свинство. Далеко не все гладко и в свиноводческой отрасли. В течение 
последних нескольких лет она показывала умеренный рост, но в 2015 году позитивная 
динамика роста поголовья сменилась на негативную. Этому способствовало несколько 
факторов. Во-первых, потеря российского рынка, на который приходилось до 97% всех 
внешних продаж. Во-вторых, неконтролируемое распространение АЧС (африканская чума 
свиней) практически во всех регионах Украины. Третий блок факторов - снижение спроса 
на свинину в связи с низкой покупательской способностью населения и рост себестоимости 
из-за удорожания кормов. В итоге по состоянию на 1 января 2016 года поголовье свиней в 
Украине составило 7 млн голов, что на 3,7% меньше, чем в предыдущем году. Самое 
большое сокращение произошло в хозяйствах населения - на 6,7% (до 3,375 млн голов). По 
итогам 2016 года многие свиноводы скорее всего сработают в убыток, поскольку 
отсутствие экспорта привело к увеличению предложения свинины на внутреннем рынке, 
что не позволило поднять закупочные цены на свиней в живом весе. Даже в пик продаж 
(май-июнь и август) цена не превышала 29-30,5 грн/кг. Представители отрасли говорят, 
что экономически обоснованные цены на мясо в живом весе - 35 грн/кг. Неблагоприятная 
ситуация на внутреннем рынке стимулирует компании искать новых потребителей вне 
Украины. Например, корпорация "Агропродсервис" и агропромышленная компания KSG 
Agro в этом году наладили поставки живых свиней в Грузию. На этот рынок сейчас 
приходится 16% всего экспорта свинины, еще 42% - на Армению, 24% - Гонконг. На сегодня 
есть ряд компаний, готовых и далее инвестировать в свиноводческое направление, 
несмотря на политическую и экономическую нестабильность в стране. Так, Международная 
финансовая корпорация (IFC) решила предоставить кредит 10-16 млн евро датской Axzon 
(украинская "дочка" "Даноше") на развитие свиноводства в Украине и Польше. Общая 
стоимость проекта по расширению и улучшению деятельности компании составляет 179 
млн евро. Продолжает инвестировать в расширение животноводческого направления и KSG 
Agro, которая в этом году планирует вложить 6 млн грн в реконструкцию трех корпусов 
свинокомплекса в Днепропетровской области для размещения 6,9 тыс. голов. Но не все 
компании смогли реализовать инвестпроекты в полной мере. Так, крупный производитель 
свинины в западном регионе "Галичина-Захід" в 2015 г. приостановил реализацию проекта 
по строительству свинокомплекса в Львовской области и намеревается возобновить 
проект в 2016-м. "Нива Переяславщины" планировала до 2018 года построить в Киевской 
области еще четыре свинокомплекса мощностью 30 тыс. голов каждый. На данный момент 
у компании работают шесть свинокомплексов. Кредит под развитие агропредприятия ($30 
млн) выделил ЕБРР, но план реализуется с некоторой задержкой. По данным Ассоциации 
свиноводов, лидером рынка остается компания "АПК-Инвест", на предприятиях которой 
сконцентрировано 7,4% промышленного поголовья свиней. Далее идет тернопольский 
"Агропродсервис", третье место за "Даношей". 

Рожки да ножки. Разведение крупного рогатого скота в Украине остается 
наименее рентабельным, особенно молочное направление. Если в 1996 году в Украине 
было 16,2 млн голов КРС, то в 2015 лишь 1,6 млн, то есть в 10 раз меньше. В чем причины? 
Во-первых, низкая рентабельность (минус 17,9% в 2015 году) объясняется длительным 
производственным процессом: от оплодотворения до получения товарного бычка нужно 
18-20 месяцев. Инвестиции в КРС окупаются не раньше чем через 8 лет плюс отсутствие 
рынков сбыта. Выжить на рынке могут лишь те немногие, кто готов инвестировать в 
повышение эффективности ферм. Тут можно отметить такие компании, как Ukrlandfarming, 
"Сварог Вест Групп", "Астарта". Так, агрохолдинг "Астарта" намерен инвестировать $3,8 млн 
в реорганизацию молочно-товарных ферм. Деньги будут направлены на создание сети 
фидцентров. "Эти центры будут отвечать за процесс кормления животных: смешивать 
однородный высококачественный рацион и поставлять его в хозяйства. На один фидцентр 
будет приходиться приблизительно 15 ферм", - разъясняет операционный директор 
холдинга Желько Эрцег. Перспективы животноводства напрямую зависят от общей 
экономической ситуации в стране. Чем богаче украинцы, тем больше "красного" мяса и 
колбас они едят. Но если роста доходов в следующем году не будет, а льготный НДС у 
животноводов отберут, то ситуация будет непростой. 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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 СВИНАРСТВО 

Экспорт свинины из Украины  
практически остановился 

03.11.2016 
За 9 месяцев 2016 г. экспорт отечественной свинины сократился в 20 

раз. Об этом сообщил аналитик Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) Андрей Панкратов. 

"Экспорта свинины практически нет. То, что производится, остается на внутреннем 
рынке и давит на цены. Это, конечно, не очень положительный фактор", - 
прокомментировал експерт во время заседания "мясной" рабочей группы, которая 
объединила специалистов Минагрополитики, Минэкологии, экспертов международных 
организаций, в частности ФАО, ЕБРР и Всемирного банка, представителей АСУ, бизнеса и 
других аграрных ассоциаций. По словам Панкратова, среди основных проблем, с которыми 
сейчас сталкивается экспорт, - потеря российского рынка и африканская чума свиней в 
стране, что затрудняет поиск новых партнеров. Говоря об отгрузках за границу живых 
животных, то за январь-сентябрь 2016 года Украина экспортировала 18 тыс. голов свиней. 
"Сейчас покупатель украинского поголовья лишь один - Грузия. Однако нельзя говорить, 
что свиньи вывозятся массово. Напротив, вывозится маленькая часть поголовья - 0,2% от 
общих его объемов внутри страны", - резюмирует Панкратов. 
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 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Украинцы за год увеличили потребление  

рыбы в 1,4 раза 
04.11.2016 

По итогам 9 мес. т.г. импортировано рыбы и морепродуктов на $310 
млн против $210 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом 
сообщает ассоциация "Украинских импортеров рыбы и морепродуктов".  

В натуральном выражении импорт вырос в 1,4 раза со 150 до 208 тыс. т. "Принимая 
во внимание показатели импорта, проанализировав состояние отечественного рыбного 
хозяйства, а также экспорт рыбной продукции, можно сказать, что потребление рыбной 
продукции украинцами выросло на 40-50% по сравнению с 2015 годом. Эта положительная 
тенденция свидетельствует о том, что украинцы постепенно возвращаются к более 
здоровому рациону после резкого обвала спроса вследствие девальвации", - говорят в 
ассоциации. Больше всего рыбы и морепродуктов Украина импортирует из Норвегии, 
Исландии, Канады и США. В поставках лидируют такие виды рыбы как сельдь, хек, 
скумбрия, лосось и форель. Согласно данным ассоциации, украинцы наращивают 
потребление более дорогих видов рыбы - лосося и форели, что говорит о восстановлении 
спроса на эти виды рыбы - как со стороны розничных потребителей, так и со стороны 
HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе). 
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Компания Fialan подписала  
меморандум 

01.11.2016 
Компания Fialan, одна из крупнейших 3pl-операторов, 

подписала меморандум о сотрудничестве с Китайской ассоциацией 
импортеров продуктов питания, сообщает пресс-центр компании. 

Согласно подписанному меморандуму, главной целью является сотрудничество 
Партнеров в области международной торговли продуктами питания путем предоставления 
интересующей информации участниками Китайской Ассоциации импортеров и компанией 
Fialan, обмена опытом работы, изучения дополнительных совместных программ, таких как 
семинары, ярмарки и экспозици. Компания Fialan обязуется содействовать участникам 
китайской ассоциации в приобретении деловых связей на территории Украины с целью 
дальнейшего заключения контрактов в сфере торговли продуктами питания. Меморандум 
вступает в силу с момента его подписания и действует до 2020 года. “В августе 2016 года 
мы провели встречу с Ассоциацией импортеров продуктов питания (Китай), которая 
объединяет более 350 компаний-участников, связанных с импортом и дистрибуцией 
иностранных продуктов в Китае”, – сообщил директор офиса компании Fialan в Китае 
Роман Кривошеев. По его словам, ассоциация имеет поддержку администрации провинции 
Гуандун, что позволяет через нее осуществлять различные инициативы на 
государственном уровне. “Мы считаем, что наше сотрудничество позволит предоставить 
украинские продукты питания более высокого качества для китайских клиентов, помогая 
предприятиям с обеих сторон в развитии своего бизнеса в пищевой промышленности.” – Г. 
Вольфганг Ци, председатель  Ассоциацией Импортеров Продуктов Питания (Китай). 
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 ПРОДУКТИ  
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОЛІ 

Россия закрыла свой рынок для 
украинской соли 

01.11.2016 
С 1 ноября т.г. соль официально попадает в список продуктов, поставки 

которых запрещены российскими властями в рамках продовольственного 
эмбарго, введенного в августе 2014 г. против США, Украины и стран ЕС. 

Как известно, до введения эмбарго одним из основных экспортеров соли в Россию 
была Украина. По данным Федеральной таможенной службы, в 2015 году из Украины было 
ввезено 864,2 тысяч тонн соли (49,1% в общем объеме импорта). Главным поставщиком 
соли в РФ являлось украинское госпредприятие «Артемсоль». По данным Росстата, 
производство соли в России по итогам прошлого года составило 880,6 тысяч тонн (68,1% 
годового потребления). Как сообщалось, в январе 2015 года Роспотребнадзор уже запрещал 
ввоз продукции компании «Артемсоль». В мае 2016 года служба сняла запрет, разрешив 
украинскому госпредприятию ввозить ежегодно в РФ до 170 тысяч тонн.  
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 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК КРУП  

ПАО "Аграрный фонд" вышел на рынок с с 
обственной ТМ 

31.10.2016 
ПАО "Аграрный фонд", занимающееся форвардными закупками, 

вышло на розничный рынок гречки с собственной торговой маркой для 
стабилизации цен на рынке и уже начало продажи своего продукта в 
национальных торговых сетях Украины. 

«ПАО «Аграрный фонд» вышел на розничный рынок гречки с собственной торговой 
маркой. Продажа гречки в килограммовых упаковках уже началась в национальных 
торговых сетях Украины... Сначала мы наладим сотрудничество с крупнейшими 
национальными торговыми сетями, затем - с региональными», - приводятся в сообщении 
слова председателя правления госпредприятия Андрея Радченко. Пресс-служба отметила, 
что первая партия гречки «Аграрного фонда» составила 20 тонн. Согласно планам 
предприятия, ее реализация будет происходить по рыночным ценам. «Цена нашей гречки 
будет рыночной. Мы поставили минимальную наценку - около 5%, поскольку ПАО 
«Аграрный фонд» - государственное агропредприятие, и одной из наших задач является 
стабилизация цен на рынке. Такая ценовая политика «Аграрного фонда» будет в 
определенной степени удерживать цену на всем рынке гречки», - цитирует пресс-служба 
Радченко. Согласно сообщению, после вывода на розничный рынок гречки, госпредприятие 
планирует в ближайшее время выйти с собственной ТМ на розничный рынок овсяных 
хлопьев и смеси хлопьев. Пресс-служба напомнила, что в декабре 2015 года ПАО «Аграрный 
фонд» впервые вышел на розничный рынок муки с собственной ТМ. Как сообщал УНИАН, в 
начале года гречка значительно подорожала, и на полках супермаркетов в Киеве ее цена 
достигала 50 грн/кг. Эксперты считают, что это связано с низким предложением крупы на 
рынке. За последние пят лет валовой сбор гречихи на зерно в стране уменьшился более чем 
вдвое - до 128 тыс. тонн в 2015 году с 282 тыс. тонн в 2011 году. Основной причиной этого 
стало сокращение посевных площадей под культурой в указанный период - до 133 тыс. га с 
311 тыс. га. Аграрный фонд был создан в 2013 году. В его функциональные обязанности 
переданы форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. 
Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается 
реализацией продуктов его переработки. В 2015 году «Аграрный фонд» сократил чистую 
прибыль по сравнению с 2014 годом в 4,3 раза - до 154,6 млн грн. Чистый доход 
госпредприятия в прошлом году составил 2,9 млрд грн, что на 3,7% больше, чем в 2014 г.  
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В Киевской области будут производить  
органические крупы 

03.11.2016 
В Киевской области ООО "Сквирский комбинат хлебопродуктов" 

запустило производство органической крупы и в ближайшее время 
намерено наладить ее розничную продажу под ТМ "Сквирянка".  

Как заявил генеральный директор компании Виктор Дорошенко, сообщает пресс-
служба ассоциации "Мукомолы Украины", сырьем для данной продукции является зерно, 
поставляемое исключительно сертифицированными хозяйствами и выращиваемое без 
применения синтетических минеральных удобрений, пестицидов и других химикатов. 
"Сохраняется и перерабатывается органическое зерно отдельно от традиционного во 
избежание смешивания. Кроме того, каждый этап производства находится под строгим 
контролем опытных специалистов", - добавил В.Дорошенко. Он подчеркнул, что качество 
продукции компании соответствует требованиям по органическому производству и 
переработке, что подтверждено сертификатом "Органик Стандарт".  

 

Топ-10 крупнейших производителей муки и круп >>>  
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 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Объем производства сахара перевалил 
за 1 млн тонн 

01.11.2016 
В Украине по состоянию на 31 октября 2016 года изготовлено 1,04 

млн тонн сахара из 7,1 млн т сахарной свеклы. Об этом сообщила пресс-
служба ассоциации «Укрцукор», передает hubs.ua 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в августе и сентябре 
(чрезмерная засуха, за которой следовали затяжные дожди), производители все же сумели 
нарастить объемы производства сахара. «По состоянию на аналогичный период прошлого 
года мы имели 774,5 тыс. т сахара. Также изменились и качественные показатели: 
увеличился выход сахара на 0,3%, что свидетельствует о том, что производители 
совершенствуют систему производства и модернизируют мощности», - прокомментировал 
показатели руководитель аналитического отдела «Укрцукра» Руслан Бутило. То, что сезон 
сахароварения протекает стабильно, отмечают также производители. «В этом году очень 
дождливо, и мы первый месяц своего производства не могли работать на полную 
мощность. Забирали сахарную свеклу фактически из-под колес - резали 3,3-3,5 тыс. т. 
Сейчас же запускаем вторую диффузию и планируем увеличивать мощности», - сообщил 
генеральный директор ООО «Юкрейниан Шугар Компани» Владимир Палиенко. «В этом 
сезоне мы засеяли 4,2 тыс. га и около 2 тыс. га нам сеют фермеры, планируем переработать 
400 тыс. т сахарной свеклы. О планах на следующий год - будем увеличивать посевные 
площади и наращивать производство, ведь конъюнктура рынка благоприятная, поэтому в 
следующем сезоне ориентировочно планируем переработать 600 тыс. т сахарной свеклы», - 
добавил он. Напомним, в Украине производственный сезон начался 20 августа, сейчас в 
стране работает 41 сахарный завод мощностью 162,5 тыс. т/сутки. Ранее «Укрцукор» 
прогнозировал производство сахара на уровне 2 млн т в 2016/2017 МГ.  
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
ТОП-10 лидеров на украинском рынке  

подсолнечного масла 
31.10.2016 

Завершившийся 2015/2016 маркетинговый год (сентябрь 2015 г. - 
август 2016 г.) стал более чем удачным для производителей подсолнечного, 
рапсового и соевого масла. Украине удалось побить свои же достижения 
предыдущих лет и поставить на внешние рынки рекордные объемы 
подсолнечного масла. 

Восход "солнца". Начиная с 2012 г. наши фермеры засаживают подсолнечником все 
большие площади. Это и не удивительно, ведь именно эта культура является одной из 
самых рентабельных, а в сложных экономических реалиях аграрии стремятся себя 
подстраховать. Согласно данным Госстата, рентабельность производства подсолнечника в 
2015г. составила 80,5% в гривне. Для сравнения: рентабельность выращивания зерна вдвое 
ниже - 43,1%. Прошлый год не стал исключением - "семечкой" засеяли 5,1 млн га (данные 
Госстата). Благодаря хорошим погодным условиям урожайность с одного гектара выросла 
по сравнению с 2014 г. на 10,5% и составила 2,1 тонны. Как результат, в 2015-м Украина 
собрала рекордный за 25 лет урожай: аграрии "унесли" с полей 11,1 млн тонн семян 
подсолнечника. Так, в своем последнем отчете аналитики Oil World повысили прогноз 
производства подсолнечного масла в Украине на текущий сезон до 4,93 млн тонн. За 9 мес. 
2015/2016 МГ было произведено 3,74 млн тонн растительного масла подсолнечника, что 
всего на 10% меньше, чем за прошлый 2014/2015 МГ - 4,22 млн тонн (данные 
AgroСharts.com). Высокий урожай также был получен и по соевым бобам. В 2015 году было 
собрано 3,9 млн тонн сои. За первое полугодие третью часть урожая экспортировали - 
около 1,2 млн тонн, еще 484 тыс. тонн отправили на переработку. Параллельно с ростом 
урожая выросло и производство соевого масла. За первое полугодие 2015/2016 МГ 
производители увеличили переработку на 16,8%. По данным сайта AgroСharts.com, по 
итогам сентября-февраля Украина произвела 87 тыс. тонн соевого масла. Прогнозируется, 
что за весь сезон переработки произведут 175,5 тыс. тонн. А вот урожай рапса в Украине не 
оправдал надежд аграриев: из-за сложных погодных условий часть посевов не взошла 
Несмотря на усилия фермеров, которые несколько раз пересевали рапс, посевные площади 
2015 года сократились с 865 до 710 тыс. га. В итоге урожай рапса составил 1,52 млн тонн, 
что на 22,4% меньше, чем в 2014-м. Ожидать, что в 2016 году фермеры "отыграются" по 
этой культуре, не приходится. Аграрии из-за ранних заморозков и малоснежной зимы 
вынуждены были пересевать до 40% площадей. Согласно данным Госстата, площади под 
рапс сократились в 2016 году на 33,2% - до 456 тыс. га по сравнению с 2015-м. Но ситуация 
не столь печальна, как может показаться на первый взгляд. Хотя урожай был низкий и 
около 80% семян рапса было экспортировано, производство рапсового масла в Украине 
выросло до рекордных показателей. Объем производства вырос за счет переориентации 
экспортного спроса между семенами рапса и сырым маслом рапса. "Дальнейшему развитию 
переработки способствует снижение глобального спроса на семена рапса и стабильный 
спрос на рапсовое масло", - рассказывает аналитик "АПК-Информ" Андрей Купченко. 

Вливания в масло. Украина продолжает наращивать перерабатывающие мощности 
по масличным культурам, хотя даже существующие превышают объемы собранного 
урожая в Украине. Так, ГК Allseeds летом 2015 г. ввела в эксплуатацию первую линию 
маслоэкстракционного завода (МЭЗ) в порту "Южный" с мощностью переработки 2 тыс. 
тонн семян в сутки. Еще один крупный производитель нерафинированного подсолнечного 
масла ввел в эксплуатацию МЭЗ в Николаевской области весной 2016 года. Мощность 
нового предприятия компании "Bunge Украина" составляет 2,4 тыс. тонн семян в сутки. О 
том, что один из крупнейших производителей масел ViOil планирует увеличить мощность 
своего Винницкого масложирового комбината до 3 тыс. тонн масличных в сутки, стало 
известно еще в сентябре прошлого года, но пока официальных заявлений об окончании 
проекта нет. Кроме того, в компании задумываются об увеличении мощностей не только по 
подсолнечнику. В июне текущего года в ViOil заявили, что намереваются построить на базе 
Черновицкого масложирового комбината новый перерабатывающий завод для рапса. 
Переработчики заинтересованы и в строительстве заводов по переработке сои. Сразу три 
компании заявили, что уже в ближайшие пару лет сдадут в эксплуатацию новые заводы. В 
частности, подобные намерения озвучили "Спец-Агро-Соя", "Сварог Вест Груп" и "Виктор и 
К". Речь идет о громком уходе "Креатива" после известия о долге перед группой украинских 
и мировых кредиторов в $702 млн. После всех разбирательств несколько МЭЗ компании в 
2015/2016 МГ работали по давальческой схеме с "Кернелом" и "СФС Трейдом" Юрия 
Давыдова (до 2015 года он занимал должность генерального директора "Креатива". - Ред.). 
Позже активы компании начали распродавать, самый ликвидный из них (находился на 
балансе Укргазбанка, МЭЗ мощностью переработки в 650 тыс. тонн) в марте 2016 года был 
продан "Кернелу". МЭЗ мощностью в 350 тыс. тонн находится в залоге Ощадбанка и на 
данный момент не продан. Соевый бизнес "Креатива" остался в руках Максима Березкина 
(бывшего владельца "Креатива". - Ред.) и находится в залоге у Укрэксимбанка. Компания 
была переименована в Green Stone. Если говорить о лидерах рынка, то номер один не 
изменился - это агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского. За 9 месяцев текущего МГ 
компания произвела 776 тыс. тонн подсолнечного масла. На втором месте Agrocosm (674 
тыс. тонн), на третьем - ViOil (240 тыс. тонн). Что касается переработчиков сои, то лидером 
по итогам 9 месяцев 2015/2016 МГ стал агрохолдинг "Астарта" (Глобинский консервный 
завод "Глобус"). Он был введен в эксплуатацию в начале 2014 года и сразу стал одним из 
лидеров рынка. За указанный период на заводе произвели 25,18 тыс. тонн соевого масла. 
На втором месте закрепился бывший "Креатив", теперь это компания Green Stone (19,32 
тыс. тонн). На третьем месте агрохолдинг МХП, который произвел 15,87 тыс. тонн соевого 
масла. По рапсовому маслу тройка лидеров по производству выглядит следующим образом: 
ViOil (39,26 тыс. тонн), Oliyar (32,51 тыс. тонн) и "Кернел" (26,68 тыс. тонн).  
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 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
ТОП-10 крупнейших производителей  

колбасы 
02.11.2016 

За первое полугодие 2016 года производство колбасных изделий 
сократилось на 2,6% до 130 тыс. тонн. Такие данные предоставляет 
Государственная служба статистики Украины. 

"С 2013 г. отмечается уменьшение емкости рынка. Основные факторы влияния - 
экономический кризис, который привел к снижению покупательной способности 
населения, и переориентация потребления в пользу более дешевой продукции", - говорит 
эксперт. То, что рынок проседает, можно заметить и по финансовым результатам крупных 
производителей колбас. К примеру, Глобинский мясокомбинат второй год работает в 
убыток. Так, по итогам 9 месяцев 2016 года производитель сработал в убыток 23,3 млн грн. 
При этом убытки компании сократились а 5 раз. Чистый доход увеличился на 38,6% или на 
421,6 млн грн до 1,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Производитель "Кременчугмясо" показал в прошлом году убытки (-18,9 млн грн) и выбыл 
из ТОП-10 производителей мясной и колбасной продукции. Как бы там ни было, бизнес 
верит в перспективность переработки мяса и готов инвестировать в ее развитие. … 
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http://economics.unian.net/agro/1599316-v-supermarketah-nachali-prodavat-grechku-ot-gosudarstva-agrarnyiy-fond-vyishel-na-ryinok-s-sobstvennoy-tm.html
http://delo.ua/business/v-kievskoj-oblasti-budut-proizvodit-organicheskie-krupy-324610/
http://hubs.ua/news/ob-em-proizvodstva-sahara-perevalil-za-1-mln-tonn-93943.html
http://delo.ua/business/top-10-liderov-na-rynke-podsolnechnogo-masla-324466/
http://delo.ua/business/top-10-krupnejshih-proizvoditel-kolbasy-324565/
http://technotest.com.ua/dlya-saharnoy-promyshlennosti.html
http://rice.ua/tekushie-akcii-i-konkursi/
http://skviryanka.com.ua/
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 ПЕКАРСЬКА & КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Цены на социальные сорта хлеба останутся  

неизменными в течение года 
01.11.2016 

Социальные цены на хлеб в фирменных киосках «Киевхлеба» будут 
оставаться неизменными до конца действия инвестиционного 
соглашения. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. 

Николай Поворозник: «У нас действует этот договор. Он продолжает действовать. 
Примерно 2,5 года действует инвестиционное соглашение, и цена хлеба в этих киосках 
подниматься не будет. Цена останется такой, какая есть на сегодня». Контракт был 
подписан в конце декабря 2014 года сроком на три года. То есть, цены должны оставаться 
постоянными еще около года. Напомним, «Киевхлеб» выиграл конкурс и подписал 
соглашение с городскими властями по установлению в столице 200 киосков по продаже 
социальных сортов хлеба. Правда, на сайте предприятия указано, что таких киосков ныне – 
139. Розничные цены в фирменных киосках «заморозили» на три года на таком уровне: 
батон обычный 0,5 кг – 4,15 грн, хлеб подовый «Пшеничный» 0,65 кг – 4,05 грн, украинский 
хлеб новый подовый 0,95 кг – 5,25 грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
В Roshen отреагировали на заявление Путина  

об инвесторе-Порошенко 
28.10.2016 

Президент кондитерской корпорации Roshen Вячеслав 
Москалевский заявил, что Липецкая фабрика до сих пор не продана, 
поскольку этому препятствует президент РФ Владимир Путин. 

"Для нас странно, что такая крупная фигура, как президент Российской Федерации, 
интересуется такими мелкими вещами, как жизнедеятельность нашей фабрики в Липецке. 
Более того, мы были лучшего мнения о его спецслужбах, так как они должны были ему 
сообщить, что Петр Алексеевич не является ее владельцем - он подписал договор о 
передаче своей доли в независимый траст в январе 2016г.", - цитирует слова Москалевского 
пресс-служба корпорации. По его словам, заявление Путина лишь подтвердило то, что  за 
всеми проверками, уголовными делами и арестом имущества, из-за которого мы не можем 
продать фабрику, стоит он. "Вот кому должны позвонить 1100 уволенных сотрудников, 
граждан РФ, которых нам пришлось сократить из-за спада производства", - сказал 
президент Roshen. Москалевский уточнил, что Путин держит Липецкую фабрику в 
заложниках на своей территории. "А мы выводим все дивиденды, полученные от нее, и 
вкладываем их в благотворительные проекты и производство в Украине. И вложим все, до 
последней копейки. Это лучшее применение, которое может быть", - рассказал 
Москалевский. Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия 
старается уважать право собственности и иностранных инвесторов, в том числе и 
принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко липецкую фабрику Roshen.  
 

Читать полностью >>>  Читайте также! Партнер президента: Я Roshen 
делал "для себя", а не на продажу >>>  

По материалам biz.liga.net 
 

Что происходит с фабрикой "АВК"  
в Мукачево 

04.11.2016 
Кондитерская компания "АВК" намерена продать Мукачевскую 

кондитерскую фабрику. Об этом рассказал директор по качеству 
компании "АВК" Андрей Гаряжа. 

"Мы намерены продать наш актив в Мукачево, как только найдем на него 
покупателя",- отметил топ-менеджер. Соответствующее предложение размещено на сайте 
компании "АВК". По его словам, Мукачевская кондитерская фабрика не работает с 2013 г. 
"Объемы производства фабрики для нас недостаточны. А расширить кондитерскую 
фабрику невозможно, поскольку она находится в центре города. Единственный вариант - 
это продать ее", - объяснил он. И сразу добавил, что Мукачево - динамически 
развивающийся туристический центр, поэтому кондитерская фабрика в центре города 
может заинтересовать не только промышленных производителей, но и предпринимателей, 
которые мечтают построить сеть по модели "Львівської майстерні шоколаду". Отметим, что 
на кондитерской фабрике в Мукачево размещено 6 линий по производству конфет. Их 
суммарная мощность составляет 48-50 тонн продукции в сутки. Ранее на фабрике 
выпускались конфеты "Ромашка", "Наталка-Полтавка", "Золотой ключик" и другие. Как 
сообщалось, потеряв фабрики в Донецке и Луганске основным производственным активом 
стала кондитерская фабрика в Днепре. "Мы потеряли 70% производственных мощностей", - 
вспоминает Владимир Авраменко. Собственник утверждает, что на данный момент не 
имеет никакого отношения к производству продукции на фабриках на неподконтрольной 
Украине территории. Компания вынуждена была адаптировать мощности в Днепре, дабы 
производить более широкий ассортимент продукции. В 2016 году в новые 
производственные линии было инвестировано 150 млн грн. 90% всей продукции "АВК" на 
сегодняшний день производится на Днепропетровской кондитерской фабрике. Порядка 
10% от общих объемов "АВК" производится на мощностях других производителей. "АВК" 
также производит отдельные позиции на Ривненской и Полтавской кондитерских 
фабриках. Круассаны производятся под Киевом на мощностях фабрики "Дольче Вита". 
Желейная продукция изготовляется в Чехии и импортируется в Украину. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Концерн АВК открыл 
первый магазин >>>  

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Что происходит на кондитерском  
рынке Украины? 

04.11.2016 
В 2015 г. производство кондитерской продукции в Украине упало до 

616 тыс. тонн против 710,8 тыс. тонн в 2014-м. Об этом сообщает 
Государственная служба статистики Украины  

По словам Александра Соколова, генерального директора компании Pro-Consulting, 
основными факторами негативного влияния на кондитерский рынок стала девальвация 
гривни, падение покупательной способности населения, военный конфликт на востоке 
Украины, а также закрытие одного из главных рынков сбыта - России. Статистика 
полностью подтверждает описанные выше тренды. По итогам 2015 года отмечалась 
значительное сокращение производства шоколадных и мучных изделий - на 21% и 18% 
соответственно. Нормализовалась ситуация лишь по одному направлению - производству 
сахаристых изделий, то есть карамели (рост на 1% по итогам прошлого года). "Наиболее 
существенное падение отмечается в сегменте тортов. В 2015 году объемы производства 
сократились более чем на 30% по сравнению с 2014-м. Учитывая такие потребительские 
настроения, кондитерские компании увеличили объемы производства продукции средней 
и низкой ценовых категорий", - рассказывает Александр Соколов.  

Падение потребления кондитерки продолжилось и в 2016 году, хотя и не столь 
заметно, как в предыдущие периоды. По данным Госстата, в первом полугодии 
производство шоколадных изделий снизилось на 9,1% - до 81,3 тыс. тонн. Кондитерских 
изделий из сахара было произведено 104 тыс. тонн (снижение на 4,1%), печенья и вафель - 
133 тыс. тонн (минус 3,7%). 

 

Кризис как возможность.Конфликт на востоке Украины оказал существенное 
влияние на развитие отечественного кондитерского рынка. Донбасс традиционно был 
важным для него регионом. "В 2014-2015 годах такие ведущие производители, как "АВК" и 
"Конти", столкнулись со сложностями, ведь их заводы расположены в непосредственной 
близости от боевых действий", - отмечает Соколов. Например, сразу две фабрики "АВК" 
находятся в зоне АТО. Компания владела предприятиями в Донецке и Луганске. Сейчас 
продукция "АВК" изготовляется на фабрике в Днепре. Уверенно себя чувствует на рынке 
кондитерская корпорация Roshen Петра Порошенко. Хотя и лидер рынка ощущает на себе 
влияние кризиса. К примеру, в Виннице Roshen  владеет двумя производственными 
площадками. Одна из них работает на треть своих возможностей, вторая - на 50%. По 
словам главы Roshen Вячеслава Москалевского, главная задача компании на данный 
момент - сбалансировать все производственные мощности и приспособить их к новой 
жизни в условиях падения спроса и сложностей экспорта продукции в страны СНГ. "Спрос 
на шоколадную продукцию начал падать с середины 2013 года. За три года рынок в 
натуральном выражении упал на 40%", - сетует Вячеслав Москалевский. Он отмечает, что 
из-за снижения покупательной способности населения отдельные категории продукции 
стали недоступны многим потребителям: к примеру, они не готовы отдать за коробку 
конфет больше 70 грн. Но даже в кризис Roshen не отказывается от инвестиций. В 
частности, корпорация намерена построить бисквитную фабрику в Борисполе Киевской 
области. Ориентировочная стоимость нового актива - 2,8 млрд грн, производительная 
мощность - 20 тыс. тонн. Фабрика будет запускаться в два этапа: первую очередь должны 
сдать в эксплуатацию до 2018 года, вторую - до 2020-го. Дабы выжить в сложное время, 
производители сладостей делают все возможное для удешевления своей продукции: 
меняют упаковку и рецептуру, расширяют ассортимент за счет мучных и сахаристых 
изделий. "С одной стороны, кондитеры пытаются максимально удешевить свою 
продукцию, с другой - компании присматриваются к продукции высокого ценового сегмен-
та, на которую тоже есть спрос, хотя и ограниченный. Кондитерам резонно запустить 
производство органического шоколада. В Украине эта ниша совсем не развита и имеет 
потенциал. Потребители этой продукции покупают европейский шоколад, но внутренний 
продукт может быть ничуть не хуже", - считает председатель Совета по вопросам экспорта 
продовольствия Богдан Шаповал. По его оценкам, стоимость украинского органического 
шоколада может составить 50-60 грн за плитку. Кроме того, такая продукция будет иметь 
большой экспортный потенциал в Европе, в первую очередь в Германии.  

 

Новые рынки. На фоне стагнации внутреннего рынка именно экспорт становится 
палочкой-выручалочкой отечественных кондитеров. Но и тут не все благополучно, ведь 
долгое время украинские компании ориентировались на российский рынок и страны СНГ. 
На данный момент поставки в Россию заблокированы, а доступ к рынкам СНГ усложнен из-
за проблем с транзитом через ту же РФ. По данным Госстата, в 2015 году Украина поставила 
на внешние рынки 233,7 тыс. тонн кондитерских изделий на $391,4 млн. Для сравнения: в 
2014 г. было экспортировано 284,8 тыс. тонн на $643 млн, а в 2013-м - 407 тыс. тонн на $1 
млрд. По итогам прошлого года крупнейшими потребителями украинских сладостей стали 
Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Грузия и Молдова. Богдан Шаповал обращает внимание 
на то, что в прошлом году продолжилось падение экспорта продукции в страны СНГ, в 
первую очередь в Среднюю Азию. "Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, 
сложности с транзитом продукции через территорию России. Во-вторых, активность 
российских кондитеров, которые фактически вытесняют украинских производителей с 
рынков Средней Азии", - объясняет эксперт. По его мнению, для дальнейшего расширения 
своего присутствия украинским кондитерам стоит обратить особое внимание на такие 
направления как США, Великобритания, Германия, Польша, страны Балтии. 
"Великобритания и Германия - крупнейшие мировые потребители кондитерской 
продукции. Польша - страна-транзитер, с которой начинают выход в ЕС многие украинские 
производители продуктов питания. В Польше большая украинская диаспора, которая 
знакома с украинской продукцией и готова ее покупать. Но серьезно увеличить поставки 
вряд ли получится, ведь рынок очень конкурентный", ― поясняет эксперт. Также много 
надежд кондитеры возлагают на страны Азии, в первую очередь на Китай, Таиланд, Южную 
Корею и Вьетнам. Как отмечает председатель Совета по вопросам экспорта 
продовольствия, украинские кондитеры стали отходить от принципа "мы продаем то, что 
производим" и начали адаптироваться под запросы локальных рынков. "Меняется 
упаковка, вкусовые качества, наполнители. К примеру, на азиатских рынках не очень 
популярен черный шоколад, в то время как молочный с разными наполнителями активно 
покупают", - продолжает он. Еще один важный момент - все более активными на внешних 
рынках становится середнячки украинского кондитерского рынка, такие как "Малби фудс" 
(ТМ "Миллениум"), "Полтавакондитер" и др. Они активно модернизируют производство, 
внедряют новые технологии и ищут новые рынки. Так, "Бисквит-Шоколад" в первом 
полугодии 2016 года увеличил экспорт в натуральном выражении на треть. "Наибольшую 
активность в закупке кондитерских изделий показали страны Ближнего Востока, увеличив 
свои объемы в 2,5 раза по сравнению с первым полугодием 2015 года. Вторым по 
активности был рынок Китая (плюс 26%), который сейчас переживает бум потребления, в 
том числе продуктов питания и кондитерских изделий. Объем продаж в страны ЕС вырос 
на 13%", - отмечает пресс-служба компании. По оценкам Богдана Шаповала, ожидать 
резкого роста экспорта по итогам 2016 года не стоит, максимум на 0,5-1%. Продажи на 
постсоветском пространстве будут падать, на азиатских и европейских рынках ― расти. Что 
касается внутреннего рынка, то годовые показатели будут завесить от четвертого 
квартала. Скорее всего, можно ожидать стабилизации ситуации и прекращения падения 
производства. Более детально о финансовых показателях крупнейших производственных 
компаний можно узнать в журнале "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших 
производственных компаний Украины".  

 

Читать полностью >>>                                                                              © Татьяна Рясная 
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 НАПОЇ 
 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  

 
Кто банкротит столичную КЗБН  

"Росинка" 
02.11.2016 

26 октября началось банкротство ЧАО "Киевский завод 
безалкогольных напитков "Росинка". Процесс стартовал не в столице, а в 
Виннице - это объясняется тем, что незадолго до этого предприятие было 
там перерегистрировано. 

По решению Хозсуда Винницкой обл. введена процедура распоряжения имуществом 
должника. Инициатором банкротства крупнейшего в Киеве завода по производству 
безалкогольных напитков под ТМ "Росинка" и "Софія Київська" стала хмельницкая 
компания "Сириус Экстружен". Как сообщает "Деловая столица", в 2011 г. компания 
заключила с "Росинкой" контракт на поставку заготовок для пластиковых бутылок, по 
которому киевский завод не рассчитался. Чтобы взыскать долг в размере около 1 млн грн, 
"Сириус Экстружен" инициировала судебные разбирательства и в июне текущего года 
добилась нужного себе решения в Киевском апелляционном хозяйственном суде. 
Учредителями ЧАО "Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка" являются Руслан 
и Валентина Лебеденки, Наталия и Василий Соколовские. Акционер "Росинки" Руслан 
Лебеденко уже был уличен в пособничестве властям так называемой ДНР и в любви к 
"русскому миру". В частности, по данным центра "Миротворец", Лебеденко сотрудничает с 
властями Шахтерска, где работает его "Буран Лтд". А в прошлом году, после аннексии 
Россией Крыма, он стал единоличным собственником перерегистрированного в РФ 
Евпаторийского пивобезалкогольного завода. По данным источников "Деловой столицы", 
"Росинка" находится сейчас в крайне сложном финансовом положении. Компания накопила 
значительные долги, которые на начало этого года составляли порядка 300 млн грн, и 
обслуживать их фактически не в состоянии. В прошлом году "Росинке" удалось 
незначительно нарастить чистый доход на 3% в сравнении с 2013 г., до 231 млн грн, однако 
итоговый финансовый результат оказался провальным - убыток превысил 140 млн грн. В 
то же время годом ранее завод получил порядка 8,6 млн грн чистой прибыли. В марте этого 
года по фактическому адресу "Росинки" в Киеве на улице Эжена Потье было 
зарегистрировано ООО "Киевский завод напитков "Росинка", основателями которого стали 
одноименное ЧАО и уже упомянутый Руслан Лебеденко. Правда, незадолго до начала 
банкротства завода это ООО было переоформлено на некую Наталью Мартыненко, 
прописанную в оккупированной Макеевке (о ней известно, что она раньше работала в КРУ 
Донецкой области). Примечательно, что основной вид деятельности новосозданной 
компании заявлен как "дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков". 
Это неудивительно, учитывая, что еще в прошлом году "Росинка" освоила выпуск водки 
под торговой маркой "Knyaz", которую лично на себя оформил Руслан Лебеденко. 
"Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка", один из крупных в стране 
производителей безалкогольных и слабоалкогольных напитков, кваса и минеральной 
воды, основан в 1960 году. Выпускает продукцию под торговыми марками "Росинка", 
"София Киевская", "Capri-Sonne" и др. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Киевскую «Росинку» ждет 
ликвидация >>>  

По материалам delo.ua 
 
 

 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
В Украине увеличилось производство водки, коньяка  

и слабоалкогольных напитков 
31.10.2016 

В сентябре по сравнению с августом в Украине увеличилось 
производство водки, коньяка и слабоалкогольных напитков. Об этом 
Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики. 

