
 

 

 
Баланс года: экономика Украины  

оттолкнулась от дна 
31.12.2016 

Сложный 2016 год, принесший много проблем, но и давший многим 
согражданам веру в свои силы и надежду на выход страны из глубокого 
экономического кризиса. 

 
Жертвы, которые понесло украинское общество за последние три года не были 

напрасными. Многое из того, что делали президент, три состава правительства при участии 
обновленной Верховной Рады, региональных властей и активной части сограждан начало 
давать плоды. Несмотря на продолжающуюся три года кровавую войну путинской России 
против нашей страны и непрекращающиеся попытки популистов и «пятой колонны» 
изменить направление развития страны, выбранный для нашего украинского корабля курс 
на модернизацию и европеизацию всех сфер доказал свою историческую верность. После 
двухлетнего десятипроцентного падения валового внутреннего продукта в 2016 году 
национальная экономика покажет рост на уровне 1,5% процента при падении инфляции до 
12% с рекордных для последних лет 45% в 2015 году. УНИАН решил вспомнить основные 
экономические события 2016 года. Именно они формируют тенденции наступающего года, 
который с 1 января принесет двукратное повышение минимальной заработной платы до 3 
200 гривень, ожидаемое снижение инфляции до 8% и ускорение темпов роста экономики до 
3%. Да, этого мало для превращения нашей жизни в рай на земле. Но благоденствие к 
народам приходит лишь благодаря коллективному тяжелому труду и грамотной 
экономической политике государства, решившего жить без коррупции по единым для всех 
правилам. Это трудный путь, но все нации, которые сходили с него на дорожку популизма, 
оказывались на задворках прогресса и неуклонно деградировали.  

 
Реформы нового правительства. Ключевым политическим решением 2016 года  

стала смена правительства и назначение Владимира Гройсмана новым премьер-министром 
Украины. Гройсман сменил Арсения Яценюка, который занял второй пост в исполнительной 
власти Украины сразу после Революции Достоинства и за два года смог вывести страну на 
путь реформ, не допустив финансового дефолта и обеспечив развитие обороны и 
безопасности в условиях войны. Гройсман продолжил политику преобразований. Едва 
сформировав Кабинет, он настоял на установлении рыночных цен на газ для всех категорий 
потребителей. Таким образом был заложен импульс для реальной экономии ресурсов и их 
эффективного использования, а также уничтожена основа для газовых «схем». Не менее 
важной стала радикальная дерегуляция - отмена сотен устаревших регуляторных норм. 
Новый премьер также поддержал практику конкурсных назначений на ключевые посты в 
государственных компаниях и занялся наиболее проблемными секторами - дорожным 
строительством, оборотом лекарственных средств и таможней.  Работу правительства 
оценили партнеры Украины. После более чем годичного перерыва главный кредитор 
страны Международный валютный фонд продолжил работу с украинскими властями и в 
сентябре выделил Киеву третий кредитный транш в 1 млрд долл по программе 
сотрудничества, утвержденной в начале 2015 года. Это решение «открыло» для нашей 
страны еще один займ - в виде гарантий от правительства США в размере 1 млрд долл. Как 
ожидают в Киеве, в январе в Вашингтоне пройдет очередное заседание Совета директоров 
МВФ по Украине. Его результатом может стать предоставление четвертого транша в 1,3 
млрд долл. Условия получения денег, как подчеркивают в правительстве, Украина 
выполнила в полном объеме.  Одним из таких условий стало принятие госбюджета на 2017 
год с дефицитом не более 3% ВВП и прогнозным ростом экономики на три процента. 
Документ подали в парламент вовремя - в сентябре. Однако без традиционного для 
украинских политиков «торга» бюджетный процесс не обошелся. Главную финансовую 
смету страны в уходящем году принимали ночью в последней декаде декабря, хотя 
планировали утвердить все цифры к началу зимы. 

 
Евросоюз - рынок «номер один». Год 2016 закрепил тенденцию переориентации 

украинского экспортного потока с Востока на Запад. Полноценный запуск зоны свободной 
торговли между Украиной и Европейским союзом в январе 2016 года, а также болезненные 
торговые ограничения со стороны страны агрессора - России, сделали именно европейский 
рынок ключевым для украинских экспортеров. Доля ЕС в общем объеме внешней торговли 
нашей страны приблизилась к 40%. В 2014-м она составляла немногим более трети. Доля 
недавнего крупнейшего экономического партнера России упала в разы, и сегодня не 
превышает 15%. По данным Министерства экономического развития и торговли, объем 
экспорта товаров из Украины в страны ЕС за 9 мес. 2016 г. составил 9,76 млрд долл. 
Ключевыми статьями экспорта стали продукция агропредприятий и предприятий пищевой 
промышленности (30% общего объема экспорта в ЕС - 2,9 млрд долл), металлургии (23,5% 
объема экспорта - 2,3 млрд долл), машиностроения (16,1% экспорта в ЕС - 1,6 млрд долл), 
легкой и деревообрабатывающей промышленности (6,8% и 6,2% соответственно - 664 млн 
долл и 608 млн долл). Причем ряд секторов нарастили объемы экспорта. Вырос экспорт 
растительного масла - на 8,5% и кукурузы - на 7,2%, экспорт полуфабрикатов из стали - на 
6,7%, руды- на 6,3%, проката - на 5,5%, ферросплавов - на 2,8%. Как подчеркивала торговый 
представитель Украины Наталья Микольская, ключевые статьи экспорта из Украины в ЕС - 
это пока сырье и продукты первичной переработки. И потому сейчас страна должна 
сконцентрироваться на развитии производства товаров с большей добавленной 
стоимостью для дальнейшего их экспорта в Европу. А на дипломатическом уровне 
необходимо добиться принятия специального регламента предоставления Украине 
дополнительных торговых преференций, увеличивающих квоты и смягчающих таможенные 
режимы для украинских товаров. Документ был разработан Европейской комиссией осенью 
2016 г., и ждет одобрения в Европарламенте. К слову, работа по продвижению украинских 
товаров ведется сейчас и на других рынках - Североамериканском и Африканском. В июле 
2016 г. Украина и Канада также подписали Соглашение о зоне свободной торговли, 
предоставляющее украинским экспортерам право на торговлю своей продукцией на рынке с 
общим товарооборотом более 500 млрд долл. Сейчас документ проходит процедуру 
ратификации в канадском парламенте. А в начале декабря в Кении и Танзании побывала 
украинская торговая миссия, участники которой провели ряд конструктивных переговоров, 
определив приоритетными для экспорта в Африку продукцию фармацевтической отрасли, 
сухое молоко, муку, мясо и удобрения, в том числе органические.   
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Год без российского газа. В ноябре Украина отметила год с момента полного 

прекращения закупок российского газа. Фактически, страна вошла во второй в своей 
истории отопительный сезон, который обеспечен исключительно европейским топливом, 
закупленным по рыночным ценам, и газом собственной добычей. В государственном 
энергохолдинге «Нафтогаз Украины» уверяют: накопленных за лето запасов хватит для 
успешного прохождения отопительного сезона. В случае острой необходимости средства на 
дополнительную закупку топлива есть. В текущем году правительству удалось привлечь 
для этих целей $500 млн кредита от Всемирного банка.  Вместе с тем, в КМУ настаивают: 
Украина должна развивать собственную добычу и уже к 2020 г. может превратиться из 
импортера газа в его экспортера. С этой целью в конце декабря правительство утвердило 
концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 г., 
предполагающую наращивание объемов добычи топлива до 27 млрд кубометров в год, что 
полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов. Сейчас объем 
собственной добычи едва дотягивает до 20 млрд м³. Согласно принятому решению, уже в 
2017 г. прирост добычи должен составить не менее 500-700 млн м³ газа.  Не менее важным в 
контексте развития газовой отрасли является эффективное использование газотранс-
портной инфраструктуры. В уходящем году транзит российского газа по украинской 
территории вырос на 20-22% превысив объем в 70 млрд кубометров при проектной 
мощности прокачки в 100-110 млрл кубометров. В этой связи Украина не единожды 
заявляла о своем намерении сохранить позиции ключевого транзитера российского газа в 
Европу и предупреждала об опасности реализации проектов российского «Газпрома» по 
строительству новых газопроводов в обход нашей страны. Новые ветки, как утверждают в 
украинском правительстве, не создадут конкуренции на европейском рынке, но усилят 
политическое давление Кремля на европейском континенте. Эту позицию Киев отстаивает 
не только на высоких международных встречах, но и в судах. В текущем году завершились 
исторические для нашей страны слушания по газовому спору с «Газпромом» в Арбитражной 
палате Стокгольма. Уже в первом полугодии 2017 г. судьи обнародуют два ключевых для 
Киева вердикта: о справедливости формулы цены российского топлива для Украины, 
закрепленной пресловутым газовым контрактом 2009 г., а также о признании нарушений 
транзитных обязательств России перед Украиной - как в части оплаты транзита, так и в 
части обязательных объемов прокачки. Сумма взаимных исковых требований - десятки 
миллиардов долларов. В случае принятия судом позиции Украины, «Газпрому» доведется 
платить Киеву за транзит с 2017 по 2019 г. на 4 млрд долл. больше, а также выплатить еще 
12 млрд долл. в качестве компенсации за неполученные нами доходы в период с 2010 по 
2015 г. Свое развитие получит и еще один начатый в уходящем году судебный процесс. В 
январе 2016 г. Антимонопольный комитет Украины после длительных разбирательств 
признал действия «Газпрома» на украинском топливном рынке монопольными и 
противоречащими законодательству. На российский холдинг был наложен штраф в 86 млрд 
грн. За год штраф так и не был уплачен, и к концу года сумма санкций увеличилась вдвое из-
за начислений пени. В декабре Хозяйственный суд Киева признал позицию АМКУ 
правомочной и постановил взыскать с «Газпрома» всю причитающуюся сумму. 

 
Новые рекорды аграриев. Агросектор сохранил свое звание флагмана экономики и 

ключевой составляющей украинского экспорта. Рост производства агропродукции по 
итогам года составит не менее 3% по сравнению с падением на 5% годом ранее. Валовой 
сбор зерновых превысил 64 млн тонн, что является историческим максимумом для нашей 
страны. Рекордный урожай обусловил рост экспорта этого вида продукции. По итогам 
маркетингового года он составит порядка 42 млн тонн, что также станет новым рекордом. В 
2017 году селяне рассчитывают закрепить успех, а возможно и приумножить его. Во всяком 
случае, посевные площади под урожай 2017 года уже увеличены на 4%. Под посевами - 
свыше 8 млн га земель, причем недосеяны лишь 7% (в 2015 . недосеяли свыше 11% земель), 
а на 95% площадей уже появились первые всходы. В случае благоприятных погодных 
условий, Украина сможет и в новом маркетинговом году (МГ) с легкостью войти в тройку 
ведущих мировых экспортеров зерна. В 2016 г. Украина также активно завоевывала новые 
позиции на мировом рынке муки, растительного масла и сахара. Традиционно 
отечественные сахарозаводчики продавали свою продукцию в Россию. Но одностороннее и 
во многом вероломное закрытие этого рынка вынуждало многих производителей 
сворачивать производство. Однако поиск новых рынков сбыта увенчался успехом. В 
текущем году Украина продала за рубеж свыше 335 тыс тонн сладкого продукта на 167 млн 
долл. Это втрое больше среднегодовых показателей прошлых лет. Общий объем 
производства по итогам 2016-2017 МГ, по расчетам специалистов, вырастет до 2 млн тонн с 
1,4 млн тонн годом ранее. Украинский сахар оказался востребованным в Азии, Африке и 
даже в таких экзотических уголках планеты, как остров Шри-Ланка, где столетиями 
употребляли тростниковый сахар, а не привычный нам свекловичный.   Проблемным для 
аграриев остается животноводство - из-за вспышек заболеваемости среди животных и птиц, 
а также низкой, по сравнению с зерновым производством, рентабельностью. Опасения 
вызывает вопрос налогообложения хозяйств в связи с окончанием срока льготного режима 
уплаты НДС. В правительстве обещают компенсировать вероятные потери. Госбюджет -
2017 г. на нужды аграриев выделит 5,5 млрд грн, причем 4 млрд – это прямая помощь 
животноводам, растениеводам и производителям фруктов, картофеля и сахарной свеклы.  

 
Чистка банков и послабления от НБУ. В уходящем году Нацбанк продолжил 

кампанию по очистке банковской системы, признав неплатежеспособными 18 банков (в 
2014-2015 году таких было свыше 60), ослабил ряд ограничений, введенных в 2015 году для 
стабилизации валютного рынка, планомерно снижал учетную ставку - до 14% и на финал 
года провел безпрецедентную для страны национализацию крупнейшего украинского банка 
«Приватбанк». Предпринятые госрегулятором усилия начали приносить результат. В 
текущем году банки втрое сократили убытки. В 2017 г. Национальный банк рассчитывает 
зафиксировать положительные результаты работы финучреждений, хотя и констатирует, 
что национальная банковская система продолжает оставаться уязвимой к внешним шокам. 
Потому работа по усилению устойчивости банков продолжится и в 2017 г. И способствовать 
этому должны новые правила оценки рисков, рекомендации по сокращению объемов 
кредитования банками связанных лиц, а также подготовка к введению нового норматива 
ликвидности. На валютном рынке также ожидают дальнейшей стабилизации. После 
трехкратной девальвации гривни в 2015 году, колебания курса, имевшие место в 2016-м, не 
представлялись сколько-нибудь значительными и затяжными. Более того, почти все они 
были обусловлены внешними факторами - будь то сезонным спросом на валюту или 
ситуативной политической нестабильностью. При этом Нацбанк успешно гасил «волны», 
время от времени выходя на рынок с валютными аукционами и интервенциями.  
Руководство НБУ не раз заявляло о том, что имеет в своем арсенале достаточно 
инструментов для поддержания курсовой стабильности. Объем золотовалютных резервов 
Нацбанка по итогам года не достиг оптимистических прогнозов в 17-19 млрд долл, но 
закрепился на вполне приемлемой отметке в 15,5 млрд долл. 
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Провал приватизации. Продажа госактивов в 2016 г. правительству не удалась. 
Большие надежды на приватизацию ключевых объектов госсобственности - Одесского 
припортового завода (ОПЗ), «Центрэнерго» и ряда других энергообъектов не оправдались.   
ОПЗ - одно из ключевых предприятий химической отрасли страны, погрязшее в долгах 
перед НАК «Нафтогаз Украины» и коммерческими структурами выставлялся в 2016 г. на 
конкурс дважды. И оба раза торги не начинались по причине отсутствия интереса 
инвесторов, хотя Фонд госимущества регулярно сообщал о некоем десятке потенциальных 
покупателей. В августе - после первой неудачной попытки продать завод - его пришлось 
временно остановить из-за роста долгов за газ. Затем предприятие вернули в строй, но 
лишь для того, чтобы «показать товар лицом» и подготовить его к повторному конкурсу. 
При этом Кабмин упростил условия участия в торгах и снизил стартовую стоимость актива. 
Но желающих рискнуть купить «кота в мешке» так и не нашлось. В конце декабря Кабмин 
реструктуризировал задолженность ОПЗ перед «Нафтогазом», и сейчас обсуждает вопрос о 
повторной остановке предприятия или сдаче его в аренду.  Кроме того, уже в начале января 
правительство намерено вызвать «на ковер» руководителя Фонда госимущества Игоря 
Билоуса. Перед властями будет стоять непростой вопрос: нужен ли стране продавец, 
который не может продать свой товар. 

 
Год технологических побед. 2016 год стал «урожайным» на военно-промышленные 

разработки. Рост финансирования ВПК дал свои результаты. Правительству удалось не 
только оснастить армию, обучить ее, но и профинансировать производство нового вооруже-
ния, отвечающего текущим боевым потребностям. ГК «Укроборонпром» и входящие в него 
предприятия осенью 2016 г. провели большую оружейную выставку, участники которой 
отметили значительный прогресс Украины в военно-техническом плане. Более того, в 
правительстве занялись разработкой стратегии развития ВПК до 2020 года, основной целью 
которой станет превращение «оборонки» в новый стимул развития национальной 
экономики - наряду с аграрным сектором, машиностроением, металлургией. Историческим 
для Украины стало и завершение строительства огромной арки над четвертым реактором 
Чернобыльской АЭС. Уникальная многотонная металлическая конструкция в конце ноября 
скрыла уродливый саркофаг, простоявший на месте разрушенного реактора три десятка 
лет. Арка стала символом новой жизни Чернобыля, который из Зоны отчуждения уже в 
скором времени должен превратиться в площадку новых научных исследований и 
инвестиционных возможностей. В конце декабря своим достижением порадовали и 
авиастроители. ГП «Антонов» представило произведенный совместно с Саудовской Аравией 
транспортный самолет АН-132. Построенный в кооперации с западными и ближне-
восточными партнерами, без использования российских комплектующих самолет уже в 
начале 2017 г. отправится на испытания в Саудовскую Аравию, а в дальнейшем пойдет в 
серийное производство.  До 2035г. потребность в таких самолетах в мире составит порядка 
260 единиц. Таковы были основные экономические вехи уходящего года. …   
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 ФОКУС 

Короли аппаратов. Чьи люди получили  
портфели госсекретарей 

13.12.2016 
В восьми конкурсах на должности госсекретарей министерств 

победителями стали действующие руководители аппарата, еще в трех - 
опытные аппаратчики. 

 

Доставшиеся по наследству. Среди победителей самый большой опыт аппаратной 
работы имеет Виктор Иванкевич. Он занимал пост заместителя министра социальной 
политики с декабря 2007-го по июнь 2010-го, а 12 марта 2014 г. вернулся в Минсоцполитики 
уже в статусе замминистра - руководителя аппарата. Оба раза его приводила в министерство 
Людмила Денисова вскоре после того, как получала портфель министра. Она и сейчас 
плотно контактирует с Иванкевичем, будучи народным депутатом от «Народного фронта» и 
возглавляя парламентский комитет по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного 
обеспечения. Ни Павел Розенко, сменивший Денисову на посту министра в декабре 2014 г., 
ни Андрей Рева, получивший эту должность в апреле 2016-го, не сочли необходимым 
смещать руководителя аппарата, тем более что это было чревато лишним конфликтом с НФ. 
Теперь, превзойдя на конкурсе 14 конкурентов, 56-летний Иванкевич спокойно может 
сменить вывеску на своем кабинете и остаться главным боссом для всех сотрудников  
министерства на ближайшие пять лет. В сентябре 2015 г. кадровая рокировка произошла в 
Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ, возглавляемом вице-
премьером Геннадием Зубко. Вячеслав Негода вернулся на пост первого замминистра, а 
освобожденное им кресло замминистра - руководителя аппарата занял Максим Малашкин, с 
апреля 2014 г. работавший директором департамента нормативно-правового 
регулирования. Своей карьерой в Минрегионе он обязан Владимиру Гройсману, который 
взял его с собой из Винницы: с 2006 г., когда Гройсман был избран мэром Винницы, 
Малашкин работал в аппарате Винницкого горсовета. Недавно ему исполнилось 35 лет, 
конкурс на должность госсекретаря он выиграл у 10 конкурентов. 
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Доверенные лица министров. В марте 2014 г., когда Иванкевич вернулся на работу в 
Минсоцполитики, аналогичную должность в Минюсте получила Анна Онищенко. Давний 
друг и соратник Арсения Яценюка Павел Петренко, возглавивший Минюст, объяснил ее 
назначение просто: «Она работала с нами в партийной системе». Через два месяца Онищенко 
была переведена на должность председателя Государственной регистрационной службы, а в 
декабре 2014 по протекции главы Минюста получила пост министра Кабинета Министров 
(то есть главы секретариата правительства) и занимала его до апреля 2016-го, после чего 
вернулась в Минюст на ту же должность, с которой начинала: замминистра - руководителя 
аппарата. Недавно ей исполнилось 32 года. Конкурс на должность госсекретаря она 
выиграла у восьмерых конкурентов. В декабре 2014 г. специально под Юрия Стеця в 
правительстве была создана должность министра информполитики. Три месяца Стець искал 
себе зама, который бы руководил аппаратом министерства, и в конце концов остановился на 
кандидатуре журналиста Артема Биденко, с августа 2014-го работавшего начальником 
управления по вопросам рекламы КГГА. Сотрудников министерства Стець и Биденко 
подбирали вдвоем. Сейчас Биденко 35 лет, состязаться с ним за должность госсекретаря 
захотели только три человека, что неудивительно: все понимают, что «Минстець» 
просуществует ровно столько времени, сколько министром будет Стець. 14 мая 2015 г. в 
результате большого скандала уволен замминистра - руководитель аппарата Министерства 
внутренних дел Сергей Чеботарь, после того как подверглись нападению тележурналисты, 
которые хотели заснять его особняк, не внесенный в декларацию. Кресло, освобожденное 
Чеботарем, получил другой человек из близкого окружения министра Арсена Авакова - 
Алексей Тахтай, с марта 2014 г. занимавший в МВД должность директора департамента 
финансового обеспечения и бухгалтерского учета. Тахтаю 32 года (он на полгода старше 
Анны Онищенко), ему удалось выиграть конкурс у 10 конкурентов, и уже 30 ноября 
распоряжением Кабмина он - первый среди победителей подобных конкурсов - был 
назначен на должность госсекретаря МВД. В апреле 2016 г. при формировании нового 
правительства было решено создать Министерство по вопросам временно оккупированных 
территорий и внутренне перемещенных лиц. Пост министра получил Вадим Черныш, до 
того возглавлявший Госагентство по вопросам восстановления Донбасса. Своим замом - 
руководителем аппарата он выбрал Сергея Злакомана, которого он же в сентябре 2015-го 
пригласил работать в упомянутое Госагентство. Злакоману 36 лет, в борьбе за должность 
госсекретаря министерства он победил на конкурсе восьмерых конкурентов. 29 апреля 2016 
г. обмен портфелями был произведен в руководстве Министерства культуры. Должность 
замминистра - руководителя аппарата перешла от Татьяны Мазур к Ростиславу Карандееву, 
а от Карандеева к Мазур - должность замминистра. Портфель заместителя министра 
культуры Карандеев получил в январе 2015 г., когда министерством руководил вице-
премьер Вячеслав Кириленко. А в 2014 г., когда нынешний министр Евгений Нищук 
возглавлял Минкультуры в первый раз, Карандеев был его советником и неоднократно 
вместе с ним участвовал в публичных мероприятиях. Сейчас Карандееву 44 года, он стал 
победителем конкурса на должность госсекретаря, имея шестерых конкурентов.  

 

Проверенный на войне. 7 октября 2015 г. должность замминистра обороны - 
руководителя аппарата получил генерал-лейтенант Александр Дублян. Его предшественник 
полковник Петр Мехед был уволен в рамках чистки, проведенной в Минобороны и Генштабе 
по решению Петра Порошенко, который потребовал, чтобы там не осталось «паркетных» 
руководителей, а вместо них пришли те, кто принимал непосредственное участие в АТО. 
Дублян ранее был начальником военной службы правопорядка в ВСУ, основные усилия 
которой с начала проведения АТО были сосредоточены на противодействии диверсиям и 
террористическим актам на военных объектах в Донецкой и Луганской областях. На новой 
должности Дублян получил от министра С.Полторака задачу «обеспечить исполнительскую 
дисциплину в Минобороны». По-видимому, задача была выполнена, поскольку через год 
работы Дубляна повысили в звании до генерал-полковника. В начале декабря он отчитался 
о проведенной реорганизации, которая, по его словам, позволила привести аппарат Мин-
обороны к функциональному назначению и стандартам, существующим в странах НАТО. В 
период с июля по ноябрь 2016 г. были расформированы 15 структурных подразделений 
Минобороны, 11 - полностью или частично переформированы, 9 из них получили новых 
руководителей. При этом численность аппарата сократилась на 191 должность. Конкурс на 
должность госсекретаря Минобороны проходил по особым правилам. Тем не менее Дублян 
получил 13 конкурентов и победил. 

 

Новые, но старые. В Министерстве экономического развития и торговли на посту 
замминистра - руководителя аппарата с апреля 2015-го до октября 2016-го работала Юлия 
Клименко. Она уволилась по собственному желанию. 7 декабря, согласно распоряжению 
правительства, ее кабинет занял 37-летний Алексей Перевезенцев, сумевший превзойти 
остальных 22 участников конкурса на должность госсекретаря. Он пришел в МЭРТ в 2012 г., 
когда министерством руководил Петр Порошенко. Сначала Перевезенцев был  заместителем 
директора, а с декабря 2012 г. - директором юридического департамента. В Министерстве 
иностранных дел с поста замминистра - руководителя аппарата должен уйти Вадим 
Пристайко, который не участвовал в борьбе за должность госсекретаря. Победу в конкурсе 
одержал 45-летний Андрей Заяц, с которым состязались пять конкурентов. Он работает на 
дипломатической службе с 1995 г. Единственный перерыв в его дипкарьере длился с 
декабря 2014-го по июль 2015-го. Тогда он руководил аппаратом премьера Яценюка, после 
чего вернулся в МИД на свою прежнюю должность директора департамента стран Ближнего 
Востока и Африки. В Министерстве образования и науки придется распрощаться с постом 
замминистра - руководителя аппарата Роману Гребе. С марта по декабрь 2014 он был замом 
руководителя аппарата премьера Яценюка, затем до апреля 2016-го - замминистра Кабмина, 
после чего его приютила в МОН по просьбе Яценюка министр Лилия Гриневич. Греба принял 
участие в конкурсе на должность госсекретаря МОН, но не смог добиться ни первого, ни 
даже второго места среди восьми претендентов. Победителем стал 55-летний Павел 
Полянский, который работал в аппарате МОН в 1997–2007 гг. и затем дважды занимал пост 
замминистра: с января 2008-го по март 2010-го и с марта 2014-го по сентябрь 2015-го. 
Гриневич, возглавляя парламентский комитет по вопросам науки и образования, имела 
опыт взаимодействия с Полянским. Теперь она сможет это сотрудничество возобновить. 
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 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 
 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ 
 

16.01.2017 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

17.01.2017 

 Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 

18.01.2017 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України (відео). докладніше 
 

19.01.2017 

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

20.01.2017 

 Завершилася п"ята сесія Верховної Ради України восьмого скликання (відео). докладніше 
 Голова Верховної Ради України А. Парубій оголосив про завершення роботи п’ятої сесії 

Верховної Ради України VIII скликання. докладніше 
 
 
 РОБОТА В КОМІТЕТАХ 
 

03.01.2017 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко відзвітувала про проведену роботу у 
2016 році. докладніше 

 
04.01.2017 

 Звіт Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірини Геращенко за 2016 рік. 
докладніше 

 
10.01.2017 

 Комітет пропонує в першочерговому порядку включити до Розкладу пленарних засідань 
на період з 17 по 20 січня 2017 року проекти законодавчих актів, які сприятимуть 
подальшій децентралізації влади в Україні. докладніше 

 
11.01.2017 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони підготував звіт щодо розгляду у 2016 
році питань, які стосуються соціального і правового захисту військовослужбовців та членів 
їхніх сімей. докладніше 

 Комітет з питань науки і освіти завершив 2016 рік розширеним підсумковим засіданням. 
докладніше 

 
12.01.2017 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення планує 
заслухати інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту проекту «Модернізація 
соціальної підтримки населення України» і проблеми забезпечення соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних дітей та шляхи їх вирішення. докладніше 

 
18.01.2017 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді 
прийняти за основу законопроект щодо підвищення ефективності регуляторної діяльності 
Національного банку України. докладніше 

 На своєму черговому засіданні Комітет з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин розглянув ряд актуальних питань. докладніше 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони заслухав інформацію Служби безпеки 
України щодо відповідальності народного депутата Надії Савченко за порушення 
законодавства у сфері державної таємниці. докладніше 

 
19.01.2017 

 Комітет рекомендує парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроект 
про антидопінговий контроль у спорті. докладніше 

 Під час засідання Комітету з питань освіти і науки за участі представників уряду ухвалено 
важливі рішення щодо навчання дітей з особливими потребами. докладніше 

 Комітет розглянув звіт Рахункової палати України про результати аудиту використання 
коштів державного бюджету, виділених Міністерству інформаційної політики для 
забезпечення інформаційного суверенітету України та функціювання державних 
інформаційних ресурсів. докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо поліпшення умов 
ведення будівельної діяльності. докладніше 

 У Комітеті з питань інформатизації та зв'язку проведено зустріч на тему: "Світова 
практика IT контролю операторів для запобігання корупції в сфері лотерей". докладніше 

 
20.01.2017 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді 
прийняти за основу проект Закону «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації 
банків». докладніше 

 Про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період п’ятої сесії Верховної 
Ради України восьмого скликання. докладніше 

 Проект Енергетичної стратегії України до 2035 року презентовано під час засідання 
Комітету та Колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості. докладніше 

 Про чергове засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради 
України. докладніше 

 
 
 ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ 
 

20.01.2017 

 Робоча група Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань 
приватизації розглянула інформацію Фонду державного майна України щодо управління 
часткою держави у статутному капіталі TOB «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 
(TOB «ЗТМК») та ситуації на підприємстві. докладніше 

 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Від затягування пасків ми переходимо до поступового  
підвищення доходів українців 

 

 

 
31.12.2016 

Президент Петро Порошенко наголошує, що його основним 
завданням на наступний рік буде створення належних політичних 
умов, для того, щоб зафіксувати і прискорити розпочате економічне 
зростання, пришвидшити і поглибити реформи. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

«Зараз, коли мінімальна заробітна плата складає 3200 грн. вже з 1 січня – це точно 
набагато краще ніж 1450 грн., які виплачувались у листопаді, і 1600 грн., які виплачувались 
в грудні. З Нового року підвищуємо зарплату вчителям та лікарям. В 2017 р.  будуть 
виділені безпрецедентні кошти на ремонт та будівництво доріг. Продовжується децен-
тралізація, перерозподіл ресурсів на користь місцевих громад», - сказав Петро Порошенко 
під час робочої поїздки до Донецької області. «Від затягування пасків ми переходимо до 
поступового підвищення доходів різних верств нашого суспільства. Є обережні підстави 
вважати, що найважче в соціально-економічній сфері – нарешті вже позаду», - зазначив 
Президент. За його словами, українська економіка пережила шок від воєнних дій та не 
менш агресивного закриття Росією свого ринку для наших товарів. Рівно як і шляхів для 
їхнього експорту в треті країни, перекривши їх транзит. «Це була справжня торговельна й 
транзитна блокада, яка завдала потужного удару по рівню життя українців», - додав він. 
Глава держави підкреслив, що попри ці труднощі, «ми вистояли й адаптувалися до нових 
умов, нам вдалося відновити зростання». «Але дякувати в цій ситуації треба насамперед 
народу України – за те, що люди з розумінням поставилися до об'єктивних труднощів. За 
витримку в цей час соціальних негараздів», - наголосив Петро Порошенко. Президент 
зазначив, що міжнародні партнери України, оцінюючи наш рух на шляху реформ 
об’єктивно, неупереджено, визнають, що за два з половиною роки ми зробили й робимо 
більше, ніж протягом двох десятиліть до того. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

2017 рік має стати роком відповідей  
на системні виклики 

16.01.2017 
Європейський проект має набагато більший запас міцності, ніж це 

уявляють собі в Кремлі. Про це заявив Петро Порошенко на Щорічній 
зустрічі з іноземними послами, акредитованими в Україні. 

За словами Президента, цінності, які лежать в основі Євросоюзу та інституційні 
спроможності набагато переважають ті фобії, якими дехто намагається залякати 
європейців. «В Україні в Європейський проект і цінності вірять подеколи більше, ніж навіть 
в самій Об’єднаній Європі. І як би цього комусь не хотілося, ми за жодних умов не маємо 
наміру відмовлятися від євроінтеграційного курсу», - наголосив Глава держави. «Очевидно, 
що 2017 рік має стати роком відповідей на системні виклики. Ми всі несемо 
відповідальність за те, яким буде світ, Європа і наше майбутнє», - сказав Петро Порошенко. 
Глава держави зазначив, що сьогодні як ніколи високим є ризик перекреслити всі здобутки 
післявоєнного співробітництва та відкотитися на цілі десятиліття в минуле. Так стається 
завжди, коли втрачається повага до своїх принципів і цінностей та міжнародного права. 
Президент підкреслив, що сьогодні як ніколи актуальним є питання у спільній здатності 
усвідомлювати і захищати свої цінності та інтереси. «Тепер, як ніколи раніше, важливо 
пам’ятати, що саме повага до міжнародного права стала двигуном демократичної 
модернізації, економічного процвітання та запорукою миру в Європі і світі», - сказав він. 
Петро Порошенко підкреслив: «Тепер, як ніколи раніше, слід пам’ятати, що саме відданість 
спільним цінностям стали основою успіху європейського проекту.  Як і те, що ми, українці, 
ніколи не зречемося своєї землі і не торгуватимемо своєю свободою». … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Всіма доступними законними способами я протидіятиму спробам  
дестабілізувати нашу країну 

22.01.2017 
Президент наголошує, що відновлення територіальної цілісності та 

суверенітету України є головним пріоритетом. Про це він сказав під час 
урочистого заходу до Дня Соборності України. 

«Такі надскладні завдання як повернення України на Донбас і повернення Донбасу в 
Україну, завдання деокупації Криму будемо вирішувати насамперед політико-дипломатич-
ним та міжнародно-правовим шляхом, зміцнюючи водночас нашу обороноздатність та наші 
Збройні Сили», - сказав Президент. За його словами, обороноздатність країни доведено до 
такого рівня, коли захист Вітчизни став справою не лише мобілізованих людей та 
добробатів, а якісно підготовлених професіоналів-контрактників. «Тих самих добровольців, 
які пішли зі зброєю в руках, навчилися і захищають Україну», - сказав він та додав, що 
днями відбудеться засідання Ради нацбезпеки та оборони з питань державного оборонного 
замовлення на 2017 рік. Президент підкреслив, що Україна дотримується Мінських угод, 
хоч якби важко це давалося, - що і дозволило нашій дипломатії виграти нелегку боротьбу за 
продовження санкцій від всього світу: ЄС, США, Канади, Японії, Австралії проти агресора – 
Російської Федерації. «Але, наголошую, при цьому ми не поступилися жодною принциповою 
позицією. Більше того в нелегкому діалозі переконали наших західних союзників в тому, що 
будь-яким крокам з політичного врегулювання має передувати очевидний і беззаперечний 
прогрес у безпекових питаннях: стале припинення вогню, вивід російських окупаційних 
військ та техніки, роззброєння бойовиків, контроль над окремими ділянками українсько-
російського кордону, - спочатку з боку ОБСЄ, а потім і безпосередньо наших славних 
прикордонників», - сказав Глава держави. «До вирішення цих проблем на порядку денному 
не стоять і не стоятимуть політичні питання, в тому числі це стосується і змін до 
Конституції», - підкреслив Петро Порошенко. Водночас, Президент зауважив, що прикро 
говорити про це в День соборності, але у нас є політичні сили, які у ретельно завуальованій 
формі пропонують нам відмовитися від Донбасу, які кажуть поводити себе з мешканцями 
окупованих районів, так, ніби вони вже й не є нашими громадянами, і їхня доля нас не 
обходить. «Хочу передати цим політиками питання: панове, а ви збирали ці території, щоб 
цими українськими землями розкидатися? Тим більше, що така стратегія, стовідсотково і 
це вже доведено, до миру не призведе. Мета Росії не є Донецьк та Луганськ. Мета Росії є вся 
Україна, а не лише Крим та Севастополь», - сказав Петро Порошенко. Глава держави 
наголосив, що ще одним своїм пріоритетом в новому році вважає забезпечення політичних 
умов для реформ та відновлення економіки. «Маю засмутити декого і у Києві, і також у 
Москві, де особливо слабкі на язик політики не приховують російської ставки на 
організацію в Україні штучних протестів та дострокових парламентських виборів. Як 
Президент всіма доступними законними способами протидіятиму спробам дестабілізувати 
нашу країну і звести нанівець всі ті важкі кроки і перші результати, які забезпечила влада і 
буквально вистраждав наш український народ», - підкреслив Петро Порошенко. 

 

Читати повністю >>> 

 

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

 

 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

 

Ми зможемо забезпечити прорив та якісне 
економічне зростання у 2017 р. 

 

  
03.01.2017 

 У 2017 році вдасться забезпечити прорив та економічне 
зростання, що дасть можливість реінвестувати у підвищення якості 
життя людей, переконаний Прем'єр-міністр України Володимир 
Гройсман. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Espreso.tv. 

 
 

"У мене є дуже чітке відчуття, що ми зможемо забезпечити прорив у 2017 році, якісне 
економічне зростання. Мені важливо, щоб від цього економічного зростання був зворотній 
зв'язок. Цифри 1-2-3% мені не так цікаві, для роботи вони важливі, але я би хотів, щоби 
людина відчула: коли люди відчують, що ситуація змінюється, що є відповідно не просто 
сьогодні-на-сьогодні, а є і сьогодні зрозуміла ситуація, і прогнозована ситуація на майбутнє, 
це найголовніше", - впевнений Прем'єр-міністр. Він зауважив, що у минулому році вдалося 
стабілізувати ситуацію і з другої половини року економіка демонструє зростання. На 
наступний рік у Державний бюджет закладено макроекономічний прогноз на рівні 
зростання 3%. "Це тільки перші паростки, бо людям це поки що не зовсім відчутно. Важливо 
дві речі: заробити кошти в бюджет країни від розвитку національної економіки і потім чесно 
перерозподілити", - зазначив він. Володимир Гройсман зауважив, що чесний перерозподіл 
грошей Державного бюджету на користь громадян дає можливість робити кроки щодо 
підвищення соціальних стандартів. Так, він нагадав, що з 1 серпня минулого року Уряд 
запровадив електронну систему публічних закупівель ProZorro при здійсненні державних 
закупівель, що вже заощадило 8 млрд грн. Також з початком реформи митної служби 
щомісяця вона дає перевиконання планів надходжень митних платежів на 1,5-2-2,5 
мільярдів гривень. "Це ті ресурси, які ми можемо направляти на економічний розвиток і 
віддавати людям, зменшувати дефіцит Пенсійного фонду", - навів приклади Глава Уряду... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Наш успіх має полягати у тому, щоб українські громадяни  
відчули зміни на краще в їхньому житті 

18.01.2017 
Успіхом роботи Уряду стане реальне відчуття громадянами змін в 

їхньому особистому житті в кращий бік, переконаний Прем'єр-міністр 
України Володимир Гройсман. 

"У чому наш успіх має бути? Тільки в єдиному - у реальному відчутті людей змін в 
їхньому особистому житті в кращий бік. Це наш єдиний успіх", - зазначив він під час 
засідання Уряду. Прем'єр-міністр навів приклади з деяких сфер життя. Так, Уряд запустить 
низку програм у сфері охорони здоров'я – "люди їх відчують, почнуть користуватися, 
зрозуміють, що вони необхідні", зазначив Гройсман. Серед інших кроків, що свідчитимуть 
для громадян, що ситуація починає змінюватися, на його думку, – підвищення заробітних 
плат, будівництво доріг, відкриття нових робочих місць. "Наше завдання, наш успіх має 
полягати у тому, щоб успішним став кожен українець. Для нього треба просто важко-важко 
працювати і не піддаватися паніці, яку іноді сіють у тому числі політики", – наголосив 
Прем'єр-міністр. "Іноді слухаєш з телебачення, таке враження, що цей політик – він, вона, не 
має значення – почне кричати і вводити себе в транс від своїх заяв. Це катастрофа", – 
зазначив він. Володимир Гройсман переконаний, що "гра на цих історіях є принизливою і не 
щирою з боку тих, хто намагається на людських емоціях, на біді зробити, щоб у них на 1-2% 
підвищився рейтинг". Прем'єр-міністр переконаний – політичний популізм відійде в історію. 
"Багатьом за це має бути соромно, і вони мають залишитися на узбіччі політичного життя. 
Але це має зробити українське суспільство – ніхто інший", – зазначив він. 
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У Верховній Раді України відбулася  
«година запитань до Уряду» 

20.01.2017 
 У пленарному засіданні взяли участь члени Кабінету Міністрів на 

чолі з Першим віце-прем’єр-міністром - Міністром економічного розвитку і 
торгівлі Степаном Кубівим, який доповів про підсумки розвитку 
національної економіки у 2016 році.  