В частности производство водки в сентябре этого года увеличилось на 2,4%, или на 
0,029 млн декалитров до 1,257 млн декалитров. При том по сравнению с сентябрем 2015 
года производство водки сократилось на 15,7%, или на 0,234 млн декалитров. В январе-
сентябре 2016 года по сравнению с январем-сентябрем 2015 года производство водки 
уменьшилось на 11,3%, или на 1,469 млн декалитров до 11,534 млн декалитров. 
Производство коньяка в сентябре увеличилось на 26,9%, или на 45,1 тыс. декалитров до 
212,6 тыс. декалитров по сравнению с августом. Выросло производство и по сравнению с 
сентябрем 2015 года - на 15,8%, или на 29 тыс. декалитров. В январе-сентябре 2016 года по 
сравнению с январем-сентябрем 2015 года производство коньяка уменьшилось на 16,6%, 
или на 290,3 тыс. декалитров, до 1 458,4 тыс. декалитров. Слабоалкогольные напитки стали 
вырабатывать на 2,5%, или на 1,5 тыс. декалитров больше (до 60,9 тыс. декалитров) по 
сравнению с августом. Однако по сравнению с сентябрем 2015 года производство 
слабоалкогольных напитков в сентябре 2016 года уменьшилось на 89,5%, или на 519,1 тыс. 
декалитров. Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя. 
Отметим, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить размер акцизного 
налога на алкогольные напитки с 1 января 2017 года на 20%. На слабоалкогольную 
продукцию предлагается повысить акциз на 12%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukranews.com 
 
 

 РИНОК СПИРТУ 
 

ГП "Укрспирт" возобновил работу спиртзавода  
в Черкасской обл. 

03.11.2016 
Государственное предприятие "Укрспирт" в октябре возобновило 

работу Косарского спиртового завода (место проведения деятельности) 
в Черкасской области. Об этом говорится в сообщении "Укрспирта". 

Отмечается, что производство было остановлено в конце сентября, то есть 
предприятие простояло месяц. Мощности начали включать в начале ноября. Основной 
проблемой, которая повлекла за собой остановку завода, стали разногласия коллектива в 
кадровых вопросах, но на данный момент ее удалось решить. Согласно сообщению, 100% 
продукции завода поставляются Национальной водочной компании. "Завод вышел на 
полную мощность, производится до 100 тыс. дал спирта в месяц", - сказано в сообщении. 
Также отмечается, что предприятие получило 41,9 млн гривен чистого дохода по итогам 9 
месяцев текущего года. Как сообщали Українські Новини, в октябре ГП "Укрспирт" также 
возобновило работу Козловского спиртового завода (место проведения деятельности) в 
Тернопольской области, а также Липницкого и Рава-Русского во Львовской области. В год 
все предприятия "Укрспирта" могут производить более 30 млн дал спирта. ГП реализует 
продукцию на внутреннем рынке, а также поставляет на рынки Средней Азии и Кавказа, 
Туркменистана, Грузии, Азербайджана, Турции, Австрии и Польши 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 
 

 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 

 
В Киеве накрыли масштабное производство  

суррогатной водки 
25.10.2016 

Киевская местная прокуратура №7 совместно с работниками СБУ 
разоблачила подпольный цех по изготовлению фальсифицированной водки в 
промышленных масштабах.  

Во время проведения обысков в складских помещениях на территории Деснянского 
и Святошинского районов столицы правоохранители изъяли более 10 тонн 
фальсифицированной водочной продукции, значительное количество акцизных марок, 
оборудование для изготовления и разлива продукции, денежные средства от 
осуществления незаконной деятельности. Установлены лица, причастные к совершению 
этого преступления. В настоящее время по месту жительства пяти фигурантов проводятся 
обыски и решается вопрос об уведомлении им о подозрении по ч. 2 ст. 199 УК Украины 
("Изготовление, хранение с целью использования при продаже товаров поддельных марок 
акцизного налога, совершенное по предварительному сговору группой лиц"). Санкция 
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. 
Напомним, в Киеве сотрудники налоговой милиции изъяли партию незаконно 
изготовленных элитных алкогольных напитков. Было установлено, что в Киевской области 
трое злоумышленников, действуя в составе преступной группы, организовали подпольный 
цех по незаконному изготовлению алкоголя. При этом использовалось оборудование, 
обеспечивающее его массовое производство. В результате проведенных в столице трех 
обысков, в том числе в одном из автомобилей преступной группы, было обнаружено и 
изъято почти 1,1 тысячи литров незаконно изготовленного виски, ликера, рома, джина и 
других алкогольных напитков, транспортное средство, которое использовалось в 
незаконной деятельности, черновые записи, компьютерная техника. Общая стоимость 
изъятого составляет более 920 тысяч гривен. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kiev.segodnya.ua 
 

На Запоріжжі СБУ викрила підпільний  
лікеро-горілчаний цех 

31.10.2016 
Діяльність потужного підпільного цеху з виготовлення контрафактної 

лікеро-горілчаної продукції припинили на Запоріжжі співробітники Служби 
безпеки України спільно з працівниками податкової міліції. 

Двоє мешканців Мелітополя організували нелегальне виробництво алкоголю в 
центрі міста. При цьому контрафакт продавався як під марками елітних алкогольних 
напоїв, так і менш відомих виробників у торговельних мережах Запорізької області. 
Можливості цеху дозволяли ділкам щомісяця реалізовувати до двадцяти тисяч літрів 
неякісного алкоголю. Під час обшуків правоохоронці виявили 2 тисячі літрів спиртовмісної 
рідини і готової продукції, понад сім тисяч підроблених акцизних марок, дев’ять тисяч 
етикеток для пляшок з готовою продукцією, а також відповідне обладнання. Всього в ході 
обшуку вилучено підакцизних товарів на суму понад триста тисяч гривень. Відкрито 
кримінальне провадження за ст. 204 Кримінального кодексу. Нагадаємо, співробітниками 
податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області викрито діяльність підпільного цеху з 
незаконного виробництва лікеро-горілчаних виробів. Вказаний цех знаходився на станції 
технічного обслуговування в місті Прилуки. «Продукцію» виготовляли за допомогою 
обладнання, що забезпечує масове виробництво, розливали в пластикову тару та пакети 
«bag-in-box» («Пшенична»), в яких її і поставляли для реалізації кінцевому споживачу. За 
результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 1 т. спирту, 100 літрів алкогольної 
продукції в пакетах «bag-in-box», 992 марки акцизного податку з візуальними ознаками 
підробки, обладнання для масового виготовлення, розливу та пакування алкогольних 
напоїв, пластикову тару різної ємності з залишками рідини з характерним запахом спирту, 
тару «bag-in-box» та харчові добавки. Всього вилучено ТМЦ на суму 411 тис. грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ssu.gov.ua, sfs.gov.ua 
 

 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Львівське пиво експортуватимуть  
до Китаю 

04.11.2016 
Компанія Carlsberg Ukraine веде перемовини щодо експорту пива 

«Львівське» до Китаю. Про це під час Міжнародного економічного форуму у 
Львові розповів гендиректор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко. 

За словами Євгена Шевченка, у випадку успішної співпраці, перші поставки 
українського пива до Китаю почнуться вже у першому кварталі 2017 року. Наразі мова йде 
про експорт понад 300 тис. літрів пива на квартал. «Це тільки перший крок, ми 
розраховуємо наростити обсяги поставок. Ніхто не знає, як поведуть українські бренди на 
китайському ринку. А їх цікавить саме бренд «Львівське», адже бренд Carlsber чи Tuborg ми 
експортувати до Китаю не можемо, бо вони виробляються на наших китайських броварнях, 
яких є понад 30», - каже Євген Шевченко. Зазначимо, що Carlsberg Ukraine є частиною 
Carlsberg Group, однієї з провідних пивоварних груп у світі. До Carlsberg Ukraine входять 
заводи у Запоріжжі, Києві та у Львові. Львівська пивоварня є найстарішою в Україні.  

 

Читати повністю >>> 
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 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Что ожидает отечественный 
табачный рынок 

03.11.2016 
Иван Бей, директор, член совета директоров одного из 

крупнейших дистрибьюторов Украины - компании TEDIS Ukraine, о 
нынешней ситуации на рынке табачных изделий и трендах его 
дальнейшего развития 

 
  

В последнее время к рынку дистрибуции табачных изделий в общем и вашей компании 
в частности приковано внимание СМИ и госорганов. С чем, по вашему мнению, может быть 
связана такая активность? 

Интерес к рынку табачных изделий вполне понятен: данный сектор в последние 
годы является одним из наиболее эффективных источников наполнения бюджета 
Украины. А TEDIS Ukraine - крупная компания, которая занимается продажей подакцизного 
товара, перемещение которого подпадает под жесткий контроль государства. Важно 
отметить, что в легальном обороте табачных изделий заинтересовано не только 
государство, но и производители, потому мы спокойно относимся к такому вниманию 
государства к данному сектору. И результат налицо: в 2015 году доля теневого рынка 
составила всего 1,7% от общего объема потребления (по данным TNS Ukraine).  

 

Как работает рынок дистрибуции сигарет в других странах? Насколько отличается 
ситуация в Украине? 

Практически во всех развитых странах государство жестко регулирует рынок 
табака. Огромное внимание уделяется прежде всего прозрачности перемещения 
подакцизных товаров. В связи с этим во многих странах сформировались такие модели 
табачного рынка, в которых поставки товаров от производителей до розницы 
осуществляется ограниченным количеством дистрибьюторов, которые и обеспечивают 
прозрачность движения продукции. Например, компания Logista контролирует около 99% 
рынка дистрибуции Италии и 100% рынка Франции. Шведская компания SMD занимает 
90% рынка дистрибуции табачных изделий страны. Монодистрибутивные модели 
табачных рынков успешно функционируют в Венгрии, Китае и Бразилии. Поэтому 
украинский рынок дистрибуции сигарет в этом плане во многом похож на другие мировые, 
и эффективность такой модели подтверждается ростом налоговых отчислений и 
уменьшением нелегального рынка в последние годы.  

 

Как, на ваш взгляд, будет развиваться табачный рынок Украины и его дистрибуция в 
дальнейшем на фоне падения объемов производства и потребления сигарет? 

Снижение потребления табачных изделий является глобальным трендом, который 
вызван политикой государственного регулирования. По моему мнению, однозначно 
следует ожидать дальнейшего повышения акцизных ставок, поскольку этот процесс 
является также частью политики евроинтеграции и у государства есть обязательства 
повысить ставки до уровня европейских. Благодаря росту акцизов и процессу детенизации 
рынка наполняемость бюджета будет также увеличиваться. Одним из новых трендов 
украинского табачного сектора является запуск производителями различных 
инновационных продуктов. Такие товары могут занять определенную нишу на рынке. Я 
надеюсь, что в скором времени будет принято решение о внедрении электронной акцизной 
марки для подакцизной продукции. Электронные трекинг-системы во многих странах уже 
зарекомендовали себя как эффективный инструмент для борьбы с контрафактом. 
Напомню, пилотный проект по внедрению электронной акцизной марки в Украине был 
успешно проведен участниками табачного рынка совместно с ГФС еще в 2014 году.  

 

Читать полностью >>>                                                  © Иван Бей, директор TEDIS Ukraine 
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 ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Інтерактивна карта вирубки лісів - початок  
реальної реформи в галузі 

02.11.2016 

Міністр агрополітики Тарас Кутовий представив інтерактивну карту 
вирубки лісів України. Пілотна область, на прикладі якої представлені 
принципи дослідження, – Закарпатська. 

 

«На виконання доручення Прем’єр-міністра був проведений моніторинг стану 
використання лісів. На території Закарпатської області результати моніторингу вражають – 
третина вирубок незаконна», - повідомив Тарас Кутовий на засіданні Уряду. За його 
словами, жоден факт незаконної рубки не залишиться без уваги. «Усі отримані дані, як було 
обіцяно раніше, будуть передані до компетентних правоохоронних органів: Національного 
антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури України», - підкреслив Міністр. За 
словами Міністра, виявлено 871 ділянку фактичних суцільних вирубок лісів загальної 
площею 2112.49 га. З них - 530 ділянок загальною площею 774 га суцільних вирубок лісів, 
які не співпадають за конфігурацією та за місцеположенням з нормативними вирубками 
лісів. «Цей пілотний проект з побудови системи аерокосмічного моніторингу вирубки лісів 
може бути застосований на території усієї країни. Це можливо завдяки злагодженій роботі 
Міністерства та причетних органів виконавчої влади, зокрема, Держгеокадастру та 
Держлісагентства. Впевнений, що це дозволить оперативно реагувати на незаконну рубку 
лісів», - відзначив Тарас Кутовий.  

Читати повністю >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Во Львовской области открыли завод  
комплектующих для Audi и BMW 

03.11.2016 
Президент Украины принял участие в открытии на Львовщине завода 

«Бадер Украина», который занимается производством комплектующих для 
немецких автомобилей Audi и BMW.  

«Символический факт, что сегодня мы открываем новое производство, является 
очередным доказательством того, что мы с вами на правильном пути», - сказал Порошенко. 
Он подчеркнул, что в Украине уже производится львиная доля составляющих для 
автомобилей известных мировых брендов. «Все думают, что Audi и Volkswagen 
производится в Германии. Но они ошибаются - львиная доля взноса в их производство 
принадлежит Украине», - отметил он. Предприятие является украинским филиалом 
немецкой компании «БАДЕР Гмбх» - одного из ведущих мировых производителей 
автомобильной кожи премиум-сегмента. ООО «Бадер Украина» было основано в 2006 году. 
Основной вид деятельности - производство кожи и кожаных изделий, их переработка, 
производство кожаных элементов и пошив кожаных сидений для автомобилей Audi и BMW. 
Компании принадлежит еще один построенный ранее завод по производству 
автомобильных кресел в Городке на Львовщине, на котором работает более 1000 человек. 

Читать полностью >>>  

По материалам capital.ua 
 

 ФАРФОРО-ФАЯНСОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Как традиционная украинская керамика вписывается  
в современный дизайн 

04.11.2016 
Чтобы понять современность, иногда стоит сходить в музей и на пару 

часов погрузиться в мир старинной украинской керамики. О том, как 
стилизованные под Триполье традиционные глиняные предметы могут 
стать украшением современного интерьера, рассказывает архитектор и 
дизайнер Сергей Махно. 

Я еще застал времена, когда мои бабушка с дедушкой использовали керамическую 
посуду. Приезжая летом к ним на каникулы на Полтавщину, я пил молоко из глечиков и ел 
картошку из глиняных мисок. В детстве, конечно, эти изделия меня мало интересовали, 
приятные ощущения от контакта с природным материалом я получал неосознанно, на 
уровне эмоций. А когда стал увлекаться дизайном, по-новому взглянул на маленькие 
шедевры украинского быта. Со временем каждая поездка на Полтавщину превратилась в 
экспедицию – в поиски старинных керамических сокровищ: я коллекционирую «глечики», 
«горщики», «макитры», «миски». Глина подкупает своей природностью, особенно если 
сделать посудину от начала и до конца своими руками. Магия гончарного круга, выпекание 
в «горне» (земляной печи) – эти процессы очень трансцедентальны. Когда слышишь треск 
керамики в печи, наблюдаешь за ее рождением – не покидает ощущение, будто все 
поколения предков сопереживают этот момент вместе с тобой. Особенно вдохновляет 
Трипольская культура. Это было так давно, но уже тогда мастера создавали уникальные 
керамические изделия, невероятных форм и объемов. Наследие этого удивительного 
пласта истории ученые расшифровывают до сих пор. Декоративные орнаменты керамики – 
зеркало жизни людей тех времен. Благодаря старинным сосудам мы можем посмотреть на 
мир глазами трипольцев, увидеть религиозные символы и природные явления. Орнаменты 
также отражают повседневную жизнь, культ земли, растения, животных. Самые 
интересные центры керамики – это Косов и Пистынь в Ивано-Франковской области, 
Опошня на Полтавщине. В одном из самых живописных уголков Украины, на Гуцульщине, 
возникло особое направление – изразцовые печи («мальовані печі»). Традиционные 
гуцульские хаты – это синтез искусства и быта. Интерьеры очень декоративные, 
насыщенные орнаментами. При этом «нарядные» многоярусные печи всегда выполняли 
утилитарные функции: служили для обогрева жилища, были теплой кроватью и местом 
для приготовления пищи. Изразцы можно рассматривать часами, а чтобы расшифровать их 
сюжеты, целой жизни мало. Даже если рисунок повторяется, то всегда в новой 
интерпретации. Вместе они создают яркую феерию сплетений: растения, человеческие 
фигуры, звери, птицы превращаются в целостную композицию. На изразцах изображали 
как повседневный быт, так и выдумки. Фантазии могли перетекать в реальность, а 
реальность – в фантазии. Не обходилось без религиозного подтекста. Каждый изразец – 
законченная картина, отдельный мир образов и персонажей. Это настоящий праздник 
узоров и красок. И, в принципе, этот подход вполне актуален и сегодня. Полтавщина еще с 
XVII столетия была богатым на гончарные цеха краем. Филигранные работы местных 
мастеров славились не только на нашей земле, но и за рубежом. Известные ремесленные 
центры тех времен – Миргород, Глинск, Зиньков и Опошня, которая была керамической 
столицей Украины. В XVIII-XIX вв. здесь работало более 1000 мастеров. А опошнянские 
мэтры Иван Билык, Василий Омельяненко, Михаил Китриш – настоящие мастера 
зооморфной скульптуры. Образцы старинной керамики сохранились во многих селах 
Полтавщины. И они отлично вписываются в любой современный интерьер. Кроме того, они 
служат основой и вдохновением для новых коллекций предметного дизайна – современных 
светильников, посуды, плитки, настенных панелей. 
 

Читать полностью >>>  © Сергей Махно дизайнер, архитектор, 
руководитель студии SERGEY MAKHNO ARCHITECTS 
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 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

ТОП-10 самых доходных производителей  
лекарств в Украине 

01.11.2016 
В 2015 г. на всей территории Украины, по данным консалтингового 

агентства "Бизнес-Кредит", работало 620 фармпроизводителей. Об этом 
сообщает служба новостей портала delo.ua 

Основными центрами по производству лекарств являются Харьков, Киев, Одесса, 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". За первые 3 мес. т.г., по данным 
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 года выпуск лекарств составил 27,3 тыс. тонн, 
что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. … 

Фармацевтическое производство >>>  

По материалам delo.ua 
 

 
Внеочередное общее собрание акционеров БХФЗ 

вновь не собрало кворум   
04.11.2016 

Внеочередное собрание ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-
фармацевтический завод" (БХФЗ) 2 ноября вновь не состоялось в связи с 
отсутствием кворума, сообщила пресс-служба БХФЗ в пятницу. 

В пресс-службе отметили, что для участия в собрании зарегистрировались 28 
акционеров и их представителей, 14 из них – представители ЧАО ФФ "Дарница", которая 
владеет 30,54% акций БХФЗ. Согласно информации БХФЗ, "Дарница" третий раз за три 
месяца инициировала созыв внеочередного собрания. По требованию "Дарницы" на 
повестку дня были вынесены вопросы о досрочном отстранении и переизбрании всех 
членов Наблюдательного совета БХФЗ, а также об оценке работы гендиректора завода. 
БХФЗ в свою очередь вынес предложение о признании действий "Дарницы" незаконными и 
антиконкурентными. Пресс-служба сообщила, что акционерам продолжают поступать 
звонки с предложением выкупить часть акций БХФЗ от третьих лиц, которые утверждают, 
что действуют в интересах "Дарницы". … 

Читать полностью >>>  

По материалам interfax.com.ua 
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

 
 

Рост цен на СМР в сентябре  
составил 1% 

 04.11.2016 
Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в сентябре 

2016 года увеличились на 1% по сравнению с августом, при этом снижение 
цен в августе-2016 к июлю-2016 составлял 0,2%. 

Как сообщает Государственная служба статистики, данные показатели приведены 
без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны 
проведения антитеррористической операции на востоке Украины. По данным Госстата, 
рост цен на СМР в сентябре-2016 к сентябрю-2015 составил 8%, при этом в августе-2016 к 
августу-2015 увеличение цен наблюдалось на уровне 8,1%. Согласно сообщению, в целом 
рост цен на СМР в январе-сентябре-2016 к январю-сентябрю-2015 составил 9,3%. Как 
отмечает Госстат, рост цен на СМР в сентябре 2016 года к августу зафиксирован во всех 
сферах строительства. Наибольшее увеличение цен наблюдалось в строительстве жилых 
зданий (1,3%), транспортных сооружений и комплексных промышленных сооружений (по 
1%), наименьшее – в строительстве других инженерных сооружений (0,6%). Как 
сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на СМР в Украине в 2015 году выросли на 27,1% по 
сравнению с 2014 годом, при этом рост в 2014 году к 2013 году составлял 9,5%, а в 2013 
году к 2012 году – 5,6%, в 2012 году к 2011 году – 12,6%. 

 

Читать полностью >>>  
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 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 
ООН запустит два проекта по развитию энерго- 

эффективности в Украине 
01.11.2016 

ПРООН (UNDP) намерена до конца 2016 г. запустить два проекта по 
развитию рынка энергоэффективности в Украине, - сообщила заместитель 
директора представительства ПРООН в Украине Блерта Чела. 

«Мы рады сообщить, что в этом году будем запускать две важные программы по 
продвижению мероприятий в сфере энергоэффективности и развитию этого рынка в 
Украине», – сказала Б.Чела на VIII Международном бизнес-форуме «Энергоэффективность и 
возобновляемая энергетика» в Киеве. По ее словам, первая программа будет направлена на 
устранение барьеров для инвестиций в повышение энергоэффективности в зданиях 
государственных учреждений. «Эта программа будет нацелена на ускорение внедрения 
энергоэффективных мероприятий за счет максимально продуктивного использования 
инвестиций из частного сектора», – уточнила замдиректора представительства ПРООН в 
Украине. В свою очередь вторая запланированная ПРООН программа будет направлена на 
продвижение и стимулирование развития «зеленых городов» в Украине. «Мы будем 
стремиться интегрировать «зеленое» развитие городов и «зеленое» городское управление 
в этой стране, в том числе следуя нескольким успешным высококлассным моделям из 
других городов в других странах», – сказала Б.Чела. Эксперты считают реализацию таких 
программ важным шагом. «Украина, не смотря на серьезные перспективы и массу 
инициатив, остается мировым аутсайдером в экологической гонке», - сообщил в глава 
общественной организации «Экологический альянс «Зеленый город» Ян Коваль. «Увы, но 
экологические инициативы остаются для Украины либо «бумажными» и чисто 
декларативными, либо, как в случае с вполне адекватной инициативой по производству 
«зеленой» энергетики, становится заложником коррупционных схем», - рассказал эколог. 
«В мире уже существует масса решений в формате «зеленый дом» и «зеленый город». 
Надеемся, что программы ООН смогут правильно реализовать, и что они не останутся на 
бумаге или штучными инициативами», - резюмировал эксперт. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
 

Міська влада презентувала провідні галузеві  
інфраструктурні проекти 

01.11.2016 
Перший заступник голови КМДА Генадій Пліс разом із заступниками 

голови КМДА Іллею Сагайдаком та Петром Пантелеєвим провели зустріч із 
японською делегацію, міжнародною компанією «Марубені Корпорейшн».  

Зустріч присвятили презентації перспектив реалізації інфраструктурних та 
екологічних проектів столиці. «Київ лідирує серед українських побратимів і є найбільш 
привабливим для інвестицій. Найсуттєвіші для нас – галузеві інфраструктурні проекти. 
Саме їх і презентували. Сміттєспалювальний завод, дороги і транспорт – це лише найбільші 
з них. І, оскільки наступний рік у країні – рік Японії, і ми вже готуємося до цього, – я вірю, 
що партнерство між столицею України і японським компаніями має бути взаємно корисним 
і перспективним. Ми із задоволенням розглядатимемо не лише можливості для 
кредитування, але й спільні інвестиційні проекти, адже саме вони закладатимуть основи 
нашого розвитку», – каже перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Своєю чергою, 
Ілля Сагайдак ознайомив японську делегацію з пріоритетними проектами в галузі 
транспорту. «Наша транспортна інфраструктура дісталась нам у спадок ще з радянських 
часів і потребує серйозного втручання інвестицій. Ми розуміємо, що транспорт – це і 
екологія, і ефективність міста, і енергозбереження в цілому. Ми робимо все можливе, щоб 
мешканці столиці отримували якісні послуги та комфортний транспорт. Дуже сподіваємося 
на співробітництво з Японією», – зауважив Ілля Сагайдак. Він також наголосив на тому, що в 
столиці існує проблема зі сполученням лівого та правого берегів, адже Київ має лише 5 
мостів, більшість із яких завантажені на 140%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kievcity.gov.ua 
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Глава «песочной» мафии Киевщины Чупринский  
сломал нос журналисту 

31.10.2016 
В селе Шпитьки Киево-Святошинского района во время проведения 

следственных действий работниками прокуратуры смотрящий песочной 
мафии Игорь Чупринский ударил журналиста и сломал ему нос. 

Сообщается, что корреспонденты «СтопКор» Павел Янцен и его коллега Сергей 
Медяник совместно со следователями прокуратуры прибыл на место осмотра объекта для 
снятия видеосюжета. Прокуроры и полицейские описывали технику, которой 
предприниматели фирмы Эко-сервис осуществляли незаконный намыв песка. Ранее 
сообщалось, что Игорь Чупринский является одним из основателей незаконного намыва 
песка в Киевской области. Его фирма придумала схему, по которой без получения 
разрешения у Госгеонедр добывает песок под видом очистки берегов рек от ила и мусора. 
Старатели в своих аферах используют ряд общественных организаций таких как 
ЭкоГромада, Альянс строителей Украины, Народный контроль и др. Отметим, каждый год 
в Киевской области, по данным экологов, нелегально добывают порядка 7 млн тонн песка. 
Только в этом году полиция возбудила 29 уголовных дел, и несколько дел открыла 
прокуратура. Впрочем, главы сельсоветов, на чьих территориях добывают песок, жалуются, 
что прокуроры сознательно "сливают" дела в суде, забывая даже явиться на процесс. А во-
многих случаях являются и реальными владельцами этого бизнеса. По информации 
источников "Страны", песчаные карьеры на Киевщине крышуют люди в погонах, и 
криминалитет. Цена вопроса - не меньше 14 миллионов долларов в год. И это только по 
Киевской области. Напомним, общий объем добычи песка природного в 2015 году 
относительно 2014-го вырос на 0,2%, до 7,33 млн м. куб.  
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Песочная республика >>> 
 

По материалам skelet-info.org 
 

На Житомирщині поліцейські припинили незаконний  
видобуток граніту габро 

01.11.2016 
Працівники Управління захисту економіки Нацполіції виявили у 

Коростишівському районі підприємство, що здійснювало видобуток 
корисних копалин всупереч забороні такої діяльності. 

Поліцейські встановили, що у серпні Державною службою геології та надр України 
було зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами одному з підприємств у 
Коростишівському районі за порушення вимог законодавства до їх усунення. Відповідні 
посадові особи були попереджені про прийняття цього рішення й мали припинити роботи з 
видобутку надр. Однак під час перевірки дотримання вказаних обмежень оперативники 
виявили роботу спеціальної техніки товариства, що вказувало на ведення подальшої 
розробки родовища. Зокрема, на момент візиту поліцейських працювала канатопильна 
машина, екскаватор, фронтальний навантажувач та інше устаткування. Відтак незаконний 
видобуток граніту зупинили, а з місця події поліцейські вилучили документи щодо 
реалізації видобутих товарних блоків, журнали обліку виходу на роботу працівників та інші 
свідчення незаконної діяльності. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження 
за ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу 
України. Посадовим особам підприємства за незаконне видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення може загрожувати до 3 років ув’язнення. Досудове 
розслідування триває. Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині підприємство підробило 
документи, щоб незаконно добувати граніт. Прокуратурою області за матеріалами УСБУ в 
області 22.04.2016 розпочато кримінальні провадження щодо посадових осіб ПАТ 
"Микитівський гранітний кар’єр", які зловживаючи службовим становищем незаконно 
видобували корисні копалини (граніт, гнейс та пісок) на території Вознесенського та 
Новобузького районів області на підставі підроблених актів про надання гірничого відводу, 
за ознаками правопорушень, передбачених відповідними частинами статей 240, 364, 366 
КК України. Зокрема, підприємством упродовж тривалого часу здійснюється незаконне 
видобування корисних копалин, у тому числі загальнодержавного значення, на підставі 
актів про надання гірничого відводу, нібито виданих головою Миколаївської обласної ради. 
За попередніми оцінками, державі завдано збитків на загальну суму понад 50 млн грн. 
Нагадаємо, у Бердичівському районі набирає обертів гучний скандал навколо Райківського 
гранітного кар’єру. Директор ТОВ «ГРАНД КАР’ЄР» стверджує, що йому не дають 
працювати: завод є, а до розробки родовища його не допускають, так що йому немає де 
брати сировину. Спробував купувати її у Райківської виправної колонії, але там ставлять 
ціну на рівні 80 гривень за куб сировини, тоді як реальна її вартість на ринку, за його 
словами, 12-18 гривень за куб. У той же час Райківська виправна колонія має величезну 
заборгованість, проте маючи у себе такий серйозний вид заробітку, чомусь не спішить 
працювати та виготовляти продукцію. У деяких навіть виникла підозра, що підприємство 
намагаються спеціально довести до банкрутства, щоб потім хтось міг викупити його у 
приватну власність. Депутати Бердичівської районної ради Олександр Столяр, Геннадій 
Коваль, Віктор Лащук та Габріел Мкртчян разом із заступником голови Бердичівської 
районної ради Оленою Рудик та безпосередньо за участі голови районної ради Максима 
Самчика провели виїзне засідання, у рамках якого відвідали гранітні кар’єри у селі Райки та 
поспілкувалися з керівництвом колонії. До цієї роботи також долучився депутат 
Житомирської обласної ради Віталій Вітусевич.  
 

Читати повністю >>> Читайте також: Кому належить граніт Київщини? >>> 

За матеріалами npu.gov.ua 
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Производство цемента в Украине приближается  
к докризисным показателям 

31.10.2016 
В сентябре цементные предприятия Украины выпустили 945 тысяч 

тонн цемента. Это на 5,1% больше, чем прошлогодний результат, и лучше 
аналогичного результата 2014 года на 4,7%.  

Впрочем, от показателей рекордного 2012-го года еще далеко и разрыв составляет 
чуть более 10 процентов, но динамика положительная и разрыв от месяца к месяцу 
сокращается. По отношению к предыдущему месяцу производство цемента снизилось на 
6,7%, сообщает Государственная служба статистики Украины. В 2014-2015 годах в этот 
период наблюдался небольшой рост производства, хотя в 2012-1013 годах производство 
цемента в период август-сентябрь так же начинало снижаться. В сумме за девять месяцев 
цементная промышленность Украины выпустила 7,2 миллиона тонн цемента, что на 9,5% 
больше, чем за тот же период 2015-го. Напомним, украинские производители цемента и 
бетона продолжают радовать статистическими показателями. В августе было выпущено 
1,42 миллиона тонн бетона, что является лучшим результатом за последние десять лет. По 
сравнению с прошлым годом показатель выше на 52%, а по сравнению с 2014-м - на 42,1%, 
сообщает Государственная служба статистики. … 

 

Читать полностью >>>  
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Нардепу «БПП» заборонили виїжджати з України  
за брехню в декларації 

01.11.2016 
Народного депутата БПП Івана Вінника обмежили у праві виїзду за 

межі України у зв’язку із заборгованістю перед «Альфа Банком» і 
«ПриватБанком» на суму 371 млн грн. Про це свідчить ухвала Апеляційного 
суду Києва від 19 жовтня. 

Обмеження діє до моменту погашення Вінником боргів перед банками. Водночас 
вилучати паспорт у нардепа суд відмовився. Представники «Альфа Банку» повідомили, що 
Вінник має 1/4 квартири, а також чотири малі судна. У банку стверджують, що Вінник як 
боржник приховує наявність цього майна. У реєстрі суден малого флоту є дані, що у 2016 
році Вінник мав у власності чотири самохідні моторні судна – два 2005 року випуску, одне 
2006-го і одне 2008-го. У своїй електронній декларації за 2015 рік нардеп стверджує, що не 
має корпоративних прав і не є бенефіціаром жодної із компаній. Він задекларував тільки 
автомобіль BMW 750i 2008 року випуску і оренду номеру в готелі «Національний», пишуть 
«Наші гроші». 24 березня 2014 року Новокаховський міський суд Херсонської області видав 
рішення про стягнення з Вінника Івана Юлійовича і Ткачука Станіслава Сергійовича 
солідарно 335,43 млн грн. З цієї суми основний борг складає 321,38 млн грн., решта – 
відсотки і пеня. Ця заборгованість утворилася, оскільки Вінник і Ткачук у 2008 році 
поручилися за кредит ТОВ «Завод Будівельних матеріалів № 1» в «Альфа Банку». Іван 
Вінник до початку 2013 року значився керівником «Заводу Будівельних матеріалів № 1». 
Власником цієї херсонської фірми значиться кіпрська компанія «Nataville Limited». З липня 
цього року завод перебуває у процедурі банкрутства. Також Іван Вінник має борг 35,57 млн 
грн перед «ПриватБанком». Про цю заборгованість нардеп у своїй електронній декларації 
не повідомив. Цей борг стосується банківського кредиту ТОВ «Глобал концентрейт», 
поручителем по якому також був Вінник. У 2013 році суд визнавав вимоги «ПриватБанку» 
на 22,51 млн грн. Відомо, що 5 жовтня 2016 року представник Вінника звернувся до суду з 
заявою про визнання виконавчого листа у справі про борг перед «ПриватБанком» таким, 
що не підлягає виконанню. Вінник був директором «Глобал концентрейт» у 2002-2009 рр.  

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

Кирпич, цемент, бетон: что происходит на рынке  
строительных материалов 

3.11.2016 
Объемы строительства в Украине в І полугодии 2016 года, по 

данным Госстата, выросли на 9,1%, тогда как спад по итогам 2015 года 
составил 12,3%. Это, как пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 
500 крупнейших производственных компаний Украины", является 
позитивным сигналом и для производителей базовых стройматериалов, показатели 
работы которых стали выходить "в плюс". 

Песок все еще в тени. Так, за первые 6 мес. 2016 г. добыча песка выросла сразу на 
59,2% - до 4,404 млн тонн (Госстат). "К сожалению, значительная часть песков добывается 
нелегально, с нарушением экологических, трудовых и прочих норм", - констатирует Леонид 
Галецкий, завотделом геологии полезных ископаемых Института геологических наук НАН. 
Он отмечает, что ежегодный объем нелегальной добычи песка только в Киевской области 
составляет ≈ 7 млн тонн. Если же говорить в целом по Украине, то, по словам Александра 
Соколенко, эксперта организации "Природа прежде всего", теневой рынок песка 
оценивается в $20 млн в год. Одной из основных причин такой ситуации является высокая 
стоимость разрешительных документов (лицензия на 10 лет стоит около 800 тыс. грн). 

Щебень "питают" дорожные ремонтные работы. Что касается щебня, то его 
производство в I полугодии 2016-го снизилось на 5,1% - до 25,7 млн тонн. Впрочем, как 
отмечает Александр Галинский, член правления Ассоциации экспертов строительной 
отрасли, это говорит не столько о динамике строительных работ, сколько о заполненных 
складах стройкомпаний. По его прогнозам, нынешний помесячный уровень добычи щебня 
и гравия в 5,8-6 млн тонн сохранится, по крайней мере, до осени, как это было и в 
минувшем году. Годовая добыча щебня сейчас превышает 60 млн тонн (еще в 2013-м это 
было более 80 млн тонн) и ведется на гранитных карьерах от Карпат до Черноморья. 
Причем часть материала добывают автодоры, "Укрзализныця", предприятия-застройщики 
и другие потребители, тем самым формируя элементы вертикальной интеграции. 
Относительно активен и экспорт, в основном в РФ и Беларусь. Поставки на российский 
рынок продолжаются: в европейской части РФ добыча щебня невелика, поэтому из 
Украины его везти выгоднее, чем, например, с Урала.  

Цемент выходит из депрессии. По словам Александра Галинского, производство 
стройматериалов, получаемых в результате переработки первичного сырья - бетона, 
цемента, сухих строительных смесей и кирпича, в 2016 году растет и по результатам года 
прирост может составить до 30% в зависимости от вида материала. Дальнейшая динамика  
зависит от того, сохранится ли позитивно-восстановительный тренд в национальной 
стройиндустрии. Важную роль играет и платежеспособность домохозяйств как 
потребителя продукции для индивидуального ремонта и строительства. Немалое значение 
при этом имеет и отложенный спрос, сформировавшийся в период стремительного 
ухудшения общеэкономической обстановки в стране в 2014 и начале 2015-го. Помесячный 
выпуск всех видов цемента, по данным Госстата, с начала года также растет и в июне 
достиг 935 тыс. тонн. В целом в І полугодии 2016-го его производство увеличилось на 11% 
год к году - до 4,2 млн тонн. Прирост зафиксирован впервые с 2012 года, так что можно с 
осторожным оптимизмом говорить об окончании депрессии последних лет. Роман 
Скильский, исполнительный директор ассоциации "Укрцемент", надеется, что тенденция 
закрепится и придаст сегменту новое дыхание, а годовой показатель производства 
приблизится к 9 млн тонн. Если же говорить об основных игроках цементного рынка, то 
это крупные зарубежные холдинги-производители стройматериалов: НeidelbergСement 
(Германия, владеет 4 предприятиями, по итогам 2015 года контролирует 24% рынка), 
Dyckerhoff (Германия, 3 предприятия, более 20% рынка), "Евроцемент групп" (Россия, 2 
актива, 15%), Lafarge (Франция, 1 актив, 8%). Из независимых операторов стоит отметить 
"Ивано-Франковскцемент" (более 10% рынка), который при поддержке банковского пула 
во главе со Всемирным банком достраивает первый в стране завод специальных цементов 
для дорожного строительства и горнодобычи мощностью 1 млн тонн/год. При этом 
Скильский отмечает стремление цементников к модернизации и реконструкции, даже 
несмотря на сложную рыночную конъюнктуру. Речь идет об уходе от устаревшего и 
энергозатратного "мокрого" производства, переходе с природного газа на уголь и создании 
замкнутого цикла помола цемента. В целом операторы рынка цемента надеются на 
дальнейшее увеличение производства, однако открыто говорят, что этому могут помешать 
проблемы с экспортом. Два ключевых импортера украинского цемента - Молдова (42,2% 
экспорта в денежном выражении) и Беларусь (24,2%) - в текущем году ввели защитные 
меры против отечественной продукции. В частности, Кишинев с 13 мая начал квотировать 
импорт нескольких видов промпродукции, включая цемент. Если в 2015 году экспорт в эту 
страну составил около 140 тыс. тонн, то квота на 2016-й - лишь 500 тонн. А Минск вообще 
досрочно приостановил действие сертификатов соответствия на серийное производство 
украинского цемента на три года и ввел сертификацию отгружаемых партий. "В таких 
условиях мы намерены сфокусироваться на внутреннем рынке, по крайней мере, пока не 
сможем экспортировать продукт в Евросоюз", - добавляет Скильский. В то же время импорт 
цемента в текущем году идет в основном из РФ. А вот из Турции ввозили белый цемент, 
который ценится строителями из-за своих эстетических характеристик. 

 

Бетон на пути к выходу на довоенный урівень. По данным Госстата, производство 
бетона в І полугодии 2016 увеличилось на 23,9% - до 5,9 млн тонн (в эквиваленте готового 
к употреблению раствора). В отличие от цемента, бетон демонстрирует продолжение 
прошлогоднего восстановительного тренда, когда рост составлял 1,6% (до 12,5 млн тонн). 
Иван Салий, президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов (ВСПС), 
надеется, что через пару лет ежегодный выпуск бетонов  вернется к "довоенному" уровню в 
15 млн тонн. Существенная часть бетона в Украине производится цементными 
предприятиями, теми же Dyckerhoff, НeidelbergСement и др., однако есть и чисто бетонные 
операторы, к которым относят таких крупных производителей, как ПСГ "Ковальская", 
"Астор" (оба - Киев), "Днепроэнергостройпром" (Светловодск, Кировоградская обл.), 
"Момот бетон" (Харьков) и др. Либо застройщики в какой-то момент запускают или 
приобретают собственные мощности по стройматериалам или их производители 
становятся строителями. Это явление касается не всех участников рынка, но явно стало 
тенденцией последних лет наряду с укрупнением бизнеса (созданием холдингов). В 
качестве примера можно привести "Ковальскую", которая развивает собственное 
строительное направление. Наиболее привлекательны для инвесторов активы в районе 
городов-миллионников и производства, работающие на экспорт бетонной продукции. 
Параллельно производители стараются развивать выпуск такой высокорентабельной 
продукции, как тротуарная плитка, декоративные бетонные кирпичи/блоки, 
железобетонные конструкции для сельскохозяйственных и энергетических объектов, 
дорог и мостов. При этом экспорт "сырого" бетона практически отсутствует, ведь он не 
пригоден для дальней транспортировки. Среди крупных потребителей отечественных 
бетоноизделий не только ближайшие соседи, но, например, и Туркменистан с Латвией. 
Однако импорт все равно почти вдвое превышает объемы экспорта - $4,6 млн за 6 месяцев 
2016 года, поскольку некоторые застройщики продолжают закупать дорогие 
высокотехнологичные конструкции или, наоборот, дешевые китайские. А главными 
поставщиками подобной продукции в Украину выступают Польша, Китай, Израиль.  

 

О сухих смесях и кирпиче. Еще один немаловажный вид стройматериалов - сухие 
строительные смеси (ССС): штукатурки, шпаклевки, гидроизоляционные и клеевые смеси, 
материалы для кладки кирпича и устройства полов. Их производство в І полугодии 2016-го 
увеличилось на 7,3%, до 658,8 тыс. тонн. Ключевые производители - "Хенкель Баутехник 
(Украина)", "Knauf Украина", Харьковский завод строительных смесей, "Будмайстер" 
(Павлоград, Днепропетровская обл.), "Фомальгаут" (Киев). До 2014 года в этот перечень 
входил Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" - единственный изготовитель 
цемента в Крыму. В Министерстве экономического развития и торговли прогнозируют 
рост производства ССС до 1,6 млн тонн в 2016 г. (плюс 6-7%). Некоторая доля иностранной 
продукции на украинском рынке все равно сохраняется, причем завозят готовый товар те, 
кто имеет здесь производственные площадки, например, "Хенкель Баутехник" (Украина). 
Импортируются же в основном специфические высокотехнологичные материалы для 
сложных работ - для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, гидроизоляции, 
выполнения стяжек, а также анкерные массы, затирки для швов и пр. Их производство 
невыгодно организовывать на месте из-за небольшого объема потребления. Производство 
строительного кирпича в первом полугодии составило 766,4 тыс. куб. м, причем 
максимальный объем выпуска пришелся на июнь - 188 тыс. куб. м. Стоит отметить, что в 
отличие от большинства других стройматериалов выпуск кирпича почти не пострадал от 
продолжающегося в Украине кризиса и войны. В 2014-м, даже без учета Крыма и части 
зоны АТО, его производство выросло на 3,5%, тогда как снижение в 2015 году составило 
всего лишь 1,7% (до 2192 тыс. куб. м). Скорее всего, как прогнозирует Иван Телющенко, 
гендиректор "Керамейя", и по итогам этого года сегмент продемонстрирует неплохие 
показатели. Так, уже в июле-августе будут достигнуты максимальные в текущем году 
показатели, после чего последует постепенное сезонное снижение. Однако стоит отметить 
и прогрессирующий отказ от кирпича в частном строительстве в пользу поризованных 
керамических или газобетонных блоков. По оценке Всеукраинской ассоциации 
производителей автоклавного газобетона Украины, доля этой продукции при 
использовании в качестве стеновой конструкции в 2015 году приблизилась к 50%. Однако 
большая часть - это малоэтажное строительство. 

 

Перспективы. Хотя во всех сегментах национального рынка стройматериалов по-
прежнему присутствует импорт, однако тренд импортозамещения постепенно 
рассеивается. Так, в 2013 году 80% рынка занимал уже "наш" товар, а в 2014-2015 годах 
импортная продукция и вовсе резко подорожала из-за девальвации гривни, поэтому 
потребители активизировали поиск заменителей. К настоящему моменту, по словам Игоря 
Даличука, президента компании "Слобожанська будівельна кераміка", усредненная доля 
импорта по всем стройматериалам уменьшилась до 10%. По информации ВСПС, до 
минимума упал ввоз целого ряда готовых изделий: газобетона, ПВХ-профилей, базальтовой 
ваты и пр. Вместо этого завозится и перерабатывается сырье для них. При этом в нише 
отделочных материалов, включая запорную арматуру, сантехнику, оконную, дверную и 
прочую фурнитуру, все же сохраняется импортозависимость. В этой связи Иван Салий 
приводит пример базальтовой ваты, которая еще 10 лет назад почти вся ввозилась из-за 
границы, а сегодня на 90% изготавливается в Украине и, в том числе, экспортируется. 
Другой пример - керамическая плитка, когда-то мало выпускавшаяся в стране, а ныне 
широко поставляемая за рубеж (в 2015-м - на $78,6 млн). "И это притом что государство не 
дает внутреннему производителю никаких преференций. А работа с недрами даже 
усложнилась: с апреля 2016 года отменен внеконкурсный доступ собственников целостных 
имущественных комплексов к разработке сырья, введены аукционы на соответствующие 
спецразрешения. Все это искусственные проблемы", - говорит Салий. И добавляет: 
вследствие потери рынка сбыта в России экспорт уже начал переориентироваться на 
Европу, но это происходит медленно и с некоторыми трудностями. 
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Подтверждены рейтинги выпускам облигаций  

АО «Трест Жилстрой-1» 
31.10.2016 

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о 
подтверждении кредитных рейтингов по выпускам облигаций АО «Трест 
Жилстрой-1». 

В частности, объявлено о подтверждении на уровне uaBB долгосрочных кредитных 
рейтингов именных дисконтных облигаций с дополнительным обеспечением серий С4 и К2 
на общую сумму 100 млн. грн. и 51 млн. грн. соответственно, а также кредитных рейтингов 
именных целевых облигаций с дополнительным обеспечением серий Q5-U5 (100,5 млн. 
грн.), серий Х5-Е6 (190,8 млн. грн.), процентных облигаций серий V5, W5 (100 млн. грн.). 
Долгосрочные кредитные рейтинги выпусков именных целевых облигаций с 
дополнительным обеспечением серий С5-F5 (90,6 млн. грн.), G5-J5 (102,5 млн. грн.), K5-P5 
(111,6 млн. грн.) подтверждены на уровне uaB +, серий F6-О6 (191,0 млн. грн.), P6-Y6 (185,8 
млн. грн.) - на уровне uaВВВ. Прогноз рейтингов - стабильный. Компания является одним 
из крупнейших строительных предприятий Украины. При обновлении кредитных 
рейтингов агентство использовало финансовую отчетность АО «Трест Жилстрой-1» за I 
полугодие 2016 года, а также внутреннюю информацию, предоставленную эмитентом в 
ходе рейтингового процесса. 
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 РІЕЛТОРИ  

Риелторы покидают рынок  
недвижимости 

03.11.2016 
Услуги риелторов становятся все менее востребованными. Сейчас в 

Киеве работает около 150 агентств недвижимости и около 4 000 отдельных 
специалистов, сообщил вице-президент Ассоциации профессиональных 
управляющих недвижимостью Анатолий Топал. 

Это примерно в 2 раза меньше по сравнению с 2013 г., отмечает эксперт. Сокращение 
количества посредников связано не только с уменьшением числа сделок купли-продажи, но 
и с нежеланием клиентов платить немалые суммы за непонятные услуги. "Специалисты, 
которые не смогли сформировать пул лояльных клиентов, вынуждены уходить из 
профессии", - говорит руководитель аналитического департамента компании Интергал-Буд 
Анна Лаевская. ЛІГА.net разбиралась, что же сейчас происходит на рынке риелторских 
услуг. Количество риелторов сокращается, поскольку уменьшился рынок недвижимости, 
поясняет Анатолий Топал. Его слова подтверждаются цифрами. По данным Arpa Real Estate, 
если в январе-сентябре 2013 года в Киеве продано 24 230 квартир, то за аналогичный 
период этого года - 6 790. Сейчас основная масса посредников работает в сегменте аренды, 
но доходы там невысоки. По данным участников рынка, гонорар агентства - половина 
арендной ставки в месяц, т.е. 2 500-3 000 грн с каждой сделки. Сам специалист получает на 
руки еще меньше и редко проводит больше трех-пяти сделок в месяц. Узкий рынок - не 
единственная причина, по которой риелторы покидают свою профессию. "Хороших 
специалистов по недвижимости очень мало, их рекомендуют друзьям и знакомым", - 
рассказывает директор по маркетингу и продажам ЖК RiverStone Ангелина Деревлева. Она 
признает, что в компании программа по сотрудничеству с риелторами разработана, но не 
дает большого результата. Посредники продают мало. "Основная масса перепечатывает 
объявления собственников жилья и даже не проверяет, являются ли эти предложения 
реальными. Найти адекватное предложение - большая сложность", - рассказывает 
менеджер. С юридической точки зрения роль риелтора заканчивается вместе с 
подписанием договора между сторонами. "Они не несут юридической ответственности в 
том случае, если у покупателя или продавца будут наблюдаться проблемы после 
заключения сделки", - говорит консультант по юридическим вопросам девелоперской 
компании UDP Сергей Перчак. Несколько лет назад профильные ассоциации лоббировали 
утверждение законопроекта, который бы предоставил больше прав специалистам. Не 
вышло: парламент даже не рассматривал инициативу сообщества. Сейчас деятельность 
посредников не урегулирована на законодательном уровне, а у риелторов фактически нет 
права проверять документы или требовать у государственных органов предоставить те 
или иные справки. "Мы не поднимаем вопрос об утверждении законопроекта в парламенте. 
На мой взгляд, это сейчас нереально", - признает глава Ассоциации специалистов по 
недвижимости Сергей Злыдень. Единственное, что смогли организовать профильные 
ассоциации, - это обучение риелторов, после завершения которого выдается сертификат. 
Основная масса покупателей экономят и ориентируются на жилье эконом-класса, 
рассказывает Анна Лаевская. "Потенциальные собственники стараются сэкономить на 
риелторах, которые получают за свои услуги в среднем 2-3% от суммы сделки. Например, 
при покупке квартиры стоимостью $50 000 посреднику нужно заплатить около $1 500", - 
рассказывает эксперт. Альтернативой для многих продавцов и покупателей являются 
электронные площадки, где можно найти объявление собственника жилья. Риелторам 
нужно добиться расширения своих полномочий, улучшить качество услуг и снизить размер 
комиссии, считает Лаевская. "Сейчас люди отказываются платить комиссию только за то, 
что им предложили два-три варианта жилья. Если посредники не смогут доказать свою 
эффективность, их число будет сокращаться и дальше", - резюмирует она.  

 

Читать полностью >>>                                                                      © Александра Некращук 
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЗЕМЛЯ 

За сприяння прокуратури з незаконної оренди повернуто  
2,6 землі в урочищі Бичок 

31.10.2016 
За активної участі прокуратури міста Києва в суді з незаконного 

користування повернуто 2,6 га землі, що розташована в межах 
національного природного парку «Голосіївський» в урочищі Бичок на 
Столичному шосе. 

Встановлено, що у 2007 році ділянка в урочищі Бичок за Указом президента України 
увійшла до складу національного природного парку «Голосіївський». Водночас з’ясувалося, 
що за договорами оренди Київміськрада передала ділянку у користування приватній 
структурі під будівництво офісних комплексів з готелями, закладами громадського 
харчування, приміщенням торговельно-розважального призначення і паркінгами. 
Зважаючи на те, що відповідно до чинного законодавства на вказаній ділянці 
забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає на стан природних комплексів 
чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням, суд підтримав позицію 
прокурора та визнав недійсними договори оренди, за якими землі в природному парку 
були передані в оренду під забудову. 

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва 
 

Украинские власти тянут с продажей земли  
иностранным инвесторам 

02.11.2016 
За последние 5-6 лет Кабинет министров не дал согласия на выкуп 

ни одного земельного участка под недвижимостью юрлицам, 
учредителями которых является иностранная компания или 
иностранные инвесторы.  

«Вопрос выкупа земельных участков компаниями, учредителями которых являются 
иностранцы, должны решаться через Кабинет министров. Но на самом деле не решаются, 
поскольку Кабмин согласия не дает. Поэтому из-за того, что в земельном кодексе когда-то 
кто-то решил сосредоточить эти «потоки» на Кабмине, город теряет сотни миллионов 
гривен. В общем, схемы продажи, оформления, переуступки права на землю нужно 
упрощать. Ведь все знают, что существует рынок купли-продажи юрлиц, но город от этого 
не получает никакого эффекта, поскольку стоит в стороне. Это все нужно легализировать, а 
также попробовать легализировать плату за использование земли», – рассказал Алексей 
Полищук, директор департамента земельных ресурсов КГГА.  
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ГПУ сообщила о подозрении экс-чиновникам в городах 
Ирпень и Буча, причастным к хищению земель  

04.11.2016 
ГПУ сообщила о подозрении бывшему и.о. начальника отдела 

Госкомзема в г.Буча и бывшему начальнику земельных ресурсов в 
г.Ирпень, которые подозреваются в причастности к хищению земель 
лесного фонда. 

"Подозреваемым инкриминируется согласование незаконных заключений проектов 
землеустройства по отводу земельных участков из земель лесного фонда, которые 
фактически находились в государственной собственности. Обоим фигурантам сообщено о 
подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК 
(злоупотребление служебным положением)", - сказано в сообщении ГПУ. Продолжается 
досудебное расследование, в частности собираются доказательства, устанавливаются 
факты незаконной деятельности лиц причастных к хищению земель лесного фонда. Как 
сообщалось, в июле 2016 г. генеральный прокурор Украины Ю.Луценко сообщил, что мэры 
Бучи и Ирпеня - Анатолий Федорук и Владимир Карплюк - подозреваются в незаконной 
передаче земельных участков в собственность своему окружению в течение 2006-2012 
годов. "Сегодня в рамках дела о хищении 890 га леса подразделения Генпрокуратуры, СБУ и 
МВД провели обыски по 31 адресу, в том числе и по месту жительства мэров Бучи и Ирпеня. 
Подозреваемые должностные лица в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в 
собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева", - 
сообщил он. Генпрокурор, в частности, отметил, что бывшему первому заместителю 
председателя Верховной Рады Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий. 11 октября 
Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру г.Бучи А.Федоруку и 
секретарю Бучанского горсовета В.Олексюку по обвинению в незаконной передаче в 
собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель. Обоим фигурантам 
сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 
ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением). 25 
октября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей 
Генеральной прокуратуры об отстранения Анатолия Федорука с должности городского 
головы г.Буча Киевской области.  

 

Читать полностью >>>  
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 БУДІВЛІ 

В Киеве гаражи, возведенные без надлежащей  
документации, будут сносить 

31.10.2016 
Инвентаризация столичных земель... после сноса незаконных 

МАФов в Киевской администрации обещают снести старые гаражи, 
которые расположены на придомовых территориях. 

За самовольно возведенные гаражи власти столицы обещают взяться, как только 
справятся с киосками. Ранее чиновники позволяли устанавливать металлические гаражи 
инвалидам-автовладельцам. Но большинство таких уже либо умерли, либо переехали. 
"Гаражи должны устанавливаться исключительно в рамках действующего 
законодательства. Устанавливаются на придомовых территориях, на зеленых зонах, 
поэтому, конечно, постепенно мы будем избавляться от таких гаражей", – объяснил Петр 
Пантелеев, заместитель председателя Киевской городской государственной 
администрации. Не подлежат демонтажу кооперативные гаражи, а также имеющие 
разрешение от районной администрации, а их владельцы до сих пор проживают в соседнем 
доме. Снести самовольно построенные гаражи столичным чиновникам будет не просто, 
говорит юрист Светлана Бовсуновская. Многие владельцы воспользовались пробелами в 
законе и через суд доказали право собственности на гараж. 
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 ЖИТЛОВА 

Киевские застройщики будут использовать  
современные детские площадки 

31.10.2016 
Количество проектов новых жилых комплексов на территории 

столицы стремительно растет. В работу уже приняты ряд проектов, 
способных в скором времени навсегда изменить внешний вид Киева.  

На данный момент по обоим берегам столицы на стадии строительства пребывают 
минимум 134 объекта, предназначенных для последующего обеспечения населения 
жильем качественно-нового уровня. Говоря о качестве будущих квартир, нельзя не 
отметить некоторую переориентацию застройщиков в отношении предоставляемых 
условий. Помимо новизны строений, более удачной планировки и, зачастую, 
оригинального дизайна, в большинстве случаев будущие владельцы недвижимости будут 
получать еще и более или менее  развитую инфраструктуру, предоставляющую 
максимальный комфорт. В частности, более пристальное внимание стало уделяться 
подрастающему поколению. Если раньше основной акцент ставился на возведение новых 
высоток, то сегодня застройщики стремятся обеспечить все необходимые условия для 
семейной жизни. Ярким примером этого можно назвать активное обустройство жилых 
комплексов современными детскими площадками. В качестве примера можно привести 
“Паркове місто”, уже сданный в активную эксплуатацию. На территории комплекса 
оборудована современная детская площадка и парковая зона, которые никогда не пустуют 
и являются местом, объединяющим жителей комплекса самых разных возрастов. Для 
самых маленьких все чаще предусматривается наличие игровых беседок и песочниц, а для 
здорового развития подрастающего поколения в большинстве дворов можно будет 
встретить яркие детские игровые комплексы, оборудованные всем необходимым для 
безопасных физических нагрузок, здорового роста и развития малышей. Для большинства 
застройщиков вопрос установки детского оборудования является уже решенным. Согласно 
последним данным, основным поставщиком такового выступит украинский концерн 
“Интер Атлетика”, благодаря которому на территории Украины уже установлено более 
пяти тысяч спортивных, гимнастических, тренажерных и, конечно, детских игровых 
площадок. Помимо возможностей для здорового развития подрастающего поколения, 
столичные застройщики позаботились о создании условий для отдыха на свежем воздухе: в 
планы большинства проектов внесено создание комфортных зон отдыха, оборудованных 
всем необходимым для приятного времяпрепровождения: скамьями, беседками, а в 
некоторых случаях даже небольшими фонтанами. В целом, все больше усилий 
направляются сегодня на создание максимально комфортных условий для населения. И 
наряду с новыми вариантами жилья на территории столицы появляется все больше 
возможностей для повышения уровня здоровья населения самых разных возрастов.  
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 СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 

 
КП «Житлоінвестбуд-УКБ» завершує будівництво  

двох дитячих садків 
31.10.2016 

До кінця року міська влада планує ввести в експлуатацію кілька 
об’єктів соціальної інфраструктури, що будуються за кошти міського 
бюджету, і серед них три дитячі дошкільні заклади. 

«Роботи з реконструкції та будівництва цих двох об’єктів виконує КП 
«Житлоінвестбуд-УКБ», тож впевненість у якості виконання робіт стовідсоткова», – 
повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Спасибко 
під час інспекції двох об’єктів будівництва. Він перевірив готовність до введення в 
експлуатацію дитсадків у Шевченківському та Дарницькому районах столиці. Наразі 
завершується  будівництво дитячого садка на вулиці Вишняківській у Дарницькому районі. 
Проектом передбачено добудову будівлі та приведення планувальних рішень у 
відповідність до сучасних будівельних норм. «Місто взялося добудувати покинуту 20 років 
тому будівлю. Дитячий садок матиме 14 групових приміщень, в тому числі 4 ясельні групи, 
в яких можуть перебувати 260 дітей, а також невеличкий плавальний басейн, спортивну та 
актову зали, харчовий та медичний блоки, адміністративні приміщення та приміщення для 
роботи логопеда та психолога. На території садочка будуть розташовані групові 
майданчики з тіньовими навісами, майданчики для занять фізкультурою, юних 
натуралістів, для вивчення правил дорожнього руху, щоб діти могли приступити до 
навчання з усіма зручностями», – розповів  Олександр Спасибко. Також на фінальній стадії 
роботи з реконструкції та відновлення діяльності дошкільного навчального закладу на 
вулиці Дегтярівській, 43-А у Шевченківському районі. За основними техніко-економічними 
показниками тут заплановано дошкільний заклад на три поверхи, що вміщуватиме 9 груп 
для приблизно 170 дітей. У садочку облаштують дитячі ігрові та спортивні майданчики, 
актову та спортивну зали. «Особливу увагу приділено питанням енергозбереження: 
облаштовується утеплений фасад, передбачені системи вентиляції з рекуперацією повітря, 
влаштовується енергозберігаюче освітлення», – підкреслив Олександр Спасибко.  
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 ІНФРАСТРУКТУРА 
 ДОРОГИ & МОСТИ  

 
КК «Київавтодор» приховав кошторис на ремонт Кільцевої за третину  

мільярда з мізерними зарплатами шляховиків «Онуру» 
02.11.2016 

КК «Київавтодор» 28 жовтня за результатами тендеру замовив 
ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» капітальний ремонт 
дорожнього одягу Кільцевої дороги за 396,50 млн грн. Про це 
повідомляється у системі «Прозорро». 

До кінця 2017 року мають виконати підготовчі (1,23 млн грн.) та дорожні роботи 
(339,67 млн грн.), влаштувати контактну мережу тролейбуса (218 тис грн.), дощову 
каналізацію (10,20 млн грн.) і зовнішнє освітлення (23,72 млн грн.), організувати рух (21,46 
млн грн.). На заробітну плату піде 4,46 млн грн. – це становить трохи більше одного 
відсотка від загальної суми контракту. На прибуток підрядника заплановано ще менше – 
0,3% (1,10 млн грн.). Сума угоди лише на 0,7% нижча за очікувану вартість закупівлі, яка 
становила 399,10 млн грн. Гарантійний строк становить: на основу дорожнього одягу, 
асфальтобетонне покриття, бетонні та залізобетонні бортові камені – 5 років, на 
огородження, гранітний бортовий камінь, оцинковані опори зовнішнього освітлення – 10 
років, на розмітку – 1 рік. Замовник не опублікував Протокол узгоджених цін на матеріальні 
ресурси. Відтак неможливо порівняти з ринковими цінами вартість асфальту та інших 
матеріалів, які будуть використані для ремонту. Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ 
«Ростдорстрой». ТОВ «Аз-іншаат» із нижчою на 15% ціною не допустили до аукціону за 
англомовну банківську гарантію без перекладу та ЕЦП, довідку про досвід не за формою, 
відсутність листів-відгуків до аналогічних договорів та інформації про субпідрядників та 
інші недоліки документів. Також фірма заявила, що візьме в оренду склад і виробничу базу, 
якщо стане переможцем, не підтвердивши право власності або користування. Власниками 
фірми «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини 
та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 р. керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке 
управляє рестораном в Брюховичах. Торік проти «Онуру» порушили кримінальне 
провадження за заволодіння бюджетними коштами при реконструкції вулиць у Києві в 
2011-2012 рр. Водночас із 2011 р. «Онур» виграв тендерів у «ВДЗ» на 4,54 млрд грн., а у 
«Прозорро» – три тендери Служби автомобільних доріг у Львівській обл. на 38,03 млн грн.  

 

Читати повністю >>> 
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Запуск Дорожнього фонду можуть  
перенести на 2018 р. 

03.11.2016 
Міністерство фінансів і транспортний комітет Верховної Ради 

домовилися про перенесення запуску Дорожнього фонду, який повинен 
стати джерелом фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг 
країни, з 2017 на 2018 рік.  

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова транспортного комітету 
Верховної Ради Ярослав Дубневич. "Ми повинні реально дивитися на можливості нашого 
бюджету, тому тут ми знайшли порозуміння з Мінфіном і погодилися на повноцінний 
запуск дорожнього фонду з 2018 року", - написав він. За його словами 2017 року буде 
проводитися реформування "Укравтодору". "Наступний рік плануємо як перехідний щодо 
реформування управління "Укравтодору" і будемо домагатися збільшення рядка в проекті 
бюджету за програмами фінансування дорожньої галузі", - додав він. Як повідомила прес-
служба партії "Блок Петра Порошенко" з посиланням на Дубневича, бюджетний комітет 
Ради підтримав прийняття законопроекту про створення дорожнього фонду, але з умовою, 
що він почне діяти з 2018 року. "Вчора на засіданні бюджетного комітету підтримали 
рішення про прийняття у другому читанні і в цілому змін в Бюджетний кодекс про 
створення Дорожнього фонду. Зокрема, вирішили для недопущення розбалансування 
бюджету відстрочити вступ в силу цього закону з 2017 на 2018 рік", - йдеться в 
повідомленні. Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 
неодноразово заявляв, що створення дорожнього фонду для якісного ремонту і 
будівництва автомобільних доріг країни стане одним з головних пріоритетів українського 
уряду 2017 року. За його словами, Кабінет міністрів 2017 року планував направити 14,2 
мільярда гривень з доходів по акцизах на ремонт і будівництво доріг. При цьому, згідно з 
проектом держбюджету на 2017 рік, 14,2 мільярда гривень закладені в бюджет Державного 
агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"). Зокрема, на розвиток і утримання 
автомобільних доріг передбачено фінансування обсягом 6,591 мільйона гривень, що 
практично збігається з показником в бюджеті-2016. Ще 7,328 мільярда гривень 
пропонується виділити на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше 
кредитами. 2016 року на ці цілі було виділено майже 12 мільярдів гривень.  

 

Читати повністю >>> 
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 ТУНЕЛІ  

 
Строители завершили проходку нового  

Бескидского тоннеля 
31.10.2016 

ПАО "Укрзализныця" завершила проходку нового двухколейного 
Бескидского тоннеля 28 октября согласно запланированным срокам. Об 
этом сообщается в пресс-релизе ПАО в понедельник. 

Проходка выполнялась в два этапа: проходка верхнего уступа на всю длину тоннеля, 
а затем проходка нижнего уступа. Всего железнодорожные строители прошли 1764,25 
метров. Сейчас рабочие занимаются устройством земляного полотна на подходах к новому 
тоннелю, укладкой путей на подходах и в тоннеле, монтажом сетей энергообеспечения 
освещения, связи и системы контроля. Планируется, что эти работы будут закончены до 
конца мая 2017 года. Кроме того, строители продолжают обустройство тоннеля нишами и 
камерами. По нормативам в тоннеле через каждые 30 метров в шахматном порядке будут 
размещены ниши и каждые 150 метров - камеры. Планируется также оборудовать тоннель 
современными приборами рабочего и аварийного освещения, вентиляцией, системами 
видеонаблюдения, контрольными датчиками определения уровня вредных газов, а также 
постоянным мониторингом внутреннего состояния, средствами пожарной безопасности и 
системой антикоррозионной защиты. Как сообщалось, новый двухколейный тоннель 
заменит существующий одноколейный, который был построен в 1886 году. Он имеет 
ограничения по скорости движения 15-40 км/ч и остается единственным "узким" местом 
на направлении Чоп-Львов. Новый тоннель проектируется под скорость 60-70 км/ч и 
увеличит пропускную способность этого участка пути с 47 до 100 пар поездов в сутки. 
Ожидается, что строительные работы будут закончены в четвертом квартале 2017 года, а 
первый поезд поедет по новому тоннелю во втором квартале 2018 года. Длина 
проектируемого тоннеля составляет 1764,5 м, глубина заложения составляет 781-807 м над 
уровнем моря. Для сооружения тоннеля выбранный "новоавстрийский" метод проходки 
(строительство предусмотрено как взрывным, так и проходческим методами с 
использованием опережающего экрана). 

 

Читать полностью >>>  
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В Киеве на переработку будут принимать  
полиэтиленовые пакеты 

31.10.2016 
В Киеве КП “Киеввторресурс” будет принимать для переработки 

использованные полиэтиленовые пакеты, – об этом сообщает киевский 
паблик “Жить в Киеве” в Facebook. 

“Если есть пакет с пакетами: с 1 ноября, более чем в ста пунктах приема вторсырья 
начнут принимать полиэтиленовые пакеты (зеленые фирменные киоски 
Киевгорвторресурса). Теперь пакеты копить и выбрасывать не нужно. Можно сдать их на 
переработку”, – говорится в сообщении. При этом в КП подтвердили, что в ближайшем 
будущем действительно ожидается, что полиэтилен будет приниматься для обработки. 
Отметим, ежемесячно на Украине используются и выбрасываются миллионы 
полиэтиленовых пакетов. Напомним, американские ученые нашли простой и эффективный 
способ переработки пластиковых пакетов, составляющих немалую долю от всего объема 
мусорных отходов, в дизельное топливо, природный газ и другие нефтепродукты.  

 

Читать полностью >>>  
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У Києві в наступному році з’явиться близько ста  
сучасних сміттєвих баків 

01.11.2016 
Навесні наступного року у Києві з’явиться близько ста сучасних 

сміттєвих баків, які не псуватимуть зовнішній вигляд міста. Про це Київський 
міський голова Віталій Кличко заявив у ефірі Newsone. 

Такі контейнери будуть встановлені в першу чергу у центральній історичній частині 
міста, зокрема поблизу Золотих воріт. «Я нещодавно буд у столиці Еквадору Кіто на 
конференції ООН, і побачив, що в центрі міста там розміщуються сучасні сміттєві 
контейнери, які виглядають як звичайні міські урни, а основна їх частина знаходиться під 
землею. Така ж практика існує, наприклад, у Амстердамі, - розповів Віталій Кличко. - І я дав 
завдання, щоб уже весною наступного року у центральній історичній частині Києва 
з’явилися сучасні сміттєві баки, «утоплені» в землю. Вони не псуватимуть зовнішній вигляд 
міста, до того ж неприємний запах не буде розповсюджуватися. Ми маємо відійти від 
застарілої неестетичної практики поводження зі сміттям», - розповів Віталій Кличко.  

 

Читати повністю >>> 
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Сміттєспалювальні заводи у столиці мають будуватися за  
найсучаснішими екологічними стандартами 

02.11.2016 
Проект будівництва сміттєспалювальних заводів – один із 

найважливіших і перспективних проектів для Києва. Про це під час зустрічі з 
делегацією компанії «Marubeni» заявив заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв. 

Місто вже розробило відповідні технічні та економічні показники для створення цих 
об’єктів і готове до співпраці з потенційними інвесторами. У ході зустрічі з представниками 
японських корпорацій заступник голови КМДА зазначив, що сьогодні Київ може 
констатувати успішне виконання кредитної угоди з урядом Японії щодо реконструкції 
Бортницької станції аерації. «Японія сьогодні є одним із лідерів упровадження 
інноваційних технологій як із позиції високої ефективності виробництва, так і з позиції 
екологічної безпеки. Останнє особливо важливе для нас, коли йдеться про будівництво 
сміттєспалювальних потужностей», – сказав Петро Пантелеєв, звертаючись до японських 
колег. Він зазначив, що місто планує зведення двох заводів для спалення сміття – на 
правому та лівому берегах Дніпра. «Щороку кількість сміття у столиці зростає. І ми повинні 
шукати для міста більш безпечні та цивілізовані шляхи утилізації відходів. Одним із таких 
способів є спалення сміття, який сьогодні є чи не наймасштабнішим у Європі, де налічується 
понад 400 сміттєспалювальних заводів. Зважаючи на складність питання, місто 
орієнтуватиметься на найбільш ефективні технології і супроводжуватиме роботу 
відповідними консультаціями зі столичною громадою», – пояснив він. За результати 
зустрічі з японською стороною було передано технічні показники та економічні розрахунки 
щодо будівництва заводів. Нагадаємо, минулого тижня представники міської влади 
провели зустріч із керівництвом чеської компанії «Bresson», щодо здійснення реконструкції 
діючого сміттєспалювального заводу «Енергія».  
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У Міністерстві інфраструктури запрацював офіс з питань  
державно-приватного партнерства 

01.11.2016 
У Міністерстві інфраструктури відбулося перше засідання наглядової 

ради проектного офісу з питань державно-приватного партнерства. Про це 
під час брифінгу заявив  Міністр інфраструктури Володимир Омелян. 

«До наглядової ради проектного офісу з питань державно-приватного партнерства 
увійшли: Заступник міністра інфраструктури України надія Казначеєва, Президент та 
головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund в Україні Ярослави З. Джонсон, 
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів, представники 
Європейського банку реконструкції та розвитку. Під час багатьох зустрічей з іноземними 
компаніями питання державно-приватного партнерства, або скорочено англійською мовою 
PPP, звучить серед перших: Які проекти готові? Які ми готові запропонувати бізнесу? На 
яких саме умовах? Раніше, у відповідь на такі питання, українська влада переважно 
мовчала. Ми більше мовчати не будемо. Ми запускаємо офіс, у нас є гідні люди», - повідомив   
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Серед основних напрямків роботи 
офісу з питань державно-приватного партнерства: внесення змін до законодавства, 
продовження роботи над Законом про концесію, реалізація пілотних проектів державно-
приватного партнерства та залучення прозорих приватних інвесторів до інфраструктурних 
проектів. «Ключовими моментами в роботі проектного офісу стануть внесення змін до 
законодавства у сфері державно-приватного партнерства, яке, на жаль, сьогодні не 
відповідає сучасним вимогам, та, спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
та Європейським банком реконструкції та розвитку, продовження роботи над Законом про 
концесію. На першу вичитку законопроект буде надіслано вже наступного тижня. 
Сподіваюся, до середини листопада ми вже зможемо зібратися, - розповів В.Омелян. 
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 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА (АЕРОПОРТИ) 

Аэропорт Борисполь увеличил  
прибыль в 2,2 раза 

02.11.2016 
Международный аэропорт Борисполь в январе-октябре обслужил 

7,264 млн пассажиров, что на 16% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Об этом сообщили в аеропорту. 

Количество транзитных пассажиров увеличилось на 47% до 1,899 млн пассажиров, 
что в аэропорту связывают в основном с хорошей работой флагмана украинских 
авиаперевозок - компании «Международные авиалинии Украины». В Борисполе также 
напоминают, что за 9 мес. предприятие увеличило прибыль до налогообложения в 2,7 раза 
до 1,262 млрд грн (чистая прибыль выросла в 2,2 раза). Аэропорт Борисполь обеспечивает 
68% пассажирских авиаперевозок Украины, является единственным, который обслуживает 
дальнемагистральные рейсы в стране. Из аэропорта свыше 50 авиакомпаний осуществляют 
регулярное сообщение более чем на 100 маршрутах по всему миру.  
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 ПЕРЕВІЗНИКИ 

Міністр розказав, коли чекати європейські  
лоукости в Україні 

02.11.2016 
Наступний рік має стати роком заходу на український авіаринок 

європейських лоукостів. Про це заявив міністр інфраструктури України 
Володимир Омелян в ефірі "5 каналу". 

"Ми зараз працюємо над тим, щоб наступний рік був роком заходу лоукостів. Нас 
дещо стримує відсутність угоди про відкрите небо з Європейським Союзом. Я сподіваюся, 
що це не буде головною перешкодою, щонайменше один аеропорт нас повинен точно 
порадувати в Україні появою європейського лоукоста дуже знаного. Я би дуже хотів, щоб це 
був не один, а декілька з них", – сказав він. Омелян додав, що зараз про це ведуться 
переговори. "Такі плани є, ми зараз ведемо переговори, але треба розуміти, що від початку 
переговорів, які почалися у серпні цього року, до фізичного виходу їх на маршрути – це 
мінімум рік. Тому десь друга половина 2017 року", - повідомив міністр. Відзначимо, 
протягом січня-вересня 2016 року українські авіакомпанії перевезли на 26,7% більше 
пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року 
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Зачем создали Проектный офис при  
Мининфраструктуры 

01.11.2016 
В Министерстве инфраструктуры Украины состоится первое 

заседание набсовета Проектного офиса по вопросам государственно-
частного партнерства в инфраструктуре. 