С.Кубів зазначив, що минулий рік для України був непростим. Російська Федерація 
продовжила торгівельну війну проти України і вигадала новий спосіб економічної агресії - 
обмеження транзиту українських товарів. Світові ціни впали, але ми вистояли. Завдяки 
виваженим крокам Уряду, Прем’єр-міністра, єдності Президента України і Верховної Ради 
України, поступовому оновленню фінансових і виробничих зв’язків, формування нових 
акцентів у напрямках економічної діяльності вдалося досягти макроекономічної 
стабільності та відновити економічне зростання. При цьому ми бачимо позитивну динаміку. 
За підсумками 9 місяців минулого року зростання реального ВВП становило 1,3 відсотка». За 
його словами, на відміну від попередніх років джерелами росту виступали не зовнішні 
чинники, а внутрішні інвестиційний попит. Разом з тим негативний вплив зовнішніх 
чинників вдалося практично нівелювати. Суттєвим фактором покращення економічної 
динаміки виступили і започатковані структурні зміни, які проводив Уряд, Верховна Рада, 
Президент України. «Важливу роль у цих досягненнях зіграли дії Уряду на чолі з 
Володимиром Гройсманом, спрямовані на дерегуляцію підприємницької діяльності, 
поліпшення бізнес-клімату, підвищення ефективності управління державними інвестиціями 
та державним сектором економіки. Почала успішно реалізовуватися Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС, зокрема, в частині створення поглибленої та всеохоплючої зони вільної 
торгівлі. Також активізувалася діяльність Уряду в сфері зовнішньо-торгівельної політики, 
які дозволили більшості економічних агентів успішно пройти адаптаційний період і 
просуватися до нових форм функціонування економіки», - сказав урядовець. Одним з 
головних досягнень 2016 р. Перший віце-прем’єр міністр назвав підписання Угоди про зону 
вільної торгівлі з Канадою. «Економічні реформи показують реальні результати. Україна 
піднялася в рейтингу ведення легкості бізнесу на 80-у позицію», - додав він. Говорячи про 
плани на рік, що розпочався, С.Кубів повідомив, що Уряд очікує зростання ВВП на рівні 3 
відсотків. Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства Геннадій Зубко доповів про підсумки реформи 
децентралізації в Україні у 2016 р. Г.Зубко поінформував про розпочаті реформи минулого 
року - реформа галузі освіти, яка має започаткувати нову українську школу. Ще одним 
напрямком стало впровадження адміністративних послуг. За словами урядовця. Сьогодні це 
саме те обличчя влади, якого чекають на місцях. Ця послуга має бути швидкою і доступною, 
яка мають надавати не тільки центри адміністративних послуг, а й представники місцевої 
влади. Одним з важливих напрямків діяльності уряду є дорожня інфраструктура. Г.Зубко 
нагадав про прийнятий Закон «Про дорожній фонд», який запрацює з 2018 року. … 
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Кабмин Украины выделил помещение Нацагентству  
по возврату активов   

30.12.2016 
Кабинет министров Украины выделил помещение Национальныму 

агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, 
полученными от коррупционных и других преступлений. 

Согласно постановлению №1021 от 28 декабря, правительство решило разместить 
Нацагентство в нежилом помещении общей площадью 732,8 кв. м на втором этаже здания 
по ул. Бориса Гринченко, 1, в. Киеве. Помещение предоставляется на условиях аренды, к 
тому же условиями аренды предусмотрено, что балансодержателю компенсируются 
фактические расходы, связанные с содержанием здания. Отметим, Кабмин утвердил план 
мероприятий по обеспечению осуществления полномочий и выполнению функций органа 
исполнительной власти Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и 
управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Согласно 
распоряжению №1015 от 14 декабря, которое было опубликовано на сайте правительства в 
конце месяца, план предусматривает назначение по переводу минимально необходимого 
количества работников в аппарат Нацагентства для обеспечения его работы в качестве 
нового центрального органа исполнительной власти в январе 2017г, а до октября 
планируется набрать 90% сотрудников. До мая 2017г планируется провести анализ 
состояния и объема материально-технического обеспечения Нацагентства на 2017г и 
внесения согласованных предложений на рассмотрение правительства. Также до апреля 
2017г планируется назначить двух замглавы Нацагентства и утвердить распределение 
обязанностей между ними. В марте-декабре 2017г планируется создание и обеспечение 
ведения Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном 
производстве, в том числе разработка и внедрение соответствующего программного 
обеспечения. Напомним, Кабинет министров Украины назначил главой Нацагентства по 
вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и 
других преступлений, заместителя министра юстиции Украины Антона Янчука 
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 ІНШІ ЦОВВ 

Пенсионный фонд получил  
бюджет на 2017 г. 

18.01.2017 
Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с 

дефицитом в размере 141,5 млрд гривен. В документе отмечается, что на 
начало года остаток средств ПФ был 840,6 млн гривен.  

Собственные поступления в фонд ожидаются на уровне 141,8 млрд грн, в том числе 
от ЕСВ - 136,3 млрд грн, средства на выплату пенсий иностранным пенсионерам, которые 
проживают на территории Украины - 92,9 млн грн. Всего собственные поступления в фонд с 
учетом остатка составляют 142,7 млрд грн. Сумма средств госбюджета на финансовое 
обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных за 
пенсионными прогарами, и дефицита средств ПФ равна 141, 3 млрд грн. Всего 
предусмотрено 284,0 млрд грн доходов. Сумма расходов предусмотрена на уровне 283,2 
млрд грн. Расходы за счет собственных поступлений ожидаются на уровне 226,1 млрд грн, с 
них на финансирование административных расходов, связанных с исполнением функций 
органами ПФ, предусмотрено 3,0 млрд грн. Также в расходы включено 57,0 млрд грн за счет 
средств госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к 
пенсиям, назначенных за пенсионными программами. Отметим, Министр социальной 
политики Украины Андрей Рева прогнозирует, что при проведении пенсионной реформы, 
которая предусматривает отмену надбавок и возможность "покупки" недостающего для 
получения пенсии страхового стажа, дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Как 
сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, уменьшение страхового стажа 
может стать одной из основных составляющих пенсионной реформы. По словам А.Ревы, 
речь идет о том, чтобы установить эту цифру на уровне 15 лет c 1 января 2018 года, тогда 
30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение. "Этот срок 
дан, чтобы все молодые начали платить взносы, а старшие начали организовывать свою 
страховочно-пенсионную картину с ЕСВ", - говорится в сообщении. По словам министра, 
будет предоставлена возможность купить себе эти 15 лет страхового стажа за 
приблизительно 130 тыс. грн: по 704 грн за каждый месяц 15 лет стажа. … 
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 КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  

 НАЦІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ 
 ЦВК 
 

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует  
отказ суда отстранить главу ЦИК 

 

11.01.2017 
САП обжалует решение Соломенского районного суда столицы об 

отказе отстранить от должности председателя Центральной избирательной 
комиссии Украины Михаила Охендовского.  

Заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Владимир 
Кривенко сообщил, что Апелляционный суд города Киева рассмотрит эту жалобу уже в 
понедельник, 16 января, но время рассмотрения жалобы еще не определено, передает 
"Украинская правда". Как сообщало ранее ZN.UA, председатель Центральной 
избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от дачи показаний 
НАБУ одновременно с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком. По 
информации источников ZN.UA  в Национальном антикоррупционном бюро, Охендовский 
подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должен 
был состояться в понедельник, 26 декабря. Поводом для очной ставки между Охендовским 
и Трепаком стало заявление главы ЦИК о фальсификации материалов "черной 
бухгалтерии" Партии регионов в части, которая касается его обвинений в получении 
взяток в особо крупны размерах. 13 декабря детективы Национального 
антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение 
председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который 
является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов. 
Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают 
в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов. 
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 ОРГАНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  
 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

 
 

Підписано законопроект про допуск в Україну  
іноземних військових підрозділів 

20.01.2017 
Голова Верховної Ради Андрій Парубій 20 січня підписав закон щодо 

допуску іноземних підрозділів на територію України для військових навчань 
у 2017 році. Про це повідомляє Інтекфакс-Україна. 

Зазначається, що проект закону передбачає допуск на територію країни в 2017 році 
підрозділів Збройних Сил іноземних держав для участі в багатонаціональних навчаннях, а 
також українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017" і "Репід Трайдент-2017". За 
наявною інформацією, на територію нашої держави протягом року планується допустити з 
озброєнням і військовою технікою до трьох тисяч військовослужбовців ЗС США, інших 
держав-членів НАТО та держав-учасників програми "Партнерство заради миру". Як ідеться у 
повідомленні, документ спрямували на підпис главі держави. Нагадаємо, 19 січня Верховна 
Рада України підтримала законопроект про допуск іноземних військ в Україну для навчань у 
2017 році. За відповідне рішення проголосували 236 нардепів. 
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 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

 
 

Результати окремих напрямків роботи  
Служби безпеки України 

23.12.2016 
Cтратегічне завдання Служби безпеки полягає в захисті громадян 

України від найбільш небезпечних загроз - міжнародного і внутрішнього 
тероризму, кіберзлочинців і корумпованих урядовців.  

На цьому наголосив Голова СБУ Василь Грицак у своєму інтерв’ю інформаційній 
агенції «Укрінформ». «Разом з іншими силовими відомствами ми захищаємо економіку 
нашої Батьківщини, її інформаційний простір, її демократію», - додав він. За 11 місяців 2016 
року за напрямком контррозвідки розпочато 330 кримінальних проваджень. Упродовж 2016 
року розпочато 665 досудових розслідувань, у яких повідомлено про підозру у скоєнні 
корупційних злочинів. До різних видів і строків покарання засуджено 281 особу. Виявлено 
понад 100 та затримано 46 осіб, причетних до діяльності міжнародних терористичних та 
релігійно-екстремістських організацій. Виявлено та припинено функціонування 11 
«перевальних пунктів» бойовиків «Ісламської Держави» (ІДІЛ) у Києві та Харкові.  

 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
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Юрий Луценко отчитался о работе ГПУ  
за прошедший год 

08.01.2017 
По словам Генпрокурора, за минувший год ГПУ, под руководством 

Юрия Луценко, смогла взыскать в судебных инстанциях в интересах граждан 
и государства 15,5 млрд. грн. 

На сегодня реальная сумма возвращенных средств составляет 9 млрд. грн. Очевидно, 
что оставшиеся средства "ждут" вступления в законную силу решений судов и будут 
возвращены государству и гражданам в ближайшее время. Также, Генеральный прокурор 
отмечает, что благодаря четкой работе его ведомства в прошедшем году было отменено 
почти тысячу незаконных судебных решений, что помогло государству не потерять 2,3 
млрд. гривен. В конце своего сообщения Юрий Луценко поздравил украинцев с праздниками 
и призвал своих сотрудников к работе. Как отмечалось ранее пресс-службой ГПУ, Юрий 
Луценко заявил о продолжении реформ в своем ведомстве и выразил надежду, что 
обновленная прокуратура своей работой вернет доверие граждан страны. Луценко также 
отметил, что приоритетными направлениями в работе ГПУ он считает борьбу с коррупцией 
в Уркиане и защиту свобод и прав граждан страны.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dialog.ua 
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НАБУ в 2016 г. удалось вернуть на счета  
госкомпаний более 100 млн грн 

07.01.2017 
Национальное антикоррупционное бюро Украины в 2016 году 

добилось возвращения государственным компаниям более 100 млн грн, 
также предотвращено хищение более 0,5 млрд грн. 

"На протяжении 2016 благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний 
удалось вернуть более 100 млн, помешать хищению более 0,5 млрд грн", - сообщает пресс-
служба НАБУ. В Бюро также назвали основные моменты своей деятельности: задержание 
одесского судьи-стрелка, "газовое дело" Александра Онищенко, "черная бухгалтерия" 
Партии регионов, задержанные на взятках сотрудники ГПУ и др. Ранее директор НАБУ в 
комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что в 2016 году детективы Бюро 
расследовали более 280 уголовных производств, убытки государства по которым составили 
более 82,5 млрд грн. При этом 44 производства находятся на рассмотрении в судах, в 
отношении девяти человек обвинительный приговор вступил в силу. "Благодаря 
раскрытию детективами Бюро коррупционных схем на государственных предприятиях 
удалось предотвратить расхищение более 580 млн грн и вернуть на счета государственных 
компаний более 100 млн грн", - проинформировал А.Сытник. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Руководителя Госбюро расследований  
выберут до марта 

 

 04.01.2017 
Член комиссии по отбору руководства Государственного бюро 

расследований (ГБР) Украины Денис Монастырский сообщил, что главу 
ведомства должны выбрать не позже весны 2017 года. Об этом он заявил в 
эфире телеканала "Рада". 

"Если до весны мы не изберем руководство Госбюро и начальников территориаль-
ных управлений, которые смогут уже формировать, набирать на внутренних конкурсах 
следователей, оперативный состав, то я думаю, что в 2017 году ГБР не состоится", – сказал 
Монастырский. При этом он назвал нарушением закона назначение в состав комиссии двух 
человек без высшего юридического образования: советника министра внутренних дел 
Ивана Стойко и народного депутата Верховной Рады от ВО "Батьківщина" Владислава 
Бухарева. Закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 12 
ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. 
Президент подписал его в январе 2016 года, 1 марта того же года закон вступил в силу. 
Госбюро заберет у Генеральной прокуратуры функции досудебного следствия. 
Руководитель ГБР будет избран независимой конкурсной комиссией и назначен 
президентом Украины. Двух заместителей глава ГБР назначит сам, но тоже после избрания 
конкурсной комиссией. На заседании 5 декабря конкурсная комиссия отобрала 19 
кандидатов из 50 на должности директора и заместителей директора бюро. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: ГБР может возглавить 
человек президента >>>  

По материалам gordonua.com 
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Депутаты приняли закон о Высшем  
совете правосудия 

21.12.2016 
Верховная Рада Украины ночью 21 декабря приняла закон о Высшем 

совете правосудия. За соответствующий законопроект №5180 проголосовал 
271 народный депутат. 

ВСП будет коллегиальным органом власти и судейского управления, цель которого - 
обеспечение независимости судебной власти и формирование честного и профессиональ-
ного судейского корпуса. Высший совет правосудия предлагается наделить полномочиями 
увольнять судей, вносить Президенту представления об их назначении, принимать решение 
о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, 
привлекать их к дисциплинарной ответственности. Также ВСП будет иметь полномочия 
лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Кроме того, 
совет будет решать вопросы перевода судей, их командировок, а также утверждать их 
количество в судах. Высший совет правосудия может назначать и увольнять председателя 
Государственной судебной администрации и его заместителей. Высший совет правосудия 
будет состоять из 21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей, по два назначает 
Президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и 
съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. 
Председатель Верховного Суда входит в состав ВСП по должности. Решения совета могут 
быть обжалованы только в Верховном Суде. При этом депутаты отклонили поправку, на 
которой настаивало общество, касательно Общественного совета добропорядочности. 
Планировалось установить, что негативный вывод ОСД по судье должен существенно 
усложнить дальнейшее назначение его на должность Высшим советом правосудия. Рада не 
учла это предложение. Но при этом была принята поправка, которая гласит, что в случае 
негативного вывода ОСД, Высшая квалификационная комиссия судей может продвинуть 
судью дальше только в случае поддержки 11 из 16 ее членов. Также 235 голосами принят 
близкий законопроект №5181 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с судебной 
реформой. Законопроект дополняет перечень главных распорядителей бюджетных средств 
Высшим советом правосудия, Государственной судебной администрацией и Верховным 
судом. При этом из списка исключается старый Верховный суд Украины и высшие 
специализированные суды. Также законодательно закрепляется гарантия о невозможности 
снижения бюджетных назначений на содержание судей без согласования с Высшим советом 
правосудия. Напомним, реорганизация Высшего совета юстиции в ВСП предусмотрена 
изменениями в Конституцию в части правосудия, которые вступают в силу 30 сентября. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lb.ua 
 
 

 
Как продвигается в Украине  

судебная реформа  
22.12.2016 

Закон "О судоустройстве и статусе судей", предусматривающий 
перезагрузку Верховного Суда и отмену высших специализированных 
судов, вступил в силу 30 сентября. Однако вместо того, чтобы улучшить 
судебную систему, реформа фактически парализовала ее. 

 
 

В приоритете - Верховный суд. В Верховном суде Украины уверяют, что судебная 
система в стране фактически парализована, особенно это касается судов первой инстанции. 
По данным ВСУ, в 8 судах из-за массовых увольнений совсем не осталось судей. "Люди не 
могут развестись или оформить алименты из-за нехватки судей", - жалуются служители 
Фемиды. "Многие судьи ушли в отставку еще перед судебной реформой, некоторые из них 
не могут исполнять обязанности из-за возраста, часть новых судей еще не назначили, 
поскольку нет решения президента", - утверждает эксперт по судебной реформе Елена 
Трапезникова. Как известно, перед началом реформы в отставку по разным причинам ушли 
почти 3 тысячи судей. Как уверяла Анна Огренчук, член Совета по вопросам судебной 
реформы при Президенте Украины, массовые увольнения не пойдут во вред системе. По ее 
словам, состав судов изменится на 60%. "Поначалу, конечно, принятие решения судами 
будет не таким быстрым, как хотелось бы. Важно, что новый закон предусматривает 
создание Верховного суда. Как только он заработает, так суды низших инстанций 
подтянутся", - считает Огренчук. По словам главы Высшей квалификационной комиссии 
судей (ВККС) Сергея Козьякова, уже сейчас судебная система очистилась на 30%. "Я могу 
сказать, что сегодня судейский корпус в стране стал меньше примерно на 30%. Мне кажется, 
что это серьезный результат… Уже произошло очищение судебной системы, это 1600-1900 
судей. В истории независимой Украины так много судей не оставляло систему в течение 
такого короткого времени", - сказал он. 20 декабря к участию в конкурсе на должность судей 
Верховного суда допустили 158 чел. "Мы все усилия бросили на формирование Верховного 
суда. Сейчас идет конкурс на должность судей. Всего мы планируем набрать 120 судей. На 
одно место сначала претендовало в среднем 5 человек. По оптимистическим прогнозам, 
новый суд заработает в первом квартале следующего года", - говорит Елена Трапезникова.  
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Закон о судоустройстве предусматривает, что Верховный суд будет не только 
выносить решения как суд высшей инстанции, но также создавать судебные прецеденты 
для судов низшей инстанции. "Фактически закон наделяет Верховный Суд функцией 
нормотворчества, которой у него нет по Конституции. При этом Верховный суд не имеет 
права законодательной инициативы, хотя он имеет непосредственное дело с законами", - 
отмечает заместитель председателя хозсуда Харькова Алексей Брынцев. По его словам, 
раньше Верховный суд решал правовые коллизии путем выдачи разъяснений, однако это не 
самый лучший выход из ситуации. "Это для судов как наркотик. Однако, во-первых, 
разъяснения не имеют законодательной силы, во-вторых, их на самом деле очень много, в 
каждой правовой коллизии Верховный суд вынужден давать свои разъяснения, которые 
очень часто противоречат друг другу. Считаю, что решением этой проблемы может быть 
предоставление Верховному суду права законодательной инициативы, которая 
существовала еще в советские времена", - заявил судья. Однако решение не так легко 
принять - для этого необходимы изменения в Конституцию. Судьи также могут предлагать 
свои изменения в законопроекты через народных депутатов, которые обладают правом 
законодательной инициативы. 

 

Когда в Украине появятся антикоррупционные суды. Судебная реформа 
предусматривает в Украине создание специальных антикоррупционных судов. "Мы 
работали над реформой три года. Однако многие вопросы остаются открытыми. В первую 
очередь они касаются антикоррупционных судов. В Украине до сих пор не было такого рода 
судов. Мы их должны сформировать с нуля. Для этого мы должны принять необходимый 
закон. Для этого необходимо сформулировать требования к судьям этих судов. Уже сейчас 
понятно, что это должны быть особые судьи", - утверждает Елена Трапезникова. По словам 
председателя международной организации Transparancy International Украина Ярослава 
Юрчишина, работа над проектом закона уже началась. "В начале января мы надеемся 
согласовать позиции между представителями Администрации президента, поскольку 
именно Конституционная комиссия при президенте является ключевым инициатором 
законодательных изменений в сфере судопроизводства, парламентом и общественностью", - 
заявил он. Как считает Юрчишин, по оптимистическим прогнозам, антикоррупционные 
суды должны заработать в начале 2018 года. "Поскольку до сих пор нет законодательной 
базы для их запуска, то чисто гипотетически можно заложить такую схему: для подготовки 
и принятия законов - 3-6 месяцев, для имплементации, то есть запуска конкурса, отбора 
судей с участием международных экспертов и начала работы - от 6 до 12 месяцев", - сказал 
он. Что касается критериев отбора судей, по мнению Ярослава Юрчишина, к судьям 
антикоррупционных судов можно применить те же критерии, по которым отбирались 
руководитель и работники НАБУ и САП. "Это профессиональный опыт, но не только в 
судебной ветви власти, отсутствие замечаний по добропорядочности и люстрационных 
требований, надлежащий уровень юридического образования. Но главное, как я считаю, 
обеспечить судьям надлежащий уровень защиты. Им должна быть предоставлена 
круглосуточная охрана. В случае угрозы безопасности такая же охрана должна 
предоставляться членам семей судей и их жилью. В случае особой угрозы безопасности 
судьи ему и его семье должна быть обеспечена возможность выезда за границу. Это опыт 
отдельных латиноамериканских стран, где были созданы подобные институты (Гватемала), 
а также Сербии", - говорит Юрчишин. Он напоминает, что тянуть с созданием 
антикоррупционных судов уже некуда. "Хотя судебная реформа рассчитана на 5-7 лет, мы не 
имеем такого запаса времени, потому что три года не имеем адекватных судебных 
процессов по фигурантам санкционного списка Януковича. Каждый год теряем 
реалистичность привлечения этих лиц к ответственности", - считает он. 

 

Закон приняли. Что дальше? В "бюджетную" ночь со вторника на среду депутаты 
проголосовали за закон о Высшем совете правосудия. За него в редакции профильного 
комитета проголосовал 271 народный депутат. Закон определяет статус, полномочия, 
основы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия. Согласно закону, 
Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным 
органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в 
Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее 
функционирования на основе ответственности, подотчетности обществу, формирования 
добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей. Закон предусматривает, что 
Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает 
согласие на задержание или арест судьи. Больше всего вопросов при принятии закона 
вызвали два момента: функционирование Общественного совета добропорядочности и 
возможность общественности влиять на формирование судов. На это обращал внимание 
эксперт по судебной реформе Михаил Жернаков. "В первоначальном проекте фактически 
нивелировался контроль общественности по назначению судей. И заблокировать 
назначение таких персонажей как, например, судья Емельянов, было бы невозможно. 
Однако поправки, которые были приняты Радой, значительно усиливают роль 
Общественного совета добропорядочности", - заявил он. По закону, теперь ВККС будет 
значительно сложнее назначить судью, если есть негативное решение ОСД. "Для этого будет 
необходимое решение квалификационного большинства Комиссии - 11 голосов из 16. Это 
очень важная победа, поскольку в полном составе ВККС собирается нечасто", - отметил 
Жернаков. На повестке дня был вопрос, как отстранить от исполнения обязанностей судей, 
назначенных в период президентства Януковича. Но от этих поправок пришлось отказаться. 
"Если мы запретим этим судьям работать, это приведет к тому, что судебная система 
фактически станет. Уже сейчас в 8 судах нет судей. Еще в 70 судах по одному судье. Поэтому 
решили, что судьи пройдут квалификационную оценку в ВККС", - сказал он. Однако, как 
отмечает Елена Трапезникова, это всего лишь второй закон из серии законов, которые 
должны быть приняты в ходе судебной реформы. "Сейчас на подходе у нас закон об 
адвокатуре. Он должен внести важные изменения в деятельность адвокатов. Также ждем 
закон о Конституционном суде, которые должен урегулировать совершенно новый 
институт в системе правосудия Украины - конституционную жалобу. Не урегулированы еще 
и многие моменты судебной реформы. Например, деятельность антикоррупционных судов и 
Общественного совета добропорядочности. Считаю, что этот институт должен иметь 
надлежащую материально-техническую базу для своей деятельности", - заявила она. 
Реформирование судебной системы рассчитано на 5 лет. За это время система должна 
очиститься, а судебная власть должна стать независимой от Парламента и президента. 

 

Читать полностью >>>                                                                          © Наталия Миняйло 

 

По материалам delo.ua 
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 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

НАТО є ефективною безпековою системою,  
що може зупинити агресію 

 

18.01.2017 
«НАТО – питання не грошей, а питання безпеки. Російська агресія 

продемонструвала, що немає іншої безпекової системи такої як НАТО, що 
ефективно може зупинити агресію», - зазначив Глава держави в інтерв'ю 
агенції Reuters.  

За словами Президента, останні кроки США, коли американські військові прибули до 
Польщі, Балтійських країн, є дуже важливими і ефективними. «В цій ситуації для України та 
всього світу необхідно зберігати трансатлантичну єдність. І дуже важлива демонстрація 
ролі США як глобального лідера», - наголосив Президент. Він також відзначив необхідність 
спільної підтримки кібербезпеки, оскільки кібератаки Росії є невід'ємною складовою 
гібридної війни супроти всього світу. «Кібератаки з боку Росії не лише проти України. Це 
глобальна кібервійна Росії проти всього світу. Це глобальна небезпека, і світ має бути разом 
у протидії цьому», - підкреслив Глава держави. Відзначимо, Президент України в інтерв’ю 
телеканалу Bloomberg  зазначив, що світ потребує Північноатлантичного Альянсу. "Коли 
Росія анексувала Крим та почала агресію на Сході моєї країни, Росія повністю зруйнувала 
поствоєнну світову систему, яка базувалася на Раді безпеки ООН. І НАТО залишилося 
єдиним ефективним безпековим механізмом в світі", - наголосив Глава держави. Президент 
зазначив, що Альянс важливий не лише для країн-членів, але і для глобальної безпеки. 
 

Читати повністю >>> Читайте: Цього року відбудуться навчання Україна-
НАТО із захисту критичної інфраструктури >>> 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 

 
Президент України зустрівся з Генеральним секретарем ООН  

Антоніу Гутеррешем 
19.01.2017 

Петро Порошенко висловив сподівання, що на цій посаді Антоніу 
Гуттереш буде твердо відстоювати базові цілі і принципи Статуту ООН, 
передусім повагу до територіальної цілісності та суверенітету незалежних 
держав. 

Петро Порошенко подякував Антоніу Гутеррешу за особисту увагу, яку він виявляв до 
питання внутрішньо переміщених осіб в Україні, перебуваючи на посаді Верховного 
комісара ООН з питань біженців. Співрозмовники обговорили перспективи подальшої 
взаємодії у рамках ООН, у тому числі з урахуванням членства України в Раді Безпеки, а також  
скоординували позиції напередодні головування  України в Раді безпеки ООН у лютому 2017 
року. Глава Української держави закликав Генсека ООН звернути більшу увагу на порушення 
прав людини в окупованих Криму та Донбасі. Президент також поінформував Генсека 
Гутерреша щодо позову проти Росії, який Україна подала до Міжнародного суду ООН. 
Президент запросив Генерального секретаря ООН здійснити візит в Україну. Нагадаємо, 
Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до 
Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії 
фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації. «Три 
роки Російська Федерація брутально порушує міжнародне право, три роки здійснює 
незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Сходу нашої країни на території Донецької та 
Луганської областей, реалізує політику знищення і дискримінації в Криму», - сказав 
Президент під час зустрічі з Уповноваженим Президента у справах кримськотатарського 
народу Мустафою Джемілєвим, заступником Міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, 
Заступниками Глави АПУ Костянтином Єлісєєвим та Олексієм Філатовим. Він наголосив, що 
протягом трьох років російські бойовики скоїли численні терористичні атаки, жертвами 
яких стали сотні тисяч безвинних людей, які змушені були покинути свої помешкання. 
Президент нагадав, що близько 1,7 млн українців є тимчасово переміщеними особами. «Ті, 
хто залишився і в Криму, і на Донбасі зазнають тортур та переслідувань. Забороняється 
діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та скоються інші злочини, які не можуть 
залишатися безкарними», -  сказав Петро Порошенко. При цьому Президент нагадав про 
численні злочини, які були скоєні терористами проти мирного населення в Маріуполі, 
Волновасі, Краматорську та збитий бойовиками літак рейсу МН-17. Глава держави висловив 
впевненість в тому, що Україна весь цей час з початку агресії Росії діяла виключно у форматі 
міжнародного права. Він зауважив, що ця робота проводилась за його дорученням і на 
сьогоднішній день завершено процес тривалої досудової роботи, підготовлено позов до 
Міжнародного суду ООН в Гаазі. Цей позов відбувається в рамках Конвенції щодо протидії 
фінансування тероризму. «Це була довга і копітка робота. Було проведено багато сесій та 
направлена велика кількість нот»,  - сказав Президент. Всього в рамках цього позову було 
проведено 5 засідань і направлено 45 нот. Друга позиція у нашому позові стосується 
застосування Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації, де також було 
проведено три засідання і подано більше 20 нот. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Стало відомо, коли трибунал ООН з 
морського права розгляне позов України проти РФ >>> 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 

 
 

 

 

 
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Президент України зустрівся з  

Діючим головою ОБСЄ 
16.01.2017 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Діючим 
головою ОБСЄ, Федеральним міністром Європи, інтеграції та закордонних 
справ Австрії Себастіаном Курцом. 

Глава держави висловив впевненість, що сьогодні, коли Росія брутально порушує 
зобов’язання в рамках Організації, Австрія під час головування в ОБСЄ виходитиме з позицій 
необхідності відновлення поваги до верховенства права, зокрема принципів Гельсінського 
заключного акту. «Маємо кожного дня давати чітко зрозуміти Росії, що їй не уникнути 
відповідальності за кричуще нехтування нормами та принципами міжнародного права, а її 
надії на послаблення санкційного тиску – марні», - підкреслив Глава держави. Президент 
України привітав намір австрійського головування посилити технічні можливості СММ 
ОБСЄ. Це має важливе значення для контролю за дотриманням режиму припинення вогню 
та фіксування фактів постачання російських озброєнь та військовослужбовців на Донбас. 
Глава держави відзначив, що врегулювання ситуації на Донбасі вимагає застосування всього 
потенціалу ОБСЄ. В  цьому контексті ключове значення має продовження започаткованої 
німецьким головуванням роботи над питанням розміщення озброєної поліцейської місії 
ОБСЄ в регіоні. Президент закликав  голову ОБСЄ реагувати всіма можливими засобами на 
порушення Москвою прав українських громадян на окупованих територіях, а також сприяти 
звільненню політичних в’язнів, незаконно утримуваних Росією, та заручників на Донбасі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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Евросоюз отмечает прогресс Украины  
на пути реформ 

 

13.12.2016 
Украина проводит интенсивные и беспрецедентные реформы в своей 

экономике и политической системе, отмечается в докладе Европейской 
внешнеполитической службой и Еврокомиссией. 

Согласно сообщению дипломатической службы ЕС, верховный представитель ЕС по 
иностранным делам Федерика Могерини в связи с этим докладом отметила большой 
прогресс Украины на пути осуществления реформ. «Украина сделала большие шаги в 
течение последних двух лет в очень трудных условиях, а именно конфликта на востоке 
Украины и незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Сегодняшний отчет полностью 
признает эту работу со стороны украинских властей», – сказала Ф.Могерини, анализируя 
доклад. Она добавила, что сейчас крайне важно перейти от принятия соответствующих 
законов и создания институтов к полному осуществлению этих реформ так, чтобы 
украинские граждане смогли извлечь выгоду. «Украина может рассчитывать на поддержку 
Европейского Союза в движении вперед», – сказала верховный представитель. В свою 
очередь еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения 
Йоханнес Хан отметил, что усилия Украины по осуществлению реформ приносят 
результаты. «Украина сделала важные шаги для решения ключевой, системной проблемой 
коррупции, которые ограничивают возможности для коррупции в ряде сфер. Эта работа 
должна быть продолжена и принести реальные изменения в стране. Борьба с коррупцией и 
создание надежной судебной системы также являются ключом к трансформации бизнес-
климата и восстановления процветания. Европейский Союз продолжит поддерживать 
Украину в этих усилиях, как политически, так и финансово», – сказал еврокомиссар. В 
совместном докладе рассматриваются важные события и реформы, проводимые в 
соответствии со стратегическими приоритетами, согласованными между ЕС и Украиной в 
рамках повестки дня Ассоциации. Согласно докладу, Украина реализовала ряд реформ по 
борьбе с коррупцией и в сфере наведения порядка в банковской системе, а также 
приступила к реализации амбициозных реформ в энергетическом секторе, укреплении 
демократии и верховенства права. В документе также подчеркивается, что в некоторых 
других сферах, таких как приватизация государственных предприятий, а также в 
социальном и медицинском секторе, реформы продвинулись более медленно. В разделе, 
посвященном экономическому развитию, подчеркиваются преимущества для ЕС и Украины 
в связи с временным применением углубленной и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли с января 2016 года. В докладе также отмечается, что Украина успешно выполнила 
все контрольные показатели в рамках плана действий по либерализации визового режима, 
что привело к предложению Еврокомиссии Европейскому совету и Европейскому 
парламенту в апреле 2016 года отменить визовый режим для граждан Украины.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
Украина не получит статус кандидата  

на вступление в Евросоюз 
15.12.2016 

Лидеры стран Евросоюза согласились на условия Нидерландов, 
выдвинутые ими для того, чтобы соглашение об ассоциации между ЕС и 
Украиной окончательно вступило в силу. Решение принято 15 декабря, на 
саммите Евросовета. 

Лидеры ЕС гарантировали Нидерландам, что соглашение об ассоциации с Украиной 
не предоставит стране статус кандидата на членство в союзе и самого членства в нем, оно не 
будет обязывать ЕС предоставлять Украине коллективные гарантии безопасности и 
военную помощь, а также не даст гражданам Украины права жить и работать на территории 
ЕС, при этом оно не будет ограничивать страны - члены ЕС урегулировать эти вопросы с 
Киевом на двустороннем уровне. Соглашение не будет содержать обязательств по оказанию 
финансовой помощи странами ЕС Украине, говорится в тексте принятого заявления по 
итогам саммита. Рютте до начала саммита говорил, что его правительству нужны гарантии 
того, что соглашение не приведет к обретению Украиной членства в ЕС, что позволит 
добиться ратификации документа в парламенте. Евросовет в заявлении по итогам 
дискуссии по украинскому вопросу также подтвердил свою приверженность 
территориальной целостности Украины и необходимости завершения заключения 
соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Евросовет призвал все участвующие 
стороны завершить процедуры, которые позволят отменить визы в ЕС для граждан 
Украины и Грузии. Нидерланды остались единственной из 31 сторон соглашения (страны 
ЕС, Украина и европейские институты), которая не ратифицировала соглашение об 
ассоциации - помешал этому проведенный в апреле референдум. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ru 
 

Европарламент опять перенес рассмотрение  
"безвиза" для Украины 

15.12.2016 
Европарламент обнародовал новую индикативную дату рассмотре-

ния вопроса о безвизовом режиме для Украины. Такая информация 
содержится в регистрационной карте законопроекта на сайте ЕП. 

Согласно обновленному плану, этот вопрос будет рассмотрен в пленарном зале 3 
апреля. Европарламент уже переносил прогнозную дату рассмотрения украинского безвиза 
с 18 января на 1 февраля. Тогда это объясняли процедурными вопросами. Примечательно, 
что рассмотрение законодательной инициативы по отмене виз для Грузии произойдет 
раньше, 2 февраля. Впоследствии рассмотрение безвизового режима для Украины и Грузии 
вновь может быть объединено в один пакет - именно такой план предусмотрен решением 
стран-членов. По данным некоторых источников, ЕС хочет использовать процедурные 
рычаги, чтобы перенести запуск безвизового режима на период после президентских 
выборов во Франции, которые состоятся в апреле и мае 2017 г. Отметим, Европарламент 
проголосовал за законопроект о введении механизма приостановления безвизового режима 
ЕС с третьими странами. Голосование состоялось 15 декабря на заседании Европарламента в 
Страсбурге. Главной целью новой редакции механизма, действовавшего в ЕС с 2013 г., 
является усиление его эффективности, гибкости и уменьшение времени на принятие 
решения. Речь идет об упрощении процедуры для стран-членов и Еврокомиссии 
относительно его применения по собственной инициативе. При этом Еврокомиссия 
обязуется предоставлять в Европарламент и Совет ЕС ежегодные доклады о выполнении 
определенных критериев для безвизовых режимов с третьими странами. Возможными 
предпосылками для приостановления действия безвизовых режимов определены 
невыполнение обязательств третьих стран относительно соглашений о реадмиссии, а также 
значительный рост рисков для внутренней безопасности стран-членов в случае эскалации 
нелегальной миграции и внесении необоснованных заявок о предоставлении убежища. 
Приостановка безвизового режима будет происходить путем сообщения страной-членом 
Еврокомиссии о такой необходимости. При этом период приостановления определен в 9 
месяцев. В случае продолжения невыполнения третьей страной обязательств по визовой 
либерализации период приостановления может быть продлен до 18 месяцев.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам eurointegration.com.ua 

 
 

Андрій Парубій привітав з обранням нового  
Президента Європарламенту 

18.01.2017  
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відкриваючи 

пленарне засідання у середу, від імені Парламенту привітав з обранням 
нового Президента Європарламенту Антоніо Таяні.  

«Антоніо Таяні представляє найбільшу групу Європейського парламенту - 
Європейську народну партію, яка завжди була надійним партнером та другом України, - 
сказав він. - Верховна Рада Україна розраховує на продовження тісної та послідовної 
співпраці з Європарламентом та підтримку України у боротьбі з російської агресією та на 
шляху євроінтеграції». А.Парубій також подякував за плідну співпрацю попередньому Голові 
Європарламенту – Мартіну Шульцу. «Дякую Вам за підтримку, яку ми відчували від Вас під 
час Революції Гідності, допомогу у євроінтеграції України, допомогу у протистоянні 
російській імперській агресії. Мартін Шульц як голова Європарламенту доклав сил для 
створення у Європі дієвої Антипутінської коаліції», - наголосив він. Відзначимо, Президент 
України Петро Порошенко провів зустріч з колишнім Президентом Європейського 
Парламенту Мартіном Шульцем у Давосі. Глава держави висловив вдячність Мартіну 
Шульцу за постійну і незмінну підтримку України, її незалежності, суверенітету, 
територіальної цілісності та європейського вибору під час його перебування на посаді 
Президента Європейського Парламенту.Співрозмовники обмінялися думками щодо 
продовження санкцій ЄС проти Росії у зв’язку з її агресією проти України, запровадження 
безвізового режиму для громадян України, ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС. Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся з Віце-Президентом 
Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом та 
Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики – Віце-президентом 
Європейської Комісії Федерікою Моґеріні у Давосі. Глава держави висловив вдячність за 
послідовну підтримку України з боку Європейського Союзу у макроекономічній стабілізації 
та реалізації соціально-економічних реформ. У свою чергу, Валдіс Домбровскіс позитивно 
оцінив останні кроки української влади, спрямовані на стабілізацію державних фінансів. 
Зокрема, він привітав вчасне схвалення збалансованого Державного бюджету на 2017 рік, 
оздоровлення банківської системи, включаючи націоналізацію «Приватбанку», а також 
продовження ефективної співпраці з Міжнародним валютним фондом. Петро Порошенко 
наголосив на важливості якнайшвидшого ухвалення рішення про надання українцям 
безвізового режиму. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua, president.gov.ua 
 

Комітет з питань європейської інтеграції підтримує ухвалення  
законопроектів щодо ратифікації угод з ЄС 

19.01.2017 
19 січня 2017 року відбулося чергове засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань європейської інтеграції , на якому головувала  заступник 
Голови Комітету Марія Іонова. 