Участники планируют утвердить планы-графики по первым пилотным проектам 
концессии – государственной стивидорной компании «Ольвия» (бывший спецпорт 
«Октябрьск»), Херсонского морского торгового порта, а также паромного терминала в 
морском торговом порту «Черноморск». Также, как ожидается, будут назначены 
менеджеры указанных проектов. Таким образом, начинается работа Проектного офиса по 
вопросам ГЧП, который фактически будет заниматься первыми концессионными 
проектами в портовой отрасли (это именно та форма ГЧП, которая сегодня избрана 
приоритетной для портовой сферы). В Мининфраструктуры уверяют, что созданием офиса 
ознаменовался важный этап развития госуправления – дело не только в том, что подобные 
проекты в стране ранее не реализовывались, а также и в том, что госструктуры вступают на 
территорию проектного управления, принятого больше в корпоративном мире. 
Вкладывать деньги в нечто, имеющее видимый результат и отвечающее конкретным 
критериям качества – таковы требования западных доноров программы. Среди них – 
американский фонд Western NIS Enterprise Fund, уже финансировавший в Украине 
внедрение системы электронных закупок ProZorro. Ранее было заявлено, что проектный 
офис займется превращением «концессионных идей» в «проекты-талмуды» – детально 
разработанную документацию, с которой смогут работать будущие инвесторы – расчеты, 
которые покажут им, на чем и как они смогут заработать. О задачах и особенностях работы 
проектного офиса Forbes расспросил представителей инициаторов проекта – основателя 
общественной организации EasyBusiness Даниила Пасько и одного из кураторов проекта от 
госсектора, заместителя министра инфраструктуры Надежду Казначееву. … 

 

Читать полностью >>>                                                                       © Екатерина Гребеник 
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В октябре морпорты сократили переработку грузов  
на 3,8% до 12,2 млн тонн 

03.11.2016 
В октябре морские торговые порты сократили переработку 

грузов на 3,83%, или на 484,39 тыс. тонн до 12,173 млн тонн по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится 
в сообщении Администрации морпортов. 

Грузопереработка экспортных грузов в морских портах составила 9 132,55 тыс. тонн 
(рост на 0,92% к показателям 2015 г), импортных - 1 546,76 тыс. тонн (снижение на 3,3% по 
сравнению с аналогичным показателем 2015 г). Перевалка транзитных грузов составила 
826,94 тыс. тонн (снижение на 22,05% по сравнению с аналогичными показателями 2015 
г.), внутреннего сообщения - 667,19 тыс. тонн (снижение на 29,61% по сравнению с 
аналогичным показателем 2015г). Государственными портовыми операторами, входящими 
в структуру управления Министерства инфраструктуры, было переработано 2 689,44 тыс. 
тонн грузов (22,09% общего объема). Другими портовыми операторами (преимущественно 
частной формы собственности) на собственных причалах было переработано 4 436,37 тыс. 
тонн грузов (36,44% общего объема). Другими портовыми операторами (преимущественно 
частной формы собственности) через причалы АМПУ было переработано 5 047,63 тыс. тонн 
грузов (41,46% общего объема). Как сообщалиось, в 2015 году морские торговые порты 
увеличили переработку грузов на 1,42%, или на 2,026 млн тонн до 144,826 млн тонн по 
сравнению с 2014 годом. В Украине - 18 морпортов, больше всего - в Одесской области, в 
том числе наиболее крупные Одесский морской порт и морпорт "Южный".  
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Одесский портофлот может  

стать частным 
31.10.2016 

Министерство инфраструктуры ищет возможность повысить 
эффективность портового флота Одесского МТП. Так, 13 октября 
министерство подписало меморандум о сотрудничестве с международной 
компанией DP World.  

Это глобальный портовый оператор, который объединяет 77 морских и внутренних 
терминалов в 40 странах с объемом годовой перевалки 61,7 млн TEU (контейнеры, в 
которые входит 21,6 тонны груза. – Ред.). Ключевой актив компании находится в порту 
Джебель-Али, что в 40 км от города Дубай (ОАЭ). Дочерняя компания DP World – P&O 
Maritime – управляет парком около 50 буксиров различных типов и в течение нескольких 
последних лет активно инвестирует в его обновление. Исполнительный директор P&O 
Maritime Радо Антолович уже передал министру инфраструктуры Владимиру Омеляну 
предложения по оптимизации работы буксирного флота Одесского МТП. Кроме того, P&O 
Maritime предлагает Украине не только инвестиции, но и ведущий мировой практический 
опыт по управлению портовыми активами (к слову, стало известно, что похожая программа 
по модернизации портофлота в 2017 г. будет реализована в порту Лимассол на Кипре). 
Глава DP World Султан бин Сулаем подтвердил, что компания готова управлять буксирным 
флотом Одесского МТП и инвестировать в него, а также заявил, что это может стать первым 
шагом его компании в дальнейшем инвестировании средств в нашу страну. Впрочем, 
отметим, что пока в вопросе прихода арабов в порт больше вопросов, чем конкретики. 
Например, в СМИ говорят только о возможной аренде DP World буксиров. В то же время, по 
данным Hubs, речь может идти о полном переходе портофлота в собственность частной 
компании. К сожалению, более детальной информации в Мининфраструктуры Hubs пока 
получить не удается. В министерстве говорят, что больше сегодня им добавить нечего. 
Поэтому будет ли этот меморандум воплощен в жизнь или останется только на бумаге, – не 
понятно. Известно только, что порт предоставил потенциальным инвесторам доступ ко 
всей информации, которая касается деятельности его портофлота. Ознакомившись с этими 
данными, Антолович, в частности, отметил, что «буксировочный флот ОМТП больше, чем у 
Джебель Али, но осуществляет в разы меньше проводок и требует значительной 
модернизации». Заявление исполнительного директора P&O Maritime кажется 
невероятным, ведь грузооборот порта Джебель Али превосходит грузооборот Одесского 
МТП более чем в 12 раз (316 млн т против 26 млн т). Учитывая это, Hubs проанализировал 
характеристику портофлота этих портов, и некоторые сравнения впечатляют. ...  
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АМКУ обязал отменить процедуру закупки услуги по  
дноуглублению в порту "Южный"   

04.11.2016 
Постоянно действующая Административная коллегия АМКУ по 

рассмотрению жалоб о нарушении законов в сфере закупок решила 
отменить процедуру закупки услуги по дноуглублению в морском торговом порту 
"Южный". 

Как сообщила пресс-служба АМКУ, согласно решению коллегии, заказчик торгов по 
дноуглублению в порту - Южненский филиал ГП "АМПУ" - обязан отменить процедуру 
предварительной квалификации закупки за государственные средства, поскольку ни одно 
из предложений участников процедуры закупки не соответствует требованиям, указанным 
в документации заказчика. АМКУ напоминает, что 30 сентября коллегия приняла к 
рассмотрению жалобу дочернего предприятия "Ван Оорд Украина" компании Van Oord. 
Жалобщик сообщает о нарушении заказчиком порядка проведения процедуры закупки и 
просит, в частности, признать незаконным и отменить решение заказчика об отклонении 
квалификационной предложения заявителя и о признании победителем процедуры 
закупки ООО "Ян Де Нул Украина", а также обязать заказчика отменить процедуру закупки 
в связи с невозможностью исправить допущенные нарушения. Как сообщалось, премьер 
министр Украины Владимир Гройсман с целью обеспечения полной прозрачности и во 
избежание возможных спекуляций поручил Администрации морских портов Украины 
отменить тендер на реконструкцию подходного канала и внутренних подходов к причалам 
порта "Южный" и провести новый через систему ProZorro. Ранее народный депутат Сергей 
Лещенко называл этот тендер "одним из самых лакомых дерибанов этого сезона". Он 
сообщал, что в июле 2016 года директором компании-победителя назначили помощника 
депутата от Народного фронта Сергея Фаермарка, и отметил, что конкурент в тендере, 
голландская компания "Ван Оорд", предлагала на 90 млн грн меньшую цену. Между тем 
глава администрации порта "Южный" Максим Широков назвал историю в СМИ, связанную с 
компанией "Ян де Нул Украина" "надуманной". "Тендер предусматривал два этапа: первый 
– квалификационный отбор, чтобы компании были допущены технически к ценовому 
этапу. Вышли шесть компаний - две украинские, четыре иностранные. Мы были очень 
заинтересованы, чтобы зашли иностранцы, поскольку это другая техника, другое качество 
работы, другой флот, специалисты", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина"…. 
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 

Балчун заявил о техническом  
дефолте в УЗ 

02.11.2016 
В «Укрзализныце» с апреля продолжается технический дефолт. Об 

этом заявил глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун в ходе 
заседания Кабинета министров Украины. 

«Грязь, антисанитария в поездах, не выполняются планы ремонта, отсутствие 
запчастей и чистого постельного белья, пустые склады. В финансовых вопросах ситуация 
еще сложнее. Кредитный портфель составляет 43 млрд грн, из них 83% в иностранной 
валюте. Фактически с апреля продолжается технический дефолт», - заявил Балчун. Он 
также отметил, что в «Укрзализныце» продолжаются принудительные взыскания в связи с 
«донецкими долгами». В частности, со счетов «Укрзализныци» сняли 780 млн грн в прину-
дительном порядке. Кроме того, в интересах компании WOG взыскали 108 млн грн. Также 
Балчун добавил, что «Укрзализныця» проиграла судебные дела на 500 млн грн и $50 млн.  
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Тугой УЗел: что происходит вокруг  
"Укрзализныци"? 

02.11.2016 
Сайт ЦТС опубликовал интервью с главой ПАО "Укрзализныця", где 

польский менеджер выразил возмущение тем, что о недовольстве его 
работой со стороны Мининфраструктуры он узнает из других источников.  

Владимир Омелян, министр инфраструктуры отреагировал мгновенно: "Почитал 
интервью Войцех Балчуна ЦТС. Так и не могу понять, когда я мешал больше: когда 
отстаивал право Балчуна стать руководителем УЗ наперекор всем или теперь, когда требую 
от польской команды работать прозрачно, эффективно и системно, а не заниматься 
интригами и кулуарными договоренностями", - написал он на своей странице в соцсети. 

Трудности перевода. Публично обмениваться любезностями Омелян с Балчуном 
начали еще неделю назад. Министр, через СМИ, обвинил польского менеджера в том, что 
тот слишком долго адаптируется к процессу и слишком медленно внедряет реформы на 
предприятии. Но выяснять отношения при всех главы этих двух организаций не рискуют. 
Сегодня польского главу поддержал премьер-министр Владимир Гройсман. "Я готов 
поддерживать инициативы по реализации этого плана (представленного Войцехом 
Бальчуном - Delo.UA). Я готов уничтожать какую-либо мафию, которая может приблизиться 
к "Укрзализныце", - заявил он глава правительства на заседании Кабинета министров. В 
ответ Владимир Омелян попросил премьер-министра организовать совместную встречу с 
руководителем "Укрзализныци", руководством МИУ, правлением "Укрзализныци" и 
набсоветом предприятия, чтобы обсудить реальное состояние дел, которые происходят на 
"Укрзализныце". До этого, отвечая на вопрос кореспондента агентства УНИАН о том, 
рассматривается ли возможность очередной смены руководства "Укрзализныци", Омелян 
сказал: "Если он будет эффективным менеджером, то я с удовольствием поддержу. Я хочу 
видеть, что это двустороннее желание". Источники Delo.UA, которые работали с нынешним 
министром инфраструктуры говорят, что такое поведение ему не свойственно. "Омелян - 
осторожный политик, он всегда старается уйти от конфликта, такое поведение ему не 
свойственно. Все его последние заявления в адрес руководства железной дороги говорят, 
что конфликт - серьезный", - считает собеседник Delo.UA. 

 

Вагонные споры. Официально, в МИУ, главной претензией к польским менеджерам 
называют медленный переход к реформам и отсутствие результатов. "У нас есть хорошие 
презентации, но нет локомотивов. Финансовое состояние, когда мы передавали 
"Укрзализныцю", был более чем удовлетворительным. На счетах было более 5 млрд грн. 
Проблема была в том, что в первые полгода вместо того, чтобы заниматься 
"долговхождением" приступать сразу к работе", - заявил сегодня Владимир Омелян на 
заседении Кабмина. Добавив, что программы развития компании, подготовленные 
Балчуном, "далеки от совершенства" и "не соответствуют духу европейской компании". 
"Это средства (5 млрд гривен - Delo.UA) были предназначены для ускорения реформ и 
реализации плана инвестирования", - уточняют в пресс-службе МИУ. Сейчас на 
предприятии большие финансовые проблемы: кредитный портфель компании свыше 43 
млрд грн (из них 83% - в иностранной валюте) И это признает сам Бальчун. "Фактически с 
апреля длится технический дефолт", - прокомментировал он ситуацию. Но едва ли это 
новость - кредиты предприятие брало задолго до прихода поляка на должность 
руководителя железной дороги. И об этом писали много лет подряд все деловые СМИ. 
Также, не совсем ясны претензии по дефициту подвижному состава. То, что вагонов не 
хватает - не новость много лет подряд. Причем дефицит сильнее всего ощущается, с 
сентября по декабрь, - в этот период аграрии свозят зерновые в порты. К слову, железной 
дорогой они перевозят более 60% своих грузов. При этом, проблема усугубляется не по 
вине железной дороги. Дело - во всей цепочке логистики: именно из-за нее снижается 
оборачиваемость составов в пути: старое оборудование в портах не позволяет быстро 
разгружать вагоны, на сортировочных станциях железной дороги не успевают быстро их 
рассортировать, подвижной состав старый и часто выходит из строя. В этом году к этим 
проблемам добавились сложности с поставками топлива в "Укрзализныце". Проще говоря, 
те претензии, которые публично озвучил министр инфраструктуры - не имеют отношения 
непосредственно к нынешнему руководителю железной дороги. Более того, есть ряд 
навязанных проблем - например, поставки энергетического угля. Топливо правительство 
решило завозить осенью, в период пиковой нагрузки на железную дорогу.  

 

Найти кнопку. Что же на самом деле происходит в "Укрзализныце"? По словам 
собеседников Delo.UA министр хочет сохранить влияние на "железную дорогу, потому 
настаивает на том, чтобы нынешний состав набсовета ПАО не менялся. Напомним, в состав 
набсовета железной дороги входит Евгений Кравцов, первый замминистра 
инфраструктуры. До этого он был советником генерального директора "Укрзализныци", 
когда ее возглавлял Александр Завгородний, с мая того же года Кравцов возглавлял 
департамент реформирования и корпоративного развития "Укрзализныци", а марта по 
августа этого года - был и.о главы предприятия. Кроме этого, Кравцов является одним из 
авторов устава ПАО "Украинская железная дорога" и последней редакции Закона Украины 
"О Железнодорожном транспорте". Войцех Балчун еще летом назвал такое присутствие 
Евгения Кравцова в набсовете предприятия "кураторством", а в упомянутом интервью ЦТС 
и вовсе высказался за полную смену состава Набсовета: "Не соответствует общепринятым в 
мире стандартам и то, что у нас в одном лице - первый замминистра (Евгений Кравцов. - 
ЦТС) и глава Наблюдательного совета, причем, совсем недавно возглавлявший компанию и 
принимавший управленческие и кадровые решения". Премьер-министр Владимир 
Гройсман также выступает за смену набсовета в ПАО "Укрзализныця". "Наша задача - 
изменить наблюдательный совет "Укрзализныци" на публичный, независимый. Там 
сегодня есть чиновники, а должны быть независимые специалисты", - сказал премьер в 
ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 21 октября, Собеседники 
Delo.UA говорят, сейчас идет борьба за сферу влияния на "Укрзализныцю" между бывшим 
главой Кабмина Арсением Яценюком и нынешним Владимиром Гройсманом. Владимир 
Омелян — квота Народного фронта. О том, что новый глава правительства не очень охотно 
сотрудничает с руководителями госпредприятий предприятий, назначенных при бывшем 
премьер-министре, косвенно говорит и ситуация с назначениями в портах. Например, в 
большинстве морских портов не утверждены начальники - кандидатуры некоторых не 
согласовывает Кабмин и местные губернаторы. 

Читать полностью >>>                                                                             © Светлана РябоваПо 
материалам delo.ua 

 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

Візит Прем’єр-міністра України  
до депо №1 

03.11.2016 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман разом із Київським 

міським головою Віталієм Кличком відвідали тролейбусне ремонтно-
експлуатаційне депо №1 КП «Київпастранс». 

«В 2016 році  КП «Київпастранс» продовжує оновлювати парк рухомого складу. Вже 
придбано 2 трамваї та 10 тролейбусів надвеликої місткості. Незабаром маємо намір 
придбати ще   50 автобусів,  51 тролейбус та 10 трамваїв. Це дасть  змогу не тільки оновити 
рухомий склад, а й відкрити нові маршрути», - повідомляє генеральний директор КП 
«Київпастраснс» Дмитро Левченко. Окрім нових тролейбусів «Богдан T901» Володимир 
Гройсман оглянув також сучасну снігоприбиральну техніку «Київавтодору» виробництва 
MAN, Mercedes-Benz, Citycat, Crafco та RCA для роботи в осінньо-зимовий період. Загалом на 
цей сезон місто має 380 одиниць спеціалізованої техніки. Це нова і капітально 
відремонтована техніка для зимового утримання, ремонту асфальтобетонного покриття, 
виконання будівельних робіт, нанесення дорожньої розмітки, а також інша спеціальна 
техніка. У ході бесіди із Прем’єр-міністром керівництво Києва та КП «Київпастранс» 
обговорили можливості розвитку та фінансування транспортної інфраструктури міста. «В 
планах міста - сполучення  Троєщини з Чоколівкою. Передбачається, що нові 
низькопідлогові тролейбуси надвеликої місткості вже незабаром вийдуть на новий 
подовжений тролейбусний маршрут №30, що поєднає найбільший житловий масив. 
Реалізувати задумане плануємо до кінця листопада», - повідомляє директор Департаменту 
транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель. Серед актуального в рамках зустрічі 
один з найважливіших інфраструктурних об’єктів столиці – добудова Подільсько-
Воскресенського мосту. В свою чергу Володимир Гройсман зазначив, що мости для Києва 
дуже важливі. «У нас є державний фонд регіонального розвитку. Думаю, ми якимось чином 
зможемо знаходити механізми, щоб підтримати ініціативи киян», – зазначив прем’єр. В 
рамках робочої поїздки Голова Уряду також поспілкувався із працівниками «Київавтодору» 
та робочим колективом КП «Київпастранс». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру КП «Київпастранс» 
 

 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 

 
ДППЗ »Укрпошта» заощадила понад 4 млн грн на  

проведенні тендеру з оцінки майна 
01.11.2016 

Українське державне підприємств поштового  зв’язку «Укрпошта» 
втричі знизило  вартість  закупівлі  послуг із проведення оцінки майна та 
майнових прав завдяки максимальному залученню учасників на торги. 

Наразі триває процес корпоратизації “Укрпошти”  та її перетворення на публічне  
акціонерне товариство  (ПАТ).  В  рамках  процесу корпоратизації підприємство  має  
провести  оцінку  майна  та  власних майнових прав, що є необхідним для формування 
статутного капіталу майбутнього ПАТ «Укрпошта», а також  для  складання  фінансової  
звітності  підприємства  за міжнародними стандартами. Відповідно до законодавства, 
процедура закупівлі проводилася через систему публічних електронних закупівель 
ProZorro. Попередня очікувана вартість закупівлі послуг була встановлена в розмірі 6 млн. 
грн. Вона сформувалася на підставі комерційних пропозицій, які були отримані від 
аудиторських компаній до дати оголошення тендеру. Оскільки перша  спроба  проведення 
тендеру не відбулася через неправильне оформлення  документів учасниками, аби 
убезпечити постачальників від такого ризику  знову, керівництво Укрпошти провело  
окрему зустріч з широким колом потенційних   учасників,   на   яких   детально  розповіло  
про  вимоги  до документації  та  відповіло  на всі питання. Завдяки цьому, за результатами 
вдруге  оголошеної  закупівлі  було  отримано  6  тендерних  пропозицій від компаній. 
Переможцем тендерної пропозиції  було  визнано  ТОВ  Оціночна  компанія «Аргумент» з 
пропозицією вартості послуг 1 998 тис. грн., яка була найбільш економічно  вигідною  з-
поміж  інших на підставі критерію «ціна». 31 жовтня "Укрпошта" уклала договір з 
переможцем. Таким чином, завдяки роботі,  що  була  проведена  із  залучення якомога 
більшого  кола постачальників та роз’яснювальній роботі серед них, Укрпошта зможе  
закупити  послуги з оцінки втричі дешевше від попередньої очікуваної вартості закупівлі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінінфраструктури України 
 

Частные почтово-логистические операторы критикуют 
новый отраслевой законопроект   

03.11.2016 
Частные почтово-логистические операторы Украины жестко 

раскритиковали проект закона Украины "О внесении изменений в закон "О 
почтовой связи", предложенный Министерством инфраструктуры Украины. 

Так, крупнейший украинский частный почтово-логистический оператор - компания 
"Новая почта" считает, что последствиями принятия законопроекта в текущей редакции 
будет усиление административного давления на игроков рынка, зарегулированность этого 
рынка, повышение стоимости услуг для потребителя, формирование зависимости 
операторов от регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей государственное 
регулирование в сфере электронных коммуникаций и почтовой связи (НКРСИ). Среди 
основных претензий к законопроекту – инициатива утвердить НКРСИ как орган контроля 
за отраслью почтовой связи и обеспечить финансирование ее потребностей за счет 
операторов отрасли. "Фактически предлагается предоставить НКРСИ диктаторские 
полномочия на рынке услуг почтовой связи, аналоги которым отсутствуют как в Украине, 
так и других цивилизованных государствах. Комиссия сможет по своей воле устраивать 
игрокам рынка проверки, при этом причины на то в законопроекте не объясняются", - 
сообщила "Новая почта" в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". Оператор считает, 
что предусмотренный законопроектом механизм надзора в сфере почтовой связи является 
неадекватным сущности услуг, предоставляемых операторами этого рынка, 
коррупционным и не способным гарантировать права и законные интересы компаний при 
осуществлении надзора. Кроме того, законопроект предполагает, что НКРСИ будет 
принимать решение о внесении операторов почтовой связи в реестр на основе оценки 
поданных ими документов. Как уточнили в "Новой почте", эта процедура будет похожа на 
получение разрешения, тогда как в компании считают: вносить компании в реестр нужно 
исключительно для того, чтобы систематизировать и актуализировать данные о рынке. В 
"Новой почте" отметили, что данные нормы противоречат законодательству Украины о 
документах разрешительного характера и включают в себя существенные коррупционные 
риски. По мнению специалистов компании, не включение в реестр не должно нести за 
собой какие-либо негативные последствия для предприятия. Кроме этого, в компании 
раскритиковали норму законопроекта о финансировании деятельности НКРСИ за счет 
операторов почтовой связи. Согласно проекту документа, игроки рынка будут платить 
взнос на регулирование рынка в сумме 0,2% дохода. В "Новой почте" говорят, что эти 
взносы пойдут на содержание НКРСИ и выплату заработных плат ее должностным лицам. 
Это может повлечь значительное удорожание почтовых услуг, поскольку компании будут 
вынуждены компенсировать выплаченные в пользу НКРСИ средства. … 

 

Читать полностью >>>  
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 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 GSM 
 

 
 

Lifecell в IІI кв. сократил чистый убыток на 73,6%,  
увеличил доход на 4,7%   

03.11.2016 
Мобильный оператор lifecell в июле-сентябре 2016 года получил 

чистый убыток в размере 120 млн грн, тогда как за аналогичный период 
2015 года чистый убыток составил 455,2 млн грн. 

Как сообщается в пресс-релизе оператора в четверг, доход компании в третьем 
квартале возрос на 4,7% - до 1, 239 млрд грн, показатель EBITDA снизился на 19,2% - до 
333,4 млн грн. В то же время маржа EBITDA снизилась на 8 процентных пункта и составила 
26,9%. В третьем квартале 2016 года активная 3-месячная абонентская база оператора 
lifecell уменьшилась на 10,2% на годовой основе - до 9,7 млн абонентов (10,8 млн - в 
третьем квартале 2015 года). Такой показатель в компании пояснили сокращением 
количества пользователей нескольких SIM-карт и снижением абонентской базы в части 
восточных регионов страны. Активный 3-месячный ARPU Lifecell за указанный период 
вырос на 16,3% на годовой основе и составил 42,7 грн, по сравнению с прошлогодним 
показателем в 36,7 грн благодаря росту пользования мобильным интернетом и новым 
пакетным предложениям. В то же время показатель 12-месячного активного MoU упал на 
3,4% за год - до 140,5 минуты (145,4 минуты в третьем квартале 2015 года) в связи с 
изменением потребительского поведения. Капитальные инвестиции компании выросли на 
22,8% за год - до 389,4 млн грн по сравнению с 317, млн грн в третьем квартале 2015-го. 
Турецкая Turkcell в 2015 году сконцентрировала 100% оператора "Астелит" (позже 
переименованного в " lifecell "). 

 

Читать полностью >>>  
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 GPS 

BENISH GPS обладнала понад 400 автомобілів ОБСЄ  
системами GPS МОНІТОРИНГУ 

18.10.2016 
Уже другий рік поспіль компанія Benish GPS активно працює над 

поліпшенням безпеки автотранспорту Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні, впроваджуючи кращі комплексні GPS рішення. 

За цей час компанія успішно провела більше 400 монтажів на автомобілі, які 
використовуються ОБСЄ в рамках проектів в Україні. Вищезгадані системи GPS моніторингу 
дозволяють віддалено контролювати пересування автомобілів і оперативно визначати 
місцезнаходження транспорту, а також сповіщати про екстренні ситуації, таким чином 
якісно оптимізуючи роботу Місії. Починаючи з 2015 року, компанія Benish GPS своїми 
розробками підтримує роботу Місії ОБСЄ в Україні. Основними завданнями впровадження 
проекту були посилення безпеки представників наглядової групи, а також забезпечення 
оперативних даних про переміщення автівок. Саме завдяки спеціально розробленій системі 
GPS моніторингу і вдалося досягти поставлених завдань.  

 

Читати повністю >>> 
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 ІНТЕРНЕТ 

Налоговая изымает серверы у 
 провайдера «Ланет» 

03.11.2016 
Сотрудники Соломенского управления ГФС проводят обыск в двух офисах 

компании-провайдера «Ланет Нетворк» и «Ромсат» (входит в ГК «Ланет»). Об этом 
редакции AIN.UA сообщил адвокат группы компаний Сергей Дешунин. 

 
По его словам, обыск проводится по решению суда, связанному с уголовным 

расследованием дела по факту налоговой проверки предприятия год назад. «Сейчас 
компания оспаривает решение налоговой в суде, поэтому проверка не должна была 
проводиться», -  говорит адвокат. Сотрудники ГФС также изымают все серверы, несмотря 
на то, что в решении суда есть разрешение на изъятие техники нескольких конкретных 
компаний. В компании пока не могут предсказать, как обыск повлияет на предоставление 
услуг провайдера в Киеве и регионах. «Мы переживаем по этому поводу, но пока не можем 
утверждать, насколько серьезно выемка серверов повлияет на качество услуг», - говорит 
Дешунин. Сейчас адвокат направился на переговоры с представителями ГФС, через 
несколько часов в компании обещают сообщить детали по делу. В компании выпустили 
официальное заявление об обыске, говоря, что он ставит под угрозу работу ключевых 
отделов провайдера: «Сегодня утром сотрудники налоговой заблокировали наш киевский 
офис, мешают работе сотрудников и проводят действия непонятного характера. Имея 
определенные документы, они не озвучивают конкретной цели. Только на прошлой неделе 
имело место судебное заседание «Ланет vs налоговая». Так как нам нечего скрывать и мы 
добросовестно сотрудничаем со следствием,… суд перенес дальнейшее рассмотрение на 
февраль 2017 года. В контексте этого ситуация с обыском носит довольно странный 
характер и требует широкого освещения, поскольку ставит под вопрос функционирование 
ключевых подразделений компании». Напомним, в конце октября этого года прокуратура 
закрыла дело о нарушениях СБУ при обыске в харьковском «СтипХост».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ain.ua 
 

Фіскальна служба повернула вилучене обладнання  
київському інтернет-провайдеру 

04.11.2016 
Державна фіскальна служба повернула вилучене у компаній 

Ланет і Ромсат обладнання через активне втручання громадськості та 
медіа, повідомила Інтернет асоціація України. 

"В ході обшуків було вилучене обладнання у вигляді електронних інформаційних 
систем, і лише активне втручання громадськості і медіа змусило силовиків повернути це 
обладнання в той же день", - сказано у прес-релізі, опублікованому на сайті організації. 
Інформацію про це підтвердили також у компанії Ланет. Зазначається також, що в компанії 
вважають, що обшуки на підприємствах та вилучення техніки ДФС здійснила задля 
чинення тиску на них з метою визнання безпідставного боргу. "Успішне оскарження в суді 
дій ДФС щодо нарахування податкового боргу у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві 
призвело до "несиметричної відповіді" правоохоронців", - наголошується у прес-релізі. 
Нагадаємо, 3 жовтня повідомлялося, що представники ДФС Солом’янського району Києва 
прийшли в офіси компаній Ланет і Ромсат з обшуками і, за словами адвоката, вилучили всю 
техніку та документацію, яка тільки трапилась їм під руку.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами biz.nv.ua 
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Діючі банки за дев`ять місяців 2016 р. зменшили  
збитки більш ніж у чотири рази 

31.10.2016 
За 9 міс. 2016 року загальний збиток діючих банків скоротився у 4.4 

рази порівняно з аналогічним періодом минулого року та становить 11.6 
млрд. грн. На 1 жовтня 2015 року збиток банків складав 51.1 млрд. грн. 

Зниження обсягу збитків відбулося за рахунок скорочення відрахувань у резерви на 
можливі втрати від активних операцій на 58.6%. Тим не менше, обсяг відрахувань складає 
за 9 міс. 2016 року 37,5 млрд. грн. та залишається найсуттєвішим фактором формування 
негативного фінансового результату в цілому по системі. Серед інших важливих факторів, 
що вплинули на формування збитків, – ріст адміністративних затрат, значне зниження 
чистого процентного доходу. Чистий процентний дохід на 1 жовтня 2016 р. становив 32.7 
млрд. грн., що майже на 5.5 млрд. (на 14.3%) менше рівня на 1 жовтня минулого року. 
Негативна динаміка пояснюється зменшенням процентних доходів, що зумовлене 
скороченням кредитних портфелів банків, а також ростом процентних витрат. Чистий 
комісійний дохід на звітну дату склав 18.2 млрд. грн., що на 2 млрд. грн. (на 12.8%) більше, 
ніж станом на 1 жовтня 2015 року. В цілому доходи банків за січень-вересень 2016 року 
порівняно з аналогічним періодом 2015 року були меншими на 4.4% та становили 140.1 
млрд. грн., витрати – на 23.2% і становили 151.8 млрд. грн. На 1 жовтня 2016 року 
негативний фінансовий результат банківської системи в значній мірі сформовано збитками 
сукупним обсягом 16.4 млрд. грн. п’яти банків з іноземним капіталом, які входять в топ-20. 
Ще 30 банків отримали збитки на загальну суму 4 млрд. грн. За вересень збитки 
зафіксовано у 32 банків на 6.5 млрд. грн. Прибуток з початку року отримали 65 банків на 
загальну суму 8.8 млрд. грн., у тому числі за вересень – 68 банків на 1.5 млрд. грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру НБУ 
 

 

 
Банк Порошенка від початку року вдвічі  

збільшив прибуток 
31.10.2016 

Відповідно до звітності «Міжнародного інвестиційного банку», його 
прибуток за січень-вересень становив 31,4 млн грн, що вдвічі більше, ніж 
за аналогічний період минулого року (15,7 млн грн). 

Нагадаємо, основний акціонер цієї фінустанови – Президент Петро Порошенко 
(контролює 60% акцій); серед міноритарних акціонерів – син і дочка директора-
розпорядника Фонду гарантування Костянтина Ворушиліна; перший заступник голови 
фракції БПП Ігор Кононенко; перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. 
Витрати банку на формування резервів під знецінення кредитів, заборгованості клієнтів і 
коштів в інших банках за три квартали склали 91,4 млн грн (за 9 місяців-2015 – 110,1 млн 
грн). На кінець вересня його резерви покривали кредитний портфель на досить помірні 
13,8%. За даними «Міжнародного інвестиційного банку», на кінець вересня заборгованість 
пов’язаних осіб становила менше 6 млн грн. Разом з тим, структура кредитного портфелю 
на кінець 2015 року (див. нижче) вказує, що МІБ на порядки активніше кредитував 
представників тих галузей економіки, в яких має бізнес-інтереси Президент та його 
партнери (йдеться, зокрема, про сільське господарство, виробництво харчів, оптову та 
роздрібну торгівлю тощо). Якщо ж інформація банку коректна, виходить, що він кредитує 
підприємства, які виступають конкурентами інших бізнесів його власників?.. Чистий 
процентний дохід банку за три квартали – 110 млн грн (торік – 122,7 млн грн). Позитивний 
результат банку від операцій з іноземною валютою – 11,3 млн грн (торік був «мінус» на 4,3 
млн грн), від переоцінки валюти – 12,6 млн грн (торік – 18,7 млн грн). Кредитний портфель 
банку за 9 місяців дещо зменшився – до 2,15 млрд грн (з 2,25 млрд грн на початку року); 
обсяг грошових коштів і їх еквівалентів збільшився до 2,52 млрд грн (з 1,94 млрд грн). 
Обсяг коштів клієнтів скоротився до 4,9 млрд грн (з 5 млрд грн). Статутний капітал зріс до 
161,6 млн грн (з 136,3 млн грн). 

 

Читати повністю >>> 
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Мисто Банк увеличит уставный капитал  
на 195 млн. грн. 

31.10.2016 
Мисто Банк увеличивает уставный капитал на 195 млн грн, или 

на 65%, до 494,980 млн грн путем дополнительного выпуска акций, 
сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Банк также сообщил, что 20% ресурсов, привлеченных в ходе размещения акций, 
будет направлено внедрение новых банковских технологий, 60% - на увеличение активных 
операций банка, 20% - на обеспечение расчетов с клиентами и вкладчиками в случае 
изменения ситуации на депозитном рынке. Мисто Банк основан в 1993 году. По данным 
НБУ на 1 января 2016 года Иван Фурсин прямо и опосредованно владел 93,3015% акций 
банка, гражданин Латвии Игорь Буймистер - 4,3002%. Кроме того, 18 физических лиц 
владели от 0,0002% до 0,9266% каждый. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 
2016 года по размеру общих активов банк занимал 44-е место (2,094 млрд грн) среди 108 
действовавших в Украине банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

Венгерский «ОТП Банк» нарастил активы  
до 23,7 млрд. грн. 

01.11.2016 
АО «ОТП Банк» по итогам работы в третьем квартале 2016 года 

зафиксировал положительный финансовый результат в размере 402,8 млн 
грн, - сообщила пресс-служба финучреждения. 

Чистая прибыль банка после налогообложения составила 874,2 млн грн. Чистый 
процентный доход «ОТП Банка» в отчетном квартале составил 176,9 млн грн, 
накопительным итогом с начала года достигнув 1,610 млрд грн. Чистый комиссионный 
доход банка составил 163,2 млн грн, на 58% улучшив результат аналогичного периода 
прошлого года (103,1 млн грн) и достигнул накопительным итогом с начала года 521,5 млн 
грн. По данным финучреждения, по общему депозитному портфелю «ОТП Банка» в третьем 
квартале зафиксирован значительный прирост на 787 млн грн, до 20 млрд грн, - как за счет 
увеличения объема средств юридических лиц до 10,7 млрд грн (+ 548 млн грн за квартал), 
так и за счет наращивания остатков на счетах физических лиц на 239 млн грн за квартал до 
9,3 млрд грн. Как подчеркивается в релизе, вследствие списаний и продажи безнадежных 
кредитов объем общего кредитного портфеля «ОТП Банка» составил 23,5 млрд грн, 
сократившись на 860 млн грн за квартал. … 
 

Читать полностью >>>  Основные показатели работы банка >>>  
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Прибыль Креди Агриколь Банка  
увеличилась на 52% 

01.11.2016 
Прибыль Креди Агриколь Банка (Киев) в январе-сентябре 2016 

года составила 561 млн грн, что на 52% или 193 млн грн больше, чем за 
соответствующий период 2015 года, сообщается в пресс-релизе банка. 

«Такой результат достигнут благодаря росту доходов и снижению затрат на риски. 
Чистый доход банка вырос на 4% или 85 млн грн – до 2,1 млрд грн, несмотря на снижение 
процентных ставок и валютных спрэдов. Стоимость риска снизилась по сравнению с ее 
высоким уровнем на аналогичный период прошлого года на 24% или 231 млн грн, что 
свидетельствует об улучшении экономической ситуации в Украине», – отмечается в 
сообщении. Согласно информации банка, его чистый процентный доход за девять месяцев 
снизился на 5% – до 1,397 млрд грн из-за более низких процентных ставок, что отражает 
снижение учетной ставки НБУ (на 7 п.п. с начала года по состоянию на 30 сентября) и 
избыточную ликвидность банковской системы. При этом чистый комиссионный доход 
вырос на 66 млн грн или 18% – до 438 млн грн, благодаря высоким комиссиям на расчетно-
кассовое обслуживание и страховые услуги. Совокупные активы банка выросли на 26% – до 
29,2 млрд грн. В том числе, кредитный портфель вырос на 15% или на 2,5 млрд грн, при 
этом кредиты юридическим лицам – на 14%, физическим лицам – на 21%. Совокупные 
обязательства выросли на 27% – до 26,959 млрд грн. Депозиты клиентов выросли на 31% – 
до 24,711 млрд грн, в том числе юридических лиц – на 41%, физических лиц – на 8%. 
Согласно пресс-релизу, коэффициент достаточности капитала банка (Н2) составляет 
16,43% после выплаты дивидендов с прибыли за 2015 год (норматив НБУ – 10%). Креди 
Агриколь Банк (ранее – Индэкс-Банк) основан в 1993 году. Credit Agricole S.A. на 1 января 
2016 года владел 99,9961% уставного капитала ПАО «Креди Агриколь Банк». Согласно 
данным Нацбанка Украины, Креди Агриколь Банк на 1 июля 2016 года по размеру общих 
активов занимал 12-е место (27,649 млрд грн) среди 108 действовавших в стране банков. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Короткий обзор Отчета о 
финансовых результатах >>>  

По материалам forbes.net.ua 
 

Під варту взято одного з ключових фігурантів  
розкрадання грошей банку "Стандарт" 

01.11.2016 
За матеріалами Служби безпеки України у Києві під варту взято 

начальника одного з управлінь комерційного банку "Стандарт", причетного 
до виведення з установи майже одного мільярда гривень. 

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою встановили, що посадовець 
протягом 2013-2015 років за вказівкою топ-менеджменту та власника банку вивів понад 
900 мільйонів гривень вкладників. Оборудка здійснювалася через кредитування 
підконтрольних фіктивних комерційних структур. На сьогодні банк знаходиться у стадії 
ліквідації, тож фінансові втрати вкладників, які виникли через протиправні дії 
зловмисників, повинен компенсувати Фонд гарантування вкладів фізосіб. Колишньому 
начальнику управління банку "Стандарт" оголошено про підозру в скоєнні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу і обрано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою. Тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до 
відповідальності інших фігурантів справи, причетних до розкрадання грошей банку.  

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

Прокуратура повідомила про підозру екс-директору регіонального 
відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» 

01.11.2016 
Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 

екс-директору Київського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська 
Русь» у службовому підробленні та привласненні грошових коштів в 
особливо великих розмірах. 

Встановлено, що зловмисник, вступивши у змову із підлеглими, а саме завідувачем 
каси та начальником відділу, організував схему незаконного збагачення шляхом 
підроблення документів на видачу готівкових коштів з карткових рахунків 421 клієнта. На 
підставі вказаних підроблених документів упродовж грудня 2014 – травня 2015 років 
посадовим особам банку вдалося заволодіти коштами фінустанови на загальну суму понад 
14 млн грн. За результатом досудового розслідування екс-директору відділення банку 
повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК 
України. Нагадуємо, що раніше про підозру у вчиненні зазначених злочинів було 
повідомлено начальнику відділу та завідувачу каси, які діяли спільно зі своїм керівником.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва 
 

Прибыль ПриватБанка за 9 мес.-2016 г. 
выросла до 592 млн грн  

01.11.2016 
Прибыль крупнейшего в Украине ПриватБанка (Днепр) в январе-

сентябре 2016 года выросла в 6,5 раза по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года (91 млн грн) – до 592 млн грн.. 

Чистый процентный доход банка (до отчисления резерва) за указанный период 
составил 3,085 млрд грн (за январь-сентябрь – 2015 – 3,281 млрд грн). Доходы по выплатам 
и комиссионным выросли на 71% - до 7,587 млрд грн. Совокупные активы банка за девять 
месяцев увеличились на 5% - до 271,54 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам – 
на 2,6%, до 194,318 млрд грн. Объем кредитов и авансов связанным лицам на 30 сентября 
составлял 7,189 млрд грн, что в 2,2 раза меньше, чем на конец 2015 года. Обязательства 
банка выросли на 4,4% - до 241,245 млрд грн, в том числе средства клиентов – на10,2%, до 
196,077 млрд грн. При этом обязательства по операциям со связанными лицами на 30 
сентября составили 22,877 млрд грн (на конец 2015 года – 22,703 млрд грн). Задолженность 
перед Национальным банком Украины (НБУ) на 1 октября 2016 года составляла 21,087 
млрд грн, что на 22,1% меньше, чем на начало года (27,079 млрд грн). Как отмечается в 
отчетности, по состоянию на 30 сентября 11,46% акционерного капитала ПриватБанка (8,7 
млн акций) предоставлены в залог под обеспечение кредитов, полученных от НБУ. 
Субординированный долг за указанный период сократился на 16,1% - до 7,593 млрд грн. 
Капитал ПриватБанка по итогам января-сентября составил 30,295 млрд грн (на 31 декабря 
2015 года – 27,51 млрд грн), в том числе акционерный капитал – 21,257 млрд грн, 
полученные, но не зарегистрированные взносы в капитал – 4,591 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.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

ABH Holdings S.A и группа UniCredit завершили  
сделку по обмену активами 

01.11.2016 
Компании ABH Holdings S.A. и UniCredit Group объявили о 

завершении сделки по передаче 99,9% Укрсоцбанка в обмен на 
миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%. 

В понедельник, 31 октября ABH Holdings S.A. (опосредованно владеет Альфа-банком 
(Украина) и UniCredit Group объявили о завершении сделки по передаче 99,9% Укрсоцбанка 
в обмен на миноритарною долю владения в ABHH в размере 9,9%. В результате сделки 
итальянская банковская группа UniCredit Group стала миноритарным акционером ABH 
Holdings S.A., инвестиционной холдинговой компании банковской группы "Альфа-Групп" со 
штаб-квартирой в Люксембурге. Также в совет директоров ABHH войдет Андреа 
Маффеццони, директор по стратегии, развитию бизнеса и M&A группы UniCredit. Отметим, 
в январе-сентябре Укрсоцбанкувеличил убыток в 7,3 раза до 2,195 млрд грн по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. (299,3 млн грн). В 1 квартале прибыль банка составила 96,8 
млн гривен, а во 2 квартале убыток составил 770,8 млн грн, в 3 квартале банк получил 
убыток в размере 1,52 млрд гривен. Чистые процентные доходы банка за 9 мес. составили 
82,4 млн гривен, комиссионные доходы - 199,3 млн гривен. 2015 год Укрсоцбанк закончил с 
убытком 3,2 млрд гривен. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 6-е 
место (51,23 млрд гривен) среди 101 действующего банка. Напомним, в январе-сентябре 
Альфа-банк(Украина) сократил убыток в 2,5 раза до 493,001 млн гривен, по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года (1,262 млрд гривен). В 1 квартале убыток банка составил 
536,8 млн гривен, во 2 квартале банк получил прибыль 1,825 млрд гривен, в 3 квартале 
убыток банка составил 1,781 млрд гривен. Чистые процентные доходы банка за 9 месяцев 
составили 1,14 млрд гривен, комиссионные доходы - 689,7 млн гривен. 2015 год банк 
закончил с убытком 2,7 млрд гривен. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк 
занимал 9-е место (41,428 млрд гривен) среди 101 действующего банка. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам ukranews.com 
 

Убытки украинской “дочки” российского “Внешэкономбанка”  
сократились до 4,1 млрд грн 

01.11.2016 
Убыток “Проминвестбанка” в январе-сентябре составил 4,1 млрд грн 

(в прошлом году в этот же период было 13,2 млрд грн), в том числе в третьем 
квартале - 1,03 млрд грн (в третьем квартале 2015 года - 5,46 млрд  грн). 

Чистый процентный доход банка за 9 месяцев 2016  года составил 1,35 млрд грн (в 
прошлом году в этот же период - 1,52 млрд грн). На формирование резерва под обесценение 
кредитов банк потратил 2,94 млрд грн (в прошлом году в этот период - 12,03 млрд грн). 
Отрицательный результат от курсовых разниц зафиксирован в размере 2,38 млрд грн (в 
прошлом году - 202,9 млн грн). Кредитный портфель “Проминвестбанка” (после вычета 
резервов) сократился до 26,6 млрд грн (с 31,85 млрд грн в начале года).На конец сентября 
резервы покрывали “валовый” кредитный портфель на 46,6%. Балансовая стоимость 
кредитов “Проминвестбанка” в Крыму на конец сентября составляла всего 103 млн грн (на 
конец 2014 года - 3,66 млрд грн), а в отдельных районах Донецкой и Луганской областей- 
4,7 млрд грн (на конец 2014 года - 11,7 млрд грн). Объем средств клиентов упал до 9,54 
млрд грн с 17,16 млрд грн на начало года. Объем средств банка также резко сократился - до 
8,45 млрд грн с 26,2 млрд грн на начало года. Это произошло из-за конвертацию кредитов 
материнской структуры в уставный капитал, который вырос на 20 млрд грн - до 39 млрд 
грн. Кроме того, дополнительно оплаченный капитал вырос на 1,6 млрд грн. Благодаря 
этой докапитализации на 21,6 млрд грн собственный капитал банка восстановился до 5,31 
млрд грн с “минус” 12,27 млрд грн на начало года. Долг “Проминвестбанка” перед НБУ за 9 
месяцев текущего года увеличился на 1,4 млрд грн (в том числе в третьем квартале - на 100 
млн грн) - до 1,61 млрд грн (по состоянию на конец сентября). Напомним, убыток 
“Проминвестбанка” в 2015 году составил 20,27 млрд, в 2014 году - 5,95 млрд грн. Как 
сообщалось, руководство российского “Внешэкономбанка” (ВЭБ) предложило продать 
украинскую дочку “Проминвестбанк” как проблемный актив для спасения основного банка. 
В 2014 году ВЭБ получил рекордный убыток в 250 миллиардов рублей из-за роста резервов 
под проблемные активы в Украине и олимпийским проектам. Убыток банка в январе-
сентябре 2015 года, рассчитанный по международным стандартам, составил 133 
миллиарда рублей. По данным НБУ, российскому “Внешэкономбанку” принадлежит 99,39% 
акций украинского “Проминвестбанка”.  
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Діамантбанку знадобилася фінансова підтримка НБУ  
на фоні конфлікту між акціонерами 

01.11.2016  
Згідно зі звітністю Діамантбанку, на кінець вересня його борг 

перед НБУ становив 401,24 млн грн, тоді як на кінець червня в банка не 
було заборгованості перед регулятором. Тобто в ІІІ кварталі він залучив 
кредити в НБУ на 401,24 млн грн. 

Це відбулося на тлі різкого скорочення короткострокових кредитів банків у липні-
вересні до 1,1 млрд грн з 1,69 млрд грн на кінець 1-го півріччя (на початок року було 189 
млн грн). Обсяг коштів клієнтів у Діамантбанку за 9 місяців скоротився до 4,25 млрд грн з 5 
млрд грн на початку року (на кінець ІІ кварталу - 3,97 млрд грн). Нагадаємо, за три 
квартали Діамантбанк отримав збиток 528,9 млн грн, тоді як за аналогічний період 2015 
року фінустанова декларувала прибуток 729 тис грн. Чистий процентний дохід банку 
скоротився у 2,5 разів – до 42,4 млн грн (з 108,5 млн грн). У ІІІ кварталі Діамантбанк 
отримав дохід від розформування резервів під знецінення кредитів, заборгованості 
клієнтів, коштів в інших банках на 205 млн грн (за 9 місяців відповідні відрахування в 
резерв становили 280,5 млн грн, тоді як за 1-е півріччя - 485,9 млн грн). Власний капітал 
фінустанови у вказаний період впав у 2,6 разів - до 144,3 млн грн (з 373,2 млн грн). При 
цьому статутний капітал лишився незмінним (210 млн грн). У звітності банку в системі 
розкриття інформації НКЦПФР станом на 30.09.2016 фігурував «інший додатковий капітал» 
на рівні 300 млн грн, тоді як на кінець ІІ кварталу така ж сума значилася в статті 
"незареєстрований статутний капітал". Тут слушно нагадати, що 04 жовтня Нацкомісія з 
цінних паперів і фондового ринку відмовилася реєструвати звіт про результати приватного 
розміщення акцій Діамантбанку... Як писав Finbalance, акціонери Діамантбанку 
конфліктують між собою. Справа дійшла навіть до порушення кримінального провадження 
через їх боротьбу за посаду глави правління фінустанови. Була навіть неофіційна 
інформація, що НБУ нібито відніс Діамантбанк до категорії проблемних через конфлікт між 
акціонерами, проте в банку це спростовували.  
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Platinum Bank увеличил убытки  
в 2 раза до 334 млн. 

01.11.2016 
В январе-сентябре Platinum Bank увеличил убыток в 2 раза до 

333,999 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (166,9 
млн грн), - говорится в финансовом отчете банка. 

В 1 квартале убыток банка составил 59,8 млн гривен, во 2 квартале – 77,6 млн 
гривен, а в 3 квартале – 196,6 млн гривен. Активов в банке на 7,276 млрд грн, а 
обязательтств на 7,439 млрд грн. Как сообщалось ранее, в 2016 г. Platinum Bank направил 
более 220 млн грн в счет погашения стабилизационного кредита НБУ. Согласно данным в 
пресс-релизе банка, в сентябре 2016 года банк погасил свыше 30 млн грн, из которых более 
25 млн грн составило погашение основной суммы долга. Выплаты осуществляются с 
опережением планового графика оплаты. По сообщению банка, обязательства перед НБУ в 
размере 640 млн грн возникли в период нестабильной экономической ситуации в стране 
2014-2015 гг. «По состоянию на октябрь 2016 года остаток задолженности составляет 317 
млн грн», – говорится в сообщении. 
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Бизнесмен Полищук опроверг слухи  
об отъезде за границу 

01.11.2016 
В эфир программы «Гроші» телеканала «1+1» вышло эксклюзивное и, 

по сути, первое по счету интервью Виктора Полищука – одного из наиболее 
непубличных украинских бизнесменов. 

Из комментариев Виктора Полищука ясно, что спланированное и целенаправленное 
банкротство «Михайловского» началось после того, как банк был продан им новому 
собственнику  – Борису Кауфману. «В марте месяце на меня вышел Кауфман Борис с 
предложением о покупке банка «Михайловский».  Мы абсолютно четко прописали в этом 
меморандуме, что денег, которые я получаю от банка «Платинум», достаточно, чтобы я 
погасил свои кредиты в банке «Михайловский», – сказал Полищук. В то же время, 
финансовые аферы с деньгами «Михайловского», в результате которых было похищено 700 
млн грн, происходили в мае 2016 года. И на тот момент, как рассказал Полищук, он уже не 
входил в число собственников финучреждения: «19 мая этого года, в составе акционеров 
«Михайловского» не было меня. Я банк «Михайловский» продал господину Борису 
Кауфману, собственнику банка «Платинум», – подчеркнул Виктор Полищук, добавив, что 
все официальные уведомления о смене собственников (в том числе о  выходе Полищука из 
состава акционеров «Михайловского», – прим.ред.), были направлены в Национальный 
банк Украины. Полищук также акцентировал внимание на том факте, что процедуру смены 
собственников «Михайловского» курировал представитель НБУ, который работал в 
«Михайловском» до 20 мая, и видел абсолютно все операции. «На мой взгляд, работники 
НБУ хотят снять вину с себя», – считает Виктор Полищук. Вместе с тем бизнесмен допускает 
вероятность того, что до руководителя НБУ информация о манипуляциях со средствами 
«Михайловского» могла попросту не доходить. «На мой взгляд, госпожа Гонтарева не знала 
об этом», – резюмировал Полищук. Ранее сообщалось, что Борис Кауфман категорически 
опроверг какое-либо отношение к банку «Михайловский». 
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Банк "ТРАСТ" зафіксував збиток 165 млн грн, власний  
капітал впав до від’ємного значення 

01.11.2016 

Згідно зі звітністю банку «Траст» (спеціалізується на 
кредитуванні населення), за підсумками 9 місяців він отримав збиток 
164,4 млн грн (торік у цей же період – 1,6 млн грн).  

Оскільки за 1-е півріччя він декларував прибуток 440 тис грн, виходить, що в ІІІ 
квартал негативний фінрезультат банку був 164,8 млн грн. Процентні витрати фінустанови 
за три квартали перевищили його процентні доходи на 64,2 млн грн (причому, слід 
зауважити, що процентні витрати в порівнянні з аналогічний період минулого року зросли 
відразу в 2,2 разів – до 104,7 млн грн, тоді як процентні доходи – на 18% до 40,5 млн грн). 
Чистий комісійний доход – 91,2 млн грн. Основна ж причина збитків – відрахування до 
резерву під знецінення кредитів, заборгованості клієнтів, коштів в інших банках на рівні 
125,3 млн грн (торік у цей же період було 11,1 млн грн). Статутний капітал банку «Траст» за 
9 місяців зріс до 120 млн грн (з 69 млн грн на початок року), а от власний же капітал упав до 
від’ємної позначки (-69 млн грн) з 95,35 млн грн на початок року. У серпні банк повідомляв, 
що його акціонери планують докапіталізацію на 80 млн грн. Разом з тим, судячи з 
фінрезультатів ІІІ кварталу, цієї суми недостатньо для приведення роботи банку у 
відповідність до вимог НБУ. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 

За 9 мес. ING Bank (Украина) сократил прибыль  
на 1,9% до 651 млн грн 

02.11.2016 
В январе-сентябре ING Bank (Украина) сократил чистую прибыль 

на 1,9% до 651,056 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2015 
г. (663,5 млн грн). Об этом говорится в финотчете банка. 

В 1 квартале прибыль банка составила 238,001 млн гривен, во 2 квартале прибыль 
банка составила 222,846 млн гривен, а в 3 квартале - 190,2 млн гривен. Чистые процентные 
доходы банка за 9 месяцев составили 1,034 млрд гривен, комиссионные расходы - 103,9 млн 
гривен. 2015 год банк закончил с прибылью 854,888 млн гривен.Как сообщалось, ING Bank 
(Украина) является публичным акционерным обществом, 100% его акций принадлежит 
ING Bank N.V. (Нидерланды). По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 
17-е место (17,629 млрд гривен) среди 101 действующего банка. 

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Кредобанк закончил 9 мес. с прибылью  
197,1 млн гривен 

02.11.2016 
Январь-сентябрь Кредобанк (Львов) закончил с прибылью 

197,145 млн гривен. Об этом говорится в финансовом отчете банка. Об 
этом сообщаеют Українські Новини, передает bin.ua 

В 1 квартале прибыль банка составила 37,315 млн гривен, во 2 квартале - 99,615 млн 
гривен, в 3 квартале - 60,22 млн гривен. Чистые процентные доходы банка за 9 месяцев 
составили 646,5 млн гривен, комиссионные доходы - 200,99 млн гривен. 2015 год банк 
закончил с прибылью 112,4 млн гривен. Как сообщалось, крупнейшим акционером 
Кредобанка является PKO Bank Polski SA (99,57%). По данным НБУ, на 1 июля по размеру 
активов банк занимал 19-е место (9,619 млрд гривен) среди 101 действующего банка. 

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

НБУ объясняет критику со стороны Тимошенко  
ликвидацией банка "Велес" 

03.11.2016 
НБУ считает, что Юлия Тимошенко критикует его из-за выведения с 

рынка банка "Велес", принадлежащего председателю Киевской 
облорганизации партии Константину Бондареву. 

"Нарекания Юлии Тимошенко на выведение банков с рынка объясняется просто. В 
2015 году банк "Велес" был выведен с рынка за схемные операции", - сообщает Нацбанк. 
Банк "Велес" принадлежал депутату Верховной Рады 7-го созыва от фракции 
"Всеукраинское объединение "Батьківщина" Константину Бондареву. Сейчас он является 
председателем Киевской облорганизации "Батьківщини". НБУ отмечает, что 90% всех 
операций этого банка были схемными.Кроме того, регулятор не позволил владельцам 
банка вывести 460 млн долларов из Украины по фиктивным документам. Как сообщалось, 
10 декабря 2015 НБУ решил ликвидировать банк "Велес". Национальный банк ожидает от 
Министерства внутренних дел расследования в отношении владельцев ликвидируемого 
банка "Велес" из-за проведения фиктивных операций. 

 

Читать полностью >>>  
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НКЦБФР одобрила регистрацию  
выпуска акций БМ Банка 

03.11.2016 
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 

(НКЦБФР) одобрила регистрацию выпуска и проспекта эмиссии акций БМ 
Банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. 

"Принято решение относительно регистрации выпуска и проспекта эмиссии акций 
БМ Банка", - говорится в сообщении регулятора. В четверг, 3 ноября, состоялось собрание 
акционеров БМ Банка, на котором рассматривался вопрос увеличения капитала на 1,75 
млрд грн. Отметим, в январе-сентябре БМ Банк (Киев) увеличил убыток в 1,5 раза до 
463,717 млн гривен, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (302,4 млн гривен). 
В 1 квартале убыток банка составил 46,884 млн гривен, во 2 квартале - 349,245 млн гривен, 
в 3 квартале - 67,59 млн гривен. Чистые процентные доходы банка за 9 месяцев составили 
33,9 млн гривен, комиссионные доходы - 10,7 млн гривен. 2015 год банк закончил с чистой 
прибылью 52,545 млн гривен.Как сообщалось, украинский БМ Банк контролируется 
российским "БМ-Банк", который, в свою очередь, принадлежит российскому Банку ВТБ. По 
данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 36-е место (3,031 млрд гривен) 
среди 101 действующего банка. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.liga.net 
 

За 9 месяцев Ситибанк сократил прибыль  
на 16,5% до 1,1 млрд грн 

03.11.2016 
В январе-сентябре Ситибанк (Киев) сократил чистую прибыль на 

16,5% до 1,111 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 
(1,33 млрд грн). Об этом говорится в финансовом отчете банка. 

В 1 квартале прибыль банка составила 322,619 млн гривен, во 2 квартале - 487,687 
млн гривен, а в 3 квартале - 300,8 млн грн. Чистые процентные доходы банка за 9 мес. 
составили 1,247 млрд гривен, комиссионные доходы - 54,6 млн гривен. 2015 год банк 
закончил с прибылью 1,6 млрд гривен.Как сообщалось, акционерами Ситибанка являются 
Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International Inc (33%). Банк 
контролируется американской Citigroup Inc. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов 
банк занимал 15-е место (19,713 млрд гривен) среди 101 действующего банка. 

 

Основные показатели работы банка >>>  
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Райффайзен Банк Аваль закончил 9 месяцев с  
прибылью 2,5 млрд грн 

04.11.2016  
Январь-сентябрь "Райффайзен Банк Аваль" закончил с чистой 

прибылью 2,525 млрд грн против убытка в сумме 1,03 млрд грн за 
аналогичный период 2015 года. Об этом говорится в финотчете банка. 

В 1 квартале прибыль банка составила 683,099 млн гривен, во 2 квартале - 772,855 
млн гривен, а в 3 квартале - 1,069 млрд гривен. Чистые процентные доходы банка за 9 
месяцев составили 3,6 млрд гривен, комиссионные доходы - 1,4 млрд гривен. 2015 год банк 
закончил с убытком 1,443 млрд гривен. Как сообщалось, Raiffeisen Bank International AG 
владеет 68,2737% акций "Райффайзен Банка Аваль", Европейский банк реконструкции и 
развития - 30%.По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 4-е место 
(53,289 млрд гривен) среди 101 действующего банка. 

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Прибыль ПУМБ за 9 мес. составила  
276 млн грн   

04.11.2016 
Прибыль Первого украинского международного банка (ПУМБ, Киев) в 

январе-сентябре 2016 года составила 276 млн грн против убытка за 
соответствующий период 2015 года (555,6 млн грн). 

Согласно сообщению, общий доход банка по итогам девяти месяцев составил 2,6 
млрд грн. Чистые процентные доходы банка составили 1,5 млрд грн, комиссионные доходы 
- 688,4 млн грн. Совокупные активы ПУМБ с начала года по состоянию на 1 октября 
возросли на 13% - до 41 млрд грн. Корпоративный кредитный портфель составил 29 млрд 
грн, кредиты физическим лицам - 6,7 млрд грн. Обязательства ПУМБ увеличились на 17% - 
до 37 млрд грн Средства клиентов составили 31,1 млрд грн, в том числе средства 
юридических лиц превысили 16,4 млрд грн, а физических лиц – 14,6 млрд грн. ПУМБ 
основан в 1991 году. Крупнейшим акционером банка к началу января 2016 года являлось 
ООО "СКМ Финанс" (92,24%), а владельцем существенного участия - Ринат Ахметов 
(опосредованное участие 99,9011%). Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 
1 июля 2016 года по размеру общих активов ПУМБ занимал десятое (40,191 млрд грн) 
среди 108 действовавших в стране банков. 

 

Читать полностью >>>  
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НБУ разрешил ТАСкомбанку выпускать  
электронные деньги 

04.11.2016 
НБУ предоставил право ТАСкомбанку выпускать электронные 

деньги, согласовал правила использования электронных денег по 
предоплаченным картам международных платежных систем Visa и MasterCard. 

Как отмечается, это позволит банку выпускать виртуальные платежные 
инструменты Visa и MasterCard без открытия счета и идентификации клиента. Данная 
технология лежит в основе мобильного приложения, которое разрабатывается банком. При 
скачивании указанного мобильного приложения у пользователя будет выпускаться 
виртуальная платежная карта MasterCard, с помощью которой он сможет оплачивать 
товары/услуги либо осуществлять перевод с карты на карту. Виртуальная предоплаченная 
карта международных платежных систем Visa/MasterCard не имеет физического носителя, 
поскольку предназначена исключительно для оплаты за товары и услуги, перевода 
электронных денег другим пользователям - физическим лицам, в том числе на карты 
Международной платежной системы Visa и MasterCard. Кроме того, банк сообщил о начале 
имплементации выпуска виртуальных карт с крупнейшими игроками еCommerce 
Электронные деньги выражаются исключительно в гривнях. Сумма электронных денег, 
доступ к которым предоставляет виртуальная предоплаченная карта, не может превышать 
14 тыс. грн. Отметим, общая сумма операций, на которую пользователи "электронных 
кошельков" осуществили операции с целью оплаты товаров, работ или услуг в январе-июне 
2016 года, составила 1,8 млрд грн, что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель 2015 
г. (1,1 млрд грн). Общее количество "электронных кошельков" пользователей увеличилось 
в 1,2 раза - до 36 млн. Всего по состоянию на 1 июля 2016 года в обращении находилось 
электронных денег на 39 млн грн, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный 
период 2015 года (21,6 млн грн). Крупнейшими эмитентами в январе-июне, в частности, 
были Альфа-Банк (система электронных денег Maxi) – на 14,9 млн грн (за аналогичный 
период прошлого года – 4,7 млн грн), Фидобанк (Monexy) - на 11,9 млн грн (за аналогичный 
период прошлого года – 7,2 млн грн), НБУ ( "Простир") – 2,3 млн грн (за аналогичный 
период прошлого года – 0,2 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 г. 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 г. ТАСкомбанк по размеру общих активов занимал 29-е место 
(5,543 млрд грн) среди 108 банков. 
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 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 
 НАЦКОМФІПОСЛУГ  

 
Нацфинуслуг Украины ужесточила надзор за  

лайфовыми страховщиками 
03.11.2016 

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых 
услуг ужесточила надзор за лайфовыми страховыми компаниями в части 
оперативного отслеживания их финансового ухудшения. 

Как говорится в сообщении регулятора, применение этих мер связано с увеличением 
количества жалоб клиентов и неплатежеспособных страховщиков. Согласно сообщению, 
всем страховым компаниям, предоставляющим услуги страхования жизни, отправлены 
требования предоставить информацию в части прогноза страховых выплат и выплат 
выкупных сумм; структуры страхового портфеля; структуры активов и их отягощения; 
совершения существенных операций с активами (больше 10% от общей суммы активов); 
раскрытия информации о полной структуре собственности страховщика. О других мерах 
проинформируют дополнительно. Как сообщалось, Нацкомиссия о регулировании рынков 
финансовых услуг напоминает участникам рынка финуслуг о необходимости 
переоформления разрешительных документов, на основании закона о декоммунизации. 
 

Читать полностью >>>  
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Страховщикам придется раскрывать в  
отчетности больше данных 

03.11.16 
Нацкомфинуслуг расширила перечень информации, необходимой 

для раскрытия страховыми компаниями в регуляторной отчетности, в 
частности данными о качестве активов и размещении средств страховых 
резервов 

Комиссия на заседании 1 ноября т.г. одобрила доработанный проект распоряжения 
"Об утверждении изменений в Порядок составления отчетных данных страховщиков" и 
обнародовала его на своем сайте. Согласно документу, страховщикам необходимо 
указывать в пояснительной записке к отчетным данным информацию о порядке и методах 
формирования страховых резервов, о доле перестраховщиков в страховых резервах, 
методах проверки адекватности обязательств. Также нужно предоставлять пояснения 
относительно превышения доли страховых платежей, надлежащих перестраховщикам, над 
общим объемом страховых платежей за отчетный период и относительно превышения 
доли страховых выплат, компенсированных перестраховщиками, над общим объемом 
уплаченных страховых возмещений. Необходимо предоставлять детальную информацию о 
наличии ограничений относительно владения активами, о получении кредитов или других 
займов (в случае наличия) и предоставлении займов и финансовой помощи. Помимо того, 
раскрытию подлежит информация о потенциальных обязательствах страховщика: 
рассмотрение дел в суде, возможность возникновения налоговых обязательств, 
обязательства по капитальным вложениям, безотзывные обязательства по аренде, 
безотзывные внебалансовые обязательства (гарантии, поручительства за третьих лиц и 
другие). Также нужно указывать информацию об операциях с активами, приведших к 
изменению их объемов или структуры на 10% и больше, о корректировке отчетности, о 
наличии судебных исков относительно исполнения СК своих обязательств по договорам 
страхования (перестрахования). ... 

 

Читать полностью >>>  
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 СТРАХОВІ КОМПАНІЇ 

 
Страховщики Украины за 9 мес. увеличили  

сбор валовых премий на 14,4% 
 04.11.2016 

Страховые компании в январе-сентябре 2016 г. собрали валовых 
премий на сумму 24,8 млрд грн, что на 14,4% больше, чем в январе-сентябре 
2015 года, сообщается в пресс-релизе Нацкомфинуслуг. 

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных 
страховщиками специализирующихся на страховании жизни за указанный период, 
составил около 2 млрд грн , что на 32,2% больше. Как сообщил на встрече с журналистами 
глава Нацкомфинуслуг Игорь Пашко, рынок страхования жизни в Украине характеризуется 
большой концентрацией, на семерых страховщиков приходится 85% общего объема 
собранных премий. За три квартала текущего года страховщики осуществили 6,3 млрд грн 
валовых страховых выплат , что на 34,2% или 1,6 млрд грн больше, чем за аналогичный 
период годом ранее. Из них рисковые компании выплатили около 6 млрд грн, что на 38,9% 
больше, чем отчетный период 2015 года. Компании по страхованию жизни выплатили 
299,1 млн грн, что меньше прошлого года на 20,4%. Выплаты выкупных сумм также 
уменьшились на 24,7% до 206,5 млн грн. Объем сформированных компаниями страховых 
резервов по состоянию на 30 сентября составлял 19,5 млрд грн, что на 12,9% больше, чем 
на конец третьего квартала годом ранее. Из них резервы компаний по страхованию жизни 
составили 7,5 млрд грн, рисковых компаний 12 млрд грн., что на 20,9% и на 0,08% 
соответственно больше аналогичного периода. При этом Нацкомфинуслуг подчеркивает, 
что в результате работы регулятора по улучшению надежности размещения средств 
резервов страховых компаний, качественно изменилась их структура. Так наибольший 
удельный вес в резервах компаний по страхованию жизни составляют государственные 
ценные бумаги (47,3%) объем которых на протяжении отчетного периода увеличился в 2,2 
раза до 3,5 млрд грн. Удельный вес банковских вкладов в резервах лайфовых компаний 
составил 40,4% или 3,5 млрд грн, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период годом 
ранее. Регулятор также отмечает, что на 93,1%сократилась доля акции в портфелях 
лайковых компаний до 0,3% или 20,4 млн грн и облигаций на 69,1% до 1,4% или 101,3 млн 
грн. Особенно за счет вывода "мусорных" ценных бумаг. Вместе с тем более чем в 2 раза 
увеличилась доля прав требований к перестраховщикам до 2,7% или 197 млн грн. По 
данным Нацкомфинуслуг, общие активы страховых компаний по состоянию на 30 сентября 
составляли 55,4 млрд грн, что на 8,6% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее. 
Несмотря на сокращение лайфового рынка за отчетный период на семь страховых 
компаний, общий объем их активов увеличился на 13,3% до 10,7 млрд грн. При этом 
отмечается, что почти у всех страховщиков жизни 70% активов, которые являются 
обеспечением страховых резервов, отвечают требованию по качеству и диверсификации 
установленных Нацкомфинуслуг. По данным регулятора по состоянию на 30 сентября 2016 
года в Украине в госреестре внесена информация о 323 СК, что на 12,2% или 45 СК меньше, 
чем на аналогичную дату годом ранее. Из них 43 компании осуществляют страхование 
жизни (на 11% меньше) и 280- рисковое страхование (на 11,9% меньше). 

 

Читать полностью >>>  
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 ЗЕЛЕНА КАРТА 

 
Страховщики увеличили сбор премий по "Зеленой карте" 

на 21% до 785,3 млн грн за 9 мес. 
02.11.2016 

Страховщики увеличили сбор премий по международному 
автострахованию "Зеленая карта" на 20,99% до 785,3 млн за январь-
сентябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 

Как говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, 
страховщики увеличили и выплаты по "Зеленой карте" на 22,08% до 7,94 млн евро. 
Отметим, за январь-август 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 
страховщики увеличили сбор премий по международному автострахованию “Зеленая 
карта” на 20,7% до 695,5 млн. Страховщики увеличили и выплаты по “Зеленой карте” на 
29,9% до 7,25 млн евро. Напомним, МТСБУ с 13 октября 2016 года вводит новые тарифы на 
полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте, стоимость 
страховых сертификатов понижена на 4%. Полис “Зеленая карта” – это система страховой 
защиты потерпевших в ДТП, независимо от страны их местожительства и страны 
регистрации транспортного средства. Украина является членом данной системы 
автострахования с 2005 года. 

 

Читать полностью >>>  
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 ЛАЙФ СТРАХУВАННЯ 
 

ЛСОУ підвела підсумки роботи лайфових компаній  
за 9 місяців 2016 р. 

03.11.2016 
Учасники лайф компаній Ліги страхових організацій України за 

підсумками 9 місяців 2016 року зібрали 955,5 млн. грн. страхових премій. 
Про це повідомляє прес-служба організації. 

Загальний обсяг страхових резервів за 9 місяців 2016 року збільшився на 21,1% в 
порівнянні з аналогічним періодом 2015 року склав 3,6 млрд грн. Розмір страхових виплат 
за підсумками 9 місяців 2016 року склав 158,9 млн. грн. При цьому активи цих компаній за 
результатами 9 місяців 2016 року склали 4,2 млрд грн., а сукупний статутний капітал 
учасників склав 270,3 млн. грн. За договорами страхування, по досягненню застрахованими 
пенсійного віку - (7,4 млн. грн) - зростання обсягу премій на 20,1%, за іншими договорами 
накопичувального страхування - зростання на 32,7% (617,6 млн. грн). За договорами 
страхування життя виключно на випадок смерті надходження страхових премій 
зменшилось порівняно з минулим роком на 80,2% (6,7 млн. грн). Що стосується інших 
договорів страхування життя, спостерігається збільшення страхових платежів - за 
підсумками 9 місяців 2016 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. він склав 59,0% 
(323,5 млн. грн). «Страхування життя є універсальним інструментом вирішення багатьох 
соціальних завдань: це матеріальне забезпечення особи і у випадку втрати дієздатності 
через нещасний випадок, і після досягнення пенсійного віку. У Європі виплати за 
довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного 
віку», - зазначає Президент ЛСОУ Олександр Філонюк. Проект ЛСОУ «Відкрите 
страхування» в розрізі лайфових страхових компаній розділений на дві категорії: внутрішні 
дані (використовувані для аналізу безпосередньо компаніями-учасниками проекту) і 
зовнішні показники, які розміщуються на сайті ЛСОУ. Так, дані за 9 місяців 2016 року на 
добровільній основі надали 7 компаній-членів ЛСОУ: «КД Життя», «МетЛайф», «АСКА-
Життя», «Блакитний Поліс», «ПЗУ Україна страхування життя», «ТАС» і «Теком-Життя». 
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Компания "Metro C&C Украина" планирует вшестеро увеличить  
свою долю в сегменте HoReCa   

01.11.2016 
ООО "Метро Кеш энд Керри Украина" (Metro C&C, Киев) намерено 

обновить все магазины сети Metro в стране и к 2020 году увеличить 
свою долю на рынке поставок товаров питания для HoReCa в шесть раз. 

"У нас очень амбициозные планы. Мы растем год от года и в течение следующих 
пять лет планируем увеличить свою долю рынке HoReCa в шесть раз", - сообщила директор 
службы доставки "Metro C&C Украина" Галина Джандан на пресс-конференции во вторник, 
посвященной презентации стратегического плана развития 2016-2020 гг. По ее словам, в 
рамках внедрения новой бизнес-модели компания намерена провести обучение 
сотрудников, создать клуб оптовой торговли для клиентов, а также развивать независимую 
службу доставки товаров для клиентов HoReCa. "Мы будем предлагать своим horeca-
клиентам сервис по разделке мяса, рыбы. Намерены предложить клиентам возможность 
заказывать или расширять ассортимент, необходимый под специальное событие. Будем 
предлагать и дополнительные сервисы, в частности, предоставление кредитов, и 
возможность участвовать в отраслевых мероприятиях, организованных компанией", - 
отметила Г.Джандан. По данным компании, новая служба доставки товаров "HoReCa Direct" 
будет работать на базе действующих МЕТРО-хабов в пяти городах - Киеве, Одессе, Львове, 
Харькове, Днепре, а посезонно – в Ивано-Франковске. Ассортимент этой службы для 
данного сегмента будет представлен 4,5 тыс. товаров. Директор по продажам Metro C&C 
(Украина) Юлия Пилипенко, в свою очередь, сообщила о запускаемых 5 ноября двух 
обновленных в рамках пилотного проекта ТЦ в Полтаве и Киеве (Петровка). "Мы упростили 
навигацию, улучшили планирование и презентацию товаров в магазинах. Несмотря на 
сложные строительные работы, деятельность ТЦ не прекращалась. Запуск обновленных 
магазинов на Петровке в Киеве и в Полтаве запланирован на 5 ноября 2016 года. В 
ближайшее время компания намерена обновить все ТРЦ Metro в Украине по новой 
концепции", - уточнила Ю.Пилипенко. При этом Г.Джандан добавила, что по результатам 
анализа реакции клиентов на новый формат двух ТЦ компания намерена начать 
обновление всех магазинов сети в Украине. "Мы планируем перезапускать в новом 
обновленном формате по пять-шесть магазинов в год. Наша стратегия – завершить весь 
процесс обновления бизнес-модели к 2020 году. К этому времени мы будем иметь новый 
профессиональный бизнес по обслуживанию horeca, сервис доставки и электронной 
коммерции, которую мы развиваем совместно с ресурсом Zakaz.ua", - резюмировала 
Г.Джандан. Как сообщалось со ссылкой на коммерческого директора "Метро Кеш энд Керри 
Украина" Адриана Аричу, компания рассматривает возможности для инвестирования в 
местное производство мясной и молочной продукции с целью наращивания доли на рынке. 
Речь идет о вертикальной интеграции, покупке местных компаний, которые будут 
производить товары исключительно для Metro C&C. 
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 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
 ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ  

 
В течение 9 месяцев открылось 324 сетевых 

продовольственных магазина 
04.11.2016 

В течении 9 мес. 2016 года в Украине открытие отпраздновали 324 
сетевых продовольственных магазина. 245 из них новые, а остальные 
сменили вывеску после ребрендинга либо после поглощения.  

Это самые высокие показатели за последние шесть лет. За тот же период 2015 года в 
Украине открылись 242 магазина, 191 из них были абсолютно новыми. Вообще в 2015 году 
открылись 394 магазина, из низ 306 новых. В третьем квартале этого года в нашей стране 
открылись 122 магазина. Сейчас в стране работают 120 крупных ритейлов. 43 увеличили 
количество своих магазинов по итогам трех кварталов этого года, а 18 из них были 
вынуждены уменьшить количество торговых площадок, однако большинство (52%) 
количество магазинов не меняли. 

 

Читать полностью >>>  
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 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  

 
Arber Fashion Group запускает F’91 –  

сеть украинских мегасторов 
02.11.2016 

Ведущий украинский холдинг AFG запускает масштабный проект – 
сеть украинских мегасторов F’91. Об этом сообщила пресс-служба 
компании, передает служба новостей портала rau.com.ua 

В магазинах будут представлены актуальные регулярные коллекции для женщин и 
мужчин собственного производства под брендом F’91, а так же одежда, обувь и аксессуары 
других украинских дизайнеров и производителей. Формат универмага соответствует 
популярной в зарубежных странах концепции easy shopping – удобная выкладка, понятная 
навигация, доступные цены, большой выбор моделей на все случаи жизни и широкий 
размерный ряд. Первый магазин на 600 кв.м. откроется в ТРЦ Lavina Mall уже в декабре 
этого года. В течение следующих трех лет Arber Fashion Group планирует расширить сеть до 
30 магазинов, а так же увеличить формат до 1500 кв.м. Проект F’91 является важным шагом 
в реализации миссии компании – возрождение легкой промышленности Украины. Arber 
Fashion Group – национальный лидер в сегменте мужской деловой одежды, крупнейшая в 
украинской отрасли группа компаний, которая объединяет розничную сеть (более 100 
магазинов по всей Украине и два магазина в Евросоюзе), а также собственное 
производство, которое ежегодно выпускает около 2 млн единиц одежды.  