Члени Комітету розглянули та підтримали проекти законів"Про ратифікацію Угоди 
про співробітництво між Україною та Європейською Організацією з питань юстиції" 
(№0122) та "Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства 
Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових 
ухилень стосовно податків на доходи і на капітал і Протоколу між Урядом України та Урядом 
Великого Герцогства Люксембург про внесення змін до Конвенції між Урядом України і 
Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та 
попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал" (№0125). 
Прийняття законопроекту №0122 створить правову основу для використання нашою 
державою можливостей цієї європейської Організації з питань юстиції щодо швидкого 
обміну інформацією, координації дій правоохоронних органів у протидії транскордонній 
злочинності та сприяння збору доказів. Таким чином, передбачається забезпечення 
реального підвищення ефективності діяльності компетентних органів України та 
Європейського Союзу у притягненні до відповідальності осіб, які вчинили тяжкі злочини 
транснаціонального характеру. Від прийняття законопроекту №0125 залежить набуття 
чинності Конвенцією між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про 
уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно 
податків на доходи і на капітал і Протоколом між Урядом України та Урядом Великого 
Герцогства Люксембург Про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом 
Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та 
попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал. Внаслідок 
укладення зазначеної Конвенції підприємці обох країн отримають гарантії того, що 
прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з 
джерел в іншій країні у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть 
подвійному оподаткуванню. Крім того, Конвенція і Протокол спрямовані на попередження 
ухилень від сплати податків, що сприятиме створенню додаткових умов для поглиблення 
українсько-люксембурзьких економічних стосунків. 
 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами rada.gov.ua 

Читайте також: Виступ Постійного представника 
України на 1275-у засіданні Комітету міністрів Ради 
Європи 18 січня 2017 р. >>> 

 
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА (Британія. Ірландія. Ісландія. Норвегія. Фінляндія. Швеція) 
 

Україна та Швеція мають розширювати двосторонню  
співпрацю в аграрній сфері 

 

05.01.2017 
Україна та Швеція мають розширювати двосторонню співпрацю в 

аграрній сфері. Про це заявила заступник Міністра з питань євроінтеграції 
Ольга Трофімцева після зустрічі з послом Королівства Швеції в Україні 
Мартіном Хаґстрьомом. 

«Швеція є для нас цікавим партнером як в галузі аграрної торгівлі, так і в здійсненні 
спільних проектів. Співпраця може бути в таких секторах, як розвиток сільських територій, 
підтримка експорту, в тому числі перероблених продуктів харчування», - відмітила 
заступник Міністра. За словами Ольги Трофімцевої, проекти шведської агенції SIDA на 
сьогодні вже успішно підтримують деякі важливі напрямки роботи в аграрному секторі 
України (наприклад, овочівництво в південних областях). Для більш ефективної співпраці 
на рівні урядів необхідно здійснювати таку підтримку більш сфокусовано та відповідно до 
існуючих пріоритетів роботи Міністерства та запитів сектору. Мартін Хаґстрьом та Ольга 
Трофімцева домовились також про спільну підготовку Шведсько-Українського бізнес 
форуму навесні поточного року із більш широким залученням представників українського 
аграрного та переробного сектору та шведського бізнесу, які зацікавлені не лише в 
торговельних стосунках, але й в можливих інвестиційних проектах. «На сьогодні спільне 
завдання міністерства та посольства, на мою думку, полягає в тому, щоб допомогти знайти 
бізнесам наших країн більше спільних точок інтересів і активізувати їх діалог, тому якісно 
наповнений бізнес форум з сильною B2B складовою буде важливим імпульсом для даних 
процесів», - резюмувала заступник Міністра. 

 

Читати повністю >>> 
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Норвезька рада у справах біженців буде посилювати увагу до вирішення  
проблем внутрішньо переміщених осіб в Україні 

13.01.2017 
Обговоренню гуманітарної ситуації в Україні була присвячена зустріч 

Посла України у Королівстві Норвегія Вячеслава Яцюка з Генеральним 
секретарем Норвезької ради у справах біженців Яном Егеландом. 

Вячеслав Яцюк висловив вдячність за важливі зусилля Норвезької ради у справах 
біженців щодо сприяння подоланню гуманітарних наслідків агресії Росії проти України. 
Водночас, як підкреслив український дипломат, гострота ситуації навколо внутрішньо 
переміщених осіб в Україні вимагає дальшого посилення уваги до її розв’язання з боку 
міжнародних гуманітарних організацій. У свою чергу, Генеральний секретар Норвезької 
ради у справах біженців запевнив, що сприяння вирішенню проблем внутрішньо 
переміщених осіб в Україні залишатиметься пріоритетом очолюваної ним організації. Ян 
Егеланд дав високу оцінку конструктивній співпраці між Норвезькою радою у справах 
біженців та відповідними державними установами України. Під час зустрічі були обговорені 
деякі практичні питання, пов’язані з дальшою діяльністю в Україні Норвезької ради у 
справах біженців. Відзначимо, 6 січня 2017 року Посол України у Королівстві Норвегія 
Вячеслав Яцюк відвідав Норвезький інститут оборонних досліджень. Під час зустрічі з 
генеральним директором Інституту Йоном-Мікалом Стьордалом та старшим науковим 
співробітником Тором Букволлом відбулося обговорення перспективних напрямів 
зміцнення співпраці між українськими та норвезькими дослідниками у сфері безпеки та 
оборони. Посол України висловив вдячність керівництву Інституту за його важливу увагу до 
української проблематики, у тому числі реалізацію в Україні практичних проектів співпраці.  
Вячеслав Яцюк підтвердив готовність нашої держави продовжувати ділитися з Норвегією 
досвідом протидії триваючій гібридній війні з боку Росії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Королівстві Норвегія 
 

Глава Адміністрації Президента провів зустріч з 
Послом Великої Британії в Україні 

20.01.2017 
Глава АПУ висловив вдячність Великій Британії за непохитну позицію 

на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема, у 
питанні збереження санкцій проти Росії у відповідь на агресію, що триває. 

Було висловлено впевненість у тому, що санкції щодо Росії мають зберігатися до 
повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з 
поверненням Криму. Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф запевнила, що позиція її 
країни щодо підтримки Української держави, зокрема в рамках Європейського Союзу, 
залишається незмінною. Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін відзначив внесок 
Великої Британії у підготовку Збройних Сил України і висловив сподівання на продовження 
і поглиблення відповідного співробітництва. Сторони також обговорили питання 
двостороннього співробітництва, насамперед, інтенсифікацію торговельно-економічної 
взаємодії, а також графік контактів на найвищому рівні. Відзначимо, Міністр оборони 
Великої Британії анонсував продовження програми підготовки для Збройних Сил України 
(ЗСУ) за участі британських інструкторів іще на один рік. Велика Британія координує 
навчання для ЗСУ разом з іншими чотирьма країнами у рамках QUINT, до якої входять 
Велика Британія, США, Канада, Литва та Польща. Велика Британія також направила до 
Міністерства оборони України старшого радника та надала Україні нелетальної допомоги 
вартістю понад 1 мільйон фунтів стерлінгів, включно з аптечками першої медичної 
допомоги та теплими речами для зміцнення їхньої оборонної спроможності. Нагадаємо, 
Україна потрапила в список країн, які уряд Великобританії рекомендує своїм виробникам 
для експорту. Про це йдеться в повідомленні Посольства Великобританії в Києві. «Україна 
серед 50 країн світу, в які уряд Великобританії рекомендує своїм виробникам 
експортувати», - йдеться в повідомленні. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Стан двосторонньої торгівлі 
між Україною і Великою Британією >>> 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 

 ЗАХІДНА ЄВРОПА (Австрія. Андорра. Бельгія. Данія. Ліхтенштейн. Люксембург. Монако. Нідерланди. Німеччина. 
Франція. Швейцарія) 

 

В Австрії вибрали президента з  
українським корінням 

 

05.12.2016 
Незалежний кандидат Александер Ван дер Беллен переміг на 

виборах президента Австрії з різницею в 30 тисяч голосів. Про це з 
посиланням на Kurier передає Європейська правда. 

Згідно з підрахунком бюлетенів, який не враховує голосування поштою, Ван дер 
Беллен набирає 51,68% голосів виборців. Кандидат від ультраправої Партії свободи 
Норберт Хофер набрав 48,32%. Голоси, надіслані поштою, почнуть рахувати 5 грудня. У 
другому турі, результати якого скасували, Ван дер Беллен у голосуванні поштою набрав 
більше голосів, ніж Хофер. Крім того, тоді Ван дер Беллен переміг із різницею лише в 30 
тисяч голосів. Хофер вже визнав поразку і привітав Ван дер Беллена. Нагадаємо, раніше 
Конституційний суд Австрії визнав недійсними результати президентських виборів. Вони 
були скасовані через порушення процедури підрахунку виборчих бюлетенів в окремих 
округах. У новообраного президента Австрії виявили українське коріння. Прадід 
Александера ван дер Беллена (по батьківській лінії) Георг Максиміліан Рейманн народився 
в 1826 році на території сучасної України - в Полтавській губернії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами forbes.net.ua 
 
 

 
Президент України вперше в історії двосторонніх відносин  

зустрівся з Наслідним принцом Ліхтенштейну 
17.01.2017 

«Це історична зустріч у відносинах між нашими державами, оскільки 
до цього не було контактів на найвищому рівні. Це має стати стимулом для 
активізації двосторонніх відносин», - підкреслив Президент.  

Петро Порошенко подякував за принципову позицію Ліхтенштейну у реагуванні на 
порушення Росією територіальної цілісності України, включаючи приєднання до санкцій ЄС, 
підтримку відповідних резолюцій в рамках ООН. Глава Української держави відзначив 
активну участь Ліхтенштейну у подоланні гуманітарних наслідків російської агресії, 
фінансову участь у будівництві захисного саркофагу над 4-м енергоблоком ЧАЕС, а також у 
підтримці реформ в Україні. Сторони також обговорили шляхи активізації торговельно-
економічного та інвестиційного співробітництва між країнами. Наслідний принц 
Ліхтенштейну повідомив, що його країна запровадить безвізовий режим для українських 
громадян одразу після аналогічного рішення Європейського Союзу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 
 
 

Швейцария до конца января 2017 г. выделяет $100 млн  
финансовой помощи Украине  

17.01.2017 
Швейцария передаст $100 млн в виде первого транша финансовой 

помощи Украине, сообщил президент Украины журналистам в Давосе по 
итогам переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации. 

"Было принято решение, которое только что объявлено, что до конца января Украина 
получит $100 млн. Они поступят на счета НБУ в виде финансовой помощи от Швейцарской 
Конфедерации как первая часть транша, направленного на поддержку Украины", - сообщил 
П.Порошенко. Президент сообщил, что в ходе переговоров с президентом Швейцарии 
обсуждалось нынешнее положение двусторонних межгосударственных отношений, а также 
успех Украины на пути проведения важных реформ. "Мы отметили, что к 6 февраля, когда 
Украина и Швейцария будут отмечать 25-елтие наших дипломатических отношений, мы 
подошли не с пустыми руками. Швейцария признала очевидный прогресс Украины по 
поводу реформ", - сказал он. Отдельно, по его словам, была отмечена эффективность борьбы 
с коррупцией в разных сферах, а также шаги украинской стороны для стабилизации 
банковской системы. "Кроме того, мы договорились ускорить совместные шаги по 
расследованию преступлений предыдущей власти. Что касается тех замороженных активов 
в швейцарских банках, которые сейчас там находятся, то мы определили четкие графики и 
координацию сотрудничества министерств юстиции и генеральных прокуратур, которые 
должны побыстрее привести к определенному результату по возвращению этих активов в 
Украину", - сказал президент. Также по его словам, Швейцария готова предоставить 
украинцам безвизовый режим сразу же после аналогичного шага со стороны Евросоюза.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Данія планує надати Україні технічну допомогу для 
 розвитку відновлюваної енергетики 

19.01.2017 
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук провів зустріч з 

представниками Міністерства закордонних справ Данії та данської компанії, 
з якими обговорив можливості залучення технічної допомоги Данії у сферах 
енергоефективності та відновлюваної енергетики України. 

«Україна слідує загальносвітовим трендам. Так, відповідно до взятих перед 
Європейським Союзом зобов’язань, ми розробили та прийняли Національний план дій з 
відновлюваної енергетики до 2020 року і поставили амбітну ціль: досягти 11% частки 
«зеленої» енергії у кінцевому енергоспоживанні. Реалізація плану потребує залучення 
більше 16 млрд євро інвестицій. Для цього ми удосконалюємо законодавство», - зауважив 
Голова та пояснив, що, наприклад, удосконалена у 2015 році система «зелених» тарифів 
дозволила зробити «зелені» проекти більш інвестиційно-привабливими. У перспективі 
можна говорити про створення енергетичних кластерів у кожному регіоні країни. У ході 
зустрічі Сергій Савчук презентував данській стороні державну політику України у сферах 
енергоефективності та відновлюваної енергетики, акцентуючи увагу на пріоритетному 
завданні Уряду – заміщення та скорочення споживання газу. Як він пояснив, для досягнення 
мети впродовж 2014-2016 років було розроблено та прийнято низку важливих законів та 
підзаконних актів та досягнуто чималих результатів. У свою чергу представники данської 
сторони повідомили: «Данія розпочинає четвертий етап Данської програми сусідства, одна з 
цілей якої – сприяти економічному розвитку країн-сусідів ЄС, у тому числі використанню 
відновлюваних джерел енергії та підвищенню енергоефективності. Наразі стоїть завдання – 
з’ясувати пріоритетні напрями розвитку цих сфер в Україні для подальшого залучення 
інвестицій». Як пояснила представник Міністерства закордонних справ Данії Дарріанн Рібер, 
програма передбачена для України та Грузії на період з 2017 по 2021 роки. Передбачається, 
що загальний обсяг фінансування п’ятирічної програми складе близько 800 млн данських 
крон. Під час зустрічі данські експерти виявили особливу зацікавленість щодо особливостей 
роботи інвесторів з місцевою владою, прикладів вже діючих проектів в регіонах. Наприкінці 
зустрічі Сергій Савчук наголосив, що Агентство готове надавати консультаційну допомогу 
як інвесторам, так і девелоперам проектів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Глава Адміністрації Президента провів зустріч з  
Послом Німеччини в Україні 

20.01.2017 
Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін провів зустріч з 

Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в 
Україні Ернстом Райхелем. 

Керівник президентської Адміністрації відзначив, що Україна високо цінує зусилля 
Німеччини у справі захисту її суверенітету та територіальної цілісності. «Ми бачимо в 
Німеччині непохитного партнера, який докладає всіх можливих зусиль на підтримку нашої 
держави, зокрема у справі збереження санкцій щодо агресора – Росії», - сказав Ігор Райнін. У 
цьому контексті було висловлено впевненість у тому, що санкції мають діяти до повного 
виконання Росією Мінських домовленостей та відновлення суверенітету і територіальної 
цілісності України, включно з Кримом. Глава АПУ висловив вдячність німецькій стороні за 
допомогу у лікуванні українських військових, які отримали поранення в зоні проведення 
антитерористичної операції під час виконання обов’язку із захисту рідної держави. «Багато 
військовослужбовців вже пройшли лікування в кращих клініках Німеччині. Це справді дуже 
важливо, за що вам вдячні і самі військові, і Українська держава», - констатував Ігор Райнін. 
Він зазначив, що Україна розраховує на активну позицію Німеччини у питаннях ратифікації 
Угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму для українських громадян. 
«Україна, український народ дуже цього прагнуть і проєвропейська політика нашої держави 
залишається незмінною, про що неодноразово заявляв Президент України», - сказав Ігор 
Райнін. Глава Адміністрації Президента зазначив, що Україна розраховує на посилення 
двосторонньої взаємодії з Німеччиною, зокрема у питанні торговельно-економічного 
співробітництва. «Наша держава, відповідні органи влади, працюють задля створення 
сприятливих умов для іноземних інвесторів в Україні», - констатував він, наголосивши, що в 
Україні прагнуть, щоб іноземний бізнес та інвестори почували себе «максимально 
комфортно». Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в 
Україні Ернст Райхель у свою чергу підкреслив, що його країна була і залишається тим 
союзником, який завжди підтримував Україну.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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 БАЛКАНИ (Албанія. Боснія І Герцеговина. Греція. Кіпр. Косово. Македонія. Сербія. Словенія. Хорватія. Чорногорія) 
 

Відбулася зустріч Посла з Президентом  
Грецької Республіки 

 

20.01.2017 
Посол України в Грецькій Республіці Володимир Шкуров відвідав 

Президентський палац, де мав аудієнцію у глави грецької держави 
Прокопіса Павлопулоса. 

Під час бесіди були обговорені стан і перспективи розвитку  всього комплексу 
українсько-грецьких відносин, а також принципові аспекти геополітичного виміру України 
та Греції. Президент Грецької Республіки П.Павлопулос надав високу оцінку діяльності 
Посла В.Шкурова протягом його каденції та підтвердив позицію щодо підтримки Грецією 
суверенітету та територіальної цілісності України, а також її європейської інтеграції. З 
свого боку Посол В.Шкуров висловив вдячність Президенту Грецької Республіки 
П.Павлопулосу за підтримку і конструктивну позицію, а також відзначив позитивний 
характер співробітництва Посольства України з Міністерствами та  відомствами Греції. 
Відзначимо, 17 січня 2017 р. у рамках заходів з нагоди завершення дипломатичної місії у 
Греції Посол України в Грецькій Республіці Володимир Шкуров відвідав Парламент 
Грецької Республіки, де мав робочу зустріч із Спікером Парламенту Грецької Республіки 
Ніколаосом Вутсісом. У зустрічі також взяли участь Перший віце-спікер Анастасіос (Тасос) 
Куракіс, керівник українсько-грецької парламентської групи дружби Анастасіос  Атанасіу, 
дипломатичний  радник Спікера, Посол Спірос  Теохаропулос.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Грецькій Республіці 
 

 

 
 СХІДНА ЄВРОПА (Болгарія. Польща. Угорщина. Румунія. Словаччина. Молдова. Чехія) 
 

Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і  
Повноважним Послом Румунії в Україні 

 

12.01.2017 
Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з 

Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану, 
повідомляє rada.gov.ua 

 
У ході зустрічі сторони обговорили питання майбутньої співпраці та домовились 

розпочати системну роботу. Голова Комітету Ганна Гопко підкреслила важливість 
подальшого поглиблення пріоритетних напрямків українсько-румунських двосторонніх 
відносин, а також висловила готовність української сторони до активної співпраці на 
парламентському рівні. Надзвичайний і Повноважний Посол Румунії в Україні 
поінформував щодо внутрішньополітичної ситуації в країні, обрання нового складу 
парламенту Румунії, затвердження його керівництва та формування Уряду. Сторони 
відзначили необхідність відновлення двостороннього політичного діалогу на 
парламентському рівні, обміну офіційними делегаціями на рівні відповідних депутатських 
груп з міжпарламентських зв’язків та парламентських комітетів. У цьому контексті було 
обговорено можливість проведення візиту на рівні відповідних комітетів навесні 2017 
року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 
 ЄВРАЗІЯ 
 КАВКАЗ (Азербайджан. Вірменія. Грузія) 
 

Президенти України та Азербайджану привітали активізацію  
економічної співпраці між державами 

 

18.01.2017 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом 

Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим у рамках робочого візиту 
до Давосу. 

Глави держав розглянули актуальні питання взаємодії у двосторонньому та 
багатосторонньому форматах та узгодили основні заходи порядку денного на поточний рік. 
Співрозмовники висловили задоволення успішною реалізацією домовленостей, досягнутих 
у рамках П'ятого засідання Ради Президентів України та Азербайджану, проведеного у Баку 
в 2016 р. Під час зустрічі підтверджено обопільну зацікавленість у подальшому поглибленні 
усього спектру двостороннього співробітництва. Йшлося, зокрема, про торговельно-
економічні зв’язки, співпрацю в енергетиці, літакобудуванні та інших галузях. Президент 
України привітав відновлення постачання азербайджанської нафти в Україну. Ільхам Алієв 
відзначив, що інвестиції Азербайджану в Україну сягнули $200 млн. Лідери обох держав 
також обговорили проекти для збільшення інвестицій в українську економіку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
Ірина Геращенко провела зустріч з Послом Грузії в Україні та головою 

міжпарламентської групи дружби Грузія-Україна 
20.01.2017 

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко 
провела зустріч з Послом Грузії в Україні Міхеїлом Уклебою та головою 
міжпарламентської групи дружби Грузія-Україна, депутатом Парламенту 
Грузії Георгієм Мосідзе. 

Учасники зустрічі обговорили двосторонній міжпарламентський діалог, плани на 
співпрацю з новообраним парламентом; питання безвізового режиму з ЄС, якого очікують 
Грузія і Україна, а також питання  реалізації євроінтеграційних та євроатлантичних 
прагнень обох держав. Ірина Геращенко та Володимир Ар’єв, який є головою української 
делегації в ПАРЄ, висловили сподівання на посилення координації  парламентських 
делегацій України та Грузії під час проведення першої частини чергової сесії ПАРЄ. Своєю 
чергою, Георгій Мосідзе підкреслив, що новообраний Парламент Грузії налаштований на 
посилення українсько-грузинського діалогу. Він поінформував, що група дружби із Україною 
наразі є найбільшою групою з міжпарламентських зв’язків і об’єднує 44 депутати. Учасники 
зустрічі були солідарні у тому, що зусилля парламентів України та Грузії будуть і надалі 
спрямовані на розвиток та активізацію взаємовигідного співробітництва між країнами й 
сприятимуть широкому спектру двосторонньої взаємодії. Зустріч відбулась за участі 
Керівника депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з 
Грузією Мепарішвілі Хвича. Відзначимо, в рамках участі у 47-му засіданні Всесвітнього 
економічного форуму в Давосі Президент Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-
міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі. Співрозмовники обговорили широкий спектр 
актуальних питань двостороннього порядку денного. Особливу увагу було приділено 
спільним крокам з активізації політичного діалогу, а також поглиблення торговельно-
економічної та культурної співпраці. Під час зустрічі був узгоджений попередній графік 
двосторонніх заходів високого рівня у 2017 р., зокрема у контексті відзначення 25-ї річниці 
встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грузією. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua, president.gov.ua 
 
 

 ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ (Казахстан. Киргизія. Таджикистан. Туркменістан. Узбекистан) 
 

Зустріч Посла України з Міністром економічного  
розвитку і торгівлі Таджикистану 

 

06.01.2017 
6 січня 2017 року відбулася зустріч Посла України в Республіці 

Таджикистан Віктора Нікітюка з Міністром економічного розвитку і 
торгівлі Таджикистану Нематулло Хікматуллозода. 

Сторони обговорили динаміку двосторонньої торгово-економічної співпраці, хід 
підготовки чергового засідання Спільної міжурядової українсько-таджицької комісії з 
питань економічного співробітництва (СМК) та двосторонніх експертних консультацій з 
питань вільної торгівлі. Співрозмовники позитивно оцінили перспективи подальшого 
поглиблення двостороннього економічного співробітництва та узгодили подальші 
конкретні кроки у цьому напрямку. У зустрічі взяв участь перший заступник Міністра 
економічного розвитку і торгівлі Таджикистану, голова міжвідомчої робочої групи з 
підготовки чергового засідання українсько-таджицької СМК Саїдрахмон Назрізода.    

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Таджикистан 
 

  
 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

В Укрінформі презентували Українсько- 
арабську ділову раду 

 

14.12.2016 
Українсько-арабську ділову раду (УАДР) для залучення інвесторів в 

Україну презентували в Укрінформі. Про це повідомляє кореспондент 
агентства. 

"Після успішних візитів арабських інвесторів ми створили добрий зв'язок між 
державним та приватним сектором в Україні та арабських державах. Українсько-арабська 
ділова рада створена для залучення інвесторів в Україну. Ця громадська організація є 
неприбутковою, членами якої будуть представники уряду, представники дипломатичних 
кіл та керівники українських та арабських провідних галузей бізнесу", - сказав президент 
УАДР Шейх Емад Абу Алруб. Він зазначив, що його організація має створити безпечне 
середовище для інвесторів шляхом ознайомлення їх із законодавством України та сферами 
бізнесу, які зацікавлять інвесторів, налагодження співпраці між країнами. "Причина 
інвестиційної слабкості - неознайомленість з Україною, брак реклами, складнощі деяких 
законів і наявність хабарництва і корупції у судовій системі. Україні потрібно забезпечити 
безпечні умови і повагу до інвесторів", - зауважив Шейх Емад Абу Алруб. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря] (Ізраїль. Палестина. Йорданія. Ліван. Сирія. Туреччина) 

 
Конфлікт Ізраїлю та України: дипломатам  

вдалося домовитися 
26.12.2016 

До МЗС України було запрошено Посла Ізраїлю в Україні з метою 
обговорення подальшого розвитку двосторонніх відносин у ситуації, що 
склалася після ухвалення РБ ООН резолюції 2334 щодо становища на 
Близькому Сході. 

З українського боку висловлено розчарування з приводу емоційної реакції окремих 
ізраїльських посадовців та політиків на результати голосування у Нью-Йорку. Послу надано 
роз’яснення щодо мотивів, які зумовили позицію делегації України на підтримку згаданого 
проекту. Наголошено, що Україна дотримується послідовної позиції щодо врегулювання 
ізраїльсько-палестинського конфлікту, яку неодноразово оприлюднювала у різноманітних 
форматах. За підсумками зустрічі було домовлено зробити все можливе для того, щоб 
запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільстві. 
Виходячи із спільної заінтересованості у розвитку надбань двосторонніх відносин, яких 
вдалося досягнути протягом останніх років, Україна та Ізраїль зосередять зусилля на 
підготовці низки двосторонніх заходів: проведення у Києві чергового раунду переговорів 
щодо проекту Угоди про вільну торгівлю, підготовка до підписання Імплементаційного 
протоколу до нещодавно ратифікованої сторонами Угоди, що регулює трудову міграцію, а 
також продовження переговорів стосовно подальшої лібералізації авіасполучення. Було 
також домовлено узгодити графік контактів високого рівня на 2017 рік. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Турция не признает аннексию  
Крыма из-за РФ 

10.01.2017 
Турция в отношениях с Российской Федерацией не меняет своих 

позиций и убеждений по отношению к Украине. Об этом заявил министр 
иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Радио Свобода. 

По его словам, диалог с Россией дал результаты по многим региональным и 
двусторонним вопросам - экономическим и борьбе с терроризмом. "Мы ни ни в чем не 
уступаем нашим принципам, мы и дальше решительно поддерживаем территориальную 
целостность Украины и Грузии, мы не принимаем и не примем аннексию Крыма", - 
подчеркнул он. На протяжении 2016 г. Турция и Россия укрепили экономическое 
сотрудничество, в частности в отношении газовых проектов и закупки ракетных 
комплексов. В июле 2016 Турция и РФ обсуждали вопрос прокладки двух ниток газопровода 
Турецкий поток: одну для местных потребителей, а вторую - для европейских.  10 октября 
2016 г. в Стамбуле состоялось подписание соглашения между правительством РФ и 
правительством Турецкой Республики по проекту Турецкий поток. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море] (Бахрейн. Ємен. Ірак. Іран. Катар. Кувейт. ОАЕ. Оман. Саудівська Аравія) 
 

Зустріч із заступником Міністра закордонних справ Кувейту  
з консульських питань С.А.Аль-Хамадом 

 

17.01.2017 
16 січня 2017 р. Посол України в Державі Кувейт Володимир Толкач 

провів зустріч із Заступником Міністра закордонних справ Кувейту з 
консульських питань Самі Абдулазізом Альхамадом.  

Учасники заходу обговорили перспективи спрощення візового режиму між Україною 
і Кувейтом, зокрема можливості видачі віз у аеропортах обох держав та подальші кроки, 
спрямовані на  скасування візового режиму для взаємних поїздок громадян. Сторони 
домовилися про продовження консультацій із візових та інших консульських питань. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Державі Кувейт 

 
 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/53813-posol-mav-robochu-zustrich-iz-spikerom-parlamentu-grecykoji-respubliki
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/53892-vidbulasya-zustrich-posla-z-prezidentom-grecykoji-respubliki
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/139345.html
http://www.president.gov.ua/news/prezidenti-ukrayini-ta-azerbajdzhanu-privitali-aktivizaciyu-39586
http://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-premyer-ministrom-gruzi-39630
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/139698.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/53612-zustrich-posla-ukrajini-z-ministrom-jekonomichnogo-rozvitku-i-torgivli-tadzhikistanu
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http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/53819-zustrich-iz-zastupnikom-ministra-zakordonnih-sprav-kuvejtu-z-konsulysykih-pitany-saaly-khamadom
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http://azerbaijan.mfa.gov.ua/ru
http://georgia.mfa.gov.ua/ua
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http://turkey.mfa.gov.ua/ua
http://kuwait.mfa.gov.ua/ua
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 АЗІЯ 
 ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ (Бруней. В’єтнам. Індонезія. Камбоджа. Лаос. Макао. Малайзія. М'янма. Сінгапур. Таїланд. 

Філіппіни) 
 

Президент України провів зустріч з  
Прем’єр-міністром В’єтнаму 

 

20.01.2017 
У рамках участі у 47-му засіданні Всесвітнього економічного форуму 

в Давосі Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-
міністром В’єтнаму Нгуєн Суан Фуком. 

Співрозмовники відзначили обопільну зацікавленість в активізації політичного 
діалогу між Україною та В’єтнамом та обговорили питання проведення у 2017 році 
українсько-в’єтнамського саміту. Петро Порошенко і Нгуєн Суан Фук домовилися також 
активізувати торговельно-економічні відносини. Було домовлено провести у першій 
половині поточного року чергове засідання українсько-в’єтнамської Міжурядової комісії з 
питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Зокрема, в сфері 
авіабудування, сільського господарства і туризму. Також йшлося про активізацію співпраці 
в галузі освіти. Україна та В’єтнам вирішили посилити координацію в рамках міжнародних 
організацій, включаючи ООН. Нгуєн Суан Фук наголосив, що його країна підтримує 
територіальну цілісність та суверенітет України. Глава держави запросив Прем’єр-міністра 
В’єтнаму відвідати Україну з офіційним візитом у зручний час. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Посол України у В’єтнамі 
О.Шовкопляс відвідав провінцію Донг Най >>> 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 

 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану] (Монголія. Китай. Тайвань. Гонконг. КНДР. Південна Корея. Японія 
 

Президент Петро Порошенко підписав Указ  
про відзначення Року Японії в Україні 

 

11.01.2017 
Під час зустрічі з Послом Японії в Україні Сіґекі Сумі, Глава держави 

висловив слова вдячності за незмінну і тверду підтримку незалежності і 
територіальної цілісності України, яку ця країна постійно демонструє. 

Петро Порошенко також відзначив роль Японії в наданні допомоги Україні в 
проведенні рішучих структурних реформ та нагадав про виділення 1,8 млрд доларів США 
протягом 2014-2016 років для підтримки нашої держави на шляху змін у багатьох сферах 
суспільного життя, зокрема у реформуванні правоохоронних органів та створенні нової 
поліції, впровадженні судової реформи, реалізації цілої низки екологічних програм та інших 
проектах. «Це є дуже символічним, що Рік Японії в Україні буде відбуватися в 25-у річницю 
встановлення дипломатичних стосунків між нашими країнами», - сказав Президент. Глава 
держави висловив переконання, що ця безпрецедентна подія стане важливою віхою в 
українсько-японських двосторонніх взаєминах, сприятиме зближенню наших культур та 
народів, посилить міжлюдські контакти. Президент також наголосив, що Декларація Саміту 
«Великої сімки» у м. Ісе-Сіма в травні 2016 року підтвердила безумовну підтримку лідерами 
провідних країн світу суверенітету та територіальної цілісності України. «Ми також високо 
цінуємо незмінну позицію японської сторони щодо невизнання окупації Росією Криму, а 
також готовність всебічно сприяти консолідації зусиль міжнародної спільноти для 
забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей», - сказав Петро Порошенко. В 
свою чергу, Посол Японії в Україні подякував Президентові за високе визнання ролі його 
країни, яке підтверджується проведенням Року Японії в Україні. Він також наголосив, що 
«відзначення Року Японії є важливим не лише для політиків чи бізнесменів, а також для 
звичайних людей, які відчувають і розуміють важливість взаємодії двох країн». Посол  
також наголосив на знаковості факту, що «після Євромайдану значна кількість великих 
японських компаній розпочала свою активну економічну діяльність в Україні». «Якщо 
великі компанії почали інвестувати в Україну, це означає, що й інші компанії будуть 
вкладати кошти у вашу країну», - сказав Сіґекі Сумі. Президент висловив переконання, що 
цього року відбудеться прогрес в питаннях візової лібералізації для українців з метою 
спрощення відвідання Японії, а також активізація та збільшення прямих японських 
інвестицій в економіку України. Він навів приклади успішних японських інвестпроектів 
2016 р., які вже працюють на Заході нашої країни і створюють тисячі робочих місць. …. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 

 
Президент України провів зустріч з  

Головою КНР 
17.01.2017 

У рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Головою Китайської 
Народної Республіки Сі Цзіньпіном. 

Президент України привітав китайського лідера з 25-річницею встановлення 
дипломатичних відносин між Україною та КНР. Глава держави відзначив, що обидві країни 
демонструють щиру зацікавленість у зміцненні традиційної дружби та розширенні плідної 
співпраці. «Ми зацікавлені в розширені політичної та економічної співпраці між Україною і 
Китаєм», - заявив Президент України Петро Порошенко. Було підкреслено, що українсько-
китайські відносини мають стратегічний характер та базуються на принципах взаємної 
поваги до суверенітету і територіальної цілісності двох країн. Сі Цзіньпін підкреслив, що 
Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та вибір Української народу. 
Глава Української держави висловив сподівання, що Китай сприятиме мирному 
врегулюванню ситуації на Донбасі та припиненню російської агресії проти України і 
відновленню територіальної цілісності України включно з Кримом. Було досягнуто 
домовленості щодо продовження взаємодії двох країн заради підтримання миру та 
стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях, у тому числі в рамках Ради 
Безпеки ООН. Глави двох держав висловилися за активізацію економічної співпраці між 
Україною та КНР. Було домовлено провести у 2017 році засідання Українсько-китайської 
Міжурядової комісії зі співробітництва. Президент України відзначив, що Україна 
зацікавлена брати активну участь у реалізації ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях» та 
має для цього значний потенціал. Голова КНР запросив українську делегацію взяти участь у 
цьому форумі. Лідери обох держав домовилися активізувати політичний діалог на 
найвищому рівні. Сторони домовилися про обмін візитами, строки яких будуть погоджені 
дипломатичними каналами. Нагадаємо, Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін 
привітав Главу Українсьої держави та народ України з нагоди 25-річчя установлення 
дипломатичних відносин між КНР та Україною. «За 25 років після встановлення 
дипломатичних відносин, китайсько-українські відносини зберігають здоровий і стабільний 
розвиток. Співпраця двох країн у торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогоспо-
дарській, науково-технічній, культурній та інших сферах, досягли суттєвих результатів, 
зміст китайсько-українських відносин стратегічного партнерства безперервно насичується, 
що приносить реальну користь двом країнам і їхнім народам», - зазначається у вітанні. 
Голова КНР Сі Цзіньпін побажав, щоб дружба між народами Китаю та України тривала вічно.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 
 

 АФРИКА 
 МАГРІБ [Північна Африка] (Алжир. Єгипет. Лівія. Марокко. Туніс) 
 
 
 

Участь В.А.Ющенка та К.М.Ющенко у міжнародній  
конференції в Каїрі 

 

18.01.2017 
У Каїрі перебував колишній Президент України В.А.Ющенко із 

дружиною К.М.Ющенко, які взяли участь у міжнародній конференції на 
тему "Демократична безпека у час екстремізму та насильства".  

Захід був організований міжнародним центром Нізамі Гянджеві (Азербайджан) 
разом з Александрійською бібліотекою. Виступаючи на заході, В.А.Ющенко основну увагу 
приділив темі необхідності консолідації міжнародних зусиль для боротьби з тероризмом на 
Сході Європи, який підтримується окремими державами, у якості конкретних прикладів 
навівши російську агресію та тимчасову окупацію українських територій. 14 січня 
В.А.Ющенко разом із іншими 14 екс-керівниками держав зустрівся з Президентом АРЄ 
А.Аль-Сісі, з яким були обговорені основні теми конференції. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Єгипті 
 

 
 ЗАХІДНА АФРИКА (Бенін. Буркіна-Фасо. Габон. Гамбія. Гана. Гвінея. Західна Сахара. Екваторіальна Гвінея. Камерун. 

Конго. Кот-Д’івуар. Ліберія. Мавританія. Малі. Нігерія. Сенегал. Того) 
 

Прес-конференція Посла України 
в Нігерії 

 

20.01.2017 
Посол України в Нігерії Валерій Александрук провів прес-

конференцію для представників провідних телеканалів та інформаційних 
агентств Нігерії за результатами зустрічі з Міністром науки та технологій 
Нігерії О.Ону. 

У ході прес-конференції присутніх було поінформовано про стан і перспективи 
розвитку українсько-нігерійських відносин. Наголошено на готовності України до 
активізації політичного діалогу з Нігерією та розширенні двостороннього співробітництва 
в усіх сферах, а також у рамках міжнародних організацій, зокрема, ООН.  Зазначено, що 
промисловий та технологічний потенціал України може бути успішно задіяний для 
реалізації крупних проектів в Нігерії у сферах енергетики, інфраструктури та 
промисловості, зокрема, у будівництві газотранспортної системи Нігерії, розвитку 
металургійної промисловості, розробці та видобуванні корисних копалин, створенні 
генеруючих потужностей, модернізації та будівництві автомобільних шляхів та залізниць. 
Представників ЗМІ Нігерії було ознайомлено з перспективами двостороннього 
співробітництва в інших сферах, зокрема, освіти та науки. Висловлено вдячність 
нігерійській стороні за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і 
зазначено, що уряд України підтримує зусилля Нігерії по боротьбі з тероризмом. 
Представників нігерійських ЗМІ було також ознайомлено із ситуацією на сході України у 
контексті російської агресії. Провідні мас-медіа Нігерії широко висвітлювали зустріч Посла 
України з Міністром науки та технологій Нігерії О.Ону та прес-конференцію Посла, зокрема 
нігерійський державний канал телемовлення NTA вмістив репортаж про подію і з ним 
змогла ознайомитись широка аудиторія. Нагадаємо, Посол України в Нігерії Валерій 
Александрук зустрівся з Генеральним директором Національного агентства космічних 
досліджень та розвитку Нігерії (NASRDA). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Нігерії 
 

 
 

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 ПІВДЕННА АМЕРИКА (Аргентина. Болівія. Бразилія. Гайана. Гвіана. Венесуела. Еквадор. Колумбія. Парагвай. Перу. 

Пуерто-Ріко. Сальвадор. Суринам. Уругвай. Чилі) 
 

Посол України в Аргентині провів зустріч з новим  
Державним секретарем МЗС Аргентини 

 

04.01.2017 
4 січня ц.р. Посол України в Аргентині Юрій Дюдін зустрівся з 

новопризначеним Державним секретарем у закордонних справах МЗС 
Аргентини П.Р.Вільягрою Дельгадо (Pedro Raúl Villagra Delgado). 

Посол Ю.Дюдін привітав П.Вільягру Дельгадо з призначенням на цю високу посаду 
та побажав йому успіхів у відповідальній дипломатичній діяльності у якості «другого 
номера» аргентинського зовнішньополітичного відомства. Під час бесіди були обговорені 
основні питання двостороннього політичного порядку денного на 2017 рік, зокрема, у 
контексті реалізації домовленостей, досягнутих у ході українсько-аргентинських 
політичних консультацій, проведених у Києві у листопаді 2016 р. Ю.Дюдін та П.Вільягра 
Дельгадо обговорили заходи, які планується провести в Аргентині та в Україні з нагоди 
відзначення 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, а 
також 120-ї річниці початку української імміграції в Аргентину. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

 

 
 КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ (Беліз. Гаїті. Гватемала. Гондурас. Домініканська Республіка. Куба. Нікарагуа. 