 

Читать полностью >>>  
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В Черкассах обанкротилось предприятие  
брендовой обуви 

03.11.2016 
В Черкассах ЧАО «Карло Пазолини Трейдинг», что по улице 

Чигиринская, 15 признано банкротом. Об этом сообщили в пресс-службе 
хозяйственного суда Черкасской области. 

Так, постановлением хозяйственного суда Черкасской области от 25 октября 2016 
года по делу № 925/703/16 признано частное акционерное общество «Карло Пазолини 
Трейдинг» банкротом и открыто ликвидационную процедуру. Напомним, Владелец 
известного обувного бренда Carlo Pazolini российский бизнесмен Илья Резника оказался на 
грани банкротства и заработал реальный срок практически за год. Как пишет РБК, еще два 
года назад про Илью Резника писали, как о преуспевающем бизнесмене, который решил 
захватить весь мир. Обувная сеть Carlo Pazolini, российский бренд с итальянским 
звучанием, была на пике популярности в 2013 году. Тогда она насчитывала 200 магазинов в 
России и управляла приблизительно 50 розничными точками в Европе и США. Однако 
санкции против России и девальвация рубля не сыграла на руку бренду. Американская сеть 
компании закрылась, а в Европе осталось всего десять магазинов. По данным INFOLine-
Аналитики, за 2015 год продажи компании снизились с 8,5 млрд до 7,3 млрд руб., А доля на 
российском рынке, по данным Euromonitor International, - с 1 до 0,9%. Уже в марте Альфа-
банк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании Carlo Pazolini банкротом, а 
в начале августа начались слушания в Высоком суде Лондона об аресте основателя и 
совладельца сети Ильи Резника. А в августе 2016 Суд постановил заочно заключить 
Резника в тюрьму Пентонвилл на срок 1,5 года за "неуважение к суду". Суд также обязал 
Резника компенсировать судебные расходы Альфа-банка в размере $ 80 тыс. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Торговые сети по продаже 
обуви уходят в интернет >>>  
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 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 

 
Топ-5 самых доходных продавцов  

бытовой техники 
31.10.2016 

Первые 7 мес. т.г. преподнесли приятный сюрприз сетям по 
продаже одежды, обуви, аксессуаров и бытовой техники. За этот период 
продажи товаров выросли на 5-10%, тогда как в прошлом году, наоборот, 
упали в среднем на 30-40%.  

Причина такой тенденции - стабилизация цен и возвращение потребительского 
кредитования. "В первом полугодии в Украине продано бытовой техники и электроники на 
сумму 20,7 млрд грн", - комментирует руководитель группы управления ассортиментом 
сети "Эльдорадо" Вячеслав Склонный. По его словам, в январе-июне прошлого года было 
реализовано товаров на сумму 19,6 млрд грн. В предыдущие пару лет сети отказались от 
открытия новых магазинов. В этом году операторы разморозили свои планы по развитию. 
Новые магазины открывают все крупные сети по продаже бытовой техники и электроники 
- "Фокстрот", "Эльдорадо" и Comfy. В сегменте бытовой техники и электроники рознице 
помогает рост потребительского кредитования. Руководитель группы управления 
ассортиментом сети "Эльдорадо" Вячеслав Склонный рассказывает, что если в первом 
полугодии прошлого года за заемные средства приобреталось только 20-35% от общего 
количества техники, то в этом году - свыше половины. "Количество отказов при выдаче 
займов сократилось", - уточняет эксперт. Все с тем экономический кризис продолжает 
крайне негативно сказываться на продажах техники. Бытовую технику и электронику 
меняют только по мере необходимости. Основная масса потребителей предпочитает 
сначала отнести поломавшееся оборудование в ремонт и лишь в крайнем случае покупает 
новую технику. "У нас заказы расписаны на несколько недель вперед. Приносят все - от 
микроволновых печей до комбайнов и блендеров", - рассказывает представитель 
ремонтной мастерской в центральной части города и добавляет, что починить технику 
обходится в несколько раз дешевле по сравнению с покупкой новой модели. Самым 
доходным ритейлером по итогам прошлого года стала сеть "Фокстрот" (компания "САВ-
дистрибьюшн"), с чистым доходом в 6,5 млрд грн. На втором месте - "Эльдорадо" (компания 
"Диеса"), оборот которой порядка 6 млрд грн. В пятерку самых доходных компаний по 
торговле электроникой и бытовой техникой также вошли такие сети как "Комфи", "Алло" и 
"Технополис". Более детально о финансовых показателях крупнейших производственных 
компаний можно узнать в журнале "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших 
производственных компаний Украины".  

 

Читать полностью >>>  
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 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ  

 
Хозяева избавляются от коммерческой недвижимости на  

первых этажах из-за повышения налогов 
31.10.2016 

На рынке коммерческой недвижимости Киева - бум. На сайтах - вал 
объявлений о продаже помещений на цокольных и подвальных этажах 
домов в центре столицы, пишет bin.ua 

Сами риелторы отмечают, что потенциальные покупатели начали интересоваться 
даже историческими зданиями под реконструкцию. "С начала осени появилось очень много 
нежилой недвижимости на продажу. В шикарных локациях, но как говорится, вход со двора 
- не витринные, цокольные или подвальные помещения", - рассказала UBR.ua директор 
компании Best & Seller Ирина Луханина. Львиная доля таких помещений - небольшого 
формата, от 60 до 200 кв.м. Цена - от 800 до 1200 долларов за квадратный метр. Причиной 
столь массовой распродажи эксперт называет земельный налог. "Для помещений нежилого 
фонда налог на землю был повышен в десять раз. Собственники помещений на цокольных 
и первых этажах кроме налога на свою недвижимость платят за аренду земли, придомовой 
территории. К примеру, нотариус, у которого 11 метровое помещение в центре, платит 8 
тыс. грн. в год. Немного? Ну уж больше месячной арендной платы, если бы он решил это 
помещение сдавать. А собственник помещения в 1200 кв.м. в центре уплатил около 600 тыс. 
грн. земельного налога", - рассказала Луханина. Киесоветом установлен земельный налог в 
2016 году в размере 1% от нормативной денежной оценки земельных участков. Ставка 
налога за земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании юридических лиц 
(кроме государственной и коммунальной форм собственности), устанавливается в размере 
3% от их нормативной денежной оценки. 
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Верховный суд признал незаконными все договоры о торговых  
точках в подземных переходах Киева 

31.10.2016 
Верховный Суд признал незаконными все договоры по размещению 

торговых точек в подземных переходах Киева. Об этом сообщил на 
брифинге судья Верховного Суда Анатолий Емец. 

По его словам, Генеральная прокуратура попросила суд отменить все 
инвестиционные договоры, заключенные с 2012 года Киевской городской администрацией 
с владельцами торговых точек в подземных переходах столицы. Верховный Суд рассмотрел 
этот иск и решил, что КГГА превысила свои полномочия, так как право распоряжаться 
коммунальной собственность есть только у Киевского городского совета. Кроме того, 
инвестиционные договоры фактически не выполнялись, а земля в подземных переходах 
была отдана в аренду под размещение торговых точек. Суды предыдущих инстанций 
признавали законными такие договоры, но судебная палата Верховного Суда признала эти 
решения неправильными. "Все судебные решения отменены, иск заместителя 
генпрокурора удовлетворен", – заявил Емец. Он также отметил, что на данный момент 
отменены указанные договоры на территории Подольского и Оболонского районов Киеве в 
ближайшее время аналогичные решения будут приняты и по оставшимся районам.  

 

Читать полностью >>>  
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Снос МАФов возле метро "Берестейская"  

в Киеве 
01.11.2016 

Во вторник, 1 ноября, у станции метро "Берестейская" в столице 
начался снос торговых киосков. По данным СМИ, утром на улице 
Лагерной 46/48 бульдозер ковшом снес несколько МАФов.  

По информации арендаторов, киоски повредили сотрудники Киевблагоустройства и 
столичного департамента городского благоустройства. На месте происшествия работает 
полиция. Отметим, в киевском метро продолжается демонтаж МАФов. В частности, киоски 
уже снесли на станциях "Петровка", "Олимпийская" и "Нивки". Напомним, 27 октября на 
станции метро "пл. Льва Толстого" демонтировали МАФ, которые долгое время находится у 
входа на станцию. Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной 
администрации Виталий Кличко прогнозирует демонтаж еще около 2 тысяч временных 
сооружений торгового и культурно-бытового назначения до 2017 года. "Мы в этом году 
планируем снести еще 600-700 МАФов на правом берегу и 1 300 МАФов - на левом", – сказал 
Кличко. Он добавил, что в следующем году демонтаж МАФов будет продолжен. В июле 
депутат Верховной Рады от фракции "БПП", советник мэра Киева по вопросам 
благоустройства Дмитрий Белоцерковец прогнозировал, что все незаконно установленные 
МАФы будут демонтированы до конца 2016 года. В 2016 году коммунальное предприятие 
"Київблагоустрій" уже демонтировало 1 140 МАФов. 

 

Читать полностью >>>  
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 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 

 
BAROMETER. Приведем любое  

давление в норму! 
01.11.2016 

Под таким девизом 29-30 октября в Киеве прошел самый 
грандиозный барный фестиваль Восточной Европы – BAROMETER 
International Bar Show 2016, сообщает prohotelia.com.ua 

За два дня КВЦ «Парковый» принял больше 12 тысяч гостей, которые выпили 27 458 
коктейлей. На 6000 м² каждому гостю было, чем заняться в течение двух дней: 31 лекция и 
20 дегустаций от 64 спикеров, образовательная программа Bacardi School, мастер-классы от 
амбассадоров конкурса World Class, 24 бара-участника, 18 моно-баров алкогольных 
брендов, 18 стендов в зоне выставки, 11 ресторанов и кофеен, 12 фотозон, DJ-сеты нон-стоп. 
На BAROMETER произошло два важных события барной культуры, которые уже вошли в 
историю. Так, 29 октября на фестивале состоялся официальный запуск мирового конкурса 
барменов World Class в Украине. А 30 октября на главной сцене BAROMETER  прошел 
региональный финал конкурса Bacardi Legacy Global Cocktail Competition. 
 

Читать полностью >>>  
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 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ. БАЗИ ВІДПОЧИНКУ & ПАНСІОНАТИ 

 
Названы лучшие отели Украины  

2016 года 
01.11.2016 

Определены лучшие отели Украины 2016 г. в рамках ежегодного 
исследования американского новостного журнала U.S. News & World Report. 
Об этом сообщает портал nv.ua 

В рейтинг попали гостиницы, которые располагают роскошными апартаментами, 
живописным видом из окна или другими, привлекательными для туристов, особенностями. 
Для определения лучших, учитывались оценки авторитетных тревел-экспертов, гостей, а 
также класс отеля. В результате, были выделены 64 отеля, которые достойны внимания 
туристов. Топ-10 лучших отелей Украины: Дизайн-отель 11 Mirrors (Киев); Леополис 
(Львов); Hyatt Regency (Киев); Харьков Палас Премьер Отель (Харьков); InterContinental 
(Киев); Fairmont Grand Hotel (Киев); Опера отель, (Киев); Hilton (Киев); Duke Hotel (Одесса); 
Citadel Inn Hotel & Resort (Львов). Напомним, определены лучшие отели Украины в рамках 
престижной международной премии World Travel Awards 2016. В Украине удостоены 
высокой награды четыре отеля в разных номинациях, которые находятся в Киеве  
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 WELLNESS  

Отношения на медицинском рынке Украины - это  
такой БДСМ без права выбора 

03.11.2016 
Коммерческий директор компании "Синэво" Николай Скавронский о 

росте спроса на лабораторные услуги, импортной составляющей в стоимости 
тестов и сомнительной уникальности рынка медицинской диагностики 
Украины. 

«На самом деле, все получилось по Брэдбери: когда-то раздавили бабочку, и все 
пошло по-другому. Так и у нас все началось с событий в Крыму и на Донбассе. Для "Синэво" 
2014 г. был очень тяжелым, мы потеряли почти 15% бизнеса и около 2 млн евро активов, а 
это 25 лабораторных пунктов и две полностью оборудованные лаборатории. Но проблема 
даже не в утраченных деньгах. Специфика лабораторного рынка такова, что здесь очень 
высокие постоянные затраты. Когда теряешь 15% оборота, то автоматически вылетаешь в 
убыток: постоянные затраты остаются те же, но то, что раньше "размывалось" на Крым и 
Донбасс, теперь приходится раскидывать на меньшую территорию. Естественно, первое, 
что предприняли наши инвесторы, это полностью прекратили инвестирование, даже 
покупку компьютера за €1 тыс. необходимо было согласовывать напрямую с брюссельским 
офисом. То есть, в 2014 г. мы ничего не инвестировали. В 2015 г. ситуация начала 
понемногу улучшаться, но как только мы сверстали новый план развития, произошла 
девальвация - и нам опять обрубили инвестиции. Но даже несмотря на то, что в 2014-2015 
гг. мы вообще не развивали инфраструктуру, нам все равно удавалось расти. Конечно, это 
были не те темпы, к которым мы привыкли. Первые годы количество клиентов росло на 
100% в год, потом ежегодно по 50%, а в 2014-2015 гг. рост составил всего лишь 10%. Но так 
как на два года инвестирование было заморожено, свои возможности по "перевариванию" 
клиентов мы полностью выработали и просто не успевали их обслуживать», - говорит 
коммерческий директор "Синэво". ...  
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 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  
 ТУРИЗМ 

TUI Ukraine возобновила продажу туров в Египет после  
разрешения европейского офиса 

03.11.2016 
Как сообщает пресс-служба туроператора, TUI Ukraine возобновил 

продажу туров и чартерную программу в Египет после получения 
разрешения из своего европейского офиса. 

Полеты будут выполняться на бортах авиакомпании "Роза Ветров" шесть раз в 
неделю. "Как часть европейской компании TUI Group, мы приостановили продажу туров в 
Египет некоторое время назад, руководствуясь соображениями безопасности", - пояснил 
генеральный директор TUI Ukraine Нурхан Чалы. Как сообщалось, в летнем сезоне 2016 
года TUI Ukraine не продавала туры в Египет и не выполняла туда чартерные рейсы, в 
частности, по соображениям безопасности, а также из-за снижения уровня сервиса в 
египетских гостиницах. TUI Ukraine - одна из ведущих туристических компаний Украины, 
включающая туроператора и сеть турагентств. Является частью крупнейшего 
международного туристического холдинга TUI Group. TUI Ukraine основана в 2009 году на 
базе украинской компании "Вояж Киев" и сети туристических агентств "Галопом по 
Европам". В 2013 г. в состав TUI Ukraine вошел один из сильнейших туроператоров Украины 
- Turtess Travel, что обеспечило TUI лидерские позиции на украинском рынке в качестве 
крупнейшего многопрофильного туроператора. TUI Ukraine обслуживает более 100 тыс. 
туристов в год. Включает свыше 200 турагентств (собственных и уполномоченных). TUI 
Group - группа компаний, занимающая лидирующие позиции на мировом туристическом 
рынке. Создана в 2014 г. в результате слияния двух крупнейших европейских 
туристических компаний – немецкой TUI AG и британской TUI Travel PLC. Штаб-квартира 
объединенной компании TUI Group расположена в Германии. TUI Group обслуживает более 
30 млн клиентов в год, предлагая отдых в 180 странах мира. Включает туроператоров, 
более 300 гостиниц, шесть авиакомпаний, 12 круизных лайнеров. Общее количество 
сотрудников превышает 77 тыс. TUI Group владеет самым большим чартерным флотом в 
Европе – 136 самолетов. В концерн входят известные сети гостиниц RIU, Club Magic Life, 
Suntopia, Iberotel, Robinson Club, Sol Y Mar. 
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 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ 

 
Експонати Житомирського музею космонавтики  

можуть віддати у Київ 
26.10.2016 

Незважаючи на високі результати діяльності працівників Музею 
космонавтики імені С.П. Корольова, національну експозицію можуть віддати 
до Києва. Про це під час засідання гуманітарної депутатської комісії обласної 
ради повідомила директор музею Ірина Дячук. 

За її словами, протягом останніх трьох років музей показав досить високі результати 
роботи. Зокрема, кількість відвідувачів зросла на 25%. Ще на 20% зросла кількість 
музейних експонатів, а фінансовий звіт перевиконаний у три рази. “Хочу підкреслити, що це 
все відбувається без жодного збільшення наших ресурсів. Фактично з 2011 року нічого не 
змінилося ні в плані матеріальної бази, ні в кадровому плані. Тобто таке зростання 
досягнуто лише завдяки впровадженню нових методів роботи. Але незважаючи на 
інтенсивну роботу працівників, ресурс до цього часу обмежений. І ми вже просто 
вибаваємося із сил, адже робота виконується суто на одному ентузіазмі працівників. Музей 
навіть немає фондового відділу. Уявляєте, національна колекція є, а фондового відділу 
немає”, – пояснила директор музею. Ірина Дячук вважає, що основною проблемою є те, що 
область не може нормально утримувати Музей космонавтики. Якщо це не зміниться, 
експонати доведеться передати до Києва. “Якщо область фактично не може утримувати 
Музей космонавтики – можна залишити меморіальний будиночок Корольова, який стане 
частиною Краєзнавчого музею, а унікальну колекцію експонатів перенести до Києва. Там є 
місце для розміщення цих експонатів. Ми можемо це все втратити, якщо не отримаємо 
законну підтримку. Ми показали, що ми можемо працювати і як ми це робимо невеликою 
командою. Але є фінансові потреби та необхідність розширення штату, що надасть нам 
нормальні умови для продовження роботи. Ми не ставимо ніяких ультиматумів, а просто не 
в змозі і надалі так працювати”, – заявила Ірина Дячук. Після отриманої інформації члени 
депутатської комісії одноголосно вирішили звернутися до Кабміну, Верховної ради та 
Президента України з листом щодо надання Музею космонавтики імені С.П. Корольова 
статусу національного. 
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При утверждении ДПТ Рыбальского острова “отхватили”  
землю военно-морского музея 

31.10.2016 
При проектировании детального плана территории (ДПТ) 

Рыбальского острова сотрудники одиозного ООО “Терра-проджект” 
прихватили территорию военно-морского музея.  

“Ошибка” вскрылась во время голосования, однако исправить ее будет непросто - 
надо менять проектное решение, и снова голосовать незаконный “рыбальско-
президентский” план. Об ошибке при утверждении ДПТ KV стало известно из обращения 
директора МБФ “Славутич” к главе постоянной комиссии Киевсовета по вопросам 
градостроительства, архитектуры и землепользования Александру Мищенко.  В своем 
обращении директор  МБФ “Славутич” Алексей Мельник напомнил Александру Мищенко о 
том, что во время голосования по вопросу утверждения ДПТ в границах улиц Электриков и 
Набережно-Рыбальской дороги выяснилось, что имеет место ошибка. KV удалось выяснить, 
что разрешение на проектирование и строительство военно-морского музейного 
комплекса “Победа” на базе подводной лодки “СС-310” и административно-бытового 
здания на ул. Электриков в Подольском районе было предоставлено  благотворительному 
фонду “Славутич” распоряжением КГГА от 22.10.2008 № 1454. Строительство 
планировалось на земельном участке, который благотворительный фонд “Славутич” 
получил в аренду в соответствии с  решением Киевсовета от 15.07.2004 года № 419-2/1829.  
На данный земельный участок МБФ “Славутич” заключил договор аренды  № 856-00291 от 
24.10.2006 г. Основой музейной экспозиции планировалось сделать подводную лодку СС-
310 проекта 690 "Кефаль". В 1999 году она была отбуксирована из Севастополя в Херсон, 
где и находится сейчас, полузатопленная, в затоне Херсонского судостроительного завода. 
Проблема с транспортировкой лодки в Киев возникла из-за ее высокой стоимости, так как 
самостоятельно преодолеть шлюз плотины в Новой Каховке судно не в состоянии. 
Напомним, в период разработки и утверждения ДПТ Рыбальского острова стоимость 
содержания корабля-памятника “Железняков” вынудила завод “Ленинская кузня” передать 
его в коммунальную собственность. 
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П.Розенко взяв участь у відкритті відреставрованих залів  
Замкового палацу у Збаражі 

03.11.2016 
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко під час робочої поїздки 

на Тернопільщину взяв участь у відкритті відреставрованих залів 
Замкового палацу Збаразького замку. 

«Зараз ми переживаємо непростий час, але не маємо права забувати про історичні і 
культурні пам’ятки. Сьогодні надзвичайно важко знаходити додатковий ресурс на 
підвищення якості і рівня життя громадян, ми витрачаємо колосальні кошти на підтримку 
Збройних Сил України. І дуже приємно, що і Уряд, і місцева влада в такій ситуації не 
відкидають питання розвитку нашої історичної і культурної спадщини на задній план», - 
сказав Павло Розенко, виступаючи на відкритті. «Переконаний, що проведена реставрація 
та нова експозиція Замкового палацу нададуть змогу вдихнути у його стіни нове життя – 
збільшити кількість українських та закордонних туристів, проводити нові виставкові 
експозиції, фестивалі, конференції», - наголосив він. Павло Розенко подякував керівництву 
Заповідника «Замки Тернопільщини», Тернопільської обласної держадміністрації за ту 
важливу діяльність зі збереження, відновлення та реставрації об’єктів національно-
культурної спадщини, яка сьогодні здійснюється в області.  
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Замок во Львовской области готовится к сдаче в  
концессию по решению правительства   

04.11.2016 
Замок XVII ст., расположенный в с.Пидгирци Львовской обл., 

готовится к сдаче в концессию по инициативе правительства Украины, 
сообщила народный депутат от фракции "Самопомич" Ирина Подоляк. 

Партнером и инициатором данной концессии со стороны правительства, а также 
тем, кто нашел инвестора, является первый заместитель министра экономического 
развития и торговли Юлия Ковалив. В сообщении народный депутат указывает на 
непрозрачную процедуру подготовки концессионного управления в отношении замка и на 
отсутствие конкурсных процедур. "Львовскую картинную галерею (включает в себя замок 
в с.Пидгирци – ИФ) никто не спрашивает, не информирует, заместители председателя 
Львовского областного совета об этом ничего не знают, министр культуры узнает об этом 
случайно…", – написала И.Подоляк. В то же время, по ее словам, глава Львовской областной 
государственной администрации Олег Синютка проинформирован о готовящейся 
концессии замка и поддерживает ее, инициирует и готовит постановление Кабинета 
министров Украины о передаче объекта. И.Подоляк также обнародовала копии документов, 
среди которых проект постановления Кабинета министров "Об урегулировании вопросов 
относительно передачи в концессию объектов культурного наследия в Львовской области". 
Документ определяет замок в с.Пидгирци объектом государственной собственности, 
подлежащим передаче в концессию, поручает Львовской облгосадминистрации выполнять 
функции концессиедателя… 
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Міністр культури розповів про нову філософію у формуванні  
культурної політики України 

04.11.2016 
Під час години  запитань до Уряду у Верховній раді України, з 

доповіддю «Нова філософія у формуванні культурної політики» виступив  
Міністр культури України Євген Нищук. 

Міністр культури розповів про налагодження  співпраці  з міжнародними  
організаціями в частині реформування культурної галузі. Так, Радою Європи  вже 
наступного року буде проведено огляд культурної політики в Україні з фокусом на 
культурній спадщині і процесах децентралізації в культурній сфері, отримані  результати  
будуть використовуватись в роботі Мінкультури та місцевих органах влади для 
реформування системи врядування та здійснення культурної політики. Ще одним із 
пріоритетних напрямків у боротьбі з корупцією, і це корелюється з пріоритетами Уряду в 
антикорупційній сфері, найближчим часом заплановано підписання угоди з 
Єврокомісієюдля проведення функціонального аудиту діяльності Міністерства культури. 
«Якщо ми будемо говорити про приклади вже успішно реалізовані – навіть в рамках чинної 
структури і чинного законодавства – то, безумовно, у всіх на слуху, і я пишаюсь,  що можу це 
сказати - приклад Франкфуртського книжкового ярмарку, який нещодавно відбувся. 
Підкреслюю – такі масштабні події міжнародного рівня мають не тільки культурну, а й 
економічну і політичну складові», - відзначив  Євген Нищук. За його словами, наступним 
кроком має бути Лейпцизький книжковий ярмарок, на якому   Україна має гідно 
представити культуру, видавництва та креативну індустрію.  
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Мережу підпільних казино викрила  
СБУ на Кіровоградщині 

31.10.2016 
Мережу підпільних гральних закладів з щомісячним обігом в один 

мільйон гривень викрила на Кіровоградщині Служба безпеки України 
спільно з прокуратурою, повідомляє прес-служба відомства. 

Зловмисники облаштували чотири нелегальні казино під виглядом державної 
лотереї та інтернет-центрів на автовокзалах, центрі Кропивницького та в одному з районі 
області. Заклади працювали не лише із готівкою, на сервері казино було встановлено 
електронну систему перерахунку безготівкових коштів. Як встановили оперативники, 
частина серверного обладнання, що забезпечувала функціонування незаконних гральних 
закладів, знаходилася на території Росії. Співробітники СБУ вилучили ігрове обладнання, 
денну виручку ділків і матеріали, що підтверджують розміри оборудок та їхню участь у 
незаконному гральному бізнесі. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 
(зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.  
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В Одесі поліція викрила казино  
для VIP-клієнтів 

31.10.2016 
Заклад, де на 200 м² знаходилось 7 покерних столів, знаходився у 

Приморському районі Одеси в провулку Мукачевському. До казино мали 
доступ клієнти з "товстим" гаманцем та наявністю клубної карти.  

Картку міг отримати клієнт, який має добрі стосунки з адміністрацією закладу та 
протекцію від постійних гравців. Окрім того, відвідувачі повинні були сплачувати постійні 
грошові внески. Місце за столом коштувало 5 тисяч гривень. Оперативникам Управління 
захисту економіки (УЗЕ) в Одеській області ДЗЕ Нацполіції знадобилось кілька місяців, щоб 
задокументувати незаконну гральну діяльність. Отримавши ухвалу суду, поліцейські та 
працівники обласної прокуратури прийшли до казино з санкціонованим обшуком. Поява 
правоохоронців стала несподіванкою як для клієнтів, так і для адміністрації грального 
закладу. За покерними столами знаходились 40 гравців, яких обслуговували 20 осіб 
персоналу. Оперативники УЗЕ Нацполіції  та слідчі Прокуратури Одеської області вилучили 
понад 52,5 тисяч гривень, майже 1,5 тисяч доларів США, 214 клубних карт, а також 7 
покерних столів, колоди карт та 3,4 тисяч гральних фішок. Кримінальне провадження 
відкрито за ч.2 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. За 
заборонену законом діяльність передбачено штраф від 680 тисяч до 850 тисяч гривень.  
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Полиция накрыла казино  
в центре Киева  

03.11.2016 
Оперативники Управления защиты экономики в Киеве Департамента 

защиты экономики Национальной полиции при участии общественности 
разоблачили подпольное казино в центре столицы на ул. Прорезной. 

Как сообщает Департамент защиты экономики, это заведение посещали любители 
покера, игравшие на деньги. Работало казино, как правило, в ночное время. Когда 
работники УЗЭ в вошли в заведение, игроки делали ставки за столом. Полицейские изъяли 
покерные столы, более тысячи игровых фишек, а также видео с камер наблюдения. Кроме 
того, информирует Департамент, в Овидиопольском районе Одессы разоблачено игорное 
заведение, владельцы маскировали его вывесками оператора государственных лотерей. 
Вход осуществлялся по клубным картам гостя или постоянного клиента. Полицейские 
изъяли 16,7 тыс. грн, которые администрация получила от игроков, 15 системных блоков, 
черновые записи и блокноты, свидетельствующие о незаконной деятельности. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 ШОУ-БІЗНЕС 
 

 
 

Концерти з бюджетної кишені: від Кароль  
до Козловського 

31.10.2016 
У «Прозорро» з’явились перші дані про «безкоштовні» концерти цієї 

осені, оплачені коштами місцевих бюджетів та «Укрзалізниці». Про це пише 
Віктор Волокіта на порталі nashigroshi.org 

Найбільшу суму з представників музичної індустрії у розмірі 640 тис грн. отримає 
український композитор-ФОП Володимир Бистряков. Філія «Центр сервісного забезпечен-
ня» ПАТ «Українська залізниця» на таку суму замовила у нього організацію святкування 
Дня залізничника 3 листопада у Києві. Бистряков буде ведучим концерту, під час якого 
заплановані виступи  Антоніни Матвієнко, Віктора Павліка, Гаріка Кричевський, Петра 
Чорного, інших співаків та гуртів. Суми гонорарів артистів не вказані. Найбільший же 
гонорар в одні руки отримала Тіна Кароль, також оформлена як ФОП. Департамент 
гуманітарної політики міськради Дніпра заплатив їй 551 тис грн. за виступ під час 
святкування Дня міста у вересні. Це значно більше, ніж виділили з бюджету Наталії 
Могилевській. Департамент з гуманітарних питань Кам’янської міськради (колишній 
Дніпродзержинськ) перерахував ФОП Наталія Могилевська 98,4 тис грн. за її 45-хвилинний 
концерт, який теж відбувся в День міста. Найбільшу загальну суму за організацію концертів 
заплатили установи Маріупольської міськради, які уклали низку угод з ТОВ «ВМФ Івент 
Груп» на 1,06 млн грн. Зокрема, виступ Гайтани обійшовся у 199,9 тис грн., гурту «Скай» – 
192 тис грн., а два концерти гурту «неАнгели» – по 160 тис грн. кожен. Відмітимо, що кожна 
з угод на виступ окремого артиста не перевищувала 200 тис грн. Це дозволило не проводи-
ти відкриті торги, обмежившись укладанням прямих угод з київською фірмою, записаною 
на донеччанок Поліну Дороніну і Наталію Уткіну. Директором «ВМФ Івент Груп» є Дмитро 
Гаврилов. Комунальні установи та управління культури і туризму Кременчуцької міськради 
Полтавської області запланували перераховувати кошти ФОПу Сергію Михайлику за 
організацію концертів  під час святкування 445-ї річниці з дня заснування Кременчука та 
річниці визволення міста від нацистських загарбників (122,9 тис, 106 тис та 103,1 тис грн.). 
В документації, розміщеній в «Прозорро», не вказано, які саме артисти повинні виступити. 
Втім відомо, що у Кременчуку на День міста дали концерти три зірки: Оля Полякова, ТНМК 
та Alekseev. Чумаківська сільрада Дніпропетровського району, на території якої мешкає 
близько 3 тис жителів, перерахувала ТОВ «Перша концертна агенція» 148,4 тис грн. за те, 
щоб побачити і почути співака Віталія Козловського. Фірма отримала від сільради 83,4 тис 
грн. за створення сценарію проведення концерту Козловського на Святі рідного села у с. 
Чумаки, а 65 тис грн. – безпосередньо за виступ співака та його колективу.  

 

Читати повністю (табл.) >>>                                                                   © Віктор Волокіта 
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 ПОСЛУГИ B2B 

 
У Києві поліція припинила діяльність конвертаційного центру  

з щомісячним оборотом у 100 млн грн 
04.11.2016 

За 10-12% від суми конвертування «центр» надавав послуги з 
легалізації незаконно отриманих коштів підприємствам реального сектору 
економіки. На даний час на 25 рахунків товариств накладено арешт. 

Оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції викрили діяльність 
групи осіб, які організували у столиці конвертаційний центр, через який щомісячно 
проходило 100 млн грн. Слідчі Головного слідчого управління НПУ відкрили кримінальне 
провадження за ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Під 
час слідства працівники Департаменту встановили, що до складу «конверту» входило понад 
30 суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб. Злочинна організація 
надавала послуги з формування незаконного податкового кредиту та конвертації коштів у 
готівку з наданням підтверджуючих документів про проведення фінансово-господарських 
операцій. Послугами конвертаційного центру користувались підприємства реального 
сектору економіки, сплачуючи 10-12% в від суми, яка виводилась ними у «тінь». Економічні 
відносини проводились з фіктивними підприємствами. 3 листопада оперативники 
Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції 
провели санкціоновані обшуки в офісах конвертаційного центру та складах, де зберігалась 
чорнова бухгалтерія та печатки фіктивних фірм. Поліцейські вилучили комп'ютерну 
техніку, 33 мобільні телефони, банківські карти, фінансово-господарську документацію та 
чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також 45 печаток суб’єктів 
господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів України. На даний час 
на 25 рахунків фіктивних підприємств накладено арешти. За організацію та проведення 
фіктивного підприємництва Кримінальним кодексом України передбачені штрафні санкції 
від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8-ми до 
15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
на строк до 3-х років з конфіскацією майна. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами npu.gov.ua 
 

 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Елена Перепелинская выступила на конференции  
«KIЕV ARBITRATION DAYS 2016» 

03.11.2016 
Партнер Integrites и глава практики международного арбитража в 

странах СНГ Елена Перепелинская выступила на ежегодной международной 
конференции «KIЕV ARBITRATION DAYS 2016: мыслить глобально!». 

Конференция «KIЕV ARBITRATION DAYS» уже шестой год подряд собирает ведущих 
экспертов в сфере международного разрешения споров и арбитров с мировым именем, 
чтобы обсуждать актуальные проблемы и перспективы международного арбитража, 
способствую развитию этой отрасли права и налаживанию сотрудничества. Г-жа 
Перепелинская выступила во второй сессии конференции в рамках панельной дискуссии, 
посвященной проблемам взаимодействия между клиентом и внешним советником на 
различных стадиях арбитражного разбирательства. Елена Перепелинская является 
признанным экспертом в сферах международного коммерческого арбитража, разрешения 
судебных споров и международной торговли. В качестве юридического советника и 
арбитра она приняла участие в более чем 100 арбитражных разбирательств. Она является 
действительным членом Королевского института арбитров Великобритании (FCIArb), 
Вице-президентом Польско-украинского отделения Испанского Клуба Арбитража и членом 
Правления Украинской Арбитражной Ассоциации, включена в списки арбитров ведущих 
арбитражных институтов Австрии, Беларуси, Вьетнама, Гонконга, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Литвы, Малайзии, Польши, РФ, Румынии, Чешской Республики. Госпожа 
Перепелинская рекомендована в сфере международного арбитража ведущими мировыми 
рейтингами Who’s Who Legal: Arbitration 2016, Best Lawyers International 2016, Chambers 
Europe 2016, Euromoney's LMG Rising Stars Guide 2015; в сфере разрешения споров – 
Chambers Global 2016; Legal 500 (2016), в сфере международной торговли – Who’s Who Legal: 
International Trade&Customs 2016. Арбитражная практика Integrites удостоена Юридической 
премии в номинации «Юридическая фирма года по арбитражной практике» в 2016 году.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «Integrites» 
 

 
 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 

 
Протягом жовтня в Києві демонтовано 309 незаконних  

рекламних конструкцій  
03.11.2016 

Протягом жовтня в Києві демонтовано 309 незаконних рекламних 
конструкцій. Відтак, згідно зі звітом відділу демонтажів КП «Київреклама», 
серед 309 незаконних рекламних конструкцій 90 одиниць було 
демонтовано власниками. 

Отже, протягом жовтня демонтовано наступні типи конструкцій у кількості: 
лайтпостер на фасаді – 9; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 55; тумба, що стоїть 
окремо – 7; щит, що стоїть окремо – 103; банер – 26; вивіска – 24; кронштейн – 23; 
лайтпостер, що стоїть окремо – 18; конструкції на даху – 3; транспарант-перетяжка над 
вулицею – 8; холдер – 29; щит на фасаді – 4. За вересень силами КП «Київреклама», КП 
«Київблагоустрій» і безпосередньо власниками РЗ (рекламних засобів) було демонтовано 
357 рекламних засобів різних типів. Станом на кінець жовтня в Києві налічується 39682 
рекламні конструкції різних типів, серед яких щитів, що стоять окремо, та лайтпостерів, що 
стоять окремо – 8321 одиниця. У свою чергу, 80% щитів, що стоять окремо, належать 10 
операторам із 101, що представлені в цьому сегменті ринку зовнішньої реклами; із 2086 
лайтпостерів, що стоять окремо, 94% конструкцій належать 7 операторам із 50 
представлених у цьому сегменті. Нагадаємо, що заступник голови КМДА Олексій Резніков 
виступає за розподіл місць для розміщення рекламних конструкцій виключно на 
конкурсних засадах. Завдяки введенню конкурсних умов корупційна складова та можливе 
«докладання руки» окремого посадовця та будь-який персоніфікований вплив на вибір 
компанії, якій надається місце для розміщення конструкції, зійде на «нуль». Заступник 
голови КМДА висловив надію, що нові правила, які врегулюють розміщення рекламних 
конструкцій у Києві, будуть затверджені Київрадою вже до кінця року. Так, згідно з ними, у 
розміщенні рекламних конструкцій 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. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kievcity.gov.ua 
 
 

 ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА 

 ТВ КАНАЛИ 

Телеканал «Украина» победил в конкурсе Eyes&Ears Awards  
в номинации “Best social spot or campaign” 

31.10.2016 
Промо-кампания «Чернобыль – национальный код трагедии» 

телеканала «Украина» получил золото на международном конкурсе 
Eyes&Ears Awards, где были награждены лучшие работы в сфере дизайна, 
digital, промо и кросс-медиа.  

Результаты этого авторитетного конкурса объявлены на церемонии награждения в 
Мюнхене. Победу в категории “Best social spot or campaign” команде принесла 
промокампания «Чернобыль – национальный код трагедии». Креативной командой 
телеканала было разработано вышитое полотно, посвященное  30-й годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС. Вышитые символы выполняют не только декоративную функцию, но 
и несут смысловую нагрузку, имеют сакральное значение. Украинцы всегда предавали 
вышивке особое символическое значение. Каждый знак, изображенный на вышивке, 
воплощает некий образ -  духа, божества, рождения, плодородия, любви, жизни, смерти. Эти 
символы дополняют национальный код каждого украинца. Но тридцать лет назад, когда на 
Чернобыльской АЭС произошла одна из крупнейших техногенных катастроф, в 
национальный код, рядом с древними природными символами, влился еще один - символ 
радиации. Этот символ, вместе с символом атомной электростанции и автобусами, с 
бегущими людьми, изобразили на полотне. Идея ясна: мы должны жить с Чернобыльской 
катастрофой, мы должны помнить и благодарить тех, кто пожертвовал своей жизнью и 
делать все, чтобы это больше не повторилось.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам scm.com.ua 
 

Аласания подал в отставку с должности  
главы НТКУ 

01.11.2016 
Генеральный директор Национальной телекомпании Украины 

Зураб Аласания написал заявление об увольнении по собственному 
желанию с должности главы НТКУ. 

Причинами своего решения он называет урезание в бюджете НТКУ средств, 
предназначенных на развитие общественного вещания в Украине. «Власть (руками 
Минфина) учла бюджет Евровидения в бюджет НСТУ на 2017 год. То есть, от 1,2 млрд грн, 
предусмотренных законом для развития Общественного вещателя в 2017 году, государство 
отбирает 450 млн. грн. расходов на Евровидение, 250 млн. грн отбирает в виде платы за 
трансляцию, 149 млн. грн., отбирает расходами, и 46 млн. грн. коммунальными платежами 
забирает город. Еще 112 млн. грн. априори идут на международную деятельность 
(Олимпиады, чемпионаты мира и т.д.). В остатке - 193 млн.грн.», – добавляет он. «На 
перестройку 32-х устаревших морально, физически и технично предприятий? С нулем на 
производство и средней зарплатой в 2300 грн. из того остатка? И после этого говорить 
стране и миру, что мы строим Общественное?», - отмечает глава НТКУ. Он подчеркнул, что 
«этот поступок не является шантажом власти, он является предположением, что в 
переходный период компанию должен возглавить человек более компромиссный, гибкий, 
способный договариваться и справляться с противоположными интересами». 
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Ряд украинских книгоиздателей просят Раду привлечь экспертов  

для разработки механизмов ввоза книг из РФ 
01.11.2016 

Представители отрасли книгоиздания и книгораспространения 
обратились к председателю Верховной Рады и главам нескольких 
профильных комитетов с требованием привлечь их к дальнейшей 
разработке проекта закона о внесении изменений в некоторые законы 
Украины по ограничению доступа на украинский рынок иностранной печатной 
продукции антиукраинского содержания. 

"Несколько раз Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Украины 
обращалась к представителям власти касательно последствий, к которым может привести 
принятие данного закона. Почему-то они неохотно идут на контакты, оставаясь глухими к 
нашим предостережениям о том, что под угрозой окажется существование, например, 
книжных магазинов, розничной торговли. Но самое главное – данная инициатива 
негативно отразится на деградирующем интеллектуальном и культурном уровне нации, 
поскольку собственными силами издательская отрасль сегодня не способна заполнить 
ниши научной, технической, инженерной, переводной литературы", - сказал глава 
Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Украины Александр Афонин во 
вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина". В открытом письме 
отмечается, что издатели, компании-импортеры, ритейлеры поддерживают необходимость 
защиты отечественного информационного пространства от антиукраинской пропаганды, 
но те нормы и непродуманные механизмы, которые прописаны в данном законопроекте, не 
помогут решить эту задачу. По их мнению, он приведет к возрастанию рисков потери 
налогов, тенизации книжного рынка, вследствие чего пострадают украинские 
издательства, которые не смогут конкурировать с низкими ценами контрабандной 
литературы, падению читательского спроса и снижению культуры чтения в стране, 
увеличит риск исчезновения и без того немногочисленных книжных магазинов. К данному 
обращению присоединились директор издательства "Основы" Дана Павлычко, 
генеральный директор интернет-магазина Yakaboo.ua Иван Богдан, директор издательства 
"Наш формат" Антон Мартынов, директор издательства Yakaboo Publishing Оксана 
Форостина, представитель компании-импортера "Махаон Украина" Олег Погребной. 
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 ПОЛІТИКА 

П'ять стовпів "Народного фронту" 
01.11.2016 

Партія "Народний фронт" – це символ одночасної сили і слабкості 
нинішньої української влади. З одного боку, партія Арсенія Яценюка є одним 
зі стовпів створеної після Революції Гідності фактично двопартійної системи. 
А з іншого – її заручник.  

 

"Народний фронт" і "Блок Петра Порошенка" розділили на двох усю повноту влади в 
країні, натомість не залишили собі простору для маневру. Якщо партії Тимошенко чи 
Ляшка, входячи у коаліцію, завжди мали можливість грюкнути дверима і "піти в опозицію", 
то політсили Яценюка і Порошенка були цього позбавлені. Їм просто немає до кого іти в 
опозицію. Хай навіть часом для НФ спокуса стає надто великою. "У нас були депутати, які 
казали: як можна залишатись в коаліції з президентом, після того, що він зробив? Він же 
півтора роки усіма доступними методами знищував імідж Яценюка. Але сам Арсеній 
Петрович прийшов і сказав, що ми, звичайно, можемо вийти і грюкнути дверима – але що 
буде далі з країною? Вона б пішла в рознос", – пояснив у коментарі УП суть коаліційного 
життя депутат НФ Антон Геращенко. І в цих словах спікера партії Яценюка відображено дві 
дуже важливих речі. По-перше, "партнер" по постмайданній коаліції дістався "Народному 
фронту" дуже специфічний. БПП і вся команда Порошенка чим далі, то більше нарощує свої 
владні апетити, не зупиняючись навіть перед цькуванням головних лідерів НФ. По-друге, 
сама партія Яценюка розуміє безальтернативність свого союзу з БПП. Вихід фракції НФ з 
коаліції означав би не лише втрату нею частини влади, а й неминучість проведення 
парламентських виборів. Обидва сценарії обіцяють партії Яценюка, рейтинги якої тепер 
коливаються в межах статистичної похибки, – мало приємного. Більше того, оголошення 
дострокових виборів може сколихнути в Україні такі політичні хвилі, що мало хто з 
точністю спрогнозує, кого вони винесуть на поверхню, а кого навіки потоплять під собою. 
Тож поки що "Народний фронт" стараннями своїх лідерів і рядових членів намагається 
витримувати дружню публічну лінію з БПП, виступаючи в ролі конструктивного партнера. 
Хоча робити це стає дедалі  важче й важче. Напередодні другої річниці обрання Ради VІІІ 
скликання "Українська правда" продовжує цикл матеріалів про те, як створювались фракції 
цього парламенту, як вони функціонують, і хто в них має вирішальне слово у прийнятті 
рішень. Цього разу мова піде про фракцію "Народного фронту".  

 

Всі для "Фронту". Всі для перемоги. "Народний фронт", як і "Блок П.Порошенка" 
створювався "з коліс" у 2014 році якраз під перші після Революції Гідності парламентські 
вибори. Але у створенні цих двох партій проявилась і їхня головна відмінність. БПП 
формувався як традиційний для української політики лідерський проект, орієнтований на 
щойно обраного у 2014 році президента Петра Порошенка. Як і годиться для партій такого 
штибу, під загальною вивіскою "БПП" насправді зібралися цілі блоки представників різних 
олігархічних груп. Це мало забезпечити певну міру політичного консенсусу, і впевнену 
перемогу на виборах. "Народний фронт" же формувався переважно зі "своїх". Натхненником 
і беззаперечним лідером цього процесу був Арсеній Яценюк. Саме він мав стати прем'єром 
на противагу президенту Порошенку. Однак після кількох серйозних публічних "куль в 
лоб", які Яценюк отримав в ході революції, сам він не міг стати одноосібним лідером, 
вітриною нового політичного проекту. "Проблема була в тому, що Яценюк просто не 
асоціювався з силою. Тому нам потрібна була "тема фронту" для його посилення. Наш 
слоган звучав так: "Сильна команда для складних часів". А Арсеній ну ніяк не сприймався 
"сильним", тому треба було це чимось збалансувати", – розповідає один з політтехнологів 
"Народного фронту". Поруч із Яценюком біля витоків нової партії стояло ще кілька 
знакових для української політики людей – тодішні спікер Верховної Ради Олександр 
Турчинов і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Усі троє зовсім недавно побили горщики 
із Юлією Тимошенко, з якою у всіх була давня історія, і чию партію "Батьківщина" вони 
фактично очолювали, поки Леді Ю була за ґратами. Крім цього, разом з Яценюком від 
Тимошенко пішов і його давній друг і спонсор Микола Мартиненко. Таким чином, кістяк 
нової партії був сформований. Хоча навіть цих політично-фінансових "важковаговиків" для 
"сильної" команди було малувато. Посилити "Фронт" вирішили в буквальному розумінні 
цього слова. Саме так у список НФ потрапила низка комбатів, які уже встигли сформувати й 
очолити різні добровольчі батальйони в АТО – Андрій Тетерук, Юрій Береза, Євген Дейдей. 
Потрапив у список і Дмитро Тимчук, який був один із творців громадської системи збору 
даних про ситуацію в АТО "Інформаційний спротив". "Фактично, ми брали всіх комбатів, 
яких могли. Єдиний, кого завернули, був Семен Семенченко, бо він видався нам якимось 
неоднозначним", – розповідає співрозмовник в НФ, причетний до ідеї залучення комбатів. 
Крім комбатів, до нової політичної сили пристали і майданівці. Їх представляла 
"Самооборона Майдану", яку зібрав і очолив її комендант Андрій Парубій. "Самооборона" 
розглядала можливість іти на вибори самостійно, або приєднатись до якоїсь потужнішої 
сили. За даними УП, вмовив "Самооборону" обрати другий варіант теперішній секретар 
РНБО Турчинов. "Все було дуже публічно й просто. Ми провели з'їзд, і там вирішили, що у 
нас буде більше шансів провести людей в Раду, якщо ми об'єднаємось із більшою 
політичною партією. З'їзд вирішив, що у "Народному фронті" найбільше людей, з якими ми 
разом простояли весь Майдан: той же Турчинов, Аваков і решта. Тому ми об'єднались з НФ", 
– розповів УП нинішній спікер Ради Андрій Парубій. Таким чином "сильна команда" була 
доформована. Але, як зізнаються співрозмовники УП в НФ, шанси на свій успіх у команді 
Яценюка оцінювали доволі скромно. "Фактично, ми реально добирали і узгоджували лише 
перші 30 місць у списку партії. Усі позиції нижче – як вийде, деяких людей ледь не по 
фотографіях добирали", – зізнається один із причетних до того процесу депутатів 
"Народного фронту". Як показали перші ж результати екзитполів у день голосування за 
нову ВР, готувати слід було щонайменше вдвічі більше. Несподівано для самих 
"фронтовиків", український виборець віддав перемогу на виборах 2014-го не 
президентському блоку – а саме НФ. В наслідок цього лише списочників у Раду команда 
Яценюка завела 64. БПП, прогнозовано, відігрався на мажоритарці, зібравши найбільшу 
фракцію у Раді. Але успіх "Народного фронту" заклав основу нинішньому розкладу сил в 
Україні. Як влучно описав УП ситуацію Антон Геращенко, "президент хотів отримати 
контрольний пакет у парламенті, але не зміг. Тож мусимо домовлятись". Але з ким саме 
президент має домовлятись?.. 

 

Група Яценюка. Центральною та ключовою фігурою "Народного фронту" був і 
залишається Арсеній Яценюк. Дуже легко це простежується і по виборчому списку цієї 
партії. Із перших 30 позицій, які у штабі НФ вважали прохідними, третина місць відведена 
людям, яких туди порекомендував саме Яценюк. Ні Аваков, ні Турчинов, ні Мартиненко, ні 
тим паче Парубій такого представництва у списку не мали, просто розділивши між собою 
решту "тридцятки". Загалом, публічно єдиний і монолітний "Народний фронт" можна 
розділи на п'ять груп впливу власне за прізвищами згаданих п'яти лідерів. Але навіть у 
цьому випадку Яценюк опиниться "першим серед рівних". Причин цьому кілька. Але, 
мабуть, головною залишиться та, що саме Арсеній Петрович за рахунок своїх давніх 
стосунків та майстерності переговірника вміє зібрати і помирити решту лідерів НФ. З усіма 
ними у нього однаково добрі стосунки. Як жартував один із депутатів-"фронтовиків", 
"Яценюк, як масло в каші – він всюди, до всіх має відношення, бо фактично він і є 
об'єднуючим фактором для всієї фракції". До речі, щопонеділка Арсеній Петрович 

приходить на засідання фракції НФ і особисто веде їх. "Яценюк – це лідер. Він ходить на 
фракцію, керує нею. Він добре відчуває настрої депутатів і справді вміє з ними працювати і 
говорити. Якщо люди незадоволені, він намагається поговорити, почути, в чому справа", – 
розповів УП один із депутатів НФ. Формальний же керівник фракції "фронтовиків" Максим 
Бурбак – теж ставленик Яценюка. У них давні дружні й земляцькі стосунки. Хоча, як 
зізнаються в НФ, з чисто технічної фігури за останній час Бурбак переріс у справжнього 
керівника. "Як би до цього не ставились, але зараз більшість оперативної роботи і 
конфліктів у фракції почав вирішувати саме Бурбак. Він завів нормальні стосунки з усіма 
лідерами неформальних груп і вдало про все домовляється", – запевнив УП один із 
впливових депутатів НФ. Поняття груп у "Народному фронті" не формалізоване, як, 
скажімо, у БПП. У НФ це швидше питання не управління, а історичної орієнтації певних 
депутатів на котрогось із лідерів. І хоч формально ці групи не окреслені, на практиці вони 
функціонують. Фактично, усі депутати НФ легко діляться за своїми політичними 
орієнтаціями. Виняток складають хіба кілька відносно незалежних мажоритарників типу 
Леоніда Ємця чи Ігоря Гузя, депутатка Кацер-Бучковська, яка начебто потрапила у список 
НФ в обмін на лояльність медіа-ресурсів Віктора Пінчука, та ще кілька депутатів. У групу ж 
Яценюка, за даними УП, входить близько 15 депутатів. Крім уже згаданого Бурбака, це 
також депутати Ігор Алексєєв, Світлана Войцеховська, Олександр Горбунов, Денис 
Дзензерський, Тетяна Донець, Олександр Дроздик, Віктор Єленський, Олена Колганова, 
Олег Кришин, Валерій Лунченко, Максим Поляков, Андрій Помазанов, Андрій Река, 
Олександр Присяжнюк, Володимир Шкварилюк та давній друг Яценюка Андрій Іванчук. 
Останній, до речі, є одним із небагатьох людей у фракції НФ, які можуть собі дозволити 
відкриту й гостру полеміку з Яценюком. Іванчук навіть провів у Раду близького до себе 
депутата Дмитра Стеценка. Хоча особливого впливу на фракцію Іванчук не має. Його 
головною функцією залишається комунікація "бізнесовими каналами" з групами 
"Відродження" і "Воля народу".  

 

Група Авакова. У фракції "Народного фронту", як і у БПП, склалась така ситуація, що 
фактично всі реальні лідери фракції опинилися поза нею. У цій ситуації постало питання 
"делегування" функцій представництва лідера комусь із його довірених депутатів. Арсен 
Аваков, який незмінно керує МВС від часу першого постмайданівського уряду і має свою 
групу у НФ, своє представництво делегував одразу кільком людям. Публічну позицію 
Авакова представляє його радник Антон Геращенко. Частину питань глава МВС вирішує 
через близького до нього Ігоря Котвіцького. Загалом групу Авакова в НФ можна назвати 
"силовою". Саме у неї входять більшість комбатів, залучених у список "фронтовиків". Це і 
Юрій Береза, і Андрій Тетерук, і достатньо скандальний Євген Дейдей. Крім них, за даними 
УП, у групу Авакова входять Людмила Денісова, Ірина Єфремова, Олександр Кірш, Сергій 
Фаєрмарк – загалом близько 10 депутатів. Як розповіли УП співрозмовники у НФ, Аваков 
разом з Парубієм були єдиними лідерами НФ, які хотіли надати своїм групам певної 
формалізованості. Але цю ідею не підтримали. Наразі, попри свою робочу віддаленість від 
фракції, Аваков залишається одним із найвпливовіших у "Народному фронті". До певної 
міри це пов'язано і з тим, що значна частина гасел, на яких НФ будує своє публічне 
просування, стосується реформ силового сектору, де реформа поліції займає одне з 
ключових значень. "Що б там хто не казав про Авакова, про рюкзаки-перерюкзаки, пісок-
перепісок, але рейтинг довіри до поліції – 42-44%. Це результат? Результат", – пояснює 
радник Авакова Антон Геращенко. 

 

Група Турчинова. Реформа оборонного комплексу – вотчина іншої групи "Народного 
фронту", неформальним лідером якої є секретар РНБО Олександр Турчинов. Фактичними 
речниками і представниками останнього в Раді стали депутати Сергій Пашинський та 
Тетяна Чорновол. І хоч навіть у їхній фракції до них є запитання, але близькість з 
Турчиновим дає Пашинському доволі сильну позицію. Раніше сам Турчинов був чи не 
головним комунікатором і миротворцем у НФ. Наприклад, у ситуації одразу після виборів, 
коли фракція вирішувала, кого зробити віце-спікером: Аваков і Турчинов виступали за 
кандидатуру Парубія, натомість бізнесове крило фракції на чолі з Миколою Мартиненком 
бачило на цьому місці Іванчука. "Турчинов вперся і пояснив, що Парубій приєднався до 
партії, хоч і мав можливість іти на вибори окремо, а тому заслуговує бути віце-спікером. І 
його почули", – розповів УП один із депутатів НФ. Чують Турчинова не тільки у фракції. 
Останнім часом саме Турчинов, який дуже зблизився з президентом, намагається вирішити 
конфлікт між Аваковим та Порошенком, чия команда веде підпільну кампанію на зміщення 
глави МВС. Загалом, секретар РНБО вміє виправдати своє прізвисько, яке закріпилось за 
ним в часи Майдану, і часом побути справжнім пастором. "Його погляд на світ цілком у дусі 
класичного протестантського світогляду – тобто, "давайте не думати про рейтинги, а 
більше працюємо, де можемо". Був момент, коли Яценюк прийшов і скаржився, що ось, "я 
був прем'єром, а хто я тепер". То Турчинов йому швидко пояснив, мовляв, "я був першою 
людиною в державі, а де я зараз? Але нічого, роблю свою роботу. Роби й ти!" – розповів УП 
один із депутатів, близьких до Турчинова. За даними УП, разом з Пашинським і Чорновол, у 
групу Турчинова входять депутати Валерій Бабенко, Руслан Лук'янчук, Олександр Сочка, 
Павло Унгурян, Дмитро Тимчук та кілька інших. 

 

Група Парубія. "Самооборона Майдану", яка перед виборами вирішила приєднатись 
до НФ, зберегла свою певну окремішність і в складі фракції. У прохідній частині списку силі 
Парубія дісталось зовсім небагато місць, фактично у ТОП-30 був лише Парубій та Андрій 
Левус. Однак "Самооборона" зуміла зробити те, що чого іншим групам майже не вдалося – 
провести у Раду мажоритарників. "У нас одразу кілька людей пішли і виграли округи. При 
тому, що це ж були абсолютно нові в політиці люди. І Ігор Лапін, і Юра Тимошенко, і 
Михайло Бондар, і Міша Гаврилюк й інші – вони просто після Майдану взяли і виграли по 
округах", – розповів УП сам Парубій. За його словами, він хоч і мусив вийти із фракції, коли 
був обраний у президію Ради, але зв'язок зі своїми однопартійцями тримає дуже тісний. 
"Ми зустрічаємось і з Андрієм Левусом, і з іншими хлопцями, обговорюємо всі питання. Я 
часто приходжу на фракцію, як і Аваков, і Турчинов, і Яценюк. Ми маємо показувати 
єдність", – розповів спікер. Загалом у неформальну групу Парубія, крім згаданих депутатів, 
входять Микола Величкович, Сергій Висоцький, Вадим Кривенко та Володимир Соляр.  

 

Група Мартиненка. Микола Мартиненко – єдиний із лідерів неформальних груп у 
НФ, який пішов із Ради не на іншу посаду, а через скандал. Після публікації низки статей про 
його можливу причетність до корупційних схем і відкриття справи НАБУ, Мартиненко 
просто склав мандат і пішов з парламенту. Але це зовсім не означає, що його вплив на НФ 
якимось чином зменшився. За великим рахунком, партія Яценюка – так само і партія 
Мартиненка, який є її найбільшим спонсором. Зараз від поточного життя "Народного 
фронту" Мартиненко відсторонився. Як розповідають депутати, він фактично жодного разу 
не приходив на засідання фракції і взагалі мало присутній в її житті. "Він нікого не збирає, 
не формує порядок денний і не відповідає за голосування "своїх людей". Такого немає. Але 
Мартиненко залишається членом Ради партії, керівного органу. Відповідно, його 
політичний вплив від того, що він перестав бути народним депутатом, не змінився ніяк", – 
пояснив УП один із близьких до Мартиненка депутатів. Більше того, Мартиненко є чи не 
єдиним представником НФ, який не ухиляється від конфліктів з іншими лідерами партії. 
Окрім уже згаданого конфлікту з Парубієм щодо посади віце-спікера, у Мартиненка є 
відкритий бізнес-конфлікт з Аваковим. З'ясувати суть їхньої суперечки виявилось складно, 
але сам її факт наявності УП підтвердили представники майже всіх груп у НФ. Фактичним 
речником і представником лідера цієї групи у Раді став Павло Пинзеник, який працює з 
Мартиненком ще з 90-их. На прохання розповісти про життя групи, сам Пинзеник відповів, 
що важко ствердити, що вона взагалі є. "На кого орієнтуються депутати? На Яценюка – 
безумовно. На Турчинова. Безумовно на голову фракції Бурбака. Щодо решти лідерів, то я б 
не називав їх. Думаю, що більшість членів фракції погодиться з характеристикою цих трьох 
людей, а щодо інших уже можуть виникнути суперечки", – сказав він. Поза тим, як 
стверджують співрозмовники УП у фракції, група Мартиненка існує і часом може навіть 
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"стати в позу", коли голосуються, наприклад, законопроекти Авакова. За даними УП, у 
складі цієї групи наразі Олена Бойко, Ігор Бриченко, Ігор Васюник, Віталій Корчик, Микола 
Княжицький, Геннадій Кривошея, Олена Ледовських, Микола Федорук, Михайло Хмільта та 
кілька інших. Попри поділ на неформальні групи, "Народний фронт" залишається доволі 
зібраною і монолітною силою. Фактично, НФ у цьому скликанні Ради перебрав на себе 
функцію групи "УДАРу" попередньої каденції – організована і мотивована команда. "Про що 
ж тут говорити! У нас найбільш потужна, найбільш дисциплінована і найбільш патріотична 
фракція", – у притаманній йому манері заявив УП лідер фракції Максим Бурбак. От тільки у 
цієї "найбільш потужної" сили – чи не найбільші проблеми із рейтингом. За два прем'єрства 
Яценюка НФ із переможця виборів перетворився на силу, кількість прихильників якої 
коливається у районі 1%. Позачергові вибори Ради, які можуть нагрянути будь-якої миті, 
фактично поставлять хрест на всьому оптимізмі й бравості соратників Яценюка. Хоча у НФ 
не звикли впадати у відчай. До того ж, як пояснив УП джерело свого спокою спікер НФ 
Геращенко, в Україні все можливо, крім виборів, які непотрібні президенту: "Те, що є зараз – 
це не те, що буде потім. Згадайте історію громадянина Порошенка. У нього була довіра на 
рівні 1%. Через п'ять місяців – 54%. Це Україна. Тому не варто квапитись. Тим паче, що 
виборів не буде, бо воно зовсім не потрібні президенту". 
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Вступ Фельдмана в групу “Воля народу” – частина переговорного  

процесу щодо створення групи “Наш край” 
04.11.2016 

Співголова партії Олександр Фельдман вступив до 
депутатської групи “Воля народу” у Верховній Раді в рамках 
переговорного процесу щодо створення групи “Наш край”. Про це 
заявив співголова партії Олександр Мазурчак. 

За його словами, партія не приховувала, що веде перемовини щодо створення у 
парламенті депутатської групи. “Сьогодні у Раді нашу партію представляють три депутати. 
Двоє з них – Антон Кіссе та Олександр Фельдман – входять до депутатських груп. Сергій 
Шахов зараз позафракційний. Кожен із них у процесі перемовин щодо створення групи 
“Наш край” та відповідає за свій фронт робіт. Тому наступні кроки депутатів також будуть 
відбуватися в рамках об’єднавчого процесу зі створення групи Наш край”, – зазначив 
Олександр Мазурчак. Він також додав, що приєднання співголови партії до “Волі народу” – 
це звичайний робочий процес. Партія зацікавлена, щоб склад депутатської групи “Наш 
край” був у першу чергу якісним, тому не намагається штучно прискорювати події. 
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САП вернула НАБУ подозрения по черной бухгалтерии  
Партии регионов 

05.11.2016 
Специальная антикоррупционная прокуратура вернула в НАБУ на 

доработку подозрения по делу о черной бухгалтерии Партии регионов. 
Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник. 

"Как раз вчера у нас было совещание с антикоррупционными прокурорами, мы 
подготовили ряд подозрений и передали на согласование. Вчера они были возвращены 
прокурорами с указаниями относительно проведения отдельных следственных действий. 
Планируем эти указания быстро выполнить и вернуть в прокуратуру для их 
окончательного согласования", - заявил глава НАБУ Артем Сытник. Он также добавил, что 
ход расследования дела черной бухгалатерии тесно пересекается с расследованием дел по 
узурпации власти режимом Януковича, которые ведет департамент специальных 
расследований ГПУ во главе с Сергеем Горбатюком. По мнению Сытника, "лучше двигаться 
вместе" с ГПУ в расследовании этого дела. 
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 ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ  
 

Федерація профспілок України підтримує соціальний діалог,  
відновлений з приходом нового Уряду 

04.11.2016 
Федерація профспілок України оприлюднила заяву, в якій зазначила, 

що "категорично не сприймає будь-які спроби згорнути соціальний діалог, 
який великою працею вдалося відновити з приходом нового Уряду". 

В заяві, зокрема, йдеться: Підписано Генеральну угоду між роботодавцями, Урядом 
та профспілками,  яка стала дорожньою картою подальшого розвитку соціально-трудових 
відносин та проведення економічних реформ. Після зустрічі керівників всеукраїнських 
профспілок із Прем’єром створено окремий урядовий орган з питань промислової політики, 
працює міжвідомча робоча група з опрацювання пропозицій щодо перегляду цін на газ, 
переглянуто прожитковий мінімум. ФПУ підтримала Ініціативу Уряду щодо підвищення 
мінімальної зарплати до реального прожиткового мінімуму 3200 грн у проекті Державного 
бюджету на 2017 р. ФПУ не підтримує публічні заяви окремих політичних сил і політиків, 
які незгодні з політикою підвищення соціальних стандартів, зокрема мінімального рівня 
зарплати, які висувають низку додаткових бюджетних вимог пов’язуючи їх із вирішенням 
цього нагального для майже 4 мільйонів працівників питання. … 
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 НАУКА 

В НАН требуют увеличения финансирования  
из госбюджета на 2017 год 

02.11.2016 
В Национальной академии наук Украины считают, что необходимо 

увеличить финансирование академии, заложенное в государственном 
бюджете на 2017 год, на 628 млн.грн. 

«Исходя из того проекта бюджета, который подало правительство, мы просчитали 
свои нужды. И вышли на сумму примерно 2,8 млрд. грн, а нам выделено 2,27 млрд грн. Это 
даже меньше чем в 2011 году: тогда нам было выделено 2,3 млрд, я уже даже не говорю, что 
произошло за эти годы. И академия считает, что необходимо добавить к бюджету 628 млн. 
грн к существующему проекту, в том числе 442 млн. грн. на фонд оплаты труда», - сказал 
председатель профсоюза сотрудников НАН Украины Анатолий Широков на пресс-
конференции в Киеве в среду, передает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина. Он 
также заявил о «позорной практике» последних двух лет режим неполного рабочего дня и 
вынужденные отпуска без сохранения заработной платы сотрудников, сокращения. «В то 
время как расходная часть бюджета этого года увеличена на 14,2%, то по НАН Украины и 
другим академиям произошло уменьшение», - отметил председатель профсоюза. По его 
словам, это уменьшение составило 12,2%, что соответствует уровню финансирования 
научной сферы в бюджете 2015 года…. 
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 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК 

Объем сделок M&A превысил  
$500 млрд 

01.11.2016 
Объем сделок по слиянию и поглощению в октябре 2016 года 

превысил $500 млрд. Об этом пишет издание Financial Times со 
ссылкой на данные Dealogic, передает портал hubs.ua 

В результате октябрь занял седьмое место по величине объема сделок за все время 
подсчетов. Большая часть суммы - $320 млрд - пришлась на сделки в США. Среди последних 
крупных сделок - слияние нефтегазового бизнеса GE и Baker Hughes, покупка за $34 млрд с 
учетом долга телекомкомпании Level 3 ее конкурентом CenturyLink, а также покупка AT&T 
компании Time Warner за $108 млрд с учетом долга, ставшая крупнейшей сделкой за год. 
Кроме того, Qualcomm достиг договоренности по покупке NXP Semiconductors за $47 млрд, 
что стало крупнейшей технологической сделкой в Европе. Еще одна крупная сделка - выкуп 
акций производителя сигарет Reynolds American конкурентом - British American Tobacco - за 
$58 млрд с учетом долга. Как отмечается в публикации, 2016 год был достаточно 
пассивным в отношении сделок по слиянию и поглощению, что связано с предстоящими 
выборами президента США. В октябре активность возросла на фоне растущего отрыва в 
опросах кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Однако решение ФБР 
опубликовать новые подробности о расследовании в отношении переписки Клинтон может 
негативно сказаться на активности компаний, добавляет FT.  
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 ПЕК 

Страны ОПЕК пока не смогли продвинуться к соглашению  
о сокращении добычи   

31.10.2016 
Переговоры ОПЕК, прошедшие в Вене, пока не привели к 

согласованию устраивающего все стороны плана сокращения добычи, 
который, согласно достигнутым в сентябре в Алжире договоренностям, 
ОПЕК намерена финализировать до конца ноября. 

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступление которого 
размещено на сайте организации, предупредил страны о тяжелых последствиях, если 
консенсус между странами так и не будет достигнут. "Процесс восстановления (рынка - ИФ) 
уже тянется слишком долго, мы не можем брать риск дальнейшей отсрочки этого 
процесса", - считает он. "Если не будет реализовано Алжирское соглашение (о сокращении 
добычи - ИФ), это приведет к затягивают процесса ребалансировки рынка, что будет 
сопровождаться дальнейшим ухудшением финансовой ситуации и продлением на третий 
год сокращения инвестиций, что не имеет прецедентов", - сказал Баркиндо. В пятницу 
прошли консультации экспертов стран-ОПЕК по объемам квот, которые могут быть 
установлены для каждой из стран картеля в рамках Алжирского соглашения, а также в 
отношении порядка реализации договоренностей о снижении добычи нефти. Из-за 
сохраняющихся разногласий между странами прогресс, по данным агентства, был 
достигнут только по некоторым техническим вопросам. В субботу прошла встреча с 
делегациями не входящих в ОПЕК Бразилии, Казахстана, Азербайджана, Мексики, Омана, а 
также России. Пока эти страны не готовы сокращать добычу. Россия максимум готова 
согласиться на заморозку ее уровня, но только если страны ОПЕК в свою очередь смогут 
договориться о снижении производства. Эту позиция российская делегация подтвердила в 
ходе субботней встречи, пишет The New York Times. Участники субботней встречи провели 
"интенсивные и плодотворные" дискуссии о том, как вернуть стабильность рынку нефти, 
говорится в официальном сообщении ОПЕК. "Участники встречи разделили готовность 
поддержать процесс ребалансировки рынка, в том числе за счет коллективных 
скоординированных действий, реализуемых на постоянной основе", - говорится в пресс-
релизе. Заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев сказал 
журналистам, что странам ОПЕК и другим странам-производителям в качестве первого 
шага необходимо договориться о том, какие цифры использовать при оценке уровня 
добычи. Главным камнем преткновения для достижения соглашения внутри ОПЕК 
является нежелание Ирака и Ирана участвовать в снижении добычи. Иран хотел бы 
наращивать добычу вплоть до достижения отметки в 4,2 млн баррелей, что примерно на 
400 тыс. выше текущего уровня, пишет The Wall Street Journal. Однако Саудовская Аравия 
считает, что Тегеран должен хотя бы в какой-то степени разделить усилия стран ОПЕК по 
ограничению добычи. Ранее странами ОПЕК обсуждалась компромиссная схема, при 
которой Иран получил бы возможность сохранить или даже нарастить добычу в 
ограниченных объемах. Ирак и Иран настаивают на наращивании добычи, так как первый 
ведет войну с ИГ (запрещенная в РФ организация - ИФ), а Иран восстанавливает позиции на 
рынке после многолетнего эмбарго. Кроме того, Багдад и Тегеран по-прежнему не согласны 
с оценками уровня добычи, которые должны быть использованы в качестве отправной 
точки при расчете страновых квот, и дают свои показатели, которые выше оценок 
экспертов ОПЕК. Эксперты ОПЕК проведут следующую встречу 25 ноября, за несколько 
дней до конференции организации, которая намечена на 30 ноября и на которой должны 
быть установлены квоты на добычу для каждой из стран. Встреча с не входящими в ОПЕК 
странами может пройти 26 ноября. Страны ОПЕК принципиального договорились в Алжире 
снизить производство до 32,50-33 млн баррелей в день, то есть сократить его на 200-900 
тыс. баррелей в день. Однако пока ни одна из стран не объявила, на сколько конкретно она 
готова снизить добычу. 
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Shell получила $1,4 млрд  
прибыли 

01.11.2016 
Британо-нидерландская Royal Dutch Shell Plc в III квартале 2016 г. 

получила чистую прибыль в размере $1,4 млрд в результате увеличения 
добычи после покупки BG Group Plc и сокращения расходов. 

II квартал прошлого года компания завершила с убытком в размере $6,1 млрд. 
Прибыль Shell с учетом изменений расходов на производство (CCS) и без учета разовых 
факторов в июле-сентябре выросла на 18% и составила $2,792 млрд. Прибыль компании в 
сфере геологоразведки и добычи (upstream) составила $4 млн по сравнению с убытком в 
$582 млн годом ранее. В сегменте переработка и сбыт (downstream) прибыль сократилась с 
$2,617 млрд до $2,078 млрд. Между тем, компания сохранила размер квартальных 
дивидендов на уровне $0,47 на акцию. Объем добычи нефти и газа в июле-сентябре 
составил 3,595 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки – на 25% больше, чем за 
аналогичный период 2015 г. Продажи СПГ увеличились на 54% до 15,23 млн тонн, в 
основном благодаря приобретению BG. Средняя цена нефти марки Brent в III квартале 
составила $46,99 за баррель по сравнению с $51,3 за баррель в июле-сентябре 2015 г. и 
$47,03 за баррель во II квартале 2016 г. 
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BP сократила прибыль на 49% в III квартале, но  
результат был выше ожиданий 

01.11.2016 
Как говорится в отчетности компании, британская нефтекомпания 

BP Plc сократила прибыль на 49% в третьем квартале 2016 года из-за 
падения цен на нефть и снижения рентабельности нефтепереработки. 

Скорректированная чистая прибыль уменьшилась в июле-сентябре до $933 млн с 
$1,8 млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали 
этот показатель на уровне $719,2 млн. Прибыль BP падает в годовом выражении уже 
девять кварталов подряд, что заставляет руководство компании сокращать расходы и 
распродавать активы. BP оценивает свою долю в прибыли "Роснефти" (ВР владеет 19,5% 
акций российской НК) в июле-сентябре в $120 млн по сравнению с $382млн годом ранее и 
$246 млн во II квартале. Совокупная добыча BP в III квартале составила 3,14 млн баррелей 
нефтяного эквивалента в сутки. В IV квартале компания ожидает небольшого увеличения 
добычи. Скорректированная доналоговая прибыль BP в сегменте downstream (переработка 
и сбыт) подскочила в III квартале до $1,43 млрд с $2,3 млрд годом ранее. Доналоговый 
убыток в сегменте upstream (геологоразведка и добыча) равнялся $224 млн против 
прибыли в $823 млн годом ранее. Средняя рентабельность нефтепереработки упала до 
$11,6 в расчете на баррель с $20 годом ранее. В 2017 году BP ожидает капиталовложения в 
диапазоне от $15 млрд до $17 млрд по сравнению с около $16 млрд в 2016 году. Акции BP во 
вторник подешевели на 1,7% на торгах в Лондоне. 
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 ГМК & ПРОКАТ 

Worldsteel назвала мировых лидеров  
по безопасности труда 

31.10.2016 
World Steel Association (worldsteel) определила шесть 

сталелитейных компаний, добившихся на своих предприятиях 
наивысшего уровня безопасности труда и значимого прогресса в 
сохранении здоровья сотрудников. 

Среди глобальных корпораций была отмечена индийская группа Tata Steel, 
внедрившая ряд программ повышения безопасности труда на всех своих предприятиях в 
различных странах мира. При этом Worldsteel оценила высокий уровень поддержки этих 
программ на уровне топ-менеджмента. Люксембургский завод Belval корпорации 
ArcelorMittal был признан лауреатом благодаря запущенной еще в 2013 г. программе 
внедрения высоких стандартов безопасности в производственный процесс. Одним из ее 
аспектов стало проведение интенсивных тренингов для всего персонала предприятия 
сверху донизу. Похожую программу реализовала на заводе Juventud в Мексике компания 
Ternium. Результатом стал рост безопасности труда на линии окраски листового проката. 
Компания Moly-Cop Peru, входящая в состав австралийской группы Arrium (в ближайшее 
время она должна пройти IPO и выделиться в обособленное подразделение) разработала и 
внедрила программу повышения безопасности вождения. Проведенный на предприятии 
анализ показал, что 87% транспортных инцидентов произошли по вине водителей. 
Благодаря запуску программы Driver Awareness Program количество происшествий 
сократилось на 44% за три года. Расположенный в Бразилии завод Ouro Branco компании 
Gerdau вошел в число лауреатов благодаря установке в прокатном цехе гидравлического 
манипулятора, заменившего старый мостовой кран. Это новшество позволило не только 
повысить безопасность труда при обслуживании прокатного стана, но и увеличило 
производительность. Высоко оценена была и модернизация оборудования на заводе 
саудовской компании Hadeed, где установку печь-ковш оснастили новой системой 
улавливания пыли. В результате ее содержание снизилось до 5 мг на кв. м.  
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Компания «Метинвест» рассчитывает сохранить долю на британском рынке  

после перезапуска метзаводов Liberty Steel 
01.11.2016 

ГК «Метинвест» рассчитывает сохранить долю на стальном рынке 
Британии после перезапуска ряда металлургических заводов, 
принадлежащих промышленной группе Liberty Steel, сообщил директор 
по маркетингу группы Роман Курашев. 

«Нас британский рынок интересует только с точки зрения продаж толстолистовой 
стали. Сейчас ситуация достаточно ровная, наш завод Spartan UK загружен на 100%, мы 
обеспечены заказами», - сказал он в кулуарах заседания Межведомственного научно-
технического совета Украины по проблемам внепечной обработки и непрерывной 
разливки стали. В то же время, по его словам, в настоящее время происходит перезапуск 
ряда заводов, ранее остановленных индийской Tata Steel, но в последствии выкупленных 
Liberty Steel. «С учетом нашего объема, думаю, мы удержим нашу долю», - сказал Р.Курашев, 
добавив, что Spartan UK производит 200 тыс. т толстого листа в год. При этом он отметил, 
что активы Liberty Steel расположены на севере Британских островов, а это другой регион, 
чем у Spartan UK. По его оценкам, емкость всего рынок листа Великобритании составляет 
до 1 млн. т. «Мы производим 200 тыс. т, часть экспортируем, поэтому наша доля где-то 10-
15%.Р.Курашев также напомнил, что Spartan UK был единственным заводом в стране по 
выпуску толстого листа после закрытия производства на Tata Steel Scunthorpe. При этом он 
высказал мнение, что рынок толстого листа Великобритании, по сути, дефицитный, чем 

профицитный в связи с остановкой стана на Tata Steel Scunthorpe. … 
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 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

Чистая прибыль Sony рухнула в 7 раз –  
до $45 млн 

01.11.2016 
Чистая прибыль производителя электроники Sony (Япония) во 

втором квартале текущего финансового года, который завершился 30 
сентября 2016 г., составила 4,8 млрд иен ($45 млн). 