Мексика. Панама. Ямайка) 
 

Посол України в Мексиці Руслан Спірін привітав новопризначеного  
Міністра закордонних справ Мексики 

 

13.01.2017 
Посол України в Мексиці взяв участь у протокольному заході з 

нагоди офіційного представлення новопризначеного Міністра 
закордонних справ Мексики Луіса Відегарая Касо дипломатичному корпусу. 

В рамках заходу відбулася бесіда керівника української дипмісії з Міністром, під час 
якої Л. Відегарай Касо підтвердив налаштованість Мексики на активну взаємодію у 
забезпеченні подальшого динамічного розвитку співробітництва між нашими країнами, та 
підкреслив, що Мексика виступає за територіальну цілісність та суверенітет України. Посол 
України в свою чергу поінформував про події в Україні, зокрема, у контексті припинення 
російської агресії проти України, деокупації Донбасу та Криму, навів докази воєнного 
втручання РФ в Україну та закликав співрозмовника вжити подальших консолідованих 
кроків для посилення тиску на Російську Федерацію через злісне порушення нею ключових 
положень основних договорів у галузі прав людини та репресії проти громадян України, а 
також подякував Міністру за постійну підтримку на міжнародній арені нашої держав. 
Відзначимо, з метою сприяння розвитку українсько-мексиканської співпраці на 
торговельно-економічному напрямку 12 січня ц.р. під час роботи організованого 
Посольством круглого столу за участі мексиканських і українських підприємців  було 
утворено підприємницький альянс «Україна-Мексика». Члени Альянсу задекларували 
наміри щодо інтенсифікації співробітництва між двома країнами у різних галузях 
економіки, зокрема в енергетичній, авіаційній, фармацевтичній та юридичній, а також у 
науково-технологічній сфері. Альянс «Україна-Мексика» має стати для українських та 
мексиканських бізнесменів платформою для відкриття нових ринків. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Посол України Р.Спірін взяв участь у 
роботі 28-ї наради послів та консулів Мексики >>> 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
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 ПІВНІЧНА АМЕРИКА (США & КАНАДА) 
 США 
 

АП наняла лоббистов США для продвижения 
интересов Украины 

 

07.01.2017 
АПУ наняла лоббистскую компанию для продвижения интересов 

Украины. Об этом говорится в документах, обнародованных на сайте 
отдела регистрации иностранных агентов министерства юстиции США.  

Согласно американскому законодательству, все физические лица и фирмы, которые 
выполняют заказы иностранных правительств, должны сообщать о таких действиях и 
обнародовать данные о клиентах и контракты. BGR Group подала соответствующую 
информацию в FARA 01.01.2017. Адрес клиента в представленной информации - "Банковая 
11 Киев, Украина". В документах указано, что цель деятельности компании - "усиление 
связей между США и Украиной и привлечение американских частных предпринимателей 
инвестировать в Украину". В конце декабря Барбур и BGR Group договорились с Украиной о 
"разработке и имплементации" стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных 
связей. Речь идет, в том числе, и об "организации встреч" с американскими чиновниками. 
Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до 
конца 2017 года. Отметим, компания основана бывшим главой комитета Республиканской 
партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбур.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 

 
Президент України подякував Віце-Президенту США  

за співпрацю та пошук правильних рішень 
16.01.2017 

Президент України Петро Порошенко висловив вдячність Віце-
Президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену за плідну 
співпрацю та підтримку України.  

«Пане Віце-Президенте, ви дуже високо підняли планку авторитету, співпраці, нашої 
діяльності, передусім на українському напрямку», - звернувся Глава Української держави до 
Віце-Президента США. Порошенко назвав Джозефа Байдена справжнім та надійним другом 
України, який, починаючи з часів Революції Гідності, часів Майдану, чимало зробив для 
відчутного прогресу в її боротьбі як на внутрішньому, так і на зовнішньому напрямку, для 
підтримки реформ в нашій державі. «Активність, насиченість та відвертість нашого діалогу 
дуже ефективні. Десятки годин наших телефонних розмов та численних особистих зустрічей 
– це був дуже непростий, але дуже ефективний процес пошуку правильних рішень, які 
значно прискорили прогрес реформ, від яких залежали життя або смерть, інколи доля 
держави і мільйонів її громадян», - підкреслив Президент. «Відчуваю безмежну вдячність і 
гордість за те, що мені випала висока честь бути разом з вами в ці часи. Спільно творити 
історію, історію успіху найбільшої країни Європи. Здобутий в цьому спілкуванні досвід є 
неоціненим. Нам з вами є чим пишатися», - додав Петро Порошенко. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Україна сподівається на продовження ефективної співпраці  
з новою Адміністрацією Президента США 

20.01.2017 
Президент Петро Порошенко зазначив, що Україна сподівається на 

продовження ефективної співпраці з новою Адміністрацією Президента 
Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. 

«Ми сподіваємось на продовження ефективної кооперації між Україною та США, 
підтримку трансатлантичної єдності», - сказав Глава держави, відповідаючи на запитання 
іноземних ЗМІ щодо очікувань від нової Адміністрації США. Президент ще раз наголосив, що 
незаконною анексією Криму та агресією на Сході України Росія порушила поствоєнну 
глобальну систему безпеки, яка базувалась на системі Ради безпеки ООН. Глава держави 
підкреслив, що в існуючій ситуації НАТО є єдиним механізмом із підтримання безпеки. 
«Продуктивна співпраця, включаючи співробітництво в безпековій та оборонній сфері, є 
надзвичайно важливими для України та глобальної безпеки», - зазначив Петро Порошенко. 
Відзначимо, Президент України в інтерв'ю The Wall Street Journal висловив впевненість в 
продовженні ефективної співпраці між Україною та США. Глава держави зазначив, що 
протягом останніх років США продемонстрували підтримку України. Президент нагадав 
вислів Вінстона Черчилля про те, що не існує вічних ворогів чи друзів, а існують вічні 
інтереси. Глава держави зазначив, що інтереси і цінності США визначені вже тривалий час: 
«Цінності США не з'явилися в останні один, два чи десять років. Вони були сформовані 
батьками-засновниками – це свобода, демократія. Такі самі цінності в України». Президент 
висловив впевненість у результативній та ефективній співпраці України та США у боротьбі 
за свободу і демократію, а також дотриманні своїх зобов'язань перед партнерами, адже 
відповідно до Будапештського меморандуму низка країн, в тому числі США, гарантували 
Україні безпеку. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 КАНАДА 
 

Главой МИД Канады стала этническая  
украинка Христя Фриланд 

 

11.01.2017 
Новым министром иностранных дел Канады в правительстве 

Джастина Трюдо была назначена этническая украинка Христя Фриланд. В 
правительстве Канады Фриланд была министром международной торговли. 

Христя Фриланд – уроженка Канады украинского происхождения. Ее родители – 
мать Галина Хомяк, украинка по происхождению, и отец – канадец Дональд Фриланд – 
были адвокатами. Фриланд училась в Адриатическом колледже объединенного мира, а 
также получила степень бакалавра в Гарварде и магистра в Оксфорде. Карьеру журналиста 
она начала в Украине в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post і The 
Economist. Позже она работала в Financial Times в Лондоне в качестве заместителя 
редактора, редактора британских новостей, начальника московского бюро, корреспондента 
в Восточной Европе и редактора уикенд издания и сайта FT.com. После нескольких лет 
работы заместителем редактора канадской газеты Globe and Mail, Фриланд стала 
управляющим директором Financial Times в США. В 2010 г. она перешла на пост редактора в 
Thomson Reuters, а позже стала редактором Thomson Reuters Digital. В 2013 году Фриланд 
уволилась из Thomson Reuters, где на тот момент была управляющим редактором, и 
объявила о намерении баллотироваться на довыборах в парламент Канады от 
Либеральной партии. Выиграв праймериз, в ноябре 2013 г. она была избрана в канадский 
парламент, а в 2015 г. стала министром международной торговли Канады. Проработав на 
посту немного больше года, Фриланд была назначена министром иностранных дел Канады. 
Кроме того, Фриланд является автором нескольких книг. Она замужем за британским 
писателем и репортером The New York Times Гремом Боули, вместе они воспитывают троих 
детей. В Украине новость о назначении Фриланд на пост главы МИД Канады восприняли 
положительно. ... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

 
 

Зустріч з Постійним Комітетом з питань закордонних справ  
та міжнародного розвитку Парламенту Канади 

19.01.2017 
Члени Комітету Верховної Ради України у закордонних справах 

провели зустріч з Постійним Комітетом з питань закордонних справ та 
міжнародного розвитку Парламенту Канади. 

У зустрічі, яка відбулася 18 січня, також взяли участь члени міжпарламентської групи 
дружби з міжпарламентських зв’язків з Канадою. Сторони обговорили питання 
двосторонніх відносин та перспективи співпраці, у контексті розвитку міжпарламентського 
діалогу між Україною та Канадою. Також увага співрозмовників була присвячена розгляду 
внутрішньополітичної ситуації в Україні, проведенню всеосяжних внутрішніх реформ, 
просуванню України на шляху євроінтеграції. Українська сторона поінформувала про 
внутрішньополітичну ситуацію в нашій країні, зокрема щодо ситуації на Сході України та 
тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також 
висловилася щодо необхідності застосування більш дієвих заходів проти російського 
агресора. Члени міжпарламентської групи дружби акцентували увагу на необхідності 
поглиблення співробітництва у галузях, що становлять обопільний інтерес, зокрема, 
співпраця в економічній та енергетичній сферах. Г.Гопко подякувала канадській стороні за 
підтримку територіальної цілісності України та висловила сподівання, що спільними 
зусиллями вдасться досягти миру на Сході України та повернути тимчасово окуповану 
Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Також канадська сторона поінформувала 
про те, що на початок лютого 2017 року запланована ратифікація парламентом Канади 
Угоди про зону вільної торгівлі між нашими країнами. На думку канадських парламентаріїв, 
це сприятиме розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між 
Україною та Канадою  та відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення 
ринків збуту, так і для розвитку й модернізацій власного виробництва з метою підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на канадських ринках. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 

 
 

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 

Украина воспринимается как самая коррумпированная страна Европы –  
доклад Европейского суда аудиторов 

07.12.2016 
Несмотря на проведение реформ, Украину и до сих пор воспринимают 

как наиболее коррумпированную страну Европы. Об этом говорится в 
докладе Европейского суда аудиторов (ECA), обнародованном 7 декабря. 

"Помощь ЕС Украине имеет ограниченное влияние и, несмотря на импульс для 
реформ, достигнутые результаты остаются хрупкими", - говорится в новом отчете 
аудиторов. Европейские аудиторы оценивали, была ли эффективной помощь Европейской 
комиссии и Европейской службы внешних действий для поддержки реформ в Украине. Они 
изучали области управления госфинансами и борьбы с коррупцией, а также газовый 
сектор, в период между 2007 и 2015 гг. "Поддержка ЕС Украины остается работой в стадии 
прогресса, несмотря на хорошие усилия Комиссии. Во время нашего аудита наблюдалась 
сильная политическая приверженность реформе госуправления. Но изменения в системе 
управления поставили под угрозу реформы, а низкие зарплаты создали лазейки для 
коррупции. Необходимы дальнейшие шаги для достижения целей ", - сказал ответственный 
за отчет член ECA Саболч Фозекаш. Аудиторы подготовили ряд рекомендаций по 
улучшению помощи ЕС в Украине. Так, по их мнению следует делать больший акцент на 
управлении государственными финансами в процессе диалога с Украиной; улучшить 
конструкции условий и выплаты финансовой помощи; усилить контроль за оказанием 
помощи; делать больший акцент на эффективной реализации и устойчивости реформ; 
принять меры, чтобы делать помощь ЕС в Украине более эффективной в газовом секторе. 
"Украина является одним из крупнейших и политически наиболее важных соседей 
Европейского Союза. Однако, институциональная и политическая нестабильность, 
проблемы управления, а также экономические и финансовые трудности, преобладают в 
стране. ... Состояние государственных финансов Украины ухудшилось в основном за счет 
неэффективного использования государственных средств. Кроме того, на доходах бюджета 
негативно сказывается значительная доля теневой экономики. Несмотря на усилия по 
реформированию, Украина до сих пор воспринимается как самая коррумпированная страна 
в Европе. Корыстные интересы влияют на политику. Олигархические кланы продолжают 
оказывать доминирующее влияние на экономику, политику и средства массовой 
информации Украины", - подытожили европейские аудиторы. 

 

Читать полностью >>>                             Читать пресс-релиз доклада полностью >>>  

 

По материалам nv.ua 
 

 

 
 
Часть западных элит воспринимает Украину как проблему  

в отношениях с Россией 
14.01.2016 

Среди западной элиты есть те, кто воспринимает Украину как 
источник проблем в отношениях с Москвой, пишет в своей статье для 
ZN.UA вице-премьер-министр по вопросам европейской и 
евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.  

 
"Часть западных элит воспринимает Украину как проблему, которую надо решить 

как можно быстрее. Поскольку она мешает восстановить режим отношений as usual с 
Россией и сосредоточиться на внутренних вопросах развития экономики и реализации 
экспортного потенциала западных стран (Россия - все же крупный рынок)", - указывает она. 
По словам вице-премьера, часть украинских элит, в свою очередь, напугана перспективой 
евроатлантической интеграции, поскольку она подорвет их доминирующие позиции в 
украинской политике и экономике. Данная часть элиты, как указывает автор, сегодня 
стремится восстановить традиционный режим в отношениях с государством и обществом. 
"Фактически имеем дело с неким "элитарным прагматизмом" - когда интересы преобладают 
над ценностями, следовательно, - ценностями можно пожертвовать, если интересы 
страдают. Этот прагматизм элит проявлялся по-разному. В Украине - через попытки 
блокировать реформы, поддержку системной коррупции, создание искусственных 
"псевдомайданов", деструктивное поведение финансируемых крупным бизнесом 
политических сил. На Западе - через призывы к восстановлению "нормальных отношений с 
Россией", сопротивление отдельных политических сил продолжению санкций, промедление 
и блокирование процесса предоставления безвизового режима с Украиной, попытки 
развертывания политической кампании по блокированию Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС", - заключает Климпуш-Цинцадзе.  
 

 
 
 

 
 
 

Читайте статью Иванны Климпуш-Цинцадзе "Мост" или форпост?" >>>  
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 Тарас Стецькив: Порошенко готовился занять пост  

президента еще перед Евромайданом 
07.01.2017 

Петр Порошенко готовился стать президентом Украины 
задолго до Евромайдана в ноябре 2013 года, но только революция 
сделала эти планы реальными. Об этом в интервью «Хвиле» заявил 
Тарас Стецькив.  

«Порошенко готовился к президентству. Летом 2013 года, когда у него было 3% и его 
рейтинг никак подрастал, он собирал группу политтехнологов, журналистов, которым 
задавал один и тот же вопрос: как сделать так, чтобы с 3% у меня получилось хотя бы 10%?», 
- утверждает политик. «Он хотел быть президентом. По-разному говорят, почему он этого 
хотел. Думаю, надо поспрашивать нескольких крупных банкиров в Украине какая была 
экономическая ситуация у Порошенко на лето 2013 г. Говорят, что он был банкротом и его 
обязательства перескакивали с миллиард двести тысяч долларов, а активы не достигали и 
восемьсот тысяч и он не мог платить даже проценты. У него мотивация могла быть эта. Но 
за 3% он не выскочил бы никогда, - добавил он. Думаю, он ухватился за революцию как за 
шанс и постановочная сцена с экскаватором и так далее - это все было понятно. Он очень 
быстро он начал разрабатывать направление с Западом”, - резюмировал Тарас Стецькив. 

 

Читать полностью >>>                                                      Читать интервью полностью >>>  
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Чим стала Україна для Європи та Європа для України:  

погляд на 2016 рік 
28.12.2016 

Запуск ЗВТ між Україною та ЄС, перші кроки до формування «транс'-
європейського енергоринку» і збільшення підтримки українських реформ з 
боку ЄС – це позитивні моменти, з якими - українці асоціюють рік, що минув. 

 

 
До негативних моментів у Києві належить перенесення розгляду питання про 

надання українцям безвізового режиму на початок 2017 року, недостатня активність 
європейських політиків і дипломатів на шляху зупинення російської військової агресії та 
гібридної війни, ціллю якої є не лише Україна, а й держави ЄС також.  

 
В Україні у 2015-16 роках побільшало євроскептиків, про що свідчать проведені 

науковцями дослідження. Близько третини українців вважають, що шлях до майбутнього 
України пролягає і поза російським Митним союзом, і поза ЄС. Хоча 46% далі налаштовані на 
інтеграцію в Європейський союз. Падіння довіри українців до Євросоюзу Київ пояснює, серед 
іншого, перенесенням безвізу та гальмуванням процесу ратифікації Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. Про це розповіла кореспондентові видання Financial Times заступник 
міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. «Розчарування й обурення» викликають 
в українців дії Євросоюзу та Європарламенту, «які безпідставно зволікають з безвізом, 
написала на своїй сторінці у Facebook віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко. 
На її думку, європейські політики і чиновники «не зробили висновків» з подій 2008 року, 
коли Росія анексувала частину території Грузії, і дозволили президентові Росії Путіну 
нав’язати ЄС свою позицію. «Зараз українське суспільство втрачає довіру до ЄС – і в цім 
провина і відповідальність самого Євросоюзу», – відзначила Геращенко. Тим не менше 
європейські чиновники і політики якраз перед початком різдвяних канікул узгодили 
питання щодо запровадження у наступному році безвізового режиму для громадян Грузії та 
України, а технічну складову перенесли на наступний рік. 

 
Порошенко: «Угода про Асоціацію стала символом нової України». Тим часом 

президент України Петро Порошенко у цілому позитивно оцінив результати співпраці між 
Україною та Євросоюзом у 2016р, які «не обмежуються політичною, технічною і фінансовою 
підтримкою українських реформ з боку європейських партнерів». Українська влада і 
громада наповнюють реальним змістом Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, підписану в 
червні 2014 року після Революції гідності, вважає Порошенко. «Ця Угода стала символом 
нової України, символом реформ і боротьби нашої держави за європейське майбутнє. 
Україна та ЄС мають спільну позицію щодо того, що положення Угоди про асоціацію за 
жодних обставин не мають бути переписані або переглянуті, чи то перератифіковані… 
Подальше затягування з її ратифікацією – абсолютно не на користь Україні, точно – не на 
користь Європейському союзу», – повідомив Порошенко після закінчення саміту Україна-ЄС 
у листопаді. Але якраз питання ратифікації Угоди всіма державами-членами ЄС наразі під 
питанням: влада у Нідерландах після квітневого референдуму підготувала свій проект 
декларації для керівників країн Європейського союзу з низкою поступок, без яких ця країна 
не ратифікує Угоду про асоціацію між ЄС і Україною. 15 грудня лідери держав ЄС пристали на 
пропозицію Нідерландів. Запропонована декларація, як стверджують європейські політики, 
пояснює, що асоціація ЄС з Україною не загрожує ні Нідерландам, ні Євросоюзу. Скажімо, у 
тексті нагадують, що Угода про асоціацію не є зобов’язанням прийняти Україну до ЄС, хоча 
нічого подібного сама Угода і так не містить. У Києві це розцінили як «вимушений крок», 
який дозволить зберегти Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Як написав на своїй 
сторінці у Facebook президент Петро Порошенко: «Нам вдалося відстояти принципову 
позицію України: не допустити нових переговорів з невизначеною часовою перспективою, 
не допустити жодних змін до тексту угоди, рівно як і її повторної ратифікації всіма 
країнами-членами», – відзначив Порошенко. Інше рішення, яке ухвалили керівники держав 
та урядів співдружності, – продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців. Чимдалі, тим 
складніше ЄС дається це рішення, адже від санкцій страждають також європейські 
виробники, які тиснуть на власні уряди. 

 
Європейські уроки-2016: погляд незалежних експертів. На тлі гучних політичних 

справ менш помітною є економічна допомога ЄС та підтримка реформ, вважає київський 
політолог та історик Олександр Палій. «Один із плюсів – те, що Україна все виконала для 
безвізового режиму, і це визнають і на Заході. І ще один плюс – це те, що після перемоги 
Трампа (на президентських виборах у США – ред.) Євросоюз починає мислити більш 
консолідовано, відчуває, що будь-якої миті може стикнутися з тими проблемами безпеки, з 
якими Європа давно не зіштовхувалась. Що стосується проблем і провалів року, то вони 
пов’язані з тими процесами, котрі відбуваються всередині самого Євросоюзу. Там 
відбувається вторгнення масового суспільства у владу і певна деморалізація в результаті 
цього влади», – зазначив Палій у розмові з Радіо Свобода. В Україні також відбувається 
процес, який не є аж чимось надзвичайним для багатьох європейців, але який є поки що 
незвичним для українців. Це – якщо «не входження у владу», то співпраця зі владою з боку 
громадських активістів та незалежних експертів. За словами директора освітнього центру 
«Простір толерантності» Анни Ленчовської, співробітництво представників неурядових 
організацій, експертних центрів з державними органами над створенням модерної 
української держави – одна з перемог Євромайдану. «Всі реформи, які ми робимо – це робота 
кожного дня. Я викладала новій поліції Києва предмет «Толерантність і недискримінація», 
це абсолютно безпрецедентне явище для мене як для працівника громадського сектору. 
Добре і те, що зараз велику громадську активність демонструє молодь (школярі й студенти), 

при цьому багато таких людей зі сходу і з маленьких міст, які починають щось робити у 
своєму місті. Вони збираються на толоку, чистять смітник у своєму дворі, роблять там 
гарний сад і починають там збиратись на якісь спільні заходи», – розповідає фахівець в 
інтерв’ю Радіо Свобода. За словами Ленчовської, підтримка з боку ЄС подібних громадських 
ініціатив вкрай важлива для розуміння українцями суспільного життя у країнах Євросоюзу. 
А для багатьох жителів українського сходу це чи не перше знайомство з європейськими 
принципами децентралізації і міського самоврядування, каже фахівець. Євросоюз, у свою 
чергу, інформує, що у 2016 році надав жителям та установам сходу України гуманітарну 
допомогу на суму понад 26 мільйонів євро, про це повідомили журналістам інформаційної 
агенції «УНН» у представництві ЄС у Києві. 

 
Енергетична безпека континенту. Ще одна проблема, яку цього року намагались 

розв’язати Україна та Євросоюз, – це диверсифікація постачання енергоносіїв до держав-
членів ЄС та Україну, серед іншого, через українську територію. Наразі тристоронні «газові 
переговори» України, ЄС і Росії закінчились без істотних результатів, повідомили у Києві. 
Українсько-російські газові контракти, підписані у 2009 році, Київ оскаржив і наразі чекає на 
рішення в арбітражному суді в Стокгольмі. Тож чи буде відновлене пряме постачання в 
Україну російського газу на зимовий сезон 2016-2017 років, поки що залишається під 
сумнівом, зауважують експерти. Але при цьому кажуть про прогрес у реформуванні 
енергетичного сектору в Україні за європейськими стандартами. Як зазначила у розмові з 
кореспондентом Радіо Свобода координатор аналітичного центру DiXi Group Олена 
Павленко, цього року Київ і Брюссель вийшли на новий рівень співпраці, Україна підписала з 
ЄС оновлений «енергетичний» меморандум, який розширює можливості для України глибше 
інтегруватись в енергоринок Європи. «Україна продовжує розбудовувати свої 
інтерконектори (газопроводи – ред.) з Європейським союзом, що означає кращий перетік 
енергії, газу та електроенергії між країнами у майбутньому. Разом з тим треба ще багато 
працювати для того, щоб можна було говорити про справжню інтеграцію і справжнє 
створення єдиного ринку. Я маю на увазі питання, які стосуються Енергетичного союзу: 
Україна, попри те, що декларувала свою готовність стати одним з членів або мати якийсь 
формат членства, поки що не отримала від ЄС реального feedback, тобто реальної відповіді», 
– додає фахівець. Також не в інтересах України, на думку фахівців, було рішення 
європейської комісії, яке відкриває можливості для російської компанії «Газпром» 
збільшити обсяги постачання газу до Європи в обхід України. Тож проблеми енергетичної 
безпеки «переходять» у наступний рік, вважають експерти.  

 
Модернізація української економіки – запорука її безпеки. Також у рік 2017 

переходять дискусії між Україною та Євросоюзом щодо модернізації української економіки, 
що її процес реформування відбувається вкрай повільно і майже не супроводжується 
підтримкою малого і середнього бізнесу та технологічних інновацій. Як вважає директор 
Центру ринкових реформ, економіст Володимир Лановий, нинішня модель економіки, як і 
система її управління, гальмують поступ України і не сприяють економічному зростанню та 
покращенню стандартів життя українців. І це при тому, що багато українців пов’язують 
євроінтеграцію саме з поліпшенням життя, каже фахівець. «Те, що у нас не зростає 
економіка, а якщо подивитись на сектори, то хіба що у сільському господарстві й 
будівельному секторі трохи маємо зростання, – це говорить про те, що не виникають нові 
робочі місця. Ми в межах старої структури економіки і в межах старої кількості робочих 
місць так і існуємо, я не бачу тут поступу в європейському напрямку», – каже Лановий у 
коментарі для Радіо Свобода. Модернізація економічної системи, підтримка з боку держави 
сучасних видів економічної діяльності – запорука зміцнення обороноздатності України, без 
чого українська державність залишатиметься під загрозою, додає експерт.  
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Макроэкономический обзор Украины:  

умеренный оптимизм преобладает 
01.12.2016 

Украинская экономика все увереннее становится на ноги. Темпы 
восстановления остаются медленными, однако устойчивыми, а шансы на 
существенное ускорение экономического роста в 2017 году очень высоки. 

Инфляция в октябре снова существенно ускорилась до 12.4% г/г, однако это 
произошло в основном за счет рост тарифов на коммунальные услуги. К концу года 
ожидается некоторое замедление инфляции до уровня 12%, что является целевым 
ориентиром НБУ. Валютный рынок почти сбалансированный и НБУ периодически 
пополняет резервы, выкупая с рынка незначительные излишки валюты. Динамика 
платежного баланса создает некоторые риски для экономики; любой внешний шок может 
спровоцировать турбулентность на валютном рынке. Позитивные отношения с МВФ и 
другими финансовыми организациями остаются ключевой предпосылкой для 
восстановление доверия инвесторов и улучшение потребительских настроений. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам inventure.com.ua 
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Світовий банк прогнозує зростання української  
економіки в 2017 р. 

11.01.2017 
Світовий банк не змінив прогноз економічного зростання України на 

три роки та відзначив прогрес у реформах, зокрема в системі державних 
фінансів, боргової політики, енергетичного та банківського секторів. 

Світовий банк прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, а у 
2018 та 2019 роках - на рівні 3%, що вказано в опублікованій доповіді "Глобальні економічні 
перспективи". "Серед імпортерів нафти, обсяг виробництва в Україні, який повернувся до 
зростання в 2016 році, як очікується, зросте, виходячи з покращення безпекової ситуації та 
набирання обертів внутрішніх економічних реформ. Зростання у 2017 році прогнозується на 
рівні 2 відсотків", - йдеться у доповіді. У документі вказано, що Україна досягла прогресу в 
реформуванні державних фінансів, управлінні боргом, енергетичному субсидуванні та 
банківській системі, але на фоні цього відмічено затримку реформи у сфері державного 
управління, приватизації державних підприємств, а також реформи пенсійної системи.  

 

Читати повністю >>> 
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ООН прогнозирует рост ВВП Украины  
на 1,9% в 2017 и на 3,2% в 2018 

18.01.2017 
Организация объединенных наций (ООН) прогнозирует рост валового 

внутреннего продукта Украины на 1,9% в 2017 году и на 3,2% - в 2018 году. 
Об этом говорится в докладе ООН. 

По данным экспертов департамента по экономическим и социальным вопросам 
Организации объединенных наций, темпы роста ВВП Украины в 2017 году составят 1,9%, а в 
2018 - 3,2%. При этом инфляция в 2017 году в Украине составит 12,7%, в 2018 году - 8,6%. 
Рост экономики в странах СНГ ожидается на уровне 1,7% после 2 лет спада. В России в 2017 
году ожидается медленный рост на уровне 1,5%. При этом мировая экономика в 2017 году 
вырастет на 2,7%, а в 2018 - на 2,9%. Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) прогнозирует 
рост валового внутреннего продукта Украины на 2% в 2017 году и на 3% в 2018-2019 годах. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 
 

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ &  

 
Національний банк та Міністерство фінансів обговорюють  

репрофайлінг ОВДП з портфелю НБУ 
13.01.2017 

"Цей процес стосується лише тих ОВДП, які перебувають у портфелі 
Національного банку. Наразі їх сума становить близько 383 млрд. грн.", - 
підкреслив Міністр фінансів Олександр Данилюк.  

За словами заступника Голови Національного банку Олега Чурія, цей процес має дві 
мети. По-перше, полегшити навантаження на державний бюджет за рахунок зміни строків 
погашення та обслуговування ОВДП, які тримає Національний банк. По-друге, він буде 
сприяти проведенню виваженої фіскальної політики, яка буде збігатися з цілями НБУ щодо 
забезпечення низької та стабільної інфляції та буде уможливлювати ефективну реалізацію 
режиму інфляційного таргетування. У результаті репрофайлінгу ОВДП, які перебувають у 
власності Національного банку, мають бути конвертовані у довгострокові гривневі облігації 
різної строковості з прив’язкою доходності до рівня інфляції. Погашення нових зобов’язань 
Міністерства фінансів перед Національним банком буде відбуватися рівномірно протягом 
тривалого періоду (наразі обговорюється максимальний строк 30 років). Діалог щодо 
структури портфелю і строків за новими ОВДП триває. Відзначимо, міжнародні резерви 
України на 01 січня 2017 року становили 15 млрд. 539 млн. дол. США (в еквіваленті) за 
попередніми даними. За місяць вони зросли на 1,8%. Зростання резервів у грудні 
забезпечили надходження на користь Уряду на суму 607.9 млн. дол. США. Ці кошти Уряд 
отримав з двох джерел – від розміщення ОВДП, номінованих в доларах США, на суму 550,4 
млн. дол. США, а також 55,1 млн. євро від Європейської комісії. Водночас кошти з резервів 
було спрямовано на платежі Уряду з обслуговування та погашення державного боргу в 
іноземній валюті. На ці цілі з резервів було витрачено 140.9 млн. дол. США, у тому числі 119.8 
млн. дол. США -  на погашення та обслуговування ОВДП, номінованих в доларах США. Крім 
того, наприкінці грудня посилилася волатильність міжбанківському валютному ринку. 
Сприятливий вплив фундаментальних факторів, які забезпечували надходження валютної 
виручки від експорту зернових та соняшникової олії, був нівелювальований тимчасовими 
чинниками. Відповідно, Національний банк лише протягом останнього тижня грудня провів 
три аукціони з продажу іноземної валюти, під час яких задовільнив заявки учасників на 
загальну суму 202.7 млн. дол. США. В цілому протягом грудня Національний банк купив під 
час аукціонів 115.0 млн. дол. США, продав – 234.4 млн. дол. США. Чистий продаж іноземної 
валюти Національним банком протягом останнього місяця року становив 119.4 млн. дол. 
США. Загалом за минулий рік міжнародні резерви зросли на 2.2 млрд. дол. США або на 17%.  
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 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 
Ложкин хочет заинтересовать Украиной  

Катарский суверенный фонд  
08.12.2016 

Руководитель Национального инвестиционного совета Борис Ложкин 
хочет заинтересовать Катарский суверенный фонд (Qatar Investment 
Authority, QIA) инвестиционным потенциалом Украины. 

"Представители Qatar Investment Authority приехали в Киев по приглашению 
Национального инвестиционного совета. Программу визита мы подготовили насыщенную: 
запланированы встречи с главами министерств инфраструктуры, регионального развития, 
АПК, Фонда госимущества, с представителями бизнеса. Мы покажем иностранным 
инвесторам, что у Украины огромный потенциал с точки зрения выгодного размещения 
капитала, прежде всего - в сфере энергетики, сельского хозяйства, авиакосмического 
комплекса и IT", - написал Б.Ложкин на своей странице в Фейсбук. Он отметил, что Qatar 
Investment Authority – суверенный фонд, основанный правительством Катара в 2005 году – 
распоряжается капиталом в $492 млрд. "QIA работает на рынках многих стран, при этом 
Европа находится в фокусе интереса катарских инвесторов. Фонд владеет долями в Empire 
Statе Building, Shell, Siemens, Volkswagen, Agricultural Bank of China", - рассказал Б.Ложкин. В 
свою очередь руководитель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив 
отметила, что это первый визит представителей QIA в Украину. "Будем говорить о 
приватизации, потенциальных проектах государственно-частного партнерства, развитие 
энергоэффективных технологий в Украине (кстати, инвестиционный потенциал рынка 
энергоэффективных технологий для бытовых потребителей мы оцениваем в порядка 35 
млрд евро)… Буду держать в курсе", - написала Ю.Ковалив. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

 

Глава держави провів зустріч з  
Президентом ЄБРР 

17.01.2017 
Під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом 
Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті. 

Співрозмовники обговорили перспективи розвитку співробітництва та 
впровадження інвестиційних проектів за підтримки Європейського банку реконструкції та 
розвитку. Глава Української держави висловив сподівання щодо збільшення обсягу 
фінансових ресурсів ЄБРР для співпраці з Україною у 2017 році. На зустрічі окремо були 
обговорені питання реформування банківського сектору. С. Чакрабарті високо оцінив дії 
української влади у питанні націоналізації Приватбанку та підтвердив наміри ЄБРР і далі 
надавати експертну допомогу в реформуванні цієї банківської установи. Президент України 
відзначив ключову роль ЄБРР як адміністратора Чорнобильського фонду «Укриття» та 
Рахунку ядерної безпеки. Було домовлено продовжувати співпрацю у цій сфері. Президент 
Європейського банку реконструкції та розвитку також запевнив Главу Української держави 
у подальшій підтримці з боку ЄБРР реформ, що здійснюються в Україні. 

 

Читати повністю >>> 
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Президент зустрівся з керівниками низки  
великих західних компаній 

19.01.2017 
Під час перебування у Швейцарській Конфедерації на заходах 

Всесвітнього економічного форуму Президент України Петро Порошенко 
провів низку зустрічей з керівниками великих західних компаній. 

Зокрема з головою ради директорів компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Мітталом та 
генеральним директором Cargill Девідом Макленнаном. «Ми відчуваємо реальні зрушення в 
Україні», - підкреслив голова ради директорів компанії "АрселорМіттал". Зокрема, він високо 
оцінив покращення ситуації із адмініструванням податків та вирішенням питання 
повернення ПДВ експортерам. Президент України висловив сподівання на розвиток 
інвестиційного співробітництва з "АрселорМіттал", зокрема, перехід на нові технології 
виробництва. Глава держави також провів окрему зустріч з генеральним директором 
компанії Cargill Девідом Макленнаном. Генеральний директор компанії Cargill привітав 
поліпшення інвестиційного клімату завдяки реформам, що проводяться в Україні, та 
поінформував про готовність компанії до подальшого розвитку діяльності в нашій державі. 
Президент України закликав західні компанії до участі в приватизації в Україні. 

 

Читати повністю >>> 
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Співпраця України та МВФ є дуже продуктивною – зустріч Президента  
та Директора-розпорядника МВФ 

19.01.2017 
Президент у Давосі провів переговори з Директором-розпорядником 

МВФ Крістін Лагард на яких висловив задоволення, що Україна виконала і 
відповідає всім вимогам третього Меморандуму МВФ.  

«Співавтором значної частини наших реформ і нашого успіху є МВФ. Пишаюся, що в 
цей складний час економічної та фінансової стабілізації ми маємо відмінну співпрацю з усією 
командою МВФ і здобуваємо багатообіцяючі результати», - зазначив Петро Порошенко, 
коментуючи результати переговорів представникам ЗМІ. Глава держави наголосив, що 
Україна виконує всі критерії. За його словами, було опрацьовано наступний етап співпраці 
між Україною та МВФ. «Ця співпраця є дуже продуктивною. Хочу подякувати Крістін Лагард 
та її команді за чудову співпрацю», - зазначив Петро Порошенко. В свою чергу, Директор-
розпорядник МВФ Крістін Лагард зазначила, що сьогодні відбулась ефективна та 
продуктивна зустріч, протягом якої було обговорено прогрес українських реформ. «Ми 
обговорили реформи та прогрес, який був досягнутий під керівництвом Президента Петра 
Порошенка і його команди», - наголосила Директор-розпорядник МВФ. «Маю всі підстави 
вірити, що останні декілька технічних питань, які потрібно допрацювати, будуть успішно 
вирішенні у наступні декілька днів. Сподіваюсь до цього часу ми виконаємо всі вимоги», - 
зазначила Крістін Лагард. Вона побажала українцям успіхів, зростання економіки та 
покращення ситуації. Відзначимо, Президент Петро Порошенко в інтерв'ю телекомпанії CNN 
зазначив, що українська економіка демонструє зростання і новостворена антикорупційна 
система за останній рік показала свою ефективність. «У 2016 році ми мали зростання 
економіки. Рівно рік тому, коли ми мали тут зустрічі, було завершено створення 
антикорупційної структури. І сьогодні вона вже приносить свої результати», - зазначив 
Президент. Глава держави також наголосив на важливості для України сильної і об’єднаної 
Європи та трансатлантичної єдності, включно із США. «Тут, у Давосі, ми мали цікаву тему 
для обговорення щодо відповідального лідерства. Думаю, що через двох безвідповідальних 
лідерів – Ассада та Путіна, ми маємо великі проблеми з глобальною безпекою», - підкреслив 
Петро Порошенко. Президент також додав, що кібератаки є частиною гібридної війни РФ. 
Президент відзначив підтримку України з боку США в останні 2,5 роки та висловив 
сподівання на продовження ефективної співпраці. 

 

Читати повністю >>> 
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 ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ. ГРОШОВА МАСА. ІНФЛЯЦІ & ВАЛЮТНИЙ КУРС 

 
Коментар заступника Голови НБУ Олега Чурія  

щодо ситуації на валютному ринку 
13.01.2017 

З початку року на міжбанківському валютному ринку підвищилася 
волатильність обмінного курсу гривні, пов'язана з обмеженою пропозицією 
іноземної валюти. 

 В перші післясвяткові дня на міжбанківський ринок надходила для продажу валютна 
виручка, яка накопичувалася під час новорічних вихідних днів в Україні, які збігалися з 
робочими днями у США та Європі. Але цей фактор був тимчасовий. Наразі нижчу, ніж в 
попередні місяці, пропозицію валюти зумовлює традиційний для перших місяців року 
сезонний спад ділової активності, який зокрема полягає у дещо меншому надходженні 
виручки від експорту врожаю агрокультур, які були основним джерелом іноземної валюти в 
осінні місяці. Водночас роль основного джерела валютної виручки поступово переймає 
металургійний експорт. Цьому також сприяє світова цінова кон’юнктура завдяки 
подорожчанню сталі та залізної руди. За таких умов Національний банк готовий виходити 
на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань та має 
достатньо інструментів для цього. Обсяг міжнародних резервів на початок січня становив 
15.5 млрд. дол. США. Цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для 
виконання зобов’язань Уряду та НБУ. З початку 2017 року Національний банк здійснив під 
час аукціонів чистий продаж іноземної валюти на суму 14.6 млн. дол. США, щоб запобігти 
надмірним коливанням обмінного курсу гривні. 
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
У 2016 році відбулося зростання експортного  

потенціалу України 
04.01.2017 

Зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового 
комплексу України за 10 місяців 2016 р. склав $15,3 млрд  або 25,5% всього 
зовнішньоторговельного обігу України.  

При цьому, експорт продукції аграрного сектору за вказаний період становив майже 
$12 млрд  або 41,1% від загального експорту України, імпорт –$ 3,3 млрд або 10,8% від 
загального імпорту України. За 10 місяців 2016 року відбулось збільшення експорту за 
такими позиціями: олії соняшникової або сафлорової – на 22,3% (на $525,8 млн); цукру – на в 
2,4 рази (на $ 65,1 млн); овочів бобових – в 2,1 рази (на $56,6 млн); м’яса та субпродуктів 
домашньої птиці – на 24,1% (на $46,6 млн); томатів, консервованих без додання оцту – на 
83,6% (на $14,1 млн); меду – на 13,4% (на $ 8 млн); плодів та горіхів сирих або варених – на 
20,3% (на $ 7,3 млн); висівок, кормового борошна та інших відходів – на 14,7% (на $7,2 млн); 
яловичини свіжої чи охолодженої – на 34,3% (на $ 7,1 млн). «За рахунок експорту 
агропродовольчої продукції забезпечується понад 40% всього експорту держави. Україна 
має великий експортний потенціал і ми й надалі будемо відкривати нові ринки збуту для 
наших виробників. Сьогодні право експорту на ринки ЄС мають вже 277 українських 
підприємств, що є доказом відповідності продукції міжнародним нормам та стандартам», - 
прокоментував Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий. 
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Рік вільної торгівлі з ЄС: як угода про ЗВТ  
вплинула на українську економіку 

06.01.2017 
Чи здатен ЄС компенсувати для України розрив із Росією, яка довгий 

час залишалася провідним торговельним партнером для Києва. DW вирішила 
підбити попередні підсумки року функціонування ЗВТ. 

 

Партнер №1. Найбільш очевидним підсумком 2016 року для української зовнішньої 
торгівлі є той факт, що ЄС остаточно закріпився як головний торговельний партнер України. 
Попри загальне зниження загальних показників як експорту, так і імпорту - відповідно 7,9% 
та 0,1% за період з січня по жовтень минулого року у порівнянні із аналогічним періодом 
року попереднього - обсяги торгівлі з ЄС продовжують зростати. Такі висновки можна 
зробити, проаналізувавши дані на сайті Державної служби статистики. Так, експорт товарів 
до Євросоюзу зріс за відповідний період на 2,4% і тепер становить 37,3% в загальному обсязі 
експорту. Імпорт натомість зростав ще більшими темпами - 7,9% - і досяг позначки 43,8% в 
структурі українського імпорту. Водночас експорт та імпорт товарів у торгівлі з Росією 
знизився на 28,5 та 36,5% відповідно. Виступаючи торік на українсько-литовському бізнес-
форумі президент Петро Порошенко зазначив, що частка Росії в загальному балансі 
зовнішньої торгівлі України на даний момент складає 8 відсотків. "Два роки тому Росія, яка 
мала 36% нашого торговельного балансу, перевищувала Європейський Союз, який мав 33%", 
- заявив Порошенко. Тепер, за його словами, товарообіг з країнами Євросоюзу зріс до 45%. 

 

Сировинне домінування. Статистика свідчить, що побоювання значної диспропорції 
між експортом і імпортом в ЄС не виправдалися. Попри відносно невеликий розрив у цих 
показниках, Україна також збільшила експорт у європейському напрямку. І якщо ще в 
першому кварталі 2016-го року найбільшою статтею українського експорту залишалися 
метали, то за підсумками перших дев'яти місяців пальму першості перехопили аграрії. 
Згідно з даними міністерства економічного розвитку і торгівлі України, з 9,8 мільярда 
доларів загального експорту в країни ЄС 30 відсотків належать продукції агропідприємств 
та харчової промисловості, 23,5 відсотка - металургії і 16,1 відсотка - машинобудуванню. Та 
попри певні успіхи, сальдо зовнішньої торгівлі з Євросоюзом залишається від'ємним. 
Виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин пояснює це тим, що 
левову частку у товарах, що Україна постачає на європейський ринок, займає сировина та 
напівфабрикати. Із проблемою погоджуються й у міністерстві економічного розвитку та 
торгівлі. За словами заступника міністра та торгового представника України Наталії 
Микольської Київ зараз має сконцентруватися на розвитку виробництва товарів із більшою 
доданою вартістю для їхнього подальшого експорту в Європу.  

 

Від Росії до ЄС. Домінування сировини та товарів із низькою доданою вартістю, за 
словами Пендзина, і є однією з причин того, що поки що Україна не знайшла у ЄС 
повноцінної компенсації тим втратам, що вона зазнала на російському ринку. Це, за словами 
експерта, добре ілюструється тим фактом, що, попри досягнення у європейському напрямку, 
загальні обсяги української зовнішньої торгівлі, передусім експорту, продовжують 
зменшуватися. Невтішну тенденцію підтверджує і виконавча директорка Українського 
центру європейської політики Любов Акуленко. Але вона застерігає від песимістичних 
висновків, адже російський ринок від самого початку був для України дорогою в нікуди - 
торговельні конфлікти з Києвом були звичною практикою для Кремля ще до анексії Криму 
та початку конфлікту на Донбасі. До того ж, за словами Акуленко, у роботі із Російською 
Федерацією зацікавлені передусім найменш конкурентоспроможні виробники, для яких 
Росія була єдиною можливістю збути їхній товар, в той час як необхідність адаптуватися до 
європейських умов - це змога для України перейти на новий, вищий рівень конкуренції. Не 
варто забувати, що багато підприємців використовують перехід на європейські стандарти 
для виходу на інші ринки, де вони визнаються, одним з найбільших серед яких є Китай. "Так, 
зростання експорту в ЄС зараз незначне, але це робота на перспективу, - каже експертка. - 
Просто так ніхто нічого змінювати не буде". 
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За 11 месяцев при помощи службы занятости работу 

нашли более 700 тысяч украинцев 
16.12.2016 

Несмотря на сложную ситуацию на рынке труда, в январе-ноябре 2016 
года по сравнению с таким же периодом прошлого года, отмечается 
позитивная динамика работы Службы занятости. 

Увеличилось количество работодателей, которые подбирали персонал с помощью 
центров занятости; выросло количество зарегистрированных вакансий и уровень их 
укомплектации (869,3 тыс. вакансий, уровень укомплектации - 82%); увеличилось 
количество лиц, получивших работу с помощью центров занятости, а также тех, кто получил 
временные оплачиваемые работы. Благодаря Службе получили работу 706,2 тыс. человек, 
что на 27 тыс. больше, чем в соответствующий период прошлого года. Среди 
положительных тенденций – увеличение количества лиц, за которых работодатели платят 
ЕСВ. То есть, с начала года количество легально работающих людей в Украине стало больше 
на 200 тыс. В январе-ноябре 2016 года предупрежденных о плановом массовом увольнении 
работников насчитывалось 312 тысяч, что на 115 тыс. меньше, чем в такой же период 2015 
года. На сегодняшний день, как заявляет Служба занятости, серьезно изменен регламент 
обслуживания клиентов, что позволило значительно ускорить темпы поиска работы и 
заполнения вакансий. Для более эффективной работы Служба открыла новое направление –  
трудоустройство в режиме онлайн. Уже этой зимой заработает новый сайт ГСЗ. Этот 
информационный ресурс станет самой крупной площадкой для поиска работы в Украине. К 

разработке его концепции были привлечены лучшие международные эксперты, в том числе 
– представители МОТ и ООН. Сайт призван сопровождать карьеру человека на протяжении 
всей жизни. Он дает возможность создавать интерактивные профили пользователей, 
личные веб-кабинеты, а также синхронизирует со многими информационными сайтами и 
социальными сетями", – сообщил исполняющий обязанности Главы Государственной 
службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко. По его словам, после начала 
работы сайта также будет разработано специальное приложение на телефоны. Таким 
образом найти работу станет легче, удобнее и быстрее. Раньше, чтобы провести 
собеседование или организовать ярмарку вакансий, работодателю необходимо было 
отправиться в центр занятости, заполнить кучу бумаг, а потом еще и отчет подавать. Как 
только заработает новый ресурс – обо всех этих неудобствах можно будет забыть.  В рамках 
концепции "электронного правительства" вся отчетность постепенно будет переведена в 
онлайн. У работодателя будет свой электронный кабинет, в котором можно настроить 
алгоритм подбора персонала или же организовать "потоковое собеседование". Кроме того, 
Служба активно внедряет в свою работу такие новые услуги, как видео-резюме и видео-
вакансии. Вскоре это станет обычным делом. Чтобы овладеть новой профессией, не нужно 
пять лет учиться в университете – служба занятости предлагает своим клиентам бесплатно 
пройти курсы или же получить полноценное образование менее чем за шесть месяцев. 
После запуска нового ресурса можно будет выбрать профессию (из более 70 позиций – от 
бармена до программиста) для переобучения онлайн. Более того, пройти предварительное 
обучение можно даже не выходя из дома, через интернет. Осуществить это удалось 
благодаря сотрудничеству Службы с образовательной программой "Prоmetheus". Обучение 
через интернет предполагает онлайн-лекции и сдачу экзаменов. Средний курс занятий 
длится примерно месяц, а после его окончания выдается соответствующий сертификат.  

 

Читать полностью >>>  
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Рынок труда в Украине: проблем больше,  
чем достижений 

09.01.2017 
В 2016 году большая часть соискателей в Украине надеялась найти 

работу с хорошей и проиндексированной согласно курсу гривни зарплатой. 
Об этом пишет capital.ua  

 

В то же время работодатели, наоборот, стремились сэкономить на зарплатах и 
часто нанимали молодых специалистов без опыта, у которых зарплатные ожидания  значи-
тельно ниже, чем у опытных коллег. В 2017 г. эта тенденция, скорее всего, продолжится. 

 

Больше вакансій. Все эксперты констатируют, что в 2016 украинские работодатели 
активизировали поиск новых сотрудников. Так, по данным исследования международного 
кадрового портала HeadHunter (hh.ua), впервые с начала экономического кризиса за год 
количество вакансий возросло на 46%. Правда, как отметили эксперты компании «Работа 
Интернешнл» (rabota.ua), бурный прирост вакансий пришелся на первое полугодие, тогда 
как во втором их количество более ли менее стабилизировалось. Причиной тому, по словам 
специалистов, стало не только относительное насыщение рынка, но и определенный 
конфликт интересов между соискателями и работодателями: первые хотели зарплаты 
значительно выше, чем им предлагали, вторые, по большей части, рассчитывали найти 
квалифицированных специалистов за умеренные деньги. В итоге, многие компании вместо 
опытных специалистов нанимали молодые кадры без опыта работы. В исследовании hh.ua 
отмечается, что количество вакансий для этой традиционно высоко конкурентной группы 
соискателей увеличилось за год на одну треть. «В целом, в 2016 г. 22% компаний увеличили 
численность персонала на 7% (по медиане), тогда как в 2015 г. таких компаний было всего 
17%», - поделилась результатами исследования компании директор практики EY People 
Advisory Services Алена Бойченко. Данные компаний также подтверждают то, что 
наибольшее количество вакансий в 2016 году предлагалось в Киеве, а также крупных 
региональных центрах - Харькове, Днепре, Одессе и Львове. 

 

Низкая мотивация, большая текучка. Как утверждают в EY People Advisory 
Services, 84% из 150 организаций, которые регулярно принимают участие в исследованиях, 
в 2016 г. было тяжело привлекать и удержать сотрудников среднего руководящего и 
профессионального звеньев. По сути, это те люди, которые делают в компаниях основную 
работу. Также наблюдалась текучка кадров в отделах продаж, IT-секторе и среди 
финансистов. Как уже было сказано, одна из причин подобных явлений - недовольство 
сотрудников и соискателей предложенной зарплатой. Причем больше всего недовольных в 
Киеве. В отраслях меньше всего пересмотрели уровень заплат компании в банковском и 
страховом секторе. По данным EY, таких оказалось 54% и 67% соответственно. Тогда как в 
других сферах зарплаты повышали 80% компаний. Эксперты объясняют это тем, что 
финансовый сектор до сих пор не вышел из кризиса. В частности, в банках в 2016 году 
оживилось лишь потребительское кредитование, в корпоративном же секторе роста по-
прежнему не было. Поэтому банки, которые ориентируются преимущественно на 
последний, не имели возможности для повышения зарплат. Что касается того, на сколько 
повышали зарплаты, то, по данным EY People Advisory Services, здесь лидировал 
нефтегазовый сектор. Его специалистам заработные платы подняли на 17%. На последнем 
же месте оказалась промышленность и страхование - рост зарплат в этих отраслях составил 
всего 10%. На 16% поднимали заработную плату также в агрохимическом и 
телекоммуникационном секторах, на 15% - в фарминдустрии, аграрном секторе и торговле. 
При этом, как отмечает Бойченко, «процент повышения заработных плат отличался внутри 
компании и зависел как от оценки эффективности сотрудников, так и от востребованности 
специалистов определенных профессий на рынке». В то же время специалисты hh.ua 
утверждают, что в 2016 году доля компаний, которые смогли повысить зарплату всем своим 
сотрудникам, составила всего 38%. Но, учитывая низкие темпы экономического роста в 
стране, можно сказать, что это довольно много. Среди других проблем, которые возникали 
при подборе персонала в прошлом году, эксперты EY People Advisory Services назвали также 
недостаток квалифицированных сотрудников, нежелание работать и низкую мотивацию 
персонала, а также высокий уровень текучки кадров. Интересно, что на недостаток 
квалифицированных работников больше всего жаловались в южных регионах, а на 
нежелание работать - в западных. Также в компании отдельно выделили проблемы со 
специалистами отделов продаж и IT-специалистами. К слову, недостаток последних в 
госсекторе привел к тому, что за последний год дважды оказывалась под угрозой 
сохранность государственных баз данных. Первый раз (весной) стало известно, что в 
Государственной фискальной службе из-за небрежности технических специалистов было 
утрачено около трех терабайт информации о платежах налогоплательщиков. Во второй 
(осенью) - хакеры «положили» сайты Минфина и Казначейства, а также частично 
платежную систему последнего. В итоге, два дня была парализована работа таможни, 
поскольку платежи просто не проходили. Еще одна проблема, с которой сталкивались в 
прошлом году работодатели - это переезд сотрудников на работу за границу. Традиционно 
она наиболее актуальна для западных регионов Украины, где по данным EY, с ней 
столкнулись 24% опрошенных специалистами компаний. «Несмотря на относительное 
снижение числа внешних мигрантов (в 2016 г.), значительная часть „белых воротничков“ 
все же решительно настроены на переезд заграницу. И если год назад главными причинами 
переезда украинцы называли нестабильную политическую ситуацию и отсутствие чувства 
безопасности, то сегодня на первый план выходят инфляция, рост цен и низкий уровень 
жизни», - говорится в исследовании hh.ua.  
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 ІНІЦІАТИВИ 

Швейцары в погонах: ГФС и СБУ продолжают  
давление на бизнес 

12.12.2016 
В канун Международного дня борьбы с коррупцией, 9 декабря, 

премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не намерен 
терпеть давление контролирующих органов на предпринимателей.  

 

«Я понимаю сегодня проблемы с правоохранительной системой, с таможней, с 
контролирующими структурами. Я у них на подтанцовке не буду. Они или будут вынуждены 
перестать «кошмарить» бизнес, или я им объявлю публичную войну», – пообещал глава 
правительства на Второй международной торгово-промышленной конференции «Зоны 
свободной торговли: возможности и вызовы для Украины и партнеров». Также Гройсман 
сообщил, что «каждые 2-3 месяца проводятся встречи с бизнесом при участии 
представителей контролирующих органов, на которых рассматриваются системные и 
конкретные случаи давления контролирующих органов на бизнес. По результатам 
обсуждений, в том числе, увольняют злоупотребляющих чиновников». К сожалению, 
приходится констатировать, что сегодня фискальная служба и правоохранительные органы 
объявили «публичную войну» украинским предпринимателям. Поток жалоб, открытых 
писем, публичных обращений, в том числе с трибуны Верховной Рады, постов в соцсетях, 
пресс-конференций от бизнеса самой разной направленности растет, как снежный ком. На 
этом фоне глава ГФС Роман Насиров 6 декабря отчитался о результатах работы ведомства за 
11 мес. 2016 г: в сводный бюджет Украины поступило на 155 млрд грн больше, чем за тот же 
период 2015 г. – почти 677 млрд грн. Насиров считает, что «перевыполнение доходной части 
бюджета закладывает почву для постепенной стабилизации и роста экономики». 

 

Под газом. С ростом популярности сжиженного газа Украине приходится завозить 
продукцию из-за рубежа. Но два месяца назад СБУ совместно с ГФС начала блокировать 
импорт сжиженного газа на станциях Купянск-Сортировочный, Хутор-Михайловский и 
Спартак – все на территории Восточной Украины. В список для усиленной проверки попали 
16 крупных украинских компаний-импортеров. Из них 9 – на основе распоряжения СБУ, 3 – 
на основе устного поручения начальника таможни, и 4 – на основе письма ГФС. Причем 
людям даже не говорили, по каким причинам их проверяют. И только 6 декабря появилось 
официальное разъяснение СБУ о том, что «задерживаются некоторые партии импортного 
сжиженного газа ввиду подозрений о содержании в нем сильнодействующих отравляющих 
веществ». В своих ориентировках СБУ ссылается на статью Уголовного кодекса 
«финансирование терроризма», а под нее уже «подтянута» статья Таможенного кодекса 
№356 – о взятии проб. «Таможня проводит свое классификационное решение через свою 
лабораторию, оформляет. А потом, как только мы оформили, СБУ задерживает уже 
оформленный товар в рамках своего уголовного дела. Поэтому, смею предположить, что в 
данном случае все обосновано, или же это фатальная ошибка, за которую ответит точно не 
таможня», – заявил Игорь Пиковский, глава Энергетической таможни ГФС. И добавил, что 
специалисты таможни и СБУ одновременно отбирают пробы топлива, относительно 
которого у СБУ есть подозрения. Отметим, процесс отбора проб в отечественных реалиях не 
такой простой, как заявляют фискалы. «Отбор проб – процесс, требующий технического и 
временного ресурса, а в наших условиях – значительного ресурса. Для забора проб 
сжиженного газа вагоны нужно гнать на ближайшую газонаполнительную станцию (ГНС), 
оборудования и пробников на таможне, как правило, нет. От технических услуг самих 
поставщиков таможенники отказываются. А, если следователь задержал процесс на пару-
тройку дней? В итоге некоторые вагоны по две недели ждут растаможки. Эти простои дадут 
верный минус в экономике поставки», – рассказывает Артем Куюн, эксперт консалтинговой 
компании «А-95». Впрочем, задерживают не только железнодорожные цистерны. Как стало 
известно Forbes, в начале ноября в порт Черноморск (бывший Ильичевск) пришел танкер. 
Не из России. Но таможня «добро» не дала. Обвинить в «финансировании терроризма» не 
было оснований, однако попросили подтверждения цены – котировки газа на дату отгрузки. 
Судно загружали в субботу – не «котировальный» день. Было очевидно: после пятницы два 
дня цена меняться не будет. Но таможенников это не устроило, и они продолжили держать 
танкер на причале. Ситуация на сегодня такова: танкер в Черноморске все-таки 
растаможили в конце ноября, доказав таможенникам абсурдность их требований. Несколько 
ж/д цистерн двух импортеров сжиженного газа арестованы, компании судятся с СБУ. 
Остальной газ таможня оформляет, по сути, в ручном режиме – следователь дает устное 
разрешение. На каком основании? Список якобы «компаний-нарушителей» никуда не исчез. 

 

Фланелевый абсурд. Два последних месяца экономически активная общественность 
следила за тем, как киевские таможенники и работники СБУ строительной линейкой 
перемеряют 100 919,88 погонных метров фланелевой ткани. Ткань, стоимостью 1,4 млрд 
грн, пришла в адрес ООО «Текстиль-Контакт» от китайских поставщиков в октябре. К 
ноябрю из нее планировалось пошить теплые халаты, белье, детские пеленки и ползунки, 
рубашки, теплые вещи к зиме. Но. «При таможенном досмотре инспектор выборочно 
замерил ширину ткани и решил, что она на несколько сантиметров выше заявленных в 
инвойсе 180 см, после чего «под настойчивым давлением представителя СБУ» было принято 
решение о полной выгрузке тканей из контейнера и перемере каждого рулона», – написал 
Александр Соколовский, владелец ООО «Текстиль-Контакт», на своей странице в соцсети. 
Перемеряли, получили 102 472,3 погонных метра, что на 1,5% выше заявленных. Составили 
протокол о нарушении таможенных правил, ткань временно изъяли, дело направили в суд. 
Но, перемеряли с нарушениями ГОСТа и всех технических требований: включили в 
заявленный размер ткани кромку с двух сторон, которая при пошиве всегда отрезается. 
Более того, таможня в судебном иске выставила претензии китайскому поставщику. В итоге 
Бориспольский горрайонный суд Киевской области закрыл производство. «Дело о 
нарушении таможенных правил было направлено в суд для рассмотрения по сути. По 
результатам суд огласил о закрытии производства по делу в связи с отсутствием состава 
преступления», – сообщила пресс-служба ГФС 8 декабря. Потери «Текстиль-Контакта», 
согласно данным Соколовского, к 20 ноября составили 528 000 грн. К 8 декабря они выросли 
еще больше. А розница уже начала распродажу фланелевых вещей. Украинская легкая 
промышленность – импортозависимая. В последние годы отечественное производство 
тканей несколько выросло, но для современного оборота этого мало – в стране 
производится всего 306 кодов. Особенно сложно с хлопком, который в Украине не растет. А 
страны, его выращивающие, предпочитают и ткань из него производить у себя. «Я знаю, что 
есть еще несколько текстильных предприятий, которые судятся с фискальными органами, 
но мы статистику не ведем. Кто-то хочет об этом говорить, кто-то – нет. Знаю случай, когда 
СБУ проверяла импортную ткань на наличие наркотиков. Причем, ткань европейского 
производителя. Итог печален: поставщик отказался от дальнейшего сотрудничества. А у 
наших горький смех – теперь можем писать в сопроводительных документах: «наркотиков 
не обнаружено», – рассказывает Татьяна Изовит, исполнительный директор ассоциации 
«Укрлегпром». Собеседница издания поясняет, что ткань – это технический продукт, его 
надо проверять, но согласно понятным и признанным технологическим параметрам. 
Впрочем, фискальные органы особо тщательно проверяют именно те предприятия, которые 
десятилетиями работают на украинском рынке, и их можно просто сверить по аудиту. 

 

Три орешка для фискалов. С давлением со стороны силовиков приходится 
сталкиваться не только импортерам, но и экспортерам. Причем, зачастую обязательно 
требуется остановить производство. Публичный пример: ООО «Дельта Вилмар СНГ», 
которое, среди прочего, предоставляет услуги по переработке, оформлению документов и 
погрузке подсолнечного масла в емкости для отправки за рубеж. Клиенты бывают разные, 
на предприятии этого не отрицают, но при этом подчеркивают, что всегда на все 
требования фискальных органов они предоставляли все необходимые документы, особенно 

в рамках расследования уголовных дел. Однако в конце ноября ГФС не только пришла с 
проверками в центральный офис ООО, но и остановила весь производственный процесс. По 
решению Шевченковского суда в деле о нарушениях со стороны третьих лиц, которые 
подозреваются в недоплате 7,86 млн грн НДС, на производственной площадке фирмы были 
проведены обыски. Кроме административного и производственного комплексов, они 
прошли на трансформаторной подстанции, в паровой котельной, градирне, резервуаре 
противопожарного запаса воды. Кроме того, в «Дельта Вилмар СНГ» заявляют, что была 
заблокирована работа двух перерабатывающих заводов, которые находятся вообще по 
другим адресам и не имеют никакого отношения к данному делу. Задержка автотранспорта 
поставщиков, простой заводов и несостоявшаяся погрузка готовой продукции принесли 
компании миллионные убытки, плюс потери контрагентов от простоев. Так соответствует 
ли остановка технологического процесса всех контрагентов по цепочке недоплатам, корни 
которых ГФС пыталась найти? Отдельный вопрос – экспорт орехов. Начавшиеся в 2015 году 
незначительные изменения условий работы на рынке уже в 2016-м были полностью 
нивелированы: поставки орехов за рубеж, согласно информации анонимных источников 
Forbes, как и раньше, «под опекой» СБУ и ГФС. Причем любое публичное заявление 
экспортеров ведет к тому, что фискалы еще больше увеличивают процент «отката». 
Впрочем, и импорт растительной продукции остался под таким же давлением. Процитируем 
главу Профсоюза экспедиторов Одесского региона Виктора Берестенко, на его странице в 
соцсети есть даже видеоматериал: «Карантин. Видео от 24.11.2014, сейчас имеем тех же лиц. 
Условие работы с цитрусом – $12 с тонны, или будем держать, или будем находить 
вредителей. В доле все те же правоохранители».  

 

Новые люди, старые схемы. На этом фоне участники нефтяного рынка задаются 
вопросом: зачем в рамках расследования финансирования терроризма изучать химсостав 
газа, если для этого надо изучать финансовые документы поставщиков? И сжиженный, и 
природный газ изначально являются отравляющими веществами: бензол и метан, из 
которых они и состоят, для человека смертельны, Причем, от сжиженного газа до сих пор не 
умер ни один человек, а от природного – ежедневно угорают люди. По данным наших коллег 
из OilNews, проверка импорта инициирована конкретными подразделениями: ГУ по борьбе 
с коррупцией и организованной преступностью СБУ (ГУ «К») и подразделением внутренней 
безопасности ГУ ГФС во главе с Юрием Шереметом. И пока СБУ изучает «формулу газа», в 
Украине вовсю работают «левые» предприятия по производству контрафакта, идут 
продажи фальсификата и контрабанды, происходит воровство трубопроводной нефти. 
Аналогичного мнения придерживаются и текстильщики. По словам Татьяны Изовит, 
тенизацию текстильного рынка они оценивают в 65%, или 80 млрд грн. Но на фоне 
тотального преследования публичного бизнеса невозможно увидеть борьбу с реальными 
«теневиками». Одессит Виктор Берестенко сообщает и о других «подвигах» таможенников. 
«Отработка ориентировок от правоохранительных органов. Присутствовал и принимал 
участие в разбирательстве, связанном с задержкой оформления транзитного груза 
(Беларусь – Египет). Груз прибыл в порт 16 ноября, таможня оформила – 23 ноября. Ущерб 
отправителю – более $1 тыс. Отрабатывали письмо СБУ. Ничего не нашли, нанесли ущерб 
материальный, сорвали сроки поставки грузов, перенесли погрузку на другое судно, сделали 
100% досмотр. Нарушили постановления КМУ 364, 751, 467... Действующее лицо – 
сотрудник СБУ... Прокуратура работает, надеюсь, если не внесет «припис», то «на деньги», по 
классике, отожмет». 

 

Все познается в сравнении. Несколько лет назад Сергей Терехин, занимавший пост 
министра экономики в первом правительстве Юлии Тимошенко (2006-2008 годы), написал 
в своем блоге на одном из всеукраинских интернет-ресурсов, что сразу же после победы 
Виктора Ющенко Германия передала Украине два таможенных рентгеновских аппарата, 
которыми сканируются контейнеры. На западную и южную таможни – в Ужгород и Одессу. 
Буквально через два месяца эти аппараты были выведены из строя физическим 
воздействием – потому как по-другому их сломать просто невозможно. Больше этот вопрос 
публично нигде не освещался. На украинских таможнях до сих пор рентгеновские аппараты 
– табу. Их просто нет, как и перспектив появления. Таможенники и сотрудники СБУ 
производят проверку всех контейнеров вручную, затрачивая на этот процесс недели. И 
изменений в алгоритмах, увы, не предвидится – вопреки всем громким заявлениям 
профильных ведомств. В пример можно привести все ту же Одесскую таможню. И 
назначение, и отстранение ее руководителя – Юлии Марушевской, креатуры Михеила 
Саакашвили – вызывали широкий общественный резонанс. Как и большинство ее 
нововведений. Однако после ухода Марушевской с должности в Facebook появился пост 
Сергея Дубенко, советника мера Одесса Геннадия Труханова, который вполне можно считать 
комплиментарным, если учесть, что команды Саакашвили и Труханова всегда были 
рьяными политическими оппонентами. «Изуродованный Морвокзал и другие ее спорные 
решения – это ничто в сравнении с тем, что исполняет сейчас таможня. Это ад… Досмотры, 
сумасшедшие необоснованные повышения цен на белые грузы, задержки оформления, 
простои… Короче: верните юного гуманитария без профильного образования, назначенного 
без конкурса за красивые глаза», – пишет Дубенко на своей странице в соцсети. То, что 
сейчас происходит в экспортно-импортном сегменте украинского бизнеса, уже было в 
истории независимой Украины неоднократно, и может означать три варианта: 1) власть 
собирает деньги на ближайшие выборы; 2) власть прессует бизнес, чтобы его 
централизовать и поставить под единые потоки, как это было при всех предыдущих 
президентах; 3) приведенные примеры – попытки отдельных представителей фискальных и 
правоохранительных органов на местах «решить» свои собственные проблемы. У 
представителей бизнеса сложилось вполне определенное мнение, какой из трех сценариев 
сегодня реализуется в Украине. А у власти – все еще есть время и возможности, чтобы его 
изменить или опровергнуть. 
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Президент підписав Закон про внесення змін до Податкового кодексу  
щодо покращення інвестиційного клімату в Україні 

30.12.2016 
Президент Петро Порошенко під час зустрічі із Головою Комітету 

Верховної ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною та 
Міністром фінансів України Олександром Данилюком підписав Закон «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення 
інвестиційного клімату в Україні». 

«Я хочу привітати вас із завершенням надзвичайно важливого процесу, який був 
розпочатий із масштабних консультацій з громадськістю, величезної роботи до якої були 
залучені і бізнесові кола і громадські активісти», - сказав Порошенко. За його словами, 
проект Закону був розглянутий Урядом, на засіданні Нацради реформ відбулась дуже 
напружена робота, яка врешті решт оформилась у законопроект про зміни до Податкового 
кодексу, спрямовані на покращення інвестиційного клімату. «У зв’язку з прийняттям цього 
Закону податкові інспекції на рівні районів перетворяться з контрольних та перевіряючих 
органів на консультативні. Це дуже важливо. Саме такою ми повинні бачити податкову 
інспекцію, коли підприємець туди звертається та отримує консультації. Більше немає ніяких 
«маски-шоу», жодних корупційних схем», - наголосив Глава держави. Президент висловив 
впевненість, що швидка імплементація Закону значно покращить інвестиційний клімат в 
державі. Президент також зазначив, що відтепер контрольні функції податкової інспекції 
залишаються на обласному рівні. «Це означає значне підвищення рівня компетентності та 
професіоналізму. До речі, це також значно скоротить кількість перевірок контролюючими та 
перевіряючими органами», - зауважив він. Президент відзначив, що Законом звільняються 
на три роки від будь-яких перевірок новостворені підприємства, якщо вони мають обіг 

http://forbes.net.ua/business/1425374-shvejcary-v-pogonah-gfs-i-sbu-prodolzhayut-davlenie-na-biznes
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менше 3 млн грн. «Дуже важливий крок – ми передаємо доступ до реєстрів відшкодування 
податку на додану вартість Міністерству фінансів», - підкреслив Президент та додав, що 
нарешті монополія фіскальної служби в цьому питанні зараз переходить у абсолютно 
транспарентну, прозору ефективну систему, коли Мінфінансів зможе забезпечувати 
ефективне і автоматичне відшкодування ПДВ. «Цей податок, який у всі часи був символом 
корупції, нарешті починає відігравати свою ефективну роль наповнювача Державного 
бюджету»,- сказав він. За його словами, кроками щодо адміністрування податку на прибуток, 
податку на додану вартість, єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб і 
багатьох інших, ми створюємо кардинально інший податковий, інвестиційний клімат. 
«Найближчим часом, коли цей Закон після підписання буде оприлюднений і введений в дію, 
ми будемо  мати якісні зміни в інвестиційному і податковому кліматі», - зазначив Президент.  
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В Украине за три недели “закрылось” 128 тыс. 
предпринимателей 

06.01.2017 
В Украине количество частных предпринимателей уменьшилось на 

128,402 тыс. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга 
регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot. 

Как отмечается, с конца декабря 2016 года постоянно снижается количество 
зарегистрированных частных предпринимателей. Массовое закрытие ФЛП осуществляется 
в каждой области Украины. Больше всего в: Киевской (17176), Харьковской (12390) и 
Днепропетровской (11196) области. Больше закрываются предприниматели розничной 
(43275) и оптовой (8931) торговли, складских (10798) и транспортных услуг (7040). 
Напомним, 27 декабря Президент подписал изменения в законодательство о работе 
физических лиц-предпринимателей. Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные 
категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый 
социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли. 
Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5% налог и ЕСВ. Если же 
движения средств не было, то платить не было необходимости. … 
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ДФС України на 2017 р збільшила число великих  
платників податків майже в 1,5 рази 

07.01.2017 
Державна фіскальна служба (ДФС) наказом №1036 від 26 грудня 2016 

року затвердила реєстр великих платників податків на 2017 рік, який 
містить 2512 позицій. 

“З 1 січня 2017 року, відповідно до змін до Податкового кодексу (закон від 21 грудня 
2016 №1797-VIII), великий платник податків – це юридична особа або постійне 
представництво нерезидента на території України, у якої обсяг доходу від усіх видів 
діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 1 млрд грн 
(було 500 млн грн – ред.) або загальна сума платежів, сплачених до державного бюджету 
України … за такий же період перевищує 20 млн грн (було 12 млн грн – ред.) “, – йдеться в 
повідомленні Офісу великих платників податків. Реєстр великих платників податків на 2017 
рік містить на 45,6% більше підприємств, ніж в році минулому, коли в ньому було 1 725 
позицій. Зокрема, до нього увійшли Торгово-промислова палата, Полтавський 
турбомеханічний завод, Алчевський коксохімічний завод і “Нафтохімік Прикарпаття”, проте 
одночасно був виключений інший НПЗ з групи “Приват” – НПК “Галичина”. “Реєстр 
найбільший за всі роки: місцеві бюджети не постраждають, а ось як впоратися Офісу 
(великих платників податків) з таким навантаженням”, – написав у коментарі до такому 
повідомленню ДФС один з користувачів Facebook, на сторінці якого вказано, що він є 
старшим аудитором в ДФС. Однак потім він відредагував цей пост, прибравши сумніви в 
здатності Офісу впоратися зі збільшеним навантаженням. Як повідомлялося, в 2016 році 
податкові надходження від великих платників податків зросли на 32% в порівнянні з 
минулим роком – до 215 млрд грн. 
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 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 
 ДОХОДИ & ВИДАТКИ. ТЕНДЕРИ 

 
Крупнейшими получателями возмещения НДС в 2016г стали "AМКГ ",  

"Кернел", "Каргилл" и меткомбинаты "Метинвеста"   
04.01.2017 

Крупнейшим получателем возмещения НДС в 2016 г. стал 
металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог", которому было 
перечислено 8,03 млрд грн, сообщила казначейская служба. 

Согласно ее данным, следом идут экспортеры масла и другой агропродукции 
"Кернел-Трейд" – 6,8 млрд грн и АО "Каргилл" – 3,69 млрд грн, а также два 
металлургических комбината из группы "Метинвест" Рината Ахметова: Мариупольский МК 
им.Ильича – 3,77 млрд грн и "Азовсталь" – 3,46 млрд грн. Во вторую пятерку крупнейших 
получателей возмещения в минувшем году вошли три других представителя горно-
металлургического комплекса (ГМК): Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) – 
2,77 млрд грн, Днепровский меткомбинат из корпорации ИСД – 2,74 млрд грн и 
интегрированная в "Метинвест" "Запорожсталь" – 2,31 млрд грн. Замыкают десятку 
крупнейших получателей НДС в 2016 году еще два агроэкспортера: "Сантрейд" – 2,19 млрд 
грн и "Нибулон" – 2,11 млрд грн. В третьей пятерке также четыре экспортера 
агропродукции и одно машиностроительное предприятие: "АДМ Трейдинг Украина" – 2,1 
млрд грн, Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов и "Мироновский 
хлебопродукт" из агрохолдинга МХП – соответственно 1,81 млрд грн и 1,38 млрд грн, 
"Имперово Фудз" из агрохолдинга Олега Бахматюка "Укрлэндфарминг" – 1,09 млрд грн, 
"Мотор Сич" – 1,05 млрд грн. Замыкают двадцатку "Николаевский глиноземный завод" – 
0,97 млрд грн, Южный ГОК – 0,83 млрд грн, "Никопольский завод ферросплавов" – 0,8 млрд 
грн и агроэкспортеры "Дельта Вилмар СНГ" – 0,73 млрд грн и "Гленкор Грейн Украина" – 
0,71 млрд грн. Более 0,5 млрд грн возмещения НДС в 2016 году получили еще шесть компаний: 
Одесский припортовый завод – 0,7 млрд грн, агроэкспортеры "Ди энд Ай Эволюшн" – 0,69 
млрд грн, еще два представителя агрохолдинга "Укрлэндфарминг" "Ивано-Франковские 
колбасы" и "Европа-транс Лтд" – 0,69 млрд грн и 0,62 млрд грн соответственно, Ингулецкий 
ГОК – 0,61 млрд грн и Центральный ГОК – 0,5 млрд грн. В числе получивших свыше 0,4 млрд 
грн также шесть компаний: "Интерпайп НТЗ" – 0,498 млрд грн, "Райз-Максимко" из 
агрохолдинга "Укрлэндфарминг" – 0,49 млрд грн, представили ГМК "Сентравис продакшн 
Юкрейн" – 0,44 млрд грн и "Евраз-Сухая балка" – 0,43 млрд грн, агроэкспортеры "Нобл 
Ресорсиз Украина" – 0,43 млрд грн, "Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд" – 0,41 млрд грн. 
Всего по данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в Украине в 2016 
году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% больше, чем в 2015 году и на 87,8% больше, чем в 
2014 г. В то же время Национальный банк Украины указывал, что после снижения выплат в 
ноябре до 6,11 млрд грн задолженность по возмещению этого налога выросла почти до 19 
млрд грн. В декабре выплаты увеличились до рекордного объема в 15,96 млрд грн.  

 

Читать полностью >>>  
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 

 
СМИ: Дмитрий Фирташ объявлен  

в международный розыск 
25.11.2016 

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ объявлен 
Антикоррупционной прокуратурой Испании в международный розыск 
в подозрении по отмыванию денег. Об этом DW сообщил представитель 
прокуратуры. 

Он отметил, что вместе с олигархом объявлены в розыск еще двое граждан Украины, 
которые, по его словам, являются его сообщниками, однако отказался назвать их имена. 
Кроме того, как сообщил представитель прокуратуры, одновременно с выдачей ордера на 
розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других 
сообщников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов 
украинского олигарха. По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд 
офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании – 
вкладывалась в недвижимостью. Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного 
происхождения". Также он поведал, что прокуратура рассматривает возможность 
причастности Фирташа к делу, по которому в июле 2016 года в Барселоне арестовали сына 
бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого – Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также 
подозреваемых в отмывании денег. "Документы, найденные в ходе обысков по делу 
Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа", – отметил представитель 
прокуратуры. Напомним, ранее сообщалось, что в Испании задержали сына Черновецкого 
Степана за "отмывание" денег. Позже испанские СМИ сообщили, что, якобы, Степан со 
своими сообщниками "отмыли" денег на суму около 10 миллионов евро. Как известно, 
председатель совета группы компаний Group DF был арестован в Австрии 12 марта 2014 
года по запросу властей США. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру 
пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в 125 
млн евро и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил 
запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в эту страну. Бизнесмен по окончанию 
судебного процесса по его экстрадиции в США заявил журналистам в Вене о намерениях 
вернуться в Украину. В то же время тогда он не смог уточнить конкретные сроки 
возвращения, сославшись на процедурные вопросы. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

С Вадима Новинского сняли  
неприкосновенность 

08.12.2016 
Депутаты Верховной Рады удовлетворили представление 

генпрокурора Ю.Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной 
ответственности народного депутата из фракции "Оппозиционный 
блок" Вадима Новинского. 

Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов на пленарном 
заседании. Как известно, 3 ноября ГПУ внесла в парламент представление на снятие 
неприкосновенности с Вадима Новинского, подозревая его в причастности к "незаконному 
удержанию" митрополита Драбинко. Это якобы было частью преступного плана экс-
президента Виктора Януковича по смещению с поста предстоятеля УПЦ ныне покойного 
митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Новинский, в свою очередь, заявил, что 
в расследовании ГПУ "прослеживается откровенная политическая мотивация, дело 
сфабриковано для того, чтобы устроить очередную информационную шумиху и оказать 
давление на оппозицию". Напомним, ранее лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко 
заявил, что лишение депутатской неприкосновенности Вадима Новинского - это 
политрепрессии в отношении оппозиции и попытка власти отвлечь внимание людей от 
провалов в экономике. Отметим, "Смарт-холдинг" считает незаконными действия военной 
прокуратуры, сотрудники которой провели обыск в доме одного из руководителей 
компании, находившегося в то время в зарубежной командировке. "Смарт-холдинг" 
обращается к Генпрокурору с требованием остановить этот беспредел. Мы рассматриваем 
эти незаконные действия, которые грубо нарушают права нашего сотрудника, а также 
наносят вред деловой репутации компании, как давление на бенефициара "Смарт-холдинга" 
одного из лидеров "Оппозиционного блока" В.Новинского накануне заседания 
Регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ о снятии с него 
депутатской неприкосновенности. Предприятия и офисы "Смарт-холдинг" неоднократно 
подвергались незаконным обыскам под надуманными предлогами, - отмечено в заявлении. 
В этой связи в компании настаивают на проведении тщательного расследования действий 
военной прокуратуры и наказания всех виновных. Как сообщалось, на протяжении года 
силовики неоднократно проводили обыски на предприятиях группы и в центральном офисе 
компании. "Смарт-холдинг" владеет 23,76% горно-металлургической группы "Метинвест", 
95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-
финансовой компании ООО "Сантис". "Смарт" также владеет крупными активами в 
топливно-энергетической отрасли, девелопменте и аграрном секторе. 
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А. Ярославский подключает к покупке  
ОПЗ Ротшильдов 

12.12.2016 
Группа DCH Александра Ярославского детализировала свои 

планы создания консорциума по приобретению ОПЗ. Об этом сообщает 
портал bin.ua с ссылкой на Интерфакс-Украина. 

 
"Мы имеем намерение привлечь банк Rothschild&Co к созданию международного 

консорциума по приобретению Одесского припортового завода в качестве советника. В 
настоящее время мы имеем находимся в процессе обсуждения его роли как советника", - 
говорится в сообщении пресс-службы DCH, размещенном на официальном сайте группы. 
Напомним, что на 14 декабря был запланирован конкурс по приватизации ОПЗ со стартовой 
ценой 5,16 млрд грн, однако он не состоялся, поскольку ни один из претендентов не подал 
заявку в установленные сроки. Группа DCH 6 декабря распространила заявление с 
объяснением причин своего отказа от участия в конкурсе, в числе которых были названы 
растущая кредиторская задолженность, наличие разбирательства в АМКУ и 
исполнительного производства, но вместе с тем подтвердила свою заинтересованность в 
приобретении ОПЗ. А 8 декабря пресс-служба DCH сообщила у намерении создать 
международный консорциум для покупки предприятия.  

 

Rothschild & Co - финансово-холдинговая компания, которая контролируется французской и 
английской ветвями семьи Ротшильдов. Rothschild & Co является флагманом банковской группы 
Ротшильдов, эта компания контролирует Rothscild Group, в том числе N. M. Rothschild & Sons и Rothschild 
& Cie Banque. Первоначально называлась Paris Orléans SCA, но на всеобщем собрании 24 сентября 2015 
года была переименована в Rothschild & Co. 
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Шевченковский районный суд Киева отказал НБУ  
в аресте активов Константина Жеваго 

14.12.2016 
НБУ подавал ходатайство, чтобы арестовать имущество экс-

собственника банка "Финансы и Кредит" как обеспечительную меру 
в рамках гражданского дела № 761/709/16-ц. 

 
Регулятор изучил декларацию народного депутата Константина Жеваго, 

размещенную на сайте НАПК, и выяснил, что ему, в частности, принадлежат часы торговых 
марок Patek Philippe (3 шт.), Audemars Piguet (3 шт.), Blancpain (2 шт.), Franck Muller (2 шт.); 
231,4 млн акций компании Ferrexpo PLC, номинальной стоимостью 7,23 млн грн.; дивиденды 
от компании в размере 3,685 млн грн.; 60 тыс. долл. на счету в Укргазбанке; полученные в 
Швейцарии в 2015 году 60 тыс. и 100 тыс. долл.; квартира площадью 300 кв. м. НБУ просил 
суд арестовать эти активы в рамках дела по взысканию с К.Жеваго 1,539 млрд грн., 
поскольку ареста 9,09% в ООО "Ворскла Сталь" (такое решение 26 апреля 2016 года принял 
Апелляционный суд Киева), по мнению НБУ, недостаточно для обеспечения его иска в 
рамках возврата кредитов рефинансирования, выданных банку "Финансы и Кредит". Однако 
суд отказал НБУ, поскольку "в Е-декларации сообщается информация об имуществе, 
доходах, расходах и обязательствах финансового характера на 31 декабря 2015 года", а 
заявление НБУ об обеспечении иска было подано в ноябре 2016 года, то есть "у НБУ нет 
актуальной информации относительно наличия имущества" у К.Жеваго. 
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Владельцы обанкротившейся корпорации Rainford оставят  
ВТБ Банк без миллиарда гривен 

16.12.2016 
В Единый госреестр юридических и физлиц-предпринимателей 6 

декабря была внесена запись об открытии ликвидационной процедуры 
в отношении ООО «Рыжкофф» (Днепр). 

Это стало следствием постановления Хозсуда Днепропетровской области, который, 
накануне, 23 ноября, решил признать эту компанию банкротом. На первый взгляд, это 
событие является ничем не примечательным, однако «ОЛИГАРХ» выяснил, что на деле 
таким образом была подведена черта под существованием некогда одной из знаковых 
корпораций страны, продвигавшей себя под логотипом бегущего слоненка. Никому не 
известное название «Рыжкофф» компания получила всего несколько лет назад - в 2012 году. 
До этого она называлась «Торгово-промышленная группа «Рейнфорд». Сейчас компания 
оформлена на жителя Молдовы Руслана Триколичи, а свое новое название получила, 
видимо, от фамилии предыдущего директора и учредителя Ростислава Рыжко, который 
занял этот пост в 2012 г. Впрочем, по слухам, на выпускника Днепропетровского 
строительного лицея 1988 года рождения Рыжко просто «по договоренности» переписали 
компанию, ставшую к тому времени обремененной огромными долгами пустышкой. 
Оставив, таким образом, за бортом ее разборок с кредиторами основателей ТПГ «Рейнфорд» 
- бизнесменов из Днепра Бориса Цейтельмана, Александра Тригуба, Михаила Ландмана и 
Александра Мартынова (последний был директором ТПГ «Рейнфорд» до 2011 года). Детище 
этой четверки до кризиса бурно развивалось по всем возможным направлениям - от сборки 
бытовой техники и электроники (Rainford Electronics), строительства торговых центров 
(«Материк») и супермаркетов Rainford до производства шоколада (Millennium, «Любимов»), 
обуви (LeGreto), молокчных продуктов («Щодня») и водки («Карат»). Ни в одном из этих 
сегментов корпорация не занимала лидирующих позиций, и после того, как грянул кризис, 
ее закредитованный бизнес просто развалился. Часть активов забрали кредиторы, часть 
приобрели по бросовой цене конкуренты. Группа потеряла даже свою штаб‑квартиру - 
владельцем бизнес-центра и штаб-квартиры Rainford в Днепре («Цитадель») стал ОТП Банк. 
Другой крупный кредитор - «ВТБ Банк» - еще в 2013 году подал иск в суд о взыскание с 
«Рыжкофф» и молочной фабрики «Рейнфорд» долгов по кредитам, выданным до кризиса. До 
2014 года банк выиграл все иски в судах по взысканию с компании кредитных долгов в 
общей сложности на 1 млрд. гривен. Однако переименовавшаяся в «Рыжкофф» компания 
явно не горела желанием отдавать долги. Перерегистрировавшись в Запорожье, она 
запустила в местном суде свое банкротство и в сентябре 2013 г. добилась решения о 
ликвидации. На тот момент сумму своих долгов компания оценила всего в 200 млн гривен, 
однако с этим не согласились кредиторы и добились отмены вердикта о банкротстве. Новая 
попытка банкротства была предпринята в 2014 году уже в Днепре, но она завершилась 
безрезультатно. Лишь в сентябре 2015 г. банкротство «Рыжкофф» стартовало по иску 
Государственной фискальной службы, которая потребовала возврата более 56 млн гривен 
долга. чуть позже в деле появился и ВТБ Банк, требования которого к должнику составили 
астрономическую сумму в 998 млн. грн. «Учитывая, что предложений по санации должника 
в суд не поступало, предприятие не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность и 
не представляется возможным восстановить его хозяйственную деятельность, должник не 
способен восстановить свою платежеспособность и удовлетворить признанные судом 
требования кредиторов не иначе как через применение ликвидационной процедуры» , - 
говорится в постановлении Хозсуда Днепропетровской области от 23 ноября, который дал 
старт ликвидации некогда легендарной корпорации. Впрочем, говорить, что от нее совсем 
ничего не осталось, неверно. Как сообщал недавно «ОЛИГАРХ», считается, что основатели 
«Рейнфорд» сохранили рычаги влияния на ряд активов. Например, Симферопольский вино-
коньячный завод, наводнившим украинский рынок дешевыми напитками, напоминающими 
виски Jack Daniel’s и Johnnie Walker, а также ром Captain Morgan. Формально из состава 
учредителей завода Тригуб, Ландман, Мартынов и Цейтельман вышли еще в 2012 г, после 
чего он был переоформлен на оффшор Bon Enterprises Ltd. При этом гендиректором СВКЗ 
сейчас числится бывший юрисконсульт Rainford Тимофей Губский, руководителем бизнеса - 
бывший директор по продажам Rainford Станислав Яцков, а финдиректором - бывшая 
начальник финотдела входившей в Rainford компании «Пивной дом» Ольга Коротких. 
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Суркіси втратили під 8 млрд грн через  
націоналізацію привату? 

24.12.2016 
За даними джерел газети «Дзеркало тижня», серед головних 

потерпілих від примусового списання депозитів у Приватбанку, які 
НБУ класифікував як вклади пов’язаних осіб, опинилися брати 
Григорій та Ігор Суркіси. 

«Сума їхніх "кіпрських" втрат у результаті цієї операції перевищила $200 млн і 
загалом (з урахуванням внутрішньоукраїнських вкладень) може досягати майже 300 млн 
(або близько 8 млрд грн в еквіваленті). Навряд чи ці панове мають намір змиритися із 
втратою левової частки свого багатства, отже, непрості розбірки в міжнародних судах 
українська держава напевно матиме й по цій лінії», - пише «Дзеркало тижня». Відзначимо, 
що Суркіси контролюють «А-Банк», який вважався близьким до «Приватбанку». Нагадаємо, 
Ігор і Григорій Суркіси отримали повістки від НАБУ, вони нібито проходять у справі компанії 
«Енергомережа» як свідки, пише Tribuna.com з посиланням на власні джерела.  
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Сердце в приватном сундуке  
Игоря Коломойского 

30.12.2016 
После национализации Приватбанка я со своими френдами 

говорил про то, что по сути государство получило доступ к "амбарной 
книге" финансово-промышленной группы Приват.  

 
Кто не знает - ДФС к финансовым операциям физ.лиц имеет доступ давно, так что тут 

интерес именно ко внутренним процессам ФПГ. Приватбанк занимал ключевую позицию в 
ФПГ Приват. Это было такое себе сердце группы, которое перекачивало деньги из карманов 
физ. и юр.лиц, открывавших расчетые и депозитные счета на счета аффилированных лиц в 
виде кредитов, которые в свою очередь шли на собственные нужды Привата. Среди активов 
Привата: Приватбанк; группа горно-обогатительных комбинатов (Орджоникидзевский, 
Южный, Марганецевский ГОКи); нефте-топлевные предпрития (многострадальная 
Укрнафта и мене страдальная Укртатнафа); Днепропетровские металлургические им. 
Коминтерна и им. Петровского; Ферросплавные Никопольский, Стахановский, Запорожский; 
Днепроазот; Авиакомпания МАУ; медиакомпании 1+1, Униан; И многое, очень многое 
другое. Справедливости ради, стоит отметить что Приватбанк был не обычным денежным 
пылесосом как банк Финансы и Кредит господина Константина Живаго (в недалеком 
прошлом одного из спонсоров Батькивщины Юлии Тимошенко), а мощным банком с очень 
развитой сеткой, хорошим (может даже лучшим) онлайн-банкингом страны. Однако, из-за 
безудержного вымывания капитала, а так же кредитования аффилированных лиц, что 
привело к дыре в 140 млрд грн, Приватбанк был национализирован. Для понимания 
ситуации, Приватбанк можно было использовать как такого себе заложника в руках 
маньяка. Банк стал не просто системообразующим, он стал несущей стеной в системе. А что 
бывает если снести несущую стену? Она рухнет вместе со всем зданием. Для того, чтобы 
этого не произошло, стену, т.е. банк национализировали и выбили козырь из колоды Игоря 
Валерьевича. Стоит отметить что не первый козырь, до этого был выведен с поля 
политического боя господина Корбана, а за ним и Филатова со всех ихним Укропом, 
нейтрализовано Видродження, восстановлено контроль над Укрнафтой. Т.е. Игорю 
Валерьевичу методично но уверенно подсекали все корни пока не подошли к его главным 
козырям - Приватбанку и 1+1. И Приватбанк, как мы знаем, уже выбит из седла. Остался 1+1 
... Напомним, Игорь Коломойский стал членом партии УКРОП («Украинское объединение 
патриотов» – Ред.) и возглавил комиссию партийного контроля. Ранее сообщалось, что 
бизнесмен Игорь Коломойский передал в Антикоррупционного бюро свои доказательства 
подкупа Леонида Кучмы и его зятя Виктора Пинчука. А также обнародовал 
астрономическую для начала нулевых сумму взятки - $ 110 млн, которую совладелец группы 
«Приват» вроде оплатил экс-президенту за контроль над «Укрнафтой». Не менее важными 
должны стать и другие заявления Коломойского, которые он сделал во время выступления 
перед украинскими парламентариями прошлого года. Среди прочего он тогда выразил 
сомнения, что смерти бывших руководителей Фонда госимущества - Михаил Чечетов и 
Валентины Семенюк-Самсоненко - были чистым самоубийством. Как известно, Семенюк-
Самсоненко погибла в 2014 году, а Чечетов - в 2015 году. Бывшие чиновники имели 
непосредственное отношение к приватизации «Укррудпрома» и ее последствий. Повлиял 
скандальное заявление бизнесмена на ход расследования этих смертей - под вопросом. 
Например, бывший генпрокурор Виталий Ярема, в этом году уверял «Главком», что главы 
Фонда госимущества ушли из жизни добровольно. 

 

Читать полностью >>>     
© Олександр Верголяс 

Читайте также! Итоги крушения 
бизнес-империи И. Коломойского >>>  

По материалам obozrevatel.com 
 
 

Отдать Крым, заморозить Донбасс: Пинчук написал  
пропутинскую статью в WSJ 

30.12.2016 
Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради 

мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на 
Донбассе. Об этом в статье для Wall Street Journal пишет украинский 
олигарх Виктор Пинчук. 

Пинчук предлагает Украине согласиться на ряд болезненных компромиссов. "В то 
время как мы поддерживаем нашу позицию, что Крым является частью Украины и должен 
быть возвращен, он не должен стать на пути сделки (с Россией. – Ред.), которая положит 
конец войне на востоке", - считает Пинчук. Он предполагает, что спустя 15-20 лет, когда 
Украина сгенерирует "достаточный экономический рост, стабилизирует инфраструктуру, 
систему социальной защиты и финансовую систему, каждый человек в Крыму захочет жить 
в этой Украине будущего, так же как жители Восточной Германии захотели стать частью 
Западной Германии". Пинчук в статье также отметил, что конфликт на востоке Украины 
начался из-за влияния извне и не является "подлинным движением за автономию или 
гражданской войной". "Там не будут созданы условия для справедливых выборов, пока 
Украина не получит полный контроль над своей территорией. Но нам, возможно, придется 
отказаться от этой истины, и согласиться на местные выборы (на Донбассе. – Ред.)", - пишет 
олигарх. Он отмечает, что такой компромисс может означать то, что Украина "подведет 
своих жителей на востоке, которые пострадали в огромной степени". "Но если это то, что 
нужно сделать, чтобы продемонстрировать приверженность Украины к мирному 
воссоединению, то нам, возможно, придется пойти на этот компромисс, чтобы спасти 
тысячи жизней", - пишет олигарх. Он предлагает Украине "сосредоточиться на оказании 
помощи тем, кто был вынужден покинуть родные места, и не может вернуться жить в 
репрессивные и небезопасные условия, предоставляя им всю возможную поддержку, чтобы 
начать новую жизнь в новой реальности". Он также предлагает на время снять для Украины 
цель членства в Европейском Союзе в ближайшем будущем. "Мы можем построить 
европейскую страну, быть привилегированным партнером (для ЕС. - Ред.) и только потом 
говорить о присоединении (к Евросоюзу. – Ред.)", - пишет олигарх. Олигарх также 
предлагает Украине поставить крест на членстве в НАТО. "И, наконец, давайте признаем, что 
Украина не будет вступать в НАТО в кратко- или среднесрочной перспективе. Предложение 
не на столе, и если бы оно было, то это могло бы привести к международному кризису 
беспрецедентного масштаба. На данный момент мы должны проводить альтернативную 
систему безопасности и признать нейтралитет нашей краткосрочной перспективой на 
будущее", - пишет Пинчук. Вместе с тем Пинчук отмечает, что Украине все еще будут нужны 
гарантии безопасности от стран Запада. Он отметил, что ранее такой гарантией был 
Будапештский меморандум 1994 года, но когда Россия вторглась в Крым, Украина узнала, 
что "гарантии не являются гарантией". "Жизни украинцев, которые будут сохранены, стоят 
того болезненного компромисса, который я предложил. Мы должны вновь заявить о том, 
что Украина может сама решать свои проблемы, а также быть частью широкой 
международной коалиции, которая решает глобальные проблемы"", - резюмировал Пинчук. 
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Чего хотят украинские олигархи  
от политики 

30.12.2016 
Олигарх Виктор Пинчук в американском издании WSJ опубликовал 

колонку, где предлагает отказаться от ЕС и НАТО, а также провести выборы на 
территории ОРДЛО. Delo.UA решило узнать, чего хотят украинские олигархи и 
как это связано с их бизнесом 

 

Виктор Пинчук. "Хотя Крым является территорией Украины, этот вопрос не должен 
стать на пути сделки для достижения мира на востоке Украины. Мир важен для сохранения 
человеческих жизней, а также для достижения Украиной должного уровня экономического 
развития. На это потребуется от 15 до 20 лет. Тогда Крым сам захочет вернуться в Украину, 
как Восточная Германия хотела в Западную", — пишет Пинчук в своей колонке в WSJ. К тому 
же он призвал отказаться на некоторое время от вступления в ЕС и НАТО, а также провести 
выборы на территории оккупированных территорий ОРДЛО. Казалось бы, почему 
украинский олигарх, у которого есть связи со многими политиками в разных странах мира, 
предлагает пойти на уступки Российской Федерации? Ответ на этот вопрос лежит в 
предпринимательской деятельности Виктора Пинчука и его группе "Интерпайп", 
специализирующейся на производстве труб и колес для железнодорожного транспорта. Еще 
в 2014 г. "Интерпайп" экспортировала в Россию 27% своей продукции. В 2015 г. — всего 
10%. "В нашем бизнес-плане на 2015 год нет поставок в Россию. Девальвация рубля и 
антидемпинговые пошлины сделали поставки на этот рынок нерентабельными", — сказал 
директор по финансам и экономике компании Денис Морозов. Отказ от российского рынка 
негативно повлиял на показатели компании. В 2015 г. металлургический завод "Интерпайп 
Сталь" выплавил 594 тыс. тонн стали. Это 67% объема 2014 г. Кроме того, в прошлом году 
компания сократила 3000 сотрудников с целью привести численность в соответствие с 
фактическим объемом производства. Сразу после отмены беспошлинного режима с Россией 
в середине 2013 года Пинчук пробовал нарастить свою долю на рынках других стран — в 
Европе, США, Азии, однако это оказалось непросто. Во-первых, нарастить продажу труб в 
Иран было невозможно из-за санкций США, а в самих Штатах действует антидемпинговое 
законодательство. Американские производители подали иск, утверждая, что Украина — и 
соответственно компания Пинчука — незаконно демпингует цены на стальные трубы, 
используемые в добыче природного газа. Но в итоге "Интерпайпу" разрешили поставлять 
трубы в США с предварительной антидемпинговой пошлиной в 5,31%. Такое решение 
приняло Министерство торговли США в феврале 2014 года. Но все равно доля компании 
Пинчука на американском рынке не превышает 10%. Это подталкивает к мысли, что 
украинский олигарх своей колонкой сделал шаг для возврата на российские рынки. Кроме 
того, он побаивается президента США Дональда Трампа, которого подозревают в 
пророссийских настроениях. Особенно эти подозрения возросли после выдвижения на пост 
госсекретаря друга Игоря Сечина Рекса Тиллерсона. 

 

Игорь Коломойский. "У нас был один большой шизофреник, а там — шизофреник 
маленького роста. Он полностью неадекватен, полностью сошел с ума. Его мессианство, 
восстановление Российской империи 1913 года или СССР 1991 года может довести мир до 
катастрофы", — сказал в марте 2014 года олигарх Игорь Коломойский. С начала событий на 
востоке Украины Игорь Коломойский занял твердую антироссийскую политику, не 
побоявшись при этом потерять российский рынок феросплавов. По данным International 
Manganese Institute, Россия занимает седьмое место в мире по объемам закупок марганцевых 
руд и концентратов. При этом объемы потребляемого российской металлургией марганца 
оцениваются в полмиллиона тонн ежегодно и спрос на него остается стабильно высоким. В 
2015 году Россия заключила с Китаем сделку о строительстве в России завода по 
производству электролитического марганца. Это негативно ударило по предприятиям 
группы "Приват", основным поставщикам ферросплавов для большого числа российских 
металлургических комбинатов. Из-за этого серьезно пострадала и бизнес-империя олигарха. 
Коломойский за последний год "подешевел" почти вдове — согласно данным Forbes 
стоимость его активов сократилась до $1,3 млрд. Однако это не очень сильно тревожит 
Игоря Валерьевича. Гораздо более глубокий конфликт у олигарха с президентом Украины 
Петром Порошенко. 19 марта 2015 года был отстранен от должности председатель 
правления "Укртранснафты" Александр Лазорко, человек Коломойского. Это привело к 
кризису, в результате которого 24 марта 2015 года Петр Порошенко подписал указ об 
отставке Коломойского с должности главы Днепропетровской областной государственной 
администрации. В ноябре 2015 года арестовали соратника Коломойского Геннадия Корбана. 
Это дело олигарх назвал политическим, а Перта Порошенко обозвал "образованным 
узурпатором, стремящимся к абсолютной власти". Конфликт продолжился и в 2016 году. 18 
декабря НБУ национализировал "Приватбанк", принадлежащий Коломойскому. Вину за 
национализацию банка олигарх возложил на премьера Владимира Гройсмана и на НБУ. 28 
декабря журналисты телеканала "1+1" обратились к президенту Порошенко не допустить 
лишения лицензии. В свою очередь, в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания 
заявили, что не считают возможным лишение телеканала "1+1" лицензии на вещание. 

 

Ринат Ахметов. "Я очень уважительно отношусь к Ахметову, особенно к его 
проворству. Он очень проворный человек", - сказал Игорь Коломойский о Ринате Ахметове. 
За 2015 год украинский олигарх Ринат Ахметов потерял $4,6 млрд. В начале 2016 г. его 
состояние оценивалось в $2,3 млрд. По данным Forbes, падение стоимости активов 
миллиардера связано со снижением мировых цен на железорудное сырье и металл. 
Вдобавок падал спрос на продукцию ГМК и внутри страны. К тому же практически все 
предприятия Рината Ахметова имеют большую задолженность перед кредиторами. Нельзя 
сбрасывать со счетов и военные действия на востоке Украины, поскольку многие активы 
Ахметова находятся именно там. По данным экс-нардепа Егора Фирсова, предприятия 
Ахметова на оккупированных территориях работают. "Почти вся промышленность 
Ахметова там работает - начиная от шахт в Макеевке и Торезе, заканчивая 
металлургическим и коксохимическим заводом в той же Макеевке", - утверждает Фирсов. 
Кроме того, Ахметова подозревают в финансировании боевиков на востоке Украины. Лидер 
сепаратистов Игорь Гиркин заявлял, что батальон "Восток" контролируется донецким 
миллиардером Ринатом Ахметовым. В октябре 2015 года Дмитрий Тимчук сообщил, что в 
сентябре Ахметов ездил на территорию, оккупированную "ДНР", где посетил школу, в 
которой он учился, и пообещал за свой счет отремонтировать один из районов Донецка. 
Пресс-служба Ахметова назвала это заявление провокацией и заверила, что Ахметов не был 
в Донецке с момента, как покинул город в мае 2014 года. За финансирование боевиков 
Ахметова вызывали на допрос, который длился 6 часов. Однако никаких обвинений против 
него выдвинуто не было. К тому же, в течение уже 2,5 лет олигарх продолжает отправлять 
гуманитарную помощь в оккупированные регионы. Что касается его политической позиции, 
то она очень размыта. "Я — за сильную, независимую и целостную Украину. Мы — одна 
страна и ее делить не нужно. Я — за стол переговоров. Чтобы политики, власть, оппозиция, 
моральные лидеры страны сели за стол переговоров и приняли то решение, которым мы 
будем гордиться", — заявил он. Однако, исходя из бизнес-интересов Рината Леонидовича, 
ему, безусловно, было бы выгодно заключить мир с Россией, поскольку за каждый месяц 
военных действий на Востоке Украины Ахметов терял по $100 млн. 

 

Дмитрий Фирташ. "Я не занимаюсь политикой. И я не делаю ничего такого, чтобы с 
ним пересекаться. Я занимаюсь своим бизнесом и моя главная задача — чтобы бизнес 
работал в это непростое время, чтобы люди зарплаты получали, чтоб как-то все жило, чтобы 
побыстрее из кризиса выйти. Вот и все", — сказал Дмитрий Фирташ в интервью "РБК-
Украина" в октябре этого года. Олигарх уже около двух лет пребывает в Австрии. В ноябре 
прошлого года анонсировал свое возвращение в Украину, но отказался от этой идеи из-за 
угрозы ареста. Фирташ управляет делами дистанционно. В феврале прошлого года 
обанкротился банк "Надра". Зато ближе к концу года разрешился конфликт с 

правительством по долгам производителя минудобрений Ostchem Group "Нафтогазу", из-за 
которого с мая по сентябрь простаивали азотные заводы Фирташа в Ровно и Черкассах. 
Стороны подписали мировую и график погашения долга, сумма которого оценивалась 
примерно в 4 млрд гривень. Подача газа на заводы была разблокирована, их работа 
восстановлена. Политические взгляды Фирташа идеологически напоминают 
пророссийские. Он уверен, что Украиной правят США. "Мы же должны понимать, что 
Украина находится под внешним управлением. Может, не полностью, но частично. 
Коррупция, воровство — это, конечно, не американцы. Я не скрываю этих своих взглядов. Я 
и американцам в интервью прямо говорил, что они управляют Украиной", — заявляет 
олигарх. За последние 15 лет Дмитрий Фирташ стал собственником активов энергетики, 
химической и титановой промышленности в Центральной и Восточной Европе. Его 
предприятия и компании осуществляют деятельность в Украине, Австрии, Венгрии, 
Германии, Италии, на Кипре, в Таджикистане, Швейцарии, Эстонии. В 2004 году украинский 
бизнесмен совместно с "Газпромом" создал компанию "РосУкрЭнерго" для осуществления 
транзита газа в Украину и в страны Европейского Союза. В этом же году была приобретена 
австрийская компания Zangas Hoch- und Tiefbau GmbH, специализирующаяся на 
строительстве газопроводов. В этом же году Дмитрий Фирташ стал главным инвестором 
"Крымского содового завода" (Красноперекопск) и "Крымского ТИТАНA" (Армянск). 7 июля 
2014 российский "Газпром" и австрийская Centragas Holding AG приняли решение о 
ликвидации компании "РосУкрЭнерго AG" (RUE, Швейцария). В 2010 году Дмитрий Фирташ 
начал процесс объединения украинских азотных предприятий. В сентябре 2010 года он 
приобрел химическое предприятие ПАО "Концерн Стирол", г. Горловка Донецкой области, 
основной производитель аммиака, карбамида, аммиачной селитры и нитрит-нитратовых 
солей в регионе. До марта 2011 года к химическим активам добавились Северодонецкое 
объединение "Азот" и черкасский "Азот". В ноябре 2011 года Дмитрий Фирташ был избран 
председателем Совета Федерации работодателей Украины. Сегодня членами ФРУ являются 
около 10 тысяч предприятий, на которых работает более 5 миллионов человек. Члены 
Федерации фактически составляют основу экономики страны: они производят 70% ВВП 
Украины. В феврале 2013 года компания GDF MEDIA LIMITED, входящая в группу компаний 
Дмитрия Фирташа Group DF, приобрела компанию U.A. Inter Media Group Limited 
(объединяющую телеканалы "Интер", "Интер+", "К1", "К2", "Мега", "НТН", "Пиксель", "Enter-
фильм" и Zoom). 12 марта 2014 года Дмитрий Фирташ был задержан австрийскими 
правоохранителями в Вене по запросу ФБР. Однако в 2015 году суд Вены отказал США в 
экстрадиции Фирташа, постановив, что обвинения против Фирташа политически 
мотивированы. Судебный процесс еще не закончен, предстоит апелляция. Федеральная 
полиция Австрии сообщала, что Фирташ находится в розыске с 2006 года и обвиняется во 
взяточничестве и создании преступного сообщества. США обвиняли Фирташа в даче 
крупной взятки в обмен на лицензии на разработку месторождений титана в Индии. 7 июня 
2015 года в Украине были арестованы 46 объектов недвижимости, принадлежащие группе 
компаний Ostchem, входящей в Group DF. В отношении компаний Дмитрия Фирташа были 
выдвинуты обвинения в нанесении убытков государству в размере 5,742 млрд гривень (273 
млн долларов), в том числе долг госкомпании 3,343 млрд гривен (159 млн долларов) плюс 
неполученные доходы на сумму 2,4 млрд гривень (114 млн долларов)". "В продолжение 
обеспечения интересов государства следствием установлены сведения про недвижимое 
имущество и земельные участки, принадлежащие предприятиям группы компаний 
OSTCHEM. В настоящий момент с целью наложения ареста на объекты недвижимости в суд 
нами было направлено 110 ходатайств. К пятнице в обеспечение исков государства арест 
наложен уже на 46 объектов", — написал Аваков. В конце апреля Печерский районный суд 
Киева арестовал около 500 млн куб. м газа, принадлежащего холдингу Ostchem. Газ 
арестовали в рамках уголовного производства о растрате имущества должностными лицами 
НАК "Нафтогаз Украины", говорится в сообщении МВД. 29 ноября 2015 года глава МВД 
Арсен Аваков заявил, что Фирташ будет задержан в случае своего возвращения в Украину в 
связи с соответствующим обращением Министерства юстиции США. Фирташ назвал 
действия украинской власти в отношении себя преступными и расценил их как 
политическое преследование. 17 октября Петр Порошенко своим указом расширил санкции 
против России. В обновленный список попали как юридические, так и физические лица. В 
перечне числится компания Дмитрия Фирташа, через которую бизнесмен поставлял сырье 
для своих активов в Крым. ООО "Титановые инвестиции" — было зарегистрировано еще в 
середине июня 2014 года в Москве. После аннексии Крыма Фирташу пришлось 
подстраиваться под российское законодательство, чтобы избежать потери крымских 
активов. Бизнесмен решил перенести часть бизнеса в Россию. "ООО "Титановые 
инвестиции" фактически является подразделением "Крымского Титана" в России. Сам 
"Крымский Титан" перерегистрировался в Киеве и был переименован в "Юкрейнинан 
Кемикал Продактс". Скорее всего, санкции были введены из-за регулярных поставок ООО 
"Титановые инвестиции" украинского сырья (ильменита) в адрес крымских активов 
Фирташа", — сообщает Forbes. Предпринимателю в Украине принадлежит ООО "ВАЛКИ-
ИЛЬМЕНИТ". Эта компания продает ильменит для компании "Титановые инвестиции", 
которая", в свою очередь, завозит его в Крым, в частности через порт "Кавказ". Это все 
произошло на фоне муссированных слухов о поддержке Фирташем Порошенко в самом 
начале президентской гонки после Майдана. "Я просто хотел, чтобы перестали 
спекулировать на теме, что у нас нет законной власти, нет законного парламента и 
президента. И моя главная задача тогда состояла в том, чтобы быстрее прошли выборы и 
появился президент. Вот что для меня было важно, а не то, чтобы выиграл Порошенко", — 
уточняет Фирташ. Также бытует мнение, что на последних парламентских выборах 
Д.Фирташ принимал участие в финансировании кампании Партии регионов, чем обеспечил 
включение нескольких своих представителей в проходную часть ее списка. А после 
охлаждения отношений между лидером ПР Виктором Януковичем и ее главным спонсором 
Ринатом Ахметовым Фирташ может взять роль ведущего донора на себя (опять же, с 
включением в список на будущих выборах). К такому шагу олигарха может подтолкнуть, в 
частности, не утихающее противостояние с Тимошенко. 

 

Юрий Косюк. Юрий Косюк, пожалуй, самый немногословный в нашей подборке. О 
политике он не говорит. А в экономике у него весьма пессимистичные взгляды. "Никакого 
открытия рынков не произошло. Знаете в колесах такой механизм - называется ниппель. В 
одну сторону пропускает, в другую сторону - нет. Такая примерно ситуация сейчас у нас с 
европейскими рынками. Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной и 
одновременно подписаны куча исключений и ограничений для экспорта украинских 
товаров. Поэтому это такая себе Зона свободной торговли только в одну сторону - только в 
сторону Украины", - заявил он в интервью "Голосу Америки". "Я думаю, что мы обмануты. 
Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены катастрофически 
большие ограничения или квотирования. Чтобы вы понимали: Украина производит 1,2 млн 
тонн куриного мяса в год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту - 16 тыс. 
тонн. Ну, плюс к тому же можно ввезти без пошлины 20 тыс. тонн целой замороженной 
курицы (которая абсолютно никому не нужна). На все, что сверх этой квоты - пошлина 
больше 1000 евро за тонну", - сокрушается Косюк. В 1998 году олигарх основывает ЗАО 
"Мироновский хлебопродукт" (МХП). Компания занимается выпуском охлажденного 
куриного мяса. В 2001 г. объявляет тендер по разработке бренда, которым в дальнейшем 
становится марка "Наша ряба". Группа компаний "Мироновский хлебопродукт" объединяет 
более двадцати предприятий, которые занимаются растениеводством, выращиванием 
родительского поголовья и цыплят-бройлеров, мясопереработкой и другой 
сельскохозяйственной деятельностью. К МХП относятся бренды "Наша Ряба", "Фуа гра", 
"Сертифицированный Ангус", "Дружба Народов", "Бащинский", "Легко!" и Qualiko. Косюк 
является президентом ассоциации "Союз птичников Украины". В долларовые миллиардеры 
Косюк попал уже во времена кризиса, который, как отмечает Forbes, парадоксально сыграл 
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ему на руку. Потребители перешли с дорогих видов мяса на более дешевые, в первую 
очередь - курятину, которая является основным продуктом его группы. За 2015 год продажи 
МХП на внутреннем рынке выросли на 19%. Кроме того, компания воспользовалась отменой 
импортных пошлин на мясо птицы в страны ЕС. В 2015 г. его состояние оценивалось в $1,1 
млрд. В политику бизнесмен пришел летом 2014-го. 3 июля Косюк стал первым 
заместителем Главы администрации президента Украины. "Я считаю его лучшим 
менеджером, который имеет достаточно жесткий стиль управления. Он качественно 
улучшит ситуацию с наведением порядка в системе тыла, обеспечении логистики, 
тендерных процедур", - подчеркнул Президент. Косюк курировал материально-техническое 
обеспечение и логистику силовых ведомств. Перед этим бизнесмена долго сватали во 
власть, называли даже возможным министром обороны и первым вице-премьером. В 
декабре он покинул эту должность, оставшись лишь внештатным советником главы 
государства. В конце 2015 г. Юрий Косюк попал в эпицентр парламентской борьбы вокруг 
бюджета. Чтобы принять изменения в Налоговый кодекс, которые входили в "бюджетный 
пакет", депутаты пошли на уступки аграрным холдингам в вопросе спецрежима НДС. Как 
отмечает "ЭП", больше всего от этого выигрывали "Мироновский хлебопродукт" и 
"Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Характерно, что неотмена спецрежима НДС ставила 
под угрозу сотрудничество Украины и МВФ. 
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ТОП-5 бизнесменов, у которых  
2016 год удался 

03.01.2017 
Сегодня, подводя итоги минувшего года, "ОЛИГАРХ" предлагает 

Вашему вниманию ТОП-5 богатых людей Украины, бизнес которых выиграл в 
2016-м. 

 

1. Ринат Ахметов. Самый богатый человек страны - владелец “СКМ” Ринат Ахметов 
- может смело записать себе 2016 год в актив. Год удачно сложился сразу для нескольких 
ключевых его бизнесов - где-то помогла украинская власть, где-то - конъюктура на мировых 
рынках. Энергохолдинг “ДТЭК” смог выкарабкаться из многомиллиардных убытков в 2014-
2015 годах. В третьем квартале 2016 года “ДТЭК” показал значительный рост показателя 
EBITDA (прибыль до налогов и амортизации) - 4,162 млрд грн, или в четыре раза больше 
показателя второго квартала. Суммарный EBITDA за три квартала составил 7,3 млрд грн. Это 
лишь немногим меньше показателя за весь 2015 год, когда он составил 7,5 млн грн. Секрет 
успеха - помощь НКРЭКУ, которая весной разработала так называемую формулу «Роттердам 
+» для расчета тарифа на электроэнергию, произведенную ТЭС. В итоге э/э для предприятий 
Ахметова в 2016 году стоит почти в два раза дороже, чем еще год назад - около 1,6 грн за 
кВт/час. Хорошо пошли дела и у металлургического холдинга “Метинвест”, главным 
образом благодаря росту мировых цен на металлургическую продукцию - железную руду и 
черные металлы. И хотя за 9 месяцев 2016 года консолидированная выручка “Метинвеста” 
снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $4,57 млрд, 
произошло это из-за рекордно низких цен в начале года. Дальше, оттолкнувшись от дна, 
показатели росли. Благодаря этому консолидированный показатель EBITDA “Метинвеста” 
вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $989 млн. 

 

2. Игорь Кононенко. Игорь Кононенко в 2016 году окончательно сформировал образ 
серого кардинала власти, хотя сам год казалось бы, начался для него неудачно - с обвинений 
от министра экономразвития Украины Айвараса Абромавичуса. Заявив об отставке, попутно 
он обвинил Кононенко в коррупции и блокировании реформ и в желании подмять под себя 
министерство, сила которого заключается в том, что оно назначает руководителей для 
государственных предприятий. Эти обвинения ничем для Кононенко не закончились, а его 
люди - продолжали наводнять госактивы. Они были замечены в набсовете "Одесский 
припортовый завод", “Центрэнерго” и других. Интернет-издание “Экономическая правда” 
писало, что структуры, близкие к представителям "Блока Петра Порошенко" и "Народного 
фронта", зарабатывают на ОПЗ. Среди них называли Игоря Кононенко и Николая 
Мартыненко. Также СМИ называют Кононенко, смотрящим за “Центрэнерго”, о чем недавно 
заявил и беглый нардеп Александр Онищенко. В интервью изданию Kyivpost он сказал, что 
платил Кононенко по 2000 грн за каждые тысячу кубометров газа, поставленного на 
государственные предприятия. 

 

3. Игорь Коломойский. Под конец года национализирован “Приватбанк”, 
крупнейшим акционером которого был миллиардер Игорь Коломойский. Но засчитать это в 
пассив бизнесмену никак нельзя. Накануне глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что 97% 
кредитов в корпоративном портфеле “Приватбанка” были инсайдерским, то есть выданным 
для связанных лиц. По ее словам, из-за этого капитал банка на 148 млрд гривен меньше 
необходимого. По информации издания “Экономическая правда”, одним из ключевых 
условий экс-владельцев “Приватбанка” на мирную национализацию было как раз то, что их 
не будут преследовать по долгам банка. То, что деньги возвращают только трусы, 
свидетельствует и опыт “Укрнафты”, которая должна ГФС больше 10 млрд грн, но не 
собирается их быстро отдавать. Более того, власти готовы идти на новые уступки компании 
и ее частному акционеру Коломойскому. В конце декабря Верховная Рада снизила 
налоговую нагрузку для ПАО «Укрнафта» - в частности, с 1 января 2017 г. снижены рентные 
платежи при добыче нефти и газа в Украине. Как уже писал “ОЛИГАРХ”, Опираясь на эту 
опцию, Коломойский сможет экономить сразу по 2 млрд грн в год и это еще не все бонусы. 

 

4. Николай Злочевский. Бывший министр экологии Николай Злочевский не только 
смог защитить свои активы от претензий властей, но и перейти к расширению бизнеса. 
После 2014г. его холдинг Burisma Генпрокуратура пыталась лишить скважин, Госгеослужба 
не выдала ни одной новой лицензии, а сам Злочевский был объявлен в розыск. 2016 год все 
перевернул с ног на голову. Входящая в Burisma компания «Пари» получила от 
Госгеослужбы первое с 2011 г. спецразрешение на добычу нефти и газа в Украине. 3 января 
2017 г. в ГПУ сообщили, что расследование по эпизодам, в которых проходят компании 
Злочевского, прекращено. Речь идет о криминальном производстве по факту уклонения от 
уплаты налогов компаниями Злочевского - «Эско-Пивнич», «Пари» и «Первая украинская 
газонефтяная компания». Это дело расследовал департамент по особо важным делам в 
сфере экономики, который называют департаментом Кононенко-Грановского. Еще летом 
Печерский суд по ходатайству «Пари» и с одобрения ГПУ отменил арест 14 скважин в 
Западной Украине. На сегодня у органов нет претензий ни к самому Злочевскому, ник его 
бизнесам. Неудивительно, что Злочевский почувствовал возможности для роста. В начале 
2016 года его Burisma отметилась покупкой крупной газодобывающей компании “Куб-газ”, 

 

5. Петр Порошенко. Для П.Порошенко - не как президента, а как бизнесмена, - 2016 г. 
стал удачным. Анализ государственных тендеров за последние три года, проведенный 
интернет-изданием “Наші Гроші”, показал, что корпорация “Богдан” стала крупнейшим 
поставщиком автобусов и троллейбусов после в стране. С 1 марта 2014 по 12 декабря 2016 
местные органы власти заключили соглашения о закупке новых и подержанных автобусов и 
троллейбусов почти на 3 млрд грн. Улов «Богдана» - 617,10 млн грн. Крупнейший заказ 
троллейбусов на 202 млн грн. она получила в октябре от КП «Киевпастранс». Совладельцем 
корпорации «Богдан» ранее был Петр Порошенко, а теперь она принадлежит его бизнес-
партнеру Олегу Гладковскому, первому заместителю секретаря СНБОУ. Сам Порошенко 
утверждает, что продал долю в корпорации “Богдан” еще до Евромайдана. Стоит отметить, 
что во времена Виктора Януковича дела у корпорации шли плохо. Например, в 2011 г. она 
была вынуждена отдать за долги ПАО “Черкасский автобус” украинской дочке российского 
банка “ВТБ”. Также неплохо в 2016 г. складывались дела у кондитерской корпорации Roshen 
- и измерять успехи бизнеса числом открывающихся фирменных магазинов - стоит в 

последнюю очередь. Куда важнее то, что все конкуренты - “Конти” и “АВК” - сдали позиции, 
во многом из-за того, что их производства находились на оккупированных территориях 
Донбасса, а после начала АТО они были вынуждены переносить ихна другие площадки - в 
Днепропетровск, Артемовск или Россию. Неоспоримым фактом остается то, что ни один 
конкурент не попал в свежий рейтинг Candy Industry, который составляет одно из ведущих 
информационных изданий кондитерской отрасли США. В 2016-Global-Top-100 Roshen 
занимает 22 место с выручкой $800 млн. По данным американского издания, в долларах 
выручка корпорации не упала за год, тогда как в гривнах, учитывая небольшую 
девальвацию украинской нацвалюты - только выросла. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oligarh.org.ua 
 

Курченко заочно арестован: суд вынес  
решение еще раз 

04.01.2017 
Соратнику экс-диктатора Виктора Януковича олигарху Сергею 

Курченко повторно избрана мера пресечения - содержание под 
стражей. Об этом УНИАН рассказал его адвокат бизнесмена Юрий 
Сухов. 

По информации юриста, поздно вечером 3 января судья Печерского райсуда Киева 
Владимир Карабань удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры. Защита 
беглого Курченко намерена обжаловать это решение. Печерский суд во второй раз вынес 
решение о взятии главы группы компаний ВЕТЭК под стражу: ранее столичный 
Апелляционный суд отменил предыдущее решение, после чего Генпрокуратура еще раз 
обратилась в суд. 22 марта 2016 года ГПУ объявила олигарху Сергей Курченко подозрение 
за совершение преступлений в банковской сфере, а до этого - по делу о хищении имущества 
госпредприятия ПАО Укргазвыдобування. В мае прошлого года имущество бизнесмена было 
арестовано. Сам олигарх времен президентства Виктора Януковича заявляет, что все 
обвинения против него "голословны".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам liga.net 
 

Российский бизнесмен Гинер сконцентрировал 84,3% акций 
 Первого инвестиционного банка   

06.01.2017 
Совладелец компании VS Energy International Group и президент 

футбольного клуба ЦСКА гражданин РФ Евгений Гинер к 15 декабря 
увеличил свое участие в уставном капитале PINbank до 84,307961%. 

 
Согласно обновленной структуре собственности банка на 15.12.2016 г, размещенной 

на сайте Нацбанка (НБУ), кроме Е.Гинера, акционерами банка являются Александр Шандрук 
(опосредованное участие 8,7%, через ООО "Юридическая фирма "Укрправо"), 
Профессиональный пенсионный фонд независимого отраслевого профессионального союза 
энергетиков Украины (прямое участие 4,5826%), а также 13 физических лиц, владеющих 
пакетами от 0,002022% до 0,000004% акций. Как сообщалось, в августе 2016 года 
Антимонопольный комитет Украины разрешил Е.Гинеру купить более 50% акций Первого 
инвестиционного банка. Первый инвестиционный банк основан в 1997 году. Согласно 
данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (1,184 млрд 
грн) банк занимал 53-е место среди 100 действовавших украинских банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ТОП-5 олигархов, для которых 2016 год  
стал сплошным кошмаром 

06.01.2017 
Портал "ОЛИГАРХ" определил, кто из украинских чемезинников хочет 

поскорее забыть минувший год как страшный сон. 
 

1. Александр Онищенко. Главная олигархическая жертва 2016 года - народный 
депутат из группы “Воля народа“ Александр Онищенко. Полдесятка его фирм работали по 
договорам совместной деятельности с государственной “Укргаздобычей“, из-за чего 
основная прибыль от добычи и продажи газа оседала на их счетах. “Только за 4 месяца после 
разоблачения схем Онищенко государство заработало на продаже газа в 6 раз больше, чем за 
3 года деятельности этих схем”, - заявил в конце декабря во время брифинга сообщил 
руководитель НАБУ Артем Сытник. По его словам, за четыре месяца после того, как удалось 
ликвидировать эту схему, прибыль составила 162 миллиона гривен. "Как работала так 
называемая схема Онищенко? На рынке газ стоил 7200 грн, и вы не найдете ни одной 
частной компании в Украине, которая продавала газ ниже этого порога. Что делали такие 
дельцы? Они покупали газ у государственных компаний по 2000 грн за тыс. кубов, а 
продавали его по 7200 грн. На этом они и зарабатывали бешеные деньги, ведь 
государственный газ был в 3-4 раза дешевле", - рассказал Гройсман. На все это Онищенко, 
находящийся в розыске в рамках указанного уголовного производства, заявил, что его 
просто “слили”, и начал разоблачения: например, рассказал о том, с помощью него 
Администрация президента осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосова 
ний в Верховной Раде. «Раскулачивание» Онищенко тем временем продолжается. 
Апелляционный суд Киева 22 декабря передал газ компании ”Пласт” на реализацию 
«Укргаздобыче”. Онищенко заявил, что “Пласт” даже не является фигурантом договоров о 
совместной деятельности с госкомпанией. Но ему это уже вряд ли поможет. 

 

2. Василий Хмельницкий. Год начался для Василия Хмельницкого весьма неудачно и 
еще хуже закончился. Весной 2016 г. объявлен неплатежеспособным банк “Хрещатик”, в 
котором ранее Хмельницкий был ключевым акционером, а на момент банкротства 37% 
находилось у экс-депутата Киевсовета Андрея Иванова - партнера Хмельницкого по 
ключевым бизнесам. В банке зависли приличные активы бизнес-группы Хмельницкого - по 
разным оценкам, до 1 млрд грн. Вернуть активы бизнесмен пытается сейчас через суды. 
Например, 84 га земли в Феофании, которые стали залогом по кредитам, взятым ранее в 
банке. Чтобы не возвращать кредит уже чужому банку, фирмы из орбиты Хмельницкого - 
ООО «Стройинвест-Проект» и ПАО «Агрофирма «Троянда» - осенью подали иски в суд с 
требованием зачета встречных тренований (обмена долгов на банковские вклады клиентов 
обанкротившегося банка, которые были выкуплены ими). Еще одной неудачей 
Хмельницкого можно считать уголовное производство по факту отчуждения у Киевского 
городского совета 12,73% акций “Киевэнерго”. Генпрокуратура проводит досудебное 
расследование по указанному эпизоду. Сейчас главная энергокомпания Киева 
контролируется группой ДТЭК Рината Ахметова, но в 2007 г. почти 40% ее акций владели 
компании из орбиты Хмельницкого, и они же фигурировали в истории с отчуждением 
коммунальных акций. А в начале декабря прокуратура задержала входившего в команду 
Хмельницкого экс- руководителя компании «Киевэнергохолдинг» Юрия Бондаря, руками 
которого в то время и была проведена операция по отчуждению ценных бумаг. 

 

3. Борис Кауфман. В декабре Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 
торговую компанию Tedis Ukraine (бывшая «Мегаполис-Украина»), которая является 
монополистом на рынке табачной дистрибуции в Украине, на 431 млн. гривен. За год до 
этого около четверти акций украинского табачного монополиста перешло к одесскому 
бизнесмену Борису Кауфману. Череда подобных и более громких неудач преследовала 
Кауфмана весь год. Например, Национальное антикоррупционное бюро проводит 
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досудебное расследование в уголовном производстве по факту заключения между 
структурами Кауфмана и властями Одессы мирового соглашения, по которому структуры 
бизнесмена остались распорядителями одесского аэропорта. В конце декабря СМИ ожидали 
краха “Платинум банка”, но перед самым новым годом Кауфман все-таки влил в него 120 
млн грн, поддержав финучреждение еще какое-то время на плаву. Не исключено, что часть 
этих средств была получена от продажи главного медиа-актива бизнесмена - журнала 
“Фокус”. Ослабление позиций Кауфмана СМИ связывают с уходом из Администрации 
президента Бориса Ложкина. По данным “Украинской правды”, Ложкин де-факто был 
главным проводником интересов Кауфмана, после того, как возглавил АП, что косвенно 
подтвердил зафиксированный ранее “Радио свобода” ночной визит Кауфмана в 
Администрацию президента. 

 

4. Вадим Новинский. В сентябре нардеп Вадим Новинский заявил, что по всей стране 
прошли обыски на предприятиях "Смарт-холдинга", который он контролирует. По словам 
нардепа, в обысках были задействованы более 200 человек, что он расценил как давление на 
себя. Вообще обыски проходили на предприятиях Новинского в прошлом году весьма 
регулярно. А «вишенкой на торте» стало намерение ГПУ привлечь Новинского к уголовной 
ответственности по обвинению в узурпации власти бывшего президента в части давления 
на церковь. Новинского подозревают в том, что он помогал Януковичу лишить власти 
покойного ныне митрополита УПЦ МП Владимира путем давления и лишения свободы его 
помощника - архиепископа Александра Драбинко. В начале декабря Верховная Рада дала 
согласие на привлечение к уголовной ответственности Новинского по просьбе ГПУ, которая 
после этого получила возможность «провести определенные следственные действия», 
которые были невозможны при наличии неприкосновенности у Новинского. Будет ли 
арестован один из самых богатых бизнесменов Украины, пока неизвестно, но его нынешнее 
положение однозначно является очень шатким. Удастся ли ему договориться с властями, и 
какой будет цена этих договоренностей – покажет время.  

 

5. Виктор Полищук. Владелец сети бытовой электроники “Эльдорадо”, 
многофункционального центра “Гулливер”, банка “Михайловский” – потерял немало 
активов в 2016 году. В минувшем году был признан неплатежеспособным его банк. Общее 
количество его вкладчиков, включая финансовые компании ИРЦ и КИЦ, которые 
привлекали средства под вывеской "Михайловского", составило около 15 тысяч человек. 
Клиенты последних двух не могли претендовать на возмещение 200 тыс. грн от Фонда 
гарантирования вкладов физлиц, поэтому такое право им предоставили специальным 
законом. Это разозлило многих украинцев, которые посчитали такую выборочную щедрость 
несправедливой. В итоге в середине ноября глава ГПУ Игорь Луценко заявил, что по делу 
«Михайловского» был арестован ключевой актив Полищука – киевский МФК «Гулливер» 
(собственник - ООО “Три О”). В последнем ответили лишь то, что формально Полищук не 
является их акционером. В компании обратились в суд с просьбой снять арест, но 28 ноября 
Шевченковский суд отказал - таким образом, перепродать МФК собственник не может, пока 
идет расследование. Впрочем, даже если объект перейдет к государству, компенсировать все 
потери властей от махинаций в “Михайловском” он не сможет. Дело в том, что этот МФК 
также является залогом по кредитам, предоставленным государственными банками - "Три 
О" должна только Ощадбанку около 460 млн долларов. А долги сети магазинов "Эльдорадо" 
также превышают стоимость этого бизнеса. 

 

Читать полностью >>>                                                                  © Владислав БОРОВИКОВ 

 

По материалам oligarh.org.ua 
 
 

Бахматюк просит президента и премьера вмешаться  
в конфликт с главой Нацбанка   

17.01.2017 
Собственник крупнейшего агрохолдинга Украины 

Ukrlandfarming бизнесмен Олег Бахматюк обратился к президенту и 
премьер-министру с просьбой вмешаться в конфликт с главой 
Национального банка Украина (НБУ) Валерией Гонтаревой. 

"Уже более 2,5 лет Ukrlandfarming испытывает перманентные попытки рейдерского 
захвата, информационных и юридических атак, финансовое и правовое давление со стороны 
НБУ, что может существенно сказаться не только на деятельности компании, но и на 
состоянии экономики государства", - говорится в обращении. По информации О.Бахматюка, 
за 2016 г. агрохолдинг произвел продукцию на $1,2 млрд, что составляет порядка 1,5% ВВП 
Украины. Уплачено более 2 млрд грн налогов в бюджеты разных уровней, зарплаты 
сотрудникам – более 2,5 млрд грн. Собственник Ukrlandfarming считает, что В.Гонтарева, 
неправомерно используя служебное положение и средства воздействия чиновника 
высокого ранга, распространяет ложную информацию об акционерах холдинга, что делает 
невозможным его работу. Согласно обращению, с середины 2014 г. Нацбанк признал 
неплатежеспособными оба аффилированные с Ukrlandfarming банки – "Финансовая 
инициатива" и ВиЭйБи банк. "При этом "Финансовая инициатива" был выведен с рынка по 
надуманным причинам. Фактически дисконтировав облигации внутреннего 
государственного займа на 2 млрд грн, НБУ спровоцировал непоправимую "дыру" в балансе, 
которая не была обоснована рыночными условиями", - отмечается в письме. По информации 
бизнесмена, незаконность списания облигаций по заниженной стоимости была 
подтверждена решением Административного суда Киева, которое оставлено без изменений 
Апелляционным и Высшим административным судами Украины. Кроме этого, 
Административный суд Киева признал незаконными и действия самого НБУ о списании 
облигаций. Ранее в ходе встреч с представителями правительства и администрации 
президента руководство Ukrlandfarming предложило план возможной реструктуризации 
задолженности холдинга без любых дисконтов с усилением залога и с понятными 
экономическими сроками. Руководство Нацбанка не согласилось на предложенный 
сценарий и распространило на своем сайте и в СМИ информацию о задолженности 
акционера Ukrlandfarmingна сумму более 38 млрд грн перед государством, что, по мнрению 
О.Бахматюка, абсолютно не соответствует действительности. "Личная заинтересованность 
главы НБУ в таком сценарии событий подтверждается и учитывая ситуацию с судебным 
разбирательством исков акционера Ukrlandfarming к НБУ о признании незаконным 
введение в банках временной администрации", - цитируется собственник агрохолдинга в 
обращении к руководству страны. По его словам, В.Гонтарева участвовала в судовых 
заседаниях, лично общалась с судьями и председателями суда перед началом и во время 
рассмотрения дела, что является нарушением норм законодательства, злоупотреблением 
служебного положения и давлением на суд. "Мы в Ukrlandfarming искренне надеемся, что 
благодаря работе правоохранительных органов и, в случае необходимости, вашему личному 
своевременному вмешательству (президента и премьера – ИФ) таким действиям будет 
быстрее дана надлежащая правовая оценка", - говорится в обращении. По мнению 
О.Бахматюка, дальнейшее развитие событий в таком русле невыгодно ни государству, ни 
потребителям, ни бизнесу в Украине, ни сотрудникам предприятий Ukrlandfarming. "Прошу 
вашего вмешательства в сложившуюся ситуацию. Мы готовы вывести процесс в публичное 
пространство и придать ему еще большую огласку. Успешный перевод этого 
противостояния в цивилизованный диалог, уверен, будет способствовать возвращению всех 
100% средств кредиторам и сохранения 37 тыс. рабочих мест и 1,5% ВВП Украины", - 
говорится в обращении. 
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Центральный депозитарий Украины изучает возможность  
выполнения функций торгового репозитария   

04.01.2017 
Национальный депозитарий Украины (НДУ, Центральный 

депозитарий) изучает возможность создания на его базе торгового 
репозитария – единой базы данных о сделках с деривативами. 

Соответствующий вопрос центральный депозитарий обсудил с представителями 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального банка Украины, 
Международной финансовой корпорации (IFC) и участниками финансового рынка во время 
рабочей встречи 27 декабря 2016 года. Участники встречи в частности обсудили основные 
принципы функционирования торгового репозитария; информацию о заключенных 
деривативах, которую должны предоставлять стороны деривативов в единую базу данных, 
а также порядок доступа госорганов к информационной базе торгового репозитария о 
заключенных деривативах. Проанализировав нормы европейского законодательства и 
изучив опыт функционирования торговых репозитариев в разных странах, НДУ подготовил 
ряд предложений относительно основных принципов выполнения Центральным 
депозитарием функции торгового репозитария и приглашает всех профессиональных 
участников финансового рынка к их обсуждению. В сообщении также указано, что 
Центральный депозитарий сможет выполнять функцию торгового репозитария только 
после принятия Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (относительно регулирования рынка деривативов)" 
№3498, который регламентирует создание в Украине соответствующего института. Как 
сообщалось, парламент 31 марта 2016 года принял в первом чтении проект закона "О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно 
регулирования рынка деривативов)" №3498, зарегистрированный 20 ноября 2015 года. Во 
время подготовки законопроекта ко второму чтению в него был внесен ряд предложений, 
которые не обсуждались с участниками рынка. Участники фондового рынка обратились к 
народным депутатам с просьбой отклонить часть поправок поданных перед вторым 
чтением, которые потенциально негативно отразятся на рынке капитала, и только после 
этого его принять в целом как закон. Замечания участников рынка, в частности, касались 
предусмотренной проектом отмены обязательного согласования актов НКЦБФР с другими 
госорганами, в том числе с Министерством юстиции и Государственной регуляторной 
службой, а также отмены необходимости государственной регистрации нормативно-
правовых актов в Минюсте, изменения концепции листинга, а также предусмотренного 
законопроектом повышения требований к капиталу профессиональных участников  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 
 БРОКЕРИ. КУА  

АМКУ оштрафовал  
Dragon Capital 

02.12.2016 
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Dragon Capital s.r.o. 

(Прага, Чехия) на 118,194 тыс. грн за несогласованную с комитетом 
концентрацию более 50% ООО «Драгон Капитал» (Киев). 

Согласно сообщению на веб-сайте АМКУ, разрешение комитета, в соответствие с 
законом о защите экономической конкуренции, является обязательным при концентрации 
субъектом хозяйственной деятельности более 50% в уставном капитале другого субъекта 
хозяйственной деятельности. Основанная в 2000 г. «Драгон Капитал» – одна из крупнейших 
инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, 
предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для 
корпоративных и частных клиентов. Миноритарным пакетом «Драгон Капитал» с 2007 г. 
владеет Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков. 

Читать полностью >>>  
По материалам forbes.net.ua 

 
НАБУ может изъять документы о бондах,  

которые купила ICU 
12.01.2017 

НАБУ получило доступ к документам, с возможностью извлечения, по 
продаже облигаций бывшим банком сына экс-генпрокурора Виктора 
Пшонки Артема, которые в итоге выкупила компания из группы ICU.  

Совладельцем ICU была председатель Нацбанка (НБУ) Валерия Гонтарева. 
Соответствующее решение 27 декабря принял Соломенский суд Киева. Постановление 
действует в течение одного месяца. С 24 октября 2016 года НАБУ расследует возможную 
растрату €3,5 млн служебными лицами Минфинансов по предварительному сговору. В 2013 
Минфин выбрал банк Первый для размещения кредитных средств компании Укрэнерго. 
Тогда этот банк контролировал Артем Пшонка. В 2014 банк Первый переименовали в БГ 
Банк и заместитель министра финансов Виталий Лисовенко подписал договор, по которому 
кредитные средства, выделенные Укрэнерго, перечислили в этот банк. При этом Минфин и 
НБУ не обратили внимание на то, что после Евромайдана у банка существенно ухудшились 
показатели. Осенью 2014 года НБУ назначил в банк своего куратора. Далее из банка начали 
выводить активы. В частности, БГ Банк, имея ОВГЗ стоимостью $4,6 млн, продал их за 8 тыс. 
грн фирме с признаками фиктивности. После ряда перепродаж бонды по рыночной цене 
выкупила компания из группы ICU. В декабре 2014-го, после продажи облигаций, НБУ 
признал БГ Банк неплатежеспособным. Суд также дал доступ НАБУ к решениям и переписка 
НБУ о признании БГ Банка неплатежеспособным. Генпрокуратура Украины утвердила и 
направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве против бывшего 
заместителя председателя правления БГ Банка, который, злоупотребляя своим служебным 
положением, завладел средствами банка в особо крупных размерах (более 80 млн грн). 

Читать полностью >>>  
По материалам finance.liga.net 
 
 ФОНДОВІ БІРЖІ.  

Dragon Capital сконцентрировала 20,8% акций  
"Украинской биржи" 

17.01.2017 
Компания Dragon Capital (Чехия) сконцентрировала 20,8% 

"Украинской биржи". Об этом сказано в сообщении биржи в системе 
раскрытия информации НКЦБФР. 

Компания Dragon Capital предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и 
брокерских услуг для институциональных, корпоративных и частных клиентов. Основана в 
2000 г. в Киеве. Как сообщалось, "Украинская биржа" учреждена в мае 2009 года и являлась 
совместным проектом украинских участников рынка ценных бумаг и ОАО "Фондовая 
биржа". 20,64% акций "Украинской биржи" принадлежит Юрию Шевцеву через "Украинский 
биржевой холдинг" и 19,99% акций - чешской инвестиционной компании Dragon Capital. В 
2016 г. объем торгов на "Украинской бирже" сократился на 47% до 3,5 млрд гривен. 

Читать полностью >>>  
По материалам investfunds.ua 
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Госгеокадастр вывел на аукционы  
240 га госземель 

07.01.2017 
ГУ Госгеокадастра в областях с 30 декабря 2016 г. до 6 января 

2017 г. включили в перечень аукционных торгов за право аренды 15 
земельных участков госсобственности общей площадью 240,81 га. 

Из них в Ровенской обл. - 1 (4,422 га ), в Сумской - 1 (26,289), в Тернопольской - 12 
(128,304), в Черкасской - 2 (108,084). Всего по состоянию на 6 января 2017 года перечень 
включает 5 тыс. 81 земельный участок общей площадью 101 тыс. 818,3683 гектара. 
Государственные кадастровые регистраторы в течение недели зарегистрировали 11 тыс. 
469 земучастков и выдали 4 тыс. 169 выписок из Госземкадастра о участке. Всего с начала 
2016 года по заявлениям граждан зарегистрированы 11 тыс. 469 земучастков и выданы 4 
тыс. 169 выдержки из кадастровой системы на участок. За неделю с 30 декабря 2016 г. по 6 
января 2017 г. в органы Госгеокадастра поступили на согласование по принципу экстерри-
ториальности 1 тыс. 464 проектов землеустройства по отводу земучастков. За этот период 
экспертами обработано 2 тыс. 366 проектов. Всего с начала реализации пилотного проекта 
по внедрению принципа экстерриториальности согласования проектов землеустройства по 
отводу земельного участка в террорганы Госгеокадастра поступили 23 тыс. 421 проект 
землеустройства. По состоянию на 30 декабря экспертами обработаны 21 тыс. 923 проектов. 
Напомним, управления Госгеокадастра в областях за неделю с 23 декабря по 30 декабря 
2016 года включили в перечень торгов за право аренды 55 земельных участков 
госсобственности, общей площадью 807,75 гектаров. Так, в Волынской области выделены 25 
участков (339,7 га), в Кировоградской - 8 (75,67 га), в Полтавской - 22 (392,4 га) 

Читать полностью >>>  
По материалам hubs.ua 
 

 
На Киевщине чиновники пытались  

украсть земли на 2 млрд грн 
16.01.2017 

Сотрудники СБУ предупредили отчуждение руководством 
Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и 
кадастра Киевской области земель на почти 2 млрд грн. 

«Правоохранители установили, что чиновники через подставных лиц вывели из 
государственной собственности более 800 земельных участков общей площадью более 1600 
га в разных районах Киевщины. По оценкам экспертов, рыночная стоимость земель 
составляет 1,9 млрд грн», – сообщает СБУ. Во время обысков в помещениях Госгеокадастра, 
частных нотариусов и офисах землеустроительных организаций сотрудники спецслужбы 
изъяли документацию и другие доказательства, которые доказывают проведения 
земельных сделок. По материалам СБУ судом наложен арест на 800 участков, незаконно 
отчужденных должностными лицами. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 
(присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в 
его ведении особенно больших размерах) Уголовного кодекса Украины 

Читать полностью >>>  
По материалам forbes.net.ua 
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Виробничі показники ДТЕК  
за 9 місяців 2016 р. 

21.11.2016 
Видобуток вугілля сягнув 22,3 млн тонн (+4,1%), відпуск електро-

енергії - 28,6 млрд кВт•год (+1,7%), передавання електроенергії мережами 
- 33,6 млрд кВт•год (-0,1%), видобуток природного газу - 1,2 млрд куб. м (+33,1%). 

«Ми продовжуємо розвивати наші підприємства та завершили два важливих проекти, 
які збільшують потужності з видобутку та збагачення вугілля газових марок - ЦЗФ «Павло-
градська» тепер зможе переробляти до 7 млн тонн вугілля на рік, а шахта «Ювілейна» 
збільшила промислові запаси вугілля на 19 млн тонн завдяки введенню вентиляційної 
свердловини. Завершено буріння 3-х нових газових свердловин, які сумарно дають 25 млн 
м³ газу на місяць. Це дозволило компанії зберегти лідерські позиції в галузі за темпами 
приросту видобутку, - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, коментуючи 
підсумки роботи компанії за 9 місяців 2016 р. - В інвестиційної політики ДТЕК ключова мета 
- розвиток вітчизняного виробництва. Завдяки своєчасному залученню значних коштів на 
модернізацію та введення нових потужностей було сформовано запас міцності, який 
дозволяє навіть у такий непростий період забезпечити Україну власним енергоресурсом. У 
третьому кварталі ми збільшили видобуток вугілля, і це дозволило нашим тепловим 
станціям наростити відпуск електроенергії. Отже, компанія змогла збалансувати Об’єднану 
енергосистему та компенсувати дефіцит потужності, що виник через зниження виробництва 
іншими видами генерації». 

Основні виробничі показники >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ» 
 

 
 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Придніпровський хімічний завод став новим  

осередком радіаційної небезпеки 
05.12.2016 

Придніпровський хімзавод, розташований у місті Кам'янське 
Дніпропетровської області, отримає гроші від Європейської комісії (ЄК) на 
виведення з експлуатації свого уранового майданчика.  

Він стане другим великим ядерним об'єктом в Україні, на закриття якого гроші 
виділяє світова спільнота. Першою була арка над четвертим енергоблоком Чорнобильської 
АЕС, зведення якої завершилося 29 листопада 2016 р. Придніпровський хімзавод було 
побудовано відразу після Другої світової війни спеціально для збагачення уранової руди, яку 
тоді возили з уранових шахт Німеччини і Чехії. З розвитком уранових родовищ Радянського 
Союзу туди стали возити руду з Казахстану й українського Східного ГЗК. Завод пропрацював 
з 1947 по 1992 рік. І після розвалу Союзу став просто покинутим, перетворившись на одне з 
найнебезпечніших джерел радіоактивного забруднення не тільки для міста Кам'янське 
(колишній Дніпродзержинськ), але і для всієї Дніпропетровської області. На початку грудня 
консорціум європейських компаній на чолі зі шведською Facilia AB презентував результати 
першої фази проекту - повний моніторинг уранового майданчика. Моніторинг тривав з 
квітня 2014 по грудень 2016 р., на його реалізацію Єврокомісія виділила €1,1 млн. Спочатку 
на другу фазу проекту - збільшення безпеки і консервацію забруднених об'єктів заводу - 
планувалося виділити €3,5 млн. Але керівник секції представництва ЄС в Україні Йоганесс 

Бауер заявив, що Єврокомісія виділить додатково ще €5 млн. А робота на майданчику може 
початися вже в лютому-березні 2017 р. Таким чином, тільки на перші дві фази ЄК виділила 
майже €10 млн. Загальна вартість проекту оцінюється на сьогодні в 25 млн євро. 

Мертвий майданчик. Площа уранового майданчика заводу - 260 га. Найбільша 
концентрація промислових потужностей - у її південній частині, яка займає 115 га. Там 
розташовано понад 300 будівель різного призначення, більшість із яких у дуже поганому 
конструкційному стані. Також знаходяться 3 відстійники, де поховані небезпечні відходи 
виробництва, отримані в результаті переробки урану; і два хвостосховища - там складені 
побічні продукти руди. На початку 1990-х з території майданчика було винесено і вивезено 
всі металоконструкції та будівельні матеріали, які можна було швидко вивезти. Скільки 
радіаційно забруднених матеріалів роз'їхалося по території області і країни в цілому, досі 
невідомо. Але й зараз там залишаються тисячі метрів труб і металевих конструкцій, 
залишки обладнання, цегла, бетонні блоки, вікна та двері. Маса повалених дерев, які можуть 
використовуватися як дрова. Сьогодні територію промислового майданчика охороняють 
співробітники ДП «Бар'єр». Під їхнім контролем знаходяться 13 найбільш забруднених 
будівель, перебувати в яких небезпечно для життя, а також - відстійники і хвостосховища. 
На жаль, ніяка охорона не зможе допомогти, якщо піде процес обвалення будівель. І пил від 
них вітер почне розносити на найближчі житлові райони. Згідно з результатами 
моніторингу, на майданчику є ділянки, де радіаційний фон досягає 4 000 мікрозівертів на 
годину (мЗв/год). При 6000 мЗв/год людину очікує смерть, допомогти їй уже ніхто не зможе. 
«Промисловий майданчик ПХЗ - єдиний в Україні об'єкт збагачення урану. У нас немає 
досвіду консервації таких промислових об'єктів і рекультивації земель під ними. А в Європи 
він є, тому Україна в 2014 р. і звернулася за допомогою до Єврокомісії, щоб вони допомогли, 
по-перше, підвищити безпеку навколо майданчика, а по-друге - зняти об'єкти з експлуатації 
та провести реабілітацію ділянки», - пояснив Григорій Плачков, глава департаменту атомної 
промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. 

 

Ризикові господарники. Придніпровський хімзавод підпорядкований Міністерству 
енергетики та вугільної промисловості. Але за весь час незалежності України жоден міністр 
не зумів знайти кошти, щоб провести хоча б заходи щодо підвищення безпеки найбільш 
забруднених ділянок і будівель промислового майданчика. За словами представника 
Міненерговугілля Віктора Кушки, в України є технології радіаційного захисту, але 
міністерству завжди не вистачало грошей. Більше того, починаючи з 2014 р., не було коштів 
навіть на повноцінне фінансування ДП «Бар'єр», яке охороняє радіаційні об'єкти. Тільки до 
кінця 2016-го гроші для ДП вдалося знайти. Той факт, що за 25 років влада не змогла знайти 
якихось $25 млн, майже не піддається поясненню. Тим більше що керівництво заводу 
продовжувало вести господарську діяльність. На території майданчика працює близько 30 
державних і приватних підприємств, які нараховують більше 1000 працівників. Ці 
підприємства роками орендують будівлі і тримають своє виробниче обладнання серед 
забруднених ділянок і цехів. І міністерство не заперечувало, коли керівництво заводу 
здавало свої об'єкти в оренду. Моніторинг території майданчика ПХЗ, проведений групою 
компаній під керівництвом Facilia AB, повинен лягти в основу Національної стратегії 
України щодо приведення об'єктів ПХЗ в екологічно безпечний стан. Як зазначив Ерік 
Гауелл, керуючий директор Facilia International, крім безпосередньо моніторингу 
радіаційного стану, робота групи включала визначення рівня ризиків для різних об'єктів і 
оптимальні шляхи їх мінімізації, а також вироблення стратегії реабілітації майданчика для 
подальшого використання його в промислових цілях. Також європейські фахівці змушені  
шукати шляхи, щоб максимально убезпечити людей, які сьогодні працюють на згаданих 30 
підприємствах. Мова про те, щоб їх перемістити з цього майданчика, чомусь не йде. 

 

Знайти спеціалістів. Друга фаза роботи полягатиме в тому, щоб стабілізувати і 
максимально ізолювати небезпечні об'єкти. Найбільш забруднені цехи, де збагачувався 
уран, планується накрити спеціальними покриттями, за принципом арки над четвертим 
енергоблоком ЧАЕС. Ця фаза повинна бути закінчена до кінця 2017 року. У ході третьої і 
четвертої фаз фахівці планують розбирати будівлі, а також побудувати нове сховище, де 
можна буде проводити реабілітацію залишків обладнання від радіації. Після цього пройде 
повна рекультивація землі. На території ЧАЕС використовувалися максимально закриті печі 
з суперсильними фільтрами, що дозволяли спалювати забруднену деревину. Ймовірно, такі 
ж печі доведеться використовувати і на території ПХЗ, тому що утилізація дерев входить у 
програму реабілітації майданчика. За реалізацію другої фази проекту буде відповідати 
Науково-технологічний центр в Україні ─ міждержавна організація, до якої входять фахівці з 
України, ЄС і США. Планується активно залучати українських фахівців і компанії в якості 
субпідрядників. Центр займається, в тому числі, й підвищенням кваліфікації вітчизняних 
кадрів, щоб вони брали участь у роботах нарівні з усіма. Особлива відповідальність лягає на 
Державну інспекцію ядерного регулювання України (ДІЯРУ), яка повинна видавати ліцензії 
на проведення тих чи інших робіт. На жаль, комплексні ліцензії на такі реабілітаційні роботи 
промислового об'єкта Інспекція видати не може, оскільки в Україні не було прецедентів. Але 
в Міненерговугілля сподіваються, що ДІЯРУ зможе оперативно видавати окремі дозволи. 

Читати повністю >>>                                                                                          © Інна Коваль 
За матеріалами forbes.net.ua 

 
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Из нефти в уголь. Курченко 
возвращается 

01.12.2016 
У поставщиков угля из зоны АТО началась ротация: в фавориты этого 

бизнеса начал выходить младоолигарх времен Януковича Сергей Курченко. 
Об этом пишет epravda.com.ua 

 

Его команда окучила мощности первого угольного объединения из оккупированной 
территории Луганщины ГП "Антрацит", параллельно нацелившись на "Донбассантрацит". 
Такие шаги ослабили позиции кураторов этих предприятий - Юрия Иванющенко и 
Александра Ефремова соответственно. Однако на этих "жертвах" легендарный схемщик 
"семьи" не остановится. По данным источников ЭП, структуры Курченко начали "щипать" 
антрацитовые объединения ДТЭК, претендуя и на их ресурс. Остановить эти "набеги" 
собственнику группы Ринату Ахметову будет сложно: с недавних пор Курченко 
воспринимается в зоне АТО как уполномоченный российского ФСБ. 

 

Минутка слабости. Во время президентства Януковича Курченко был основным 
каналом нелегальных поставок нефтепродуктов в Украину. По словам собеседников ЭП на 
рынке,  ключевым регионом в этих схемах была Ростовская область,  схема работала просто. 
Структуры Курченко без "растаможки" ввозили российские нефтепродукты в Украину, 
используя для этого в качестве перевалочного пункта мощности, арендованные у ООО 
"Ровеньковская нефтебаза-2004" Александра Мельничука. Последний в то время был 
крупным по региональным меркам "нефтепродуктовым" бизнесменом. Сейчас он один из 
партнеров главы "ЛНР" Игоря Плотницкого. Специфический бизнес Курченко закрылся в 
марте 2014 г., когда обе таможенные стороны закрыли границы для перетока горючего. 
Однако на этом эра Курченко не закончилась.  И уже к весне 2015 г. 60% рынка поставок 
российских нефтепродуктов для оккупированного Донбасса занимали подконтрольные ему 
компании ООО "Ойлинвест" и ООО "Ойлинвест-2014". По данным liga.net, с 2016 основным 
поставщиком топлива в оккупированные районы Донецкой и Луганской обл. стало 
Внешнеэкономичекое объединение "Промсырьеимпорт", принадлежащее правительству 
РФ. Отдав гегемонию этой структуре, команда Путина получила возможность четко 
регулировать баланс спроса и предложения на нефтепродукты в "ДНР" и "ЛНР". С одной 
стороны, это дает Москве возможность в ручном режиме регулировать активность тяжелой 
техники сепаратистов, с другой - позволяет избегать дефицита нефтепродуктов в быту 
оккупированных регионов, тем самым не давая повода вскипеть местному населению. 
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Уйти в уголь. Агрессивная работа "Промсырьеимпорта" не оставила места Сергею 
Курченко в сфере операций с нефтепродуктами. Поэтому он начал осваивать новую для себя 
нишу - торговлю электроэнергией и углем. Первый шаг в этом направлении сделан в конце 
лета 2016 г., когда дистрибьютор ООО "Луганское энергетическое объединение" 
Константина Григоришина потерял контроль над своей инфраструктурой в 
оккупированной части области. Тогда же имущество этого предприятия было передано 
созданной в "ЛНР" компании ООО "Торговый дом "Нефтепродукт". "За этой фирмой стоит 
небезызвестный Курченко", - утверждает генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай. По 
его словам, с момента проведения АТО на захваченной части Луганской области ЛЭО 
удавалось собирать в лучшем случае 10% от общего объема поставленной электроэнергии. 
Структур Курченко эта проблема вряд ли коснется - "Нефтепродукт" "аккредитован" "ЛНР" 
и у компании есть все основания выставлять счета местным потребителям и требовать 
оплату. Таким образом, доходы ООО "ТД "Нефтепродукт" от сбора средств за поставленное 
электричество являются чистой прибылью предприятия. Ведь "ЛНР" по сей день 
обеспечивается электроэнергией с территории Украины бесплатно - по энергетическому 
кусту линий, идущих с направления Луганской ТЭС. Кроме того, должниками поставщика 
электроэнергии являются крупнейшие предприятия региона, а это серьезный рычаг 
влияния на них. Первые результаты уже есть. По данным источников ЭП, недавно Курченко 
стало подчиняться ГП "Антрацит", расположенное в одноименном оккупированном городе 
Луганской области. По словам бизнесмена из угольного сектора, приход основателя ВЕТЭК 
на это угольное объединение ознаменовался назначением на пост генерального директора 
госпредприятия Александра Ермакова. До прихода Ермакова "Антрацит" де-факто 
контролировался представителями "ЛНР" и тандемом украинских бизнесменов Юрием 
Иванюшенко и его "правой рукой" Иваном Аврамовым. От команды сепаратистов был 
Геннадий Дмитров, который до этого занимал пост гендиректора ГП, от пары Иванющенко-
Аврамов - Сергей Шаповал, занимающий кресло коммерческого директора "Антрацита". В 
2015 г. они наладили поставки угля на государственное "Центрэнерго" по "нескромному" 
тарифу 1 320 грн за тонну. В свою очередь, себестоимость добычи на "Антраците", не 
оплачиающем потребление электроэнергии и налогов, едва превышала 600 грн за тонну. 
Кроме того, основная часть денег, полученных от энергогенерирующей компании, оседала в 
"ЛНР". "После того как "Центрэнерго" рассчитывался за уголь, деньги переводились 
зарегистрированным в Украине прокладкам - ЧП "Содействие", ООО "МКД трейд". Они их 
обналичивали и перевозили в луганскую часть АТО", - утверждает источник в СБУ. По его 
словам, под управлением этого менеджера "Антрацит" уже начал смещать акцент в 
поставках угля с украинских контрагентов на российских. Сейчас команда Курченко якобы 
делает основную ставку на сбыт угля Новочеркасской ТЭС в Ростовской области, которая 
опосредованно принадлежит российскому "Газпрому". Во многом решение Курченко 
отказаться от поставок антрацита на территорию Украины, не занятую оккупантами, 
вынужденное. Сотрудничество с "Центрэнерго" пришлось свернуть из-за уголовного дела, 
возбужденного СБУ по факту финансирования терроризма, то есть "ЛНР". Как оказалось, 
сбывало антрацит на "Центрэнерго" ГП "Луганскуголь". Однако оно не добывает уголь 
марки "А", а закупает его по договору комиссии у ГП "Антрацит", которое не контролируется 
Киевом. Так, "ЛНР" не допустила на "Антрацит" представителя украинской власти 
Владимира Соколова, еще в 2015 г. назначенного главой этого объединения от имени 
Минэнерго. В лучшие довоенные годы ГП "Антрацит" добывало до 130 тыс тонн угля в 
месяц. Сейчас, когда русскому языку на Донбассе уже ничего не угрожает, этот объем стал 
почти втрое меньше - около 50 тыс тонн. 

 

Помеха справа. На одном угольном предприятии интересы Курченко не 
заканчиваются. Сейчас его команда подбирается ко второму крупному объединению 
оккупированной луганщины - ГП "Донбассантрацит" (Красный Луч), которое до войны 
контролировал Игорь Ефремов, сын главы Луганской областной организации ПР 
Александра Ефремова. Точка отсчета в процессе перехода "Донбассантрацита" под 
управление Курченко начнется с увольнения нынешнего генерального директора 
госпредприятия Юрия Башкатова, назначенного в 2015 году по квоте "руководства" "ЛНР". 
Впрочем, переход захваченных энергетических и угольных объединений под контроль 
Курченко - далеко не самое интересное. С недавних пор команда основателя группы ВЕТЭК 
начала покушаться на "святое" - на бизнес Ахметова. Самый яркий пример - недавний 
прецедент на обогатительной фабрике "Свердловская", входящей в состав ООО 
"Свердловантрацит" группы ДТЭК. В начале осени 2016 года на предприятии высадился 
десант так называемых сотрудников фискальной службы "ЛНР", который насчитал 
предприятию 300 млн руб налогового долга. "Уже через несколько часов после этого 
приехали люди, представившиеся покупателями концентрата в счет погашения долга. Они 
сказали, что от Курченко, загнали на фабрику 51 вагон и потребовали отгрузку", - сообщил 
ЭП один из свидетелей этой операции. По его словам, до этого происшествия на угольные 
предприятия ДТЭК не нападали уже минимум два года. Последний такой эпизод был в 2014 
году, когда со складов приграничной шахты "Красный партизан" грузовиками вывезли 1 
тыс тонн угля в Россию. Двухлетний этап относительно спокойной жизни Ахметова 
объясняется по-разному. В интерпретации ДТЭК сепаратисты "дают дышать" группе из-за 
ее высокой значимости для местного населения. "Мы платили зарплату даже в 2014 году, 
когда шахты были выведены в простой", - говорит ЭП представитель ДТЭК. Оппоненты 
Ахметова утверждают, что секрет его устойчивости - в сотрудничестве с оккупантами. 
"Спросите ДТЭК, почему они загружают чужие обогатительные фабрики, когда у них свои 
загружены на 20%", - посоветовал ЭП один из участников угольного рынка. В ответ на 
переадресованный ДТЭК вопрос выяснилось, что часть продукции "Свердловантрацита" 
действительно поставляется на ГОФ "Восточно-Донбасская". Ее контролирует Александр 
Мельничук, который после начала войны был правой рукой "главы" "ЛНР" Игоря 
Плотницкого, занимая должность замглавы местного "министерства энергетики". В ДТЭК не 
видят в партнерстве с "Восточно-Донбасской" ничего зазорного, объясняя отгрузки на нее 
точечным сотрудничеством: мол, туда поставляется только "высокозол" - марки угля с 
высоким содержанием оксида кремния. "Восточно-Донбасская" фабрика может обогащать 
этот уголь лучше, чем мы", - сказал один из представителей ДТЭК. Он также отметил, что это 
предприятие перерегистрировано за пределами зоны АТО и работает в рамках украинского 
законодательства. Но даже если не обращать внимание на эти нюансы и считать 
сотрудничество Ахметова с Мельничуком поддержкой сепаратистов, эта кооперация вряд 
ли убережет ДТЭК от дальнейших нападок Курченко. "Если вам кто-то скажет, что Курченко 
- человек "семьи", то все поверят, а я буду смеяться. Сейчас Курченко - это проект ФСБ", - 
отмечает один из угольных бизнесменов из ближайшего окружения Игоря Кононенко.  
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Фірми з приймальні нардепа Сольвара розіграли між собою  
тендерів на сотні мільйонів гривень 

05.12.2016 
Компанії з оточення народного депутата і члена транспортного 

комітету ВР Руслана Сольвара розіграли два тендери ПАТ «Центренерго» на 
перевезення імпортного вугілля. Після чого фірма-переможець найняла 
свого ж «конкурента» для виконання робіт. 

Йдеться про експедиторські послуги для імпортованого вугілля з Південно-
Африканської Республіки. Вугілля необхідно було вивантажити з корабля, допомогти з 
перевіркою якості, зважити, засипати у залізничні вагони, оформити документи й 
відправити вугілля «Центренерго». Навесні цього року «Центренерго» провело тендер, на 
якому перемогло ТОВ «Екскомсервіс». З фірмою 12 травня уклали 3 угоди на загальну суму 
281 млн грн. Розрахунки мали проводити відповідно до фактично наданого обсягу послуг. 

Компанія «Екскомсервіс» з 2011 р. належить Богдану Штонді, котрий раніше працював у ТОВ 
«Укрзернотранс-К» (оптова торгівля/транспортні послуги). Мажоритарним 
співзасновником цієї фірми був земляк Штонди - Руслан Сольвар. У 2004 р. Сольвар вийшов 
зі складу засновників, власниками фірми лишилися Олексій Мозговий (пізніше помічник 
Сольвара у ВРУ) та Артем Мініч. На останнього в 2004-2008 також була переписана інша 
компанія Сольвара – ПП «Фреш Лайн» (транспортні послуги). Також Мініч є родичем 
Сольвара по лінії колишньої дружини – сестра останньої, Валентина, в дівоцтві Лучко, 
пізніше взяла прізвище Мініч. Єдиним конкурентом «Екскомсервісу» на цьому тендері було 
ТОВ «Ордон Вест», яке на тендері представляв комерційний директор фірми – В.С.Падалка. 
Василь Сергійович Падалка також відомий як директор фірми ТОВ «БЛОК БАГ СІСТЕМ», 
приписаної по вул.Кудрі 12. У «родинному офісі» нардепа, який помічник Сольвара називає 
своэю «приймальнею». Половина усіх квартир у будинку на Кудрі, 12 перетворені на офіси, 
та належать родичам, землякам або бізнес-партнерам нардепа: - кв.№1 належить згаданому 
вище Богдану Штонді; кв.№2 - належить екс-дружині Сольвара Наталії. Приписана фірма ПП 
«БЛОК БАГ СІСТЕМС» (на кінці С), Артема Мініча; у кв.№3 понад 10 років (2004-2015) був 
приписаний «Укрзернотранс-К» Сольвара; кв №12, із ТОВ «Блок Баг Сістем» належить 
пенсіонерці з рідного села Сольвара, з котрою нардеп свого часу був приписаний в Києві за 
однією адресою. Чоловік пенсіонерки також раніше працював в «Укрзернотранс-К» Сольвара 
та Мініча; ще мінімум три квартири належать матері Руслана Сольвара Марії, зокрема кв.№7, 
на котрій висить табличка «Приймальня народного депутата України». У будинку 
журналісти «Наших Грошей» зустріли помічника народного депутата Сольвара – Олексія 
Жовноватюка, який плутано пояснив, що в цій будівлі знаходиться його приймальня. Тим 
часом табличку «Приймальня» зі стіни прибрали. За інформацією ПАТ «Центренерго», за час 
дії угоди вугілля завезли один раз: у серпні в порт «Южний» зайшов корабель із 71 800 тонн 
південно-африканського вугілля. За транспортно-експедиційне обслуговування цього 
вантажу «Центренерго» заплатив фірмі «Екскомсервіс» 13,015 млн грн. Разом з тим, за 
інформацією програми, частину грошей «Екскомсервіс» перерахував своєму ж конкуренту на 
тендері. «Ордон Весту» віддали 625 тис грн.  – за приймання, перевалку й сушіння вугілля, а 
“Блок Баг Сістем” заплатили 288 тис грн. за перевантаження і допомогу з перевіркою якості. 
Також зазначимо, що у жовтні 2016 «Екскомсервіс» виграв у «Центренерго» ще один 
аналогічний тендер на 268 млн грн. Єдиним допущеним конкурентом на цьому тендері 
стало ПП «Фактор Груп-С». Раніше ця фірма називалася ПП «Блок Баг Сістем Плюс», а її 
першим директором був Микола Несвіцький – що раніше працював у фірмах Мініча. Поки що 
за цим договором «Центренерго» коштів «Екскомсервісу» не перераховувало – як і з першим 
договором, розрахунок буде вестися по факту надання послуг. Термін дії договору – до кінця 
квітня 2017 р. Як раніше повідомляла програма «Наші гроші», в електронній декларації 
нардеп Сольвар не вказав жодного об"єкту нерухомості у власності. Водночас на 82-річну 
матір Сольвара, яка все життя працвала вчителькою, записані 2 квартири, 2 будинки та 4 
офіси, розміщені у квартирах. 
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ДТЭК: формула «Роттердам+»  
сегодня не работает 

06.12.2016 
Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко утверждает, что существующий 

порядок применения формулы «Роттердам+» не позволяет украинским 
угледобытчикам продавать уголь по рыночным ценам.  

«Они (текущие цены в Роттердаме) ни к каким украинским шахтам не применяется – 
ни к государственным, ни к частным. Совершенно корректный вопрос, который должен 
быть адресован министру и регулятору. Почему сегодня госшахты продают уголь по 1370 
гривен и при этом говорят, что им нужно 1 или 2 млрд гривен господдержки в 2017 году? 
Зачем продавать по 1370, когда такой же уголь продается на внешних рынках по 2300-2400 
гривен?», – сказал Тимченко в интервью интернет-изданию Левый Берег. По мнению 
руководителя ДТЭК, существующий принцип действия формулы «Роттердам+» 
ограничивает возможности импорта угля в Украину с мировых рынков. «Средняя цена угля 
в Роттердаме в прошлом году была 56 долларов без доставки, исходя из этого идет 
формирование тарифа на производство тепловой электроэнергии в этом году, потому что 
берется период предыдущих 12 месяцев. А сегодня цена в Роттердаме уже почти 90 
долларов. Вопрос: каким образом закупать уголь, если в тарифе заложено 56 долларов, а 
сейчас цена 90 долларов?», – подчеркнул он. Реальный тариф для тепловой генерации в 
2016-м году позволял энергетическим компаниям покупать уголь по цене 1100 грн/тонна, 
что более чем в два раза ниже мировых цен. «Насколько у нас тарифы для генерации из-за 
этой методики выросли? Докладываю: тарифы за 9 месяцев – 107 копеек за кВт*ч. Минус 
процент оплаты (у нас оплата составляет 97%). То есть эффективный тариф – 104 копейки. 
Такой тариф покрывает цены на уголь в районе 1100 гривен. На внешних рынках сегодня 
цена 2500 гривен. Нонсенс. Но это реалии, в которых мы работаем», – подытожил Максим 
Тимченко. Как сообщалось, ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими 
активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. 
Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями 
группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению 
угля, производству и реализации электроэнергии. 
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Украина увеличила добычу угля 
06.12.2016 

Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2016 года 
увеличили добычу рядового угля на 1,7% (на 629,7 тыс. тонн) по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года – до 37 млн 2,7 тыс. тонн. 

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча 
коксующегося угля возросла на 3,5% (на 261,7 тыс. тонн) – до 7 млн 695,0 тыс. тонн, 
энергетического – на 1,3% (на 368 тыс. тонн), до 29 млн 307,7 тыс. тонн. Угледобывающие 
предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в январе-ноябре-2016 года 
снизили добычу на 14,3% (на 877,2 тыс. тонн) – до 5 млн 276,1 тыс. тонн, в т.ч. добыча 
коксующегося угля сократилась на 21% (на 379,5 тыс. тонн) – до 1 млн 424,7 тыс. тонн, 
энергетического – на 11,4% (на 497,7 тыс. тонн), до 3 млн 851,4 тыс. тонн. Шахты Донецкой 
области за 11 месяцев этого года обеспечили добычу 14 млн 238,8 тыс. тонн угля (+9,1% к 
январю-ноябрю-2015), Луганской – 4,403 млн тонн (+11,1%), Днепропетровской – 16 млн 
741,8 тыс. тонн (-3,3%), Львовской – 1,451 млн тонн (-19,6%), Волынской – 168,2 тыс. тонн (-
25,7%). Как сообщалось, Украина в 2015 году снизила добычу рядового угля на 38,8% (на 25 
млн 236,2 тыс. тонн) по сравнению с 2014 годом – до 39 млн 759,1 тыс. тонн, в т.ч. добычу 
коксующегося – на 49,8%, до 8 млн 155,1 тыс. тонн, энергетического – на 35,3%, до 31,604 
млн тонн. Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 
2015-м снизили добычу на 62% (на 10 млн 984,1 тыс. тонн) – до 6 млн 742,2 тыс. тонн, в т.ч. 
добычу коксующегося – на 57,6%, до 1 млн 950,1 тыс. тонн, энергетического – на 63,5%, до 4 
млн 792,1 тыс. тонн. 
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Руководство госшахты присвоило угля  
на 11 млн грн 

06.12.2016 
Служба безопасности Украины разоблачила руководство 

государственной шахты, которое присвоило угля на 11,2 млн гривен. Об 
этом сообщает пресс-служба СБУ. 

“Противоправную деятельность руководства одного из государственных угольных 
предприятий Луганщины, которое систематически присваивало уголь, разоблачила Служба 
безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры”, - говорится в 
сообщении. Как отмечается, директор шахты вместе с подчиненным начальником участка 
отгрузки намеренно уменьшали в отчетности объемы добытого угля. “Разницу” продавали, 
а деньги, полученные в результате сделки, использовали для собственных нужд. Таким 
образом дельцы успели украсть у государства более 11,2 млн грн”, - сообщает пресс-служба. 
“Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в 
особо крупных размерах) Уголовного кодекса”, - говорится в сообщении. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Украина в 2016г импортировала 15,6 млн т. 
 угля на $1,5 млрд   

06.01.2017 
Украина в 2016 году импортировала уголь каменный и антрацит (код 

ТНВЭД 2701) на сумму $1 млрд 467,091 млн, в том числе в декабре – на 
$172,008 млн., сообщает interfax.com.ua 

По данным Государственной фискальной службы, из РФ поступил уголь на $906,298 
млн, из США – на $212,11 млн, из Канады – на $94,374 млн, из других стран – на $254,308 млн. 
Таким образом, в денежном выражении импорт угля и антрацита в прошедшем году 
сократился на 10,1% (на $165,387 млн) по сравнению с 2015 годом ($1 млрд 632,478 млн). 
Общий объем поставленной в страну угольной продукции в минувшем году составил 15 млн 
647,557 тыс. тонн. При этом Украина в 2016-м экспортировала 520,585 тыс. тонн угля 
каменного и антрацита на $44,762 млн, в том числе в Словакию – на $26,887 млн, РФ – на 
$7,484 млн, Турцию – на $7,102 млн, другие страны – на $3,289 млн. Как сообщалось, Украина 
в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала – на 
$775,109 млн, в 2012 – на $2 млрд 637,028 млн и 609,392 млн, в 2013 – на $1 млрд 973,751 
млн и $737,009 млн, в 2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, в 2015 – на $1 млрд 
632,478 млн и $53,651 млн. Украина импортирует преимущественно коксующийся уголь, 
экспортирует – энергетический. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Глава Минэнергоугля прогнозирует увеличение добычи угля  
госшахтами в 2017 г. в 1,6 раза   

18.01.2017 
Подконтрольные Министерству энергетики и угольной 

промышленности Украины шахты в 2017 г. увеличат добычу рядового угля 
почти в 1,6 раза (на 3,336 млн тонн) по сравнению с 2016 г. – до 9,125 млн 
тонн, сообщил глава министерства Игорь Насалик. 

"Если у кого-то есть сомнения, что мы выйдем на показатель добычи 25 тыс. тонн в 
сутки, то, поверьте, мы это сделаем", - цитирует пресс-служба министерства его слова с 
прошедшей во вторник коллегии. Угледобывающие предприятия, входящие в сферу 
управления Минэнергоугля, в 2016 году снизили добычу на 14,1% (на 953 тыс. тонн) – до 5 
млн 789,2 тыс. тонн, что соответствует около 15,82 тыс. тонн в сутки. По словам министра, в 
2017 году на государственных шахтах планируется ввести в эксплуатацию 11 новых лав, на 
подготовку которых будут привлечены кредитные средства под государственные гарантии. 
Руководители шахт должны подготовить инвестпроекты под привлечение средств до 
апреля этого года. И.Насалик также поставил жесткие требования по оптимизации работы 
государственных шахт и необходимости увеличения добычи. Он отметил, что на некоторых 
шахтах от 10% до 30% работников не задействованы в производственном процессе, что при 
низкой добыче приводит к неэффективности работы предприятий и возникновению 
задолженности по заработной плате. Кроме того, министр дал поручение о проведении 
аудита закупок оборудования, чтобы выявить факты злоупотреблений и завышения цен. По 
данным пресс-службы, министр также заявил о необходимости усилить платежную 
дисциплину в части расчетов за электроэнергию. Задолженность шахт за потребленную 
электроэнергию составляет более 5 млрд грн. Как сообщалось, угледобывающие 
предприятия Украины в 2016 году увеличили добычу рядового угля на 2,8% (на 1 млн 119,4 
тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 40 млн 864,1 тыс. тонн. Добыча коксующегося 
угля возросла на 0,4% (на 36,3 тыс. тонн) – до 8 млн 361,4 тыс. тонн, энергетического – на 
3,4% (на 1 млн 83,1 тыс. тонн), до 32 млн 502,7 тыс. тонн. Угледобывающие предприятия, 
входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2016 году снизили добычу на 14,1% (на 953 
тыс. тонн) – до 5 млн 789,2 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 19,9% 
(на 388,7 тыс. тонн) – до 1 млн 561,4 тыс. тонн, энергетического – на 11,8% (на 564,2 тыс. 
тонн), до 4 млн 227,9 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 

 ГЕНЕРАЦІЯ  
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 

 
У столиці СБУ затримала екс-директора "Київенергохолдингу",  

який підозрюється у розкраданні 77 млн грн.. 
07.12.2016 

Співробітники Служби безпеки України на виконання доручення 
прокуратури затримали у столиці колишнього директора акціонерного 
товариства "Компанія Київенергохолдинг". 

Правоохоронці встановили, що один з колишніх керівників товариства організував 
через офшорні компанії відчуження понад 12 % акцій "Київенерго", які на той час належали 
холдингу. Співробітники спецслужби встановили, що через незаконні дії посадовців 
територіальній громаді Києва було завдано збитки на понад 77 мільйонів гривень. Було 
відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 363 Кримінального кодексу 
України. Під час досудового слідства правоохоронці отримали інформацію про те, що 
колишній очільник підприємства планує втечу на тимчасово окуповані території, подавши 
заявку на надання йому відповідного дозволу. Колишнього директора було затримано у 
столиці за місцем проживання. Оперативники СБ України спільно з Нацполіцією під час 
обшуків у помешканні зловмисника вилучили десять тисяч доларів США, три тисячі євро, 
іменний годинник від Президента РФ Путіна. Колишньому керівнику "Київенергохолдингу" 
оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання затриманому 
запобіжного заходу. Триває досудове слідство.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 
 

Суд признал Одесскую ТЭЦ  
банкротом  

20.12.2016 
Хозяйственный суд Одесской области признал ПАО "Одесская ТЭЦ" 

банкротом и открыл ликвидационную процедуру предприятия сроком на 12 
месяцев, сообщает interfax.com.ua 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР во 
вторник, соответствующее решение суд принял 13 декабря 2016 года. Заявление о 
прекращении эмитента было подано управляющим санацией Евгением Лахненко. По 
состоянию на 31 декабря 2015 года стоимость чистых активов общества составляла 328,781 
млн грн, сумма обязательств – 710,323 млн грн. "Активов ПАО "Одесская ТЭЦ" для расчета за 
его обязательствами недостаточно, поэтому после удовлетворения требований кредиторов 
не останется суммы, которая может распределяться между акционерами", - говорится в 
сообщении. Как сообщалось, Хозяйственный суд Одесской области 23 декабря 2015 года 
решил провести санацию ПАО "Одесская ТЭЦ". Управляющим санацией был назначен 
Евгений Лахненко. Фонд Госимущества Украины планировал выставить 94,99% Одесской 
ТЭЦ на приватизацию. В октябре глава ФГИ Игорь Билоус констатировал отсутствие 
интереса инвесторов к Одесской ТЭЦ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

У Херсоні СБУ викрила багатомільйонне розкрадання  
бюджетних коштів у енергетиці 

29.12.2016 
У Херсоні СБУ викрила схему системного привласнення державних 

коштів в особливо великих розмірах посадовцями Херсонської ТЕЦ. Про це 
повідомляє прес-центр СБУ 

Правоохоронці встановили, що у 2015-2016 роках за надання послуг з проведення 
капітальних ремонтів на об’єктах державного підприємства двом комерційним структурам 
було перераховано майже 40 млн грн. Під час перевірки, оперативники спецслужби 
з’ясували, що підприємці виконали не повний обсяг робіт, зазначений в угоді. За 
попередніми підрахунками, сума збитків завданих держпідприємству складає майже п’ять 
мільйонів гривень. Під час обшуків у приміщеннях Херсонської ТЕЦ та в офісах комерційних 
установ, співробітники СБ України вилучили документацію, яка підтверджує причетність 
посадовців ТЕЦ до привласнення та легалізації державних коштів, «чорну» бухгалтерію 
щодо витрат привласнених фінансових ресурсів та готівку. Відкрито кримінальне 
провадження за ст. 2 ч. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

Кабмин утвердил финплан "Центрэнерго" с  
прибылью почти 247 млн. 

30.12.2016 
Чистая прибыль ПАО "Центрэнерго" в 2016 году составит 246,623 

млн грн, это предусмотрено финансовым планом компании на текущий 
год, правительство утвердило распоряжением №1055 от 28 декабря. 

Согласно ему, общество выплатит государству в этом году 1 млрд 828,13 млн грн, в 
том числе 70,39 млн грн налога на прибыль. В то же время сам финплан и другие его детали 
в публикации правительства отсутствуют. Как сообщалось, "Центрэнерго" по итогам работы 
в январе-сентябре 2016 получило чистую прибыль 1 млрд 215,19 млн грн, тогда как 
аналогичный период прошлого года энергогенерирующая компания завершила с чистым 
убытком 81,788 млн грн. Чистый доход компании за девять месяцев этого года вырос на 
63,1% - до 7 млрд 618,739 млн грн за роста производства электроэнергии на 30,1% - до 7,086 
млрд кВт-час. "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС 
суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций 
общества. Компания в 2015 году сократила чистую прибыль в 3,4 раза - до 21,856 млн грн, а 
чистый доход на 9,2% - до 6 млрд 863,846 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 

 
Новий етап реконструкції в рамках спільного з Європейськими банками  

проекту «Реабілітація гідроелектростанцій» 
12.01.2017 

За результатами конкурсних торгів, що проводились в рамках третьої 
фази спільного з європейськими банками проекту “Реабілітація гідро-
електростанцій”, ПАТ «Укргідроенерго» укладено дві Контракті угоди.  

Дані угоди передбачають виконання робіт з реконструкції агрегатів з радіально-
осьовими турбінами на Київській ГАЕС та Дніпровській ГЕС-1. 23 грудня 2016 року було 
підписано Контрактну угоду «Реконструкція трьох агрегатів (включаючи три радіально-
осьові турбіни та три генератори) на Дніпровській гідроелектростанції-1» з Переможцем по 
даному лоту, компанією Andritz Hydro (Німеччина), на суму 53 590 315,00 євро та 151 451 
165,00 грн. з ПДВ. В рамках укладеної Контрактної угоди запланована реконструкція трьох 
агрегатів Дніпровської ГЕС-1, які були введені в експлуатацію у 1932 році та відновлені у 
1946 році. Завершення робіт згідно даного  Контракту передбачено у 2021 році. Компанія 
Andritz Hydro є світовим лідером з виготовлення та постачання обладнання для 
гідроелектростанцій. 30 грудня 2016 року підписано Контрактну угоду «Реконструкція 3-x 
агрегатів (3-и радіально-осьові турбіни та 3-и генератори) на Київській гідроакумулюючій 
електростанції» з Переможцем по даному лоту, компанією ПАТ «Турбоатом» (Україна), на 
суму 562 430 668,80 грн. з ПДВ. Завершення робіт згідно даного  Контракту передбачено 
також у 2021 році. Контракт буде реалізовуватися ПАТ «Турбоатом», що спеціалізується на 
виробництві гідравлічних турбін, у  партнерстві з ДП Завод «Електроважмаш», що 
спеціалізується на виробництві генераторів. Обидві компанії є вітчизняними лідерами з 
виробництва обладнання для гідроелектростанцій та входять в перелік підприємств, які 
мають стратегічне значення для економіки України. Третя фаза Проекту «Реабілітація 
гідроелектростанцій» реалізується за спільним фінансуванням Європейського банку 
реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, загальною вартістю 400 
млн. євро, частками по 200 млн. євро позик ЄБРР та ЄІБ. Варто зазначити, що за 
результатами тендеру, згідно цін укладених контрактів в сумі за двома лотами зекономлено 
12 млн. євро, порівняно із початковою оціненою вартістю закупівлі. 

 

Читати повністю >>> 
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 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ. ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ  
 

 
 

В 2016 году экспорт электроэнергии  
принес Украине $152 млн 

06.01.2017 
В 2016 году Украина экспортировала электроэнергию на $ 152,063 

млн, в том числе в декабре - на $ 14,278 млн. Об этом сообщает 
Государственная фискальная служба. 

В Венгрию в прошлом году поставлено электроэнергии на сумму $ 119,317 млн, 
Польшу - на $ 32,392 млн, Молдову - на $ 0,347 млн, в другие страны - на $ 0,007 млн. В 
денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в прошлом году вырос на 1,3% ($ 
2,007 млн) по сравнению с 2015 годом ($ 150,056 млн). Кроме того, Украина в 2016 году 
импортировала электроэнергию на $ 3,63 млн (из РФ на $ 3,565 млн, из Беларуси - на $ 0,065 
млн), тогда как в 2015-м была импортирована электроэнергия на $ 84,874 млн. 
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Компания "Эру Трейдинг" передало "Донбассэнерго" часть  

экспорта электроэнергии в Румынию 
13.01.2017 

Компания "Эру Трейдинг" передала ПАО "Донбассэнерго" часть 
выкупленной ранее пропускной способности для экспорта электроэнергии 
в Румынию в январе, сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго". 

В частности, на период с 17 по 22 января компания передала доступ к "сечению" 
мощностью 4 МВт, на период с 23 по 31 января – мощностью 3 МВт. Отметим, "Эру 
Трейдинг" - дочернее предприятие компании "Энергетические ресурсы Украины", 
специализирующееся на осуществлении трейдинговых операций ликвидными продуктами 
(газ, уголь, электроэнергия). ЭРУ - девелоперская компания, ориентированная на 
реализацию проектов в украинской энергетике. 
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 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ 
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 

 
Суд признал незаконным решение о назначении менеджера  

AES Сергея Зуева на пост главы "Укрэнерго"   
13.01.2017 

Окружной административный суд Киева признал незаконным и 
отменил решение Комитета по назначению руководителей особо важных 
предприятий, которым тот рекомендовал назначить Сергея Зуева главой 
НЭК "Укрэнерго". 

"К сожалению, реформы в Украине остаются в большей степени на бумаге и по 
телевидению. Интересы олигархов, к которым принадлежит и наша власть, остаются 
превыше интересов государства", - прокомментировал С.Зуев решение суда. Копию 
соответствующего документа он обнародовал на своей Facebook-странице. Как сообщалось, 
С.Зуев считает, что открытие против него уголовного производства и блокирование 
назначения в "Укрэнерго" инициировал народный депутат Игорь Кононенко. Компания 
"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий 
электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной 
энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в 
подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.  
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 ТЕПЛОМЕРЕЖІ 

Зима и теплокоммунэнерго: как поживают  
производители тепла в Украине 

27.11.2016 
2016 год выдался сложным для предприятий теплокоммунэнерго 

(ТКЭ) пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших 
производственных компаний Украины".  

Сначала НАК "Нафтогаз Украины" повысила для них стоимость газа, чтобы 
скомпенсировать государственный бюджет в рамках обязательств перед МВФ и привести 
стоимость отопления к экономически обоснованному уровню. До этого предприятия ТКЭ 
платили за газ по сниженной цене — 2994 грн/тыс. куб. м, но получали субвенции из 
бюджета, которые позволяли компенсировать то, что конечный потребитель (домашние 
хозяйства) оплачивал лишь 65% стоимости услуги. С 1 мая 2016 года предельная цена 
продажи газа для потребностей теплокоммунэнерго составляет 6879 грн/тыс. куб. м. В 
себестоимости производства теплоэнергии доля газа составляет от 60% до 90%. Например, 
для "Киевэнерго" этот показатель 77%. Такое подорожание газа чиновники объясняют тем, 
что необходимое предприятиям ТКЭ топливо для производства тепла покупается за валюту, 
в среднем за год по $290/тыс. куб. м. Государство компенсирует разницу между закупочной 
ценой и реализацией предприятиями ТКЭ из своего бюджета, выделяя для этого 4500 грн на 
каждую тысячу кубов. Хотя стоимость газа существенно снизилась (в ІІІ квартале 2016-го 
РФ будет продавать его Украине по $172/тыс. куб. м), изменение курса валют это 
компенсирует. Если в дальнейшем газ будет дорожать, а гривня падать, то нагрузка на 
бюджеты разных уровней возрастет еще больше и тарифы все равно придется повышать. В 
первую очередь компенсация за возникающую разницу ложилась на городские бюджеты, 
которые не спешили выплачивать средства. В итоге в секторе к 1 июля 2016 года накопился 
существенный долг перед поставщиком топлива НАК "Нафтогаз" — 21,2 млрд грн, из них 
85% — долги предприятий ТКЭ. При этом валовой убыток "Нафтогаза" от реализации газа 
населению и предприятиям ТКЭ за отопительный сезон 2015-2016 гг. составил 0,5 млрд грн. 
После такого повышения перед коммунальщиками встал вопрос о получении средств, 
необходимых, чтобы рассчитываться за полученное топливо. Для покрытия возникшей 
разницы Национальная комиссия по вопросам регулирования в сфере энергетики и 
коммунальных услуг (НКРЭКУ) запланировала поэтапный рост тарифов для населения. 
Первое повышение в 2015 году привело к росту стоимости услуг теплоснабжения на 60%. 
Например, для "Киевэнерго" тариф на тепловую энергию установили на уровне 594,03 грн. 
за гигакалорию. Согласно расчетам комиссии, себестоимость производства составляла 
почти 573 грн, а рентабельность продажи тепла населению — 2,5%. Но этого оказалось 
недостаточно. Согласно подсчетам участников рынка, из-за резкого роста стоимости 
топлива в мае убытки 170 крупных энергоснабжающих компаний-лицензиатов НКРЭКУ 
будут составлять более 200 млн грн ежемесячно. Поэтому регулятор пошел на второй этап 
повышения тарифов для потребителей. С 1 июля 2016 года они увеличились в среднем на 
95,3%, до 1043 грн за 1 Гкал. В том числе выросли топливная составляющая (на 474 
грн/Гкал), тариф на электроэнергию (13 грн/1Гкал) и заработные платы (9 грн/Гкал). 
Таким образом, изменилась структура формирования тарифа: если раньше в стоимости 1 
Гкал тепла на топливо приходилось 400 грн (75% стоимости), то с 1 июля эта цифра 
составляет 874 грн (84% стоимости). Но предприятия ТКЭ уже понесли немалые убытки. В 
"Киевэнерго" говорят, что три месяца, которые ушли на обновление тарифов, сильно 

ударили по их бюджету. "По нашим расчетам, убытки за этот кассовый разрыв между новой 
стоимостью газа и старым тарифом на тепло составят 253 млн грн", — рассказывает 
финансовый директор "Киевэнерго" Татьяна Грязнова. При этом предприятиям приходится 
балансировать в ситуации со снижением расчетов населения за услуги горячего 
водоснабжения и отопления. В целом по стране этот показатель за первое полугодие 2016-
го снизился на 3% год к году. К примеру, в столице к началу августа население и ЖЭКи 
накопили долгов перед "Киевэнерго" на 1,72 млрд грн. По данным Госстата, в целом по 
Украине задолженность превысила 5 млрд грн и продолжает накапливаться. Хуже всего 
обстоят дела с оплатой ЖКУ в Ивано-Франковской области, где население с начала года 
оплатило всего 36,7% от начисленного. Чуть лучше уровень оплаты коммуналки в Сумской 
области — там жители осилили 38%, а в Львовской области — 58% от начисленного к 
оплате. Что касается зимы 2016-2017 гг., то эксперты прогнозируют выравнивание уровня 
оплаты услуг населением с наступлением отопительного сезона. Замдиректора научно-
технического центра "Психея" Геннадий Рябцев уверен, что массовых неплатежей в Украине 
не будет. По данным Госстата, в январе-июле 2016 года за субсидиями для возмещения 
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось на 43,8% домохозяйств 
больше, чем в январе-июле 2015 года. По словам Рябцева, с октября этот показатель резко 
возрастет. Эксперт напомнил, что кризис платежей всегда возникает после очередного 
повышения тарифов, но затем ситуация обычно стабилизируется. Статистика также 
позволяет рассчитывать на стабилизацию ситуации в отрасли: расчет за коммунальные 
услуги в Украине последние 10 лет стабильно держался на уровне 99%. С внедрением 
грамотной системы субсидирования и монетизации льгот он вряд ли существенно снизится 
и не приведет в результате к коллапсу системы теплокоммунэнерго. 
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Коммунальный коллапс: почему Киев может  
превратиться в новый Алчевск 

30.12.2016 
Киевская власть, запустив процесс демонополизации на рынке 

теплоснабжения, не продумала, что делать с долгами столичного 
монополиста "Киевэнерго". Без погашения газовых долгов "Нафтогаз" может 
отказаться подавать голубое топливо тому, кто вместо «Киевэнерго» будет 
производить тепло для столицы. 

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации 
Петр Пантелеев подтвердил намерения городских властей не продолжать в 2018 году 
договор с ПАО «Киевэнерго» на обслуживание городских теплосетей. «Мы готовимся к 
завершению договора с «Киевэнерго» (в части теплоснабжение города, — ред.). Такая 
работа сейчас уже есть, мы презентовали «походовку». Это очень серьезно и ответственно, 
потому что 17 лет теплоэнергетика управлялась одной компанией. Нам нужно сделать этот 
процесс перехода безболезненным для киевлян. Мы считаем, что у нас есть все возможности 
эффективно управлять теплоэнергетикой города на пользу киевлян. Потому что 
технические мероприятия непосредственно влияют на размер тарифа», — сказал Пантелеев. 
"Апостроф" уже писал, что муниципальное предприятие «Киевтеплоэнерго» получило 
лицензию на транспортирование тепловой энергии по магистральным и местным сетям в 
столице. Оно будет снабжать теплом Дарницкий и Днепровский районы столицы. Уже 
существует проект дорожной карты проведения конкурса на управление тепловыми сетями 
города. И одним из главных требований муниципалитета к его участникам будет, помимо 
всего прочего, улучшение состояния объектов теплогенерации. Из этого можно сделать 
вывод, что город нацелился привлечь нового оператора не только к эксплуатации тепловых 
сетей, но и на объекты генерации тепла. Но в этот раз Пантелеев уточнил, что по части 
электроснабжения города и аренды энергогенерирующих объектов договоры с 
«Киевэнерго» разрываться не будут. Сегодня «Киевэнерго» для производства тепла 
арендует у города две теплоэлектроцентарли (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6), мощность которых 
составляет 41% от всех теплогенерирующих объектов города (за исключением Дарницкой 
ТЭЦ, обеспечивающей теплом Днепровский и Дарницкий районы столицы). Также компания 
эксплуатирует четыре станции теплоснабжения и 178 котельных — вместе 58% мощности. 
Кроме того, «Киевэнерго» эксплуатирует мусоросжигательный завод «Энергия», который 
выдает 1% от общей мощности. На теплоэлектроцентралях производство тепла и 
электроэнергии неразрывно связано, поэтому, если «Киевэнерго» остается 
электроснабжающей организацией столицы, то и производителем тепла на ТЭЦ оно также 
будет. О том, чтобы «Киевэнерго» перестало быть управителем основных фондов 
мусоросжигательного завода «Энергия» тоже пока речи не шло. Остаются четыре 
теплоснабжающие станции, 178 котельных, 2559 тепловых пунктов и чуть менее 2 645 км 
теплосетей, которые в принципе можно было передать новому оператору. При этом стоит 
отметить, что, как сообщает само «Киевэнерго» на корпоративном сайте, по состоянию на 
конец 2015 года большая часть этих объектов уже давно исчерпали свой нормативный срок 
эксплуатации. А именно, это 67,4% тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения и 
82,95% оборудования тепловых пунктов. Так, 1 778 км тепловых сетей эксплуатируются уже 
более 25 лет. Из этого следует, что новому оператору придется изрядно вложиться в 
обновление столичной тепловой инфраструктуры. Как рассказал Пантелеев, после разрыва 
договора с «Киевэнерго» по части теплоснабжения, появятся три финансовых вопроса, 
которые