Операционная прибыль компании упала на 48% -? до 45,7 млрд иен ($435 млн). 
Объем продаж и операционной выручки Sony за отчетный период сократился на 10,8%, 
составив 1,69 трлн иен ($16,1 млрд). Снижению показателя способствовало, прежде всего, 
изменение курсов валют, пояснили в компании. Аналитики, опрошенные агентством 
Bloomberg, в среднем прогнозировали, что операционная прибыль компании составит 49,7 
млрд иен ($474 млн). Как известно, Sony - транснациональная корпорация. Компания была 
основана в 1946 году. Ее капитализация составляет 4,22 трлн иен ($40,2 млрд).  
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Samsung вложит $1 млрд в компанию по  
выпуску полупроводников 

01.11.2016 
Samsung Electronics Co. планирует инвестировать более $1 млрд в 

предприятие по выпуску полупроводников, находящееся в американском 
городе Остин, столице штата Техас, сообщает MarketWatch. 

Южнокорейская компания намерена вложить средства в предприятие для 
увеличения производства процессоров для смартфонов и других устройств. В общей 
сложности Samsung инвестировала более $16 млрд в предприятие в Остине, открытое ею в 
1998 году. Samsung, зафиксировавшая самую низкую за два года операционную прибыль в 
третьем квартале 2016 г. из-за провала новых смартфонов, объявила о рекордном объеме 
капиталовложений в 2016 г. – 27 трлн вон, рассчитывая повысить конкурентоспособность 
в различных сферах, включая выпуск флэш-памяти и органических светодиодов. Несмотря 
на проблемы в сфере выпуска мобильных устройств, операции Samsung по выпуску 
полупроводников остаются сильными. Компания считается лидером в сфере выпуска 
чипов флеш-памяти 3D NAND, широко используемых в компьютерах и мобильных 
устройствах, а также крупнейшим мировым производителем чипов памяти DRAM. Помимо 
этого, Samsung сохраняет лидирующие позиции в сфере выпуска дисплеев на органических 
светодиодах (OLED). На долю операций по выпуску компонентов для различных устройств 
в ІІІ квартале пришлось 84% операционной прибыли Samsung – это максимум с 2010 г. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

Плохой прогноз по прибыли уронил  
акции Panasonic 

02.11.2016 
Котировки Panasonic упали во вторник на торгах в Токио более 

чем на 7% в связи с сокращением компанией прогноза по годовой 
операционной прибыли на 21%. Об этом свидетельствуют данные Токийской биржи.  

Ранее Panasonic понизила годовой прогноз операционной прибыли из-за сильной 
иены, снижения продаж комплектующих смартфонов и ПК, а также ослабления спроса на 
установки, работающие на солнечной энергии. Компания сообщила, что одной из причин 
ухудшения прогноза также стало повышение капиталовложений в завод по производству 
аккумуляторов для американского производителя электромобилей Tesla. Производитель 
электроники ожидает, что прибыль группы составит 245 млрд иен ($2,34 млрд) за год, 
завершающийся 31 марта. За отчетный трехмесячный период, конец которого пришелся на 
30 сентября 2016 г., продажи Panasonic в соответствии с общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета (GAAP) составили 1,7 трлн иен (16,2), что на 8% меньше, чем годом 
ранее. Операционная прибыль снизилась на 37% (до 77,7 млрд иен/$740,1 млн), но чистая 
прибыль увеличилась на 89%, достигнув 98,2 млрд иен ($935 млн). Panasonic в процессе 
крупной реорганизации, в ходе которой компания отказалась от выпуска плазменных 
телевизоров, медицинского оборудования и потребительских смартфонов, а также продала 
заводы по выпуску чипов и сократила тысячи рабочих мест. За последние два года на 
проведение реструктуризации планировалось потратить более 300 млрд иен (≈ $2,9 млрд). 
Сейчас Panasonic все больше внимания уделяет продуктам промышленного назначения, 
таким как автомобильные аккумуляторы и бытовая техника высокого уровня. В этих 
условиях компания решила больше инвестировать в быстрорастущие рынки, жертвуя 
краткосрочной прибылью. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

Выручка Lenovo снизилась по итогам  
IV квартала подряд   

03.11.2016 
Китайская Lenovo Group Ltd. сократила выручку во втором 

квартале 2016-2017 финансового года по итогам четвертого квартала 
подряд на фоне слабых мировых продаж ПК. 

Как сообщается в пресс-релизе Lenovo, ее выручка в июле-сентябре уменьшилась на 
8%, до $11,2 млрд. Чистая прибыль во втором финквартале составил $157 млн против 
убытка в размере $714 млн за аналогичный период предыдущего фингода. Рост чистой 
прибыли объясняется главным образом продажей здания исследовательской лаборатории, 
находящейся рядом со штаб-квартирой компании на окраине Пекина, за 1,78 млрд юаней 
($263 млн). В минувшем финквартале выручка подразделения по производству ПК, 
планшетов и "умных" устройств опустилась на 8% и составила $7,8 млрд. По данным 
компании IDC, в июле-сентябре текущего года Lenovo осталась лидером мирового рынка 
ПК, однако ее отрыв от ближайшего конкурента HP сократился до минимального - 
китайская компания продала всего на 119 тыс. компьютеров больше, чем ее американский 
конкурент. Выручка бизнеса по выпуску мобильных телефонов зафиксировала снижение 
квартальной выручки на 12%, до $2 млрд. Подразделение, занимающееся производством 
серверов и ПО, снизило выручку на 8%, до $1,1 млрд.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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 ЄВРОПА 

 ЕКОНОМІКА  

Экономика в еврозоне выросла  
на 0,3% 

31.10.2016 
Экономика в еврозоне продолжает восстанавливаться стабильными 

темпами, сообщает европейское статистическое ведомство Eurostat в 
понедельник, 31 октября, передает Капитал со ссылкой на DW. 

С июля по сентябрь т.г. объем ВВП в 19 странах зоны евро увеличился по сравнению 
с предыдущим кварталом на 0,3%а - точно так же, как и в начале года. Восстановлению 
экономики в третьем квартале вновь способствовал резкий рост в Испании на уровне 0,7%. 
Во Франции - второй по величине экономике в еврозоне - ВВП увеличился на 0,2 процента. 
Данные по Германии станут известны 15 ноября. По оценкам большинства экономистов, 
темпы экономического роста в ФРГ, составлявшие в начале года 0,4 процента, несколько 
замедлились. По предварительным оценкам, цены в еврозоне в октябре выросли в годовом 
исчислении на 0,5 процента, это - наивысший показатель с июня 2014 года. В сентябре 
текущего года уровень инфляции составил 0,4 процента. Несмотря на небольшой рост 
инфляции, Европейский Центробанк не удовлетворен ее темпами. Эксперты ЕЦБ полагают, 
что для благоприятного развития экономики оптимальный уровень инфляции должен 
составлять около двух процентов. Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 
11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между 
первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо 
уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где 
к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 

 

 БРИТАНІЯ 

 
Производственный PMI Британии  

снизился в октябре 
01.11.2016 

Рост производственной активности в Великобритании замедлился 
в октябре, но по-прежнему остается выше уровней, зафиксированных в 
июле, после референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза.  

Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в промышленности 
Великобритании в октябре 2016 г. снизился до 54,3 пункта по сравнению с 55,5 пункта в 
сентябре, свидетельствуют данные Markit/CIPS. Показатель ниже 50 пунктов отражает 
снижение активности, выше - рост активности. В июле индекс резко снизился до отметки 
48,2 пункта. Сентябрьское значение показателя стало максимальным с июня 2014 г. 
Производители отмечают, что резкое снижение фунта стерлингов после референдума 23 
июня привело к росту новых заказов из других стран ЕС, а также США и Китая. В то же 
время производители жаловались на "заметное влияние на стоимость" слабого фунта, так 
как им приходилось платить больше за сырьевые товары, приобретаемые за доллары, в 
том числе за нефть. "Производственный сектор Великобритании остался устойчивым в 
октябре и должен вернуться к росту в IV квартале. Несмотря на замедление относительно 
сентябрьских максимумов, рост объемов производства и новых заказов продолжает 
превосходить ожидания, ускорившись заметными темпами и поддерживая наиболее 
быстрое создание рабочих мест за год", - отметил старший экономист IHS Markit Роб 
Добсон. "Однако главной темой последнего опроса PMI было влияние снижения фунта на 
производителей. С одной стороны, повышение конкурентоспособности ускорило приток 
новых экспортных заказов, что оказало ключевую поддержку объемам производства. С 
другой стороны, негативные последствия слабой валюты становятся все более очевидны, 
рост цен на импорт привел к одному из самых значительных повышений затрат на 
приобретение за 25-летнюю историю опроса", - добавил эксперт. 
 

Читать полностью >>>  Читайте також: ВВП Великобритании в ІІІ кв. 
2016 г. вырос на 0,5% >>> 

По материалам vestifinance.ru 
 

Великобритания начинает жалеть о  
решении покинуть ЕС? 

01.11.2016 
Бывший премьер-министр заявил, что Великобритания не должна 

делать поспешных шагов и покидать Европейский Союз пока не станет 
известно, какие условия ее ожидают. Об этом сообщает CNN Money. 

«Если станет ясно, что договор о выходе будет невыгодным или у него могут 
оказаться серьезные последствия, люди могут решить, что не хотят этого выхода», - заявил 
Блэр в интервью Би-би-Cи. Он сказал, что возможно найдется способ отменить результаты 
референдума, если британский народ передумает. Это можно сделать через голосование в 
парламенте, всеобщие выборы, или даже провести еще один референдум. «Мы просто не 
знаем, что нам предложат в качестве альтернативы, и как только узнаем, мы сможем 
принять решение», - сказал он. Блэр не единственный, кто предполагает, что Брексита 
можно избежать. Существует как минимум пять юридических проблем выхода из ЕС, 
которыми сейчас занимаются британские суды. Блэр, который еще до референдума 
призывал голосовать против выхода, заявил, что голосование стало «катастрофой». В своей 
статье в газете The New European в пятницу, он писал, что результат нужно уважать, однако 
те 48% избирателей, которые хотели остаться в ЕС, могли бы выиграть этот «спор» сейчас, 
когда становятся известны все новые и новые факты о Брексите. «Мы сейчас мятежники», - 
пишет Блэр. «Нам нужно вычислить тех, принудил нас к выходу из ЕС». Пока нет 
подробностей о том, как правительство планирует подойти к переговорам и какие сделки 
оно планирует заключить. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что официальные 
переговоры с ЕС начнутся до марта 2017 года. Это может означать, что Великобритания 
выйдет из Евросоюза в начале 2019 года. Блэр выигрывал на всеобщих выборах три раза 
подряд, последний раз в 2005. Он был на посту дольше всех премьер-министро в от 
Лейбористской партии, но столкнулся с жесткой критикой после ухода с должности за 
решение присоединиться к вторжению США в Ирак в марте 2003 года. 
 

Читать полностью >>>  Читайте також: Тереза Мэй смотрит на 
"брексит" с оптимизмом >>> 

По материалам thekievtimes.ua 
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Великобритания заявила о растущей агрессии  

со стороны России 
01.11.2016 

Нарастающая агрессия РФ представляет угрозу для Великобритании. 
Об этом заявил глава британского управления MI5, специализирующегося 
на контрразведке, Эндрю Паркер в интервью The Guardian. 

По его словам, в то время, когда наибольшее внимание сосредоточено на исламском 
экстремизме, скрытые действия со стороны других стран, среди которых больше всего 
выделяется Россия, являются растущей угрозой для Великобритании, пишет газета. "Она 
(Россия) использует все возможности государственных органов и сил, чтобы протолкнуть 
свою внешнюю политику за рубеж наиболее агрессивным способом", - сказал Паркер. Как 
объяснил Паркер, Россия использует "пропаганду, шпионаж, диверсии и кибератаки" и 
действует по всей Европе и Великобритании. При этом, отметил Паркер, работа MI5 
полагает в том, чтобы "встать у этого на пути". "Россия все больше определяет себя как 
оппозицию Западу и, кажется, действует соответственно", - добавил глава MI5. Как пример 
он привел "действия России в Украине и Сирии". "Но есть большие объемы деятельности, 
связанные с киберугрозой, которые остаются вне видимости. Россия являлась скрытой 
угрозой на протяжении десятилетий. Что изменилось в эти дни, что есть еще больше 
доступных средств", - отметил Паркер. Отметим, постоянный представитель России при 
ООН Виталий Чуркин заявил, Великобритания является одним из крупнейших 
поставщиков вооружений в страны Персидского залива и получает "неплохие деньги" от 
продолжающейся в Йемене войне. Он убежден, что в этой связи Лондон не может 
курировать в Совете Безопасности ООН вопросы по Йемену. "Известно, например, что 
Великобритания является одним из крупнейших поставщиков различных вооружений в 
регион, которые потом используются против йеменцев. С марта 2015 года, как пишут 
Guardian и Independent, Лондоном было продано в регион вооружений на сумму более 3 
миллиардов фунтов, то есть порядка 5 миллиардов долларов. Не правда ли, неплохие 
деньги, нажитые на войне? От этих вооружений гибнут и гражданские лица", - сказал 
российский постпред на заседании СБ ООН по ситуации в Йемене в понедельник. В этой 
связи, Чуркин обратился к членам Совета с вопросом, "как страна, имеющая явный 
материальный интерес в продолжении вооруженного конфликта, может курировать 
йеменское досье в Совете Безопасности?". Великобритания традиционно готовит проекты 
резолюций или заявлений СБ ООН по Йемену. 
 

Читать полностью >>>  Читайте також! Чуркин: Великобритании следует 
отбросить колониальные привычки >>> 

По материалам delo.ua 
 
 

o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІСПАНІЯ 

 
Консерватор Мариано Рахой утвержден  

премьером Испании 
29.10.2016 

Лидер консервативной Народной партии Мариано Рахой 
утвержден премьер-министром Испании. Об этом сообщает Euronews, 
передает слухба новостей портала news.liga.net 

“Мы постараемся договориться и найти взаимопонимание со всеми, – заявил Рахой. – 
Я надеюсь, что это не ограничится сегодняшним голосованием, и мы сможем, как и в других 
европейских странах, где ни одна партия не имеет абсолютного большинства, управлять и 
работать вместе”. Мариано Рахой утвержден простым большинством голосов, после того 
как Социалистическая рабочая партия приняла решение воздержаться при голосовании. Не 
согласившийся с этим генсек партии Педро Санчес ушел в отставку и отказался от 
депутатского мандата. “Мы делаем это, чтобы избежать третьих выборов, – заявил 
обращаясь к Рахою, представитель социалистов в парламенте Антонио Эрнандо. – Мы 
делаем это, чтобы не подрывать демократические институты. Ни вы, ни ваш проект не 
вызывают у нас доверия. Мы не считаем, что вы тот премьер-министр, которого 
заслуживает Испания. Но еще меньше нам нужны третьи выборы”. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

 ІТАЛІЯ 

 
Противники конституційного референдуму в Італії  

вступили в сутичку з поліцією 
06.11.2016 

Кількасот учасників акції протесту проти конституційного 
референдуму в Італії побилися з поліцією у Флоренції. Про це повідомляє 
BBC, передає служба новин ukrinform.ua 

Демонстранти кидали в правоохоронців димові шашки та петарди, поліція у 
відповідь застосувала сльозогінний газ. Повідомляється, що один поліцейський був 
поранений в ногу. Активісти прямували до будівлі, де проходив щорічний з'їзд 
Демократичної партії Італії, деякі з них несли плакати з написом: "Ні - Ренці". Поправки до 
основного закону, запропоновані прем'єр-міністром країни Маттео Ренці, передбачають 
зниження ролі сенату і регіональних парламентів. Противники ініціативи кажуть, що вона 
призведе до концентрації влади в руках прем'єра. Ренці стверджує, що його пропозиція 
спрямована на стабілізацію роботи парламенту та уряду і вже пообіцяв піти у відставку, 
якщо поправки не будуть прийняті в ході референдуму 4 грудня. Згідно з останніми 
соцопитуваннями, більшість громадян не планує підтримати зміни в основний закон.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 МОЛДОВА 

 
Выборы в Молдове: фаворитами оказались пророссийский и  

проевропейский кандидаты 
31.10.2016 

В Молдове прошел первый тур прямых президентских выборов, 
которых не было в стране 16 лет, - ранее главу государства выбирал 
парламент. Об этом сообщает портал segodnya.ua 

В марте этого года Конституционный суд страны аннулировал изменение Основного 
закона республики от 5 июля 2000 года, и теперь президента избирают на 4 года в едином 
общенациональном избирательном округе. При этом страна остается парламентской 
республикой, и президент не имеет значительных полномочий. Нынешний президент 
Николае Тимофти покидает пост с самым высоким антирейтингом - почти 95% не 
одобряют его действия. В избирательном бюллетене значились 12 фамилий. Но за неделю 
до выборов лидер проевропейской партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей 
Нэстасе и лидер Демпартии Мариан Лупу сняли свои кандидатуры в пользу главы партии 
"Действие и солидарность" (ПДС), экс-министра просвещения страны Майи Санду, а еще 
одного кандидата сняли за нарушение избирательного законодательства. … 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Сможет ли пророссийский 
президент изменить курс страны >>> 

По материалам segodnya.ua 
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 ЄВРАЗІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 
 

 РОСІЯ 
 

 
В РФ возобновился спад экономической  

активности 
31.10.2016 

В РФ сезонно сглаженный индекс промышленного производства 
после зафиксированного в августе роста в сентябре снизился на 0,2%. Об 
этом сообщает Министерство экономического развития РФ.  

Сообщается, что основным драйвером падения экономической активности стало 
ухудшение показателей в секторе обрабатывающих производств на 0,4%, а в годовом 
исчислении спад составил 1,6%. В то же время, объем производства легковых авто 
сократился в годовом исчислении на 3,6%, трикотажа - на 4,9%, обуви - на 9,7%, чугуна - на 
9,9%, стальных труб - на 12,8%. Однако химическое производство, производство удобрений 
и синтетических каучуков демонстрируют уверенный рост. Также в ведомстве сообщили, 
что спад в промышленности в сентябре достиг максимума с января 2016 года. Индекс 
российского ВВП в сентябре также продемонстрировал негативную динамику и сократился 
на 0,7% в годовом исчислении, а в месячном - на 0,2%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ) 

 

 ЛІВАН 

 
Ліван виходить з політичної кризи:  

обрано нового президента 
31.10.2016 

Новим президентом Лівану став християнський політик Мішель Аун, 
якого обрав парламент. 81-річний політик очолює партію “Вільний 
патріотичний рух”, раніше командував збройними силами країни. 

Обрання пана Ауна має вивести країну з політичного глухого кута. Майже 2 з 
половиною роки депутати не могли обрати президента, який традиційно представляє 
католиків-маронітів – найчисленнішу серед християнських громад Лівану. 46-та спроба 
голосування виявилася результативною – Мішеля Ауна підтримали дві третини депутатів. 
Вважається, що обрання стало частиною домовленостей про розподіл владних 
повноважень, згідно з якими посаду прем‘єра знову обійме лідер сунітів Саад Харірі. Як 
виглядає, проти цього не заперечуватиме ключовий союзник новообраного президента – 
шиїтський рух “Хезболла”. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами euronews.com 
 

 СИРІЯ 

 
У місті Алеппо закінчилася  

"гуманітарна пауза" 
04.11.2016 

Припинення вогню з боку російських і сирійських урядових військ 
у осадженому місті Алеппо добігло кінця. Росія називала цю так звану 
"гуманітарну паузу" останнім шансом повстанців залишити місто. 

Сирійський уряд надіслав текстові повідомлення, закликаючи цивільних залишити 
місто, а бойовиків - "припинити опір або загинути". Для виходу цивільних організували 
шість коридорів, а повстанцям дали можливість вийти із міста разом зі зброєю ще двома 
окремими коридорами. За даними активістів, ніхто за цей час не вийшов із Алеппо. 
Очікується, що найближчим часом російські і сирійські війська поновлять бомбардування 
східної частини міста, контрольованої повстанцями. Останні чотири роки військового 
конфлікту в Сирії Алеппо, друге за величиною місто країни, розділене майже навпіл. Сили 
президента Башара Асада контролюють захід міста, а повстанці утримують східні райони. 
За деякими даними, у східній частині міста в умовах гострої нестачі їжі й медикаментів 
наразі перебуває до 250 тисяч людей. З початку російської військової операції в Сирії Росію 
звинувачували в невибіркових авіаударах по місту та знищенні гуманітарного конвою. 
Західні лідери навіть називали це військовим злочином. Росія заперечує звинувачення в 
ударах по цивільних об’єктах. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами bbc.com 
 

 ТУРЕЧЧИНА 

 
Туреччина розгорнула танки  

на кордоні з Іраком 
01.11.2016 

Туреччина розташувала танки та важку артилерію біля свого 
південно-східного кордону з Іраком, заявивши, що вони можуть бути 
направлені до Іраку у «разі необхідності». 

Міністр оборони Туреччини Фіклі Ісік заявив, що Туреччина не має зобов’язань 
утримувати війська на своєму боці кордону. 25 жовтня голова МЗС Туреччини Мевлют 
Чавушоглу заявив, що Анкара може розпочати наземну операцію в Іраку, якщо відчуватиме 
загрозу своїй безпеці. «Ми готові використати всі наявні ресурси, включаючи наземну 
операцію», – сказав голова МЗС. Туреччина розгорнула війська у час, коли іракські війська 
ведуть бої проти «Ісламської держави» біля Мосула. 1 листопада іракські війська прорвали 
лінію оборони міста, яке від 2014 року перебуває під контролем угруповання «Ісламська 
держава». Також розгортання турецьких військ збіглося у часі з візитом керівника 
Генштабу Туреччини Хулусі Акара до Москви, де 1 листопада він зустрічається з російським 
колегою Валерієм Герасимовим для обговорення військової співпраці. Наразі на півночі 
Іраку перебуває ≈ 1 тисячі турецьких військових, виведених Анкарою на запит іракського 
Курдистану. Вони тренують бійців курдських загонів «пешмерга». Багдад закликає 
Туреччину прибрати свої війська з іракської території. Туреччина безпосередньо не бере 
участі в операції з відновлення контролю на Мосулом, яка триває вже 2 тижні. Але Анкара 
заявляє, що її війська мають унеможливити насилля з боку підтримуваних Іраном 
шиїтських бійців щодо цивільного сунітського населення Мосула. Одночасно із допомогою 
бійцям курдських загонів «пешмерга», Туреччина веде боротьбу проти курдських «Загонів 
народної самооборони» (YPG), пов’язаних з угрупованням «Курдська робітнича партія» 
(PKK), що бореться за автономію курдів на південному сході Туреччини. Анкара воює з PKK 
на південному сході Туреччини упродовж останніх 30 років.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
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Турецкая лира обвалилась до  
рекордного уровня 

04.11.2016 
Курс валюты Турции по отношению к доллару и евро снизился до 

критически низкого уровня на фоне новой волны репрессий в Турции, 
передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle. 

В общем курс турецкой валюты относительно доллара с началу 2016 г. снизился на 
7%. Таким образом, лира - на пятом месте в мире по уровню падения по отношению к 
доллару с начала года среди валют развивающихся стран. Кроме того, до самого низкого 
уровня лира упала также по отношению к евро - 3,5 лир за один евро. За последние 9 
месяцев курс лиры по отношению к евро просел на 10%. Отметим, ВВП Турции в 2016 г. 
вырастет на 2,9%, что ниже прогнозируемого на 0,4 процентных пункта, что объясняется 
внутренними и внешними шоками, говорится в заявлении Международного валютного 
фонда. Согласно октябрьскому прогнозу роста мировой экономики МВФ, рост турецкого 
ВВП ожидался на уровне 3,3%. "Вслед за высокими показателями прошлого года, 
экономика замедлилась в 2016 году, рост снизится до 2,9%, из-за слабой уверенности 
бизнеса и негативных внутренних и внешних потрясений", - говорится в обзоре. 
Неопределенность возросла из-за геополитической напряженности и из-за неудачной 
попытки переворота, отмечает фонд. В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников 
совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в 
Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили 
ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили оппозиционного исламского 
проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от 
США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По 
обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 
32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 70 тысяч госслужащих. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам unn.com.ua, newstes.ru 
 

 
o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ) 

 

 ІРАК 
 

Армия Ирака вошла  
в Мосул 

31.10.2016 
Иракские войска вошли в район Карама осажденного Исламским 

государством города Мосул в понедельник после двух недель боев на 
окраинах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офицера армии Ирака. 

Ранее иракские военные, включая элитные контртеррористические подразделения, 
восстановили приостановленное на прошлой неделе наступление на Мосул с востока. 29 
октября армия Ирака и шиитское ополчение отрезали террористов группировки ИГ, 
сконцентрировавшихся в Мосуле, от сирийской границы. Утром 17 октября 2016 года 
власти Ирака объявили о начале операции по освобождению захваченного в июне 2014 
года Мосула от боевиков террористической организации Исламское государство. В 
Пентагоне считают, что освобождение города, где главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади 
объявил о создании "халифата", может затянутся на недели, а то и дольше. ООН 
предупредила, что гуманитарные последствия операции по освобождению города могут 
затронуть до 1,2 млн человек. В 2014 году до захвата Мосула боевиками в городе жили два 
миллиона человек. По некоторым данным, в Мосуле сейчас находятся около 700 тысяч 
мирных жителей, многие из которых могут стать беженцами.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

Армія Іраку прорвала лінію фронту  
в Мосулі 

02.11.2016 

Іракські спеціальні сили без втрат  прорвали лінію фронту у Мосулі. 
Про це повідомляє ВВС з посиланням на речника Контртерористичної 
служби Іраку Сабаха Аль-Нумана. 

"Ми прорвали лінію фронту у Мосулі. Ми звільнили дуже важливий район, який є 
воротами Мосула зі сходу" - сказав він. За його словами, бої були дуже жорстокі, але швидкі 
– іракська армія завершила їх без втрат, в той час як багато бойовиків убиті. Напередодні 
урядові війська увійшли до околиць Мосула – вперше з 2014 року. Відзначимо, прем'єр-
міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив, що рішення Туреччини про відправлення танків та 
артилерії до кордону з Іраком було "легковажним кроком". Заборона на будь-яку 
інтервенцію Туреччиною (до Іраку - ред.) все ще залишається в силі", - заявив аль-Абаді. 
Хайдер аль-Абаді також додав, що у разі, якщо турецькі сили увійдуть на територію Іраку 
для того, щоб взяти участь в операції зі звільнення Мосула, вони розглядатимуться 
іракською армією "як ворог". Нагадаємо, 1 листопада стало відомо, що Туреччина відрядила 
танки та артилерію у південно-східні райони на кордоні з Іраком. Анкара неодноразово 
наполягала, що братиме участь у наступі на Мосул, проте офіційно Ірак від турецької 
допомоги категорично відмовлявся. Як заявив у вівторок міністр оборони Туреччини Фікрі 
Ишик, відправка техніки у напрямку Мосула є підготовкою до "важливих подій у регіоні".  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

"Ісламська держава" зустріла іракські сили  
в Мосулі шаленим опором 

04.11.2016 
Джихадисти у п'ятницю зустріли бомбами і обстрілами іракські сили, 

які пробиваються вулицями Мосула, змушуючи деякі підрозділи частково 
відступити, передає УНН з посиланням на AFP. 

Деякі бронемашини елітної контртерористичної служби країни повернулися з 
вулиць Аль-Карама через кілька годин після того, як почали просування, зустрівши 
шалений опір з боку угруповання "Ісламська держава", пише видання. "Ми не очікували 
такого опору. Вони перекрили всі дороги", - сказав один з офіцерів. "Велика кількість 
джихадистів... Було б краще відступити і розробити новий план", - сказав офіцер елітного 
підрозділу. Частина сил контртерористичної служби залишилися всередині міста і 
щонайменше п'ять полків було залучено до операції, розпочатої у п'ятницю, що заважає 
оцінити, на скільки відступили сили. Після світанку бульдозери і танки, які підтримувала 
авіація, вперше просунулися на вулиці Мосула зі сходу після того, як іракські сили 17 
жовтня розпочали наступ, щоб повернути собі місто. "Мосульський полк" 
контртерористичної служби відразу ж зіткнувся з "жорстким опором", повідомив командир 
Мунтадхар Салем. Згідно з оцінками, у місті перебуває від 3 до 5 тис. бойовиків "Ісламської 
держави". Відзначимо, Лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр 
аль-Багдаді покинув місто Мосул в Іраку, бої за захоплення якого веде іракська армія. Про 
це в ході виступу в британському парламенті, повідомив міністр закордонних справ 
Великобританії Борис Джонсон, посилаючись на дані спецслужб, пише ВВС. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
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o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ) 

 

 КИТАЙ 

 
Китай потратит 140 млрд долларов  

на переселение нищих 
31.10.2016 

Китай инвестирует 946,3 млрд юаней ($140 млрд) до 2020 г. на 
переселение беднейших жителей из малонаселенных районов страны, 
сообщила комиссия по национальному развитию и реформам КНР. 

Финансирование предоставят принадлежащие государству Банк развития Китая и 
Банк сельскохозяйственного развития Китая. Средства планируется потратить на 
строительство домов и инфраструктуры. Часть денег пойдет на обустройство 
освобожденных земель. Массовое переселение - это часть государственной программы, 
целью которой является повышение уровня жизни 10 млн беднейших граждан страны до 
2020 года. Как ожидается, 2 млн человек из труднодоступных районов переедут в более 
населенные места КНР уже в этом году. По данным китайского правительства и 
государственных СМИ, в КНР около 5% жителей (70 млн человек) считаются бедными. Они 
зарабатывают не более 2300 юаней (около 340 долларов) в год. Отметим, госкомпании 
Китая организовали инвестиционный фонд, призванный помочь восстановлению 
экономики в бедных регионах страны. Среди учредителей - государственная корпорация 
развития и инвестиций. Всего в работе фонда принимает участие 51 компания, работающая 
при участии государственного капитала. Первоначальный объем денежных средств фонда 
составляет более 12 миллиардов юаней (около 2 миллиардов долларов), впоследствии он 
будет увеличен до 100 миилардов юаней (до 20 млрд долларов). Эти средства будут 
использоваться для инвестиций в освоение природных ресурсов и для обновления 
технического оборудования на промышленных предприятиях. Деньги будут направлены в 
14 беднейших регионов Китая. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bbc.com 
 

Bloomberg: В 2017 и в 2018 гг. иностранные инвесторы вложат  
по $48 млрд в китайские долговые бумаги 

31.10.2016 
Спрос на китайские облигации среди иностранных инвесторов 

вырос почти в четыре раза за счет включения юаня в корзину валют МВФ и 
стремления центробанков из разных стран мира диверсифицировать 
международные резервы. 

За последние 11 кварталов вложения в гособлигации КНР оказались убыточными 
лишь один раз. В целом прибыль от них за этот период достигла 25%. В 2015 г. приток 
составил $12 млрд, с начала 2016 - снизился до $8 млрд. Это произошло на фоне ослабления 
юаня на 4,2% в паре с долларом США, негативно повлиявшего на доверие инвесторов. 
"Сохраняется огромный потенциал медленной диверсификации международных резервов 
в направлении юаня. К тому же очень высок аппетит со стороны управляющих реальными 
деньгами - пенсионных фондов и взаимных фондов. Если Китай будет включен в основные 
индексы облигаций, в будущем он может привлекать в среднем от $80 млрд до $100 млрд в 
год", - заявил глава департамента аналитики развивающихся рынков в HSBC Holdings Plc 
Пол Мэкел. Китайские рынки открываются иностранным инвесторам достаточно 
медленно. Однако, как уверен профессор Корнелльского университета Эсвар Прасад, ранее 
отвечавший за китайское направление в МВФ, лет через десять на долю юаня будет 
приходиться около 10% мировых валютных резервов. Сейчас их общая сумма превышает 
$11 трлн. Согласно прогнозам 11 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, в 2017 и 
в 2018 гг. иностранные инвесторы вложат по $48 млрд в китайские долговые бумаги, 
лидерами станут центробанки и наднациональные организации. Вероятность включения 
китайских бондов в основные индексы к концу 2018 г. превышает 50%, считают 
большинство респондентов. В таком случае средняя оценка дополнительного притока 
инвестиций в облигации составляет $750 млрд за 10 лет.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 

 ПІВДЕННА КОРЕЯ 

 
Президент Южной Кореи провела перестановки  

в руководстве страны 
03.11.2016 

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе назначила нового главу своей 
администрации и политического секретаря, сообщает Би-Би-си. Ранее она 
сменила премьера и министра финансов. 

Пак Кын Хе поставила во главе своей администрации руководителя президентского 
комитета по национальному примирению Хан Гван Ока. Новым политическим секретарем 
президента стал Ху Вон Дже. Новый глава президентской канцелярии, 74-летний Хан Гван 
Ок - ветеран в политике. В администрации Пак Кын Хе он работает с 2013 года. По словам 
пресс-секретаря президента, Хан Гван Ок "хорошо подходит для того, чтобы помогать" Пак 
Кын Хе. Президент Южной Кореи также назначила нового премьер-министра - Хван Ге Ана 
сменил Ким Бён Джун, сообщило AFP. Ким Бен Джун работал политическим советником 
предыдущего президента Южной Кореи Но Мун Хе. А министром финансов стал глава 
комиссии по финансовым услугам Иим Джон Юн. Рейтер и Ассошиэйтед пресс также 
сообщают о задержании бывшего секретаря президента Ан Чон Бома. Его подозревают в 
вымогательстве финансовых средств ($70 млн) с крупных компаний в фонды, которые 
контролировала подруга президента Чхве Сун Силь. Чхве Сун Силь, которая также 
задержана, сама явилась в прокуратуру и выразила желание сотрудничать со следствием. 
Новые назначения, как считают эксперты, являются попыткой Пак Кын Хе восстановить 
доверие населения к правительству страны. Кадровые перестановки Пак Кын Хе проводит 
на фоне политического кризиса - сотни тысяч человек по всей стране вышли на митинги, 
требуя ее отставки.Скандал разразился после того, как в конце октября журналисты 
кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на 
котором они обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них оказались 
и 44 черновика речей Пак Кэн Хе. Выяснилось, что речи правила подруга президента Чхве 
Сун Силь. В планшете также нашли ее селфи. Следователи предполагают, что она 
участвовала в управлении страной, хотя не занимала никаких государственных постов. 
Председатель фракции оппозиционной Демократической партии Кореи У Сан Хо назвал 
Чхве Сун Силь "шаманом-гадалкой". "Если подтвердится, что во внешней политике Пак 
руководствовалась ее предсказаниями, мы в большой беде", - отметил он. Отставки 
президента требуют и ее соратники по правящей партии. Пак Кын Хе уже принесла свои 
извинения. Она утвреждает. что ее подруга давала ей только "персональные комментарии 
по поводу предвыборной деятельности, прежде всего, по поводу речей и публичных 
выступлений". Президент подчеркнула, что как только в президентском дворце был создан 
секретариат, она отказалась от услуг . 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 
 

 АФРИКА 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o МАГРІБ (ПІВНІЧНА АФРИКА) 

 

 ЄГИПЕТ 

 
Египет девальвировал фунт  

почти на 50% 
03.11.2016 

Решение одномоментно либерализовать курс национальной валюты 
является частью «собственной программы реформ, поддержанной 
международным сообществом», заявил египетский ЦБ.  

Страна ждет кредита на $12 млрд от МВФ, который ранее призывал египетские 
власти скорректировать политику курсообразования. ЦБ установил ориентировочный 
обменный курс на уровне 13 фунтов за $1 плюс/минус 10%. До этого официальный курс 
был зафиксирован на уровне 8,8 фунтов за $1. Однако покупки долларов в египетских 
банках, ориентирующихся на официальный курс, были строго нормированы, и местный 
бизнес все больше использовал «черный рынок» валюты. Там на этой неделе доллар стоил 
рекордные 18 фунтов, то есть вдвое дороже, чем на официальном рынке. В 13:00 EET 
египетский ЦБ проведет валютный аукцион, по итогам которого будет определен 
рыночный курс египетского фунта впервые за десятилетия. Центробанк отметил в своем 
заявлении, что его цель - «положить конец» неофициальному рынку обмена валют. 
«Свободное плавание фунта - это замечательный, долгожданный шаг, на который мы, слава 
Богу, решились», - написал в своем Twitter египетский миллиардер Нагиб Савирис. «Как 
только у вас появляется плавающий курс, разрыв между официальными и 
неофициальными обменными курсами сокращается достаточно быстро, если только не 
вмешается правительство, чего оно делать не должно», - сказал Bloomberg управляющий 
активами в дубайском инвестбанке Al Mal Capital PSC Тарик Какиш.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ 
 

 

НА ПОЧАТОК 

 
  
 

 
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 >>>  
 
9 листопада о 19.00 у бізнес-школі МІМ-Київ відбудеться зустріч із Дмитром Шимківим, 
заступником глави Адміністрації Президента України, екс-гендиректором українського 
департаменту Microsoft, секретарем Національної ради реформ. Реєстрація >>> 
 
9 листопада о 9:00 у Київському університеті імені Бориса Грінченка в рамках виконання 
проекту програми TEMPUS «ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent 
Encouraging» відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і 
лідерство». Читати повністю >>> 
 

9-10 листопада у місті Вінниця відбудеться перша всеукраїнська науково – практична 
конференція для міських голів малих міст України: «Місто як діалог. Чотирьох мірне 
моделювання розвитку: суспільство, свідомість, самореалізація, субсидіарність». 
Ініціатором проведення конференції виступило Міністерство культури України спільно із 
Інститутом культурної політики (м. Вінниця). Читати повністю >>> 
 

10 ноября в Киеве пройдет III Форум директоров Дирижеры изменений. В 
основу Форума легла идея трехмерной трансформации государства, общества и 
бизнеса. Главная составляющая трансформационных процессов – люди, лидеры 
изменений. Новое значение приобретают вопросы: кто эти лидеры и какие формы и стили 
лидерства они исповедуют? Читать полностью >>>  
 
10-11 листопада 2016 року Посольство Швеції в Україні спільно зі Шведською 
торговою та інвестиційною радою 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 Кайдзен-клуб в Україні запрошує на Третю всеукраїнську КАЙДЗЕН-
конференцію, що проходить за підтримки Посольства Японії в Україні, Японського 
Агентства Міжнародного Співробітництва (JICA), Українсько-Японського Центру НТУУ 
«КПІ», японських компаній та української бізнес-спільноти. 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 >>> 
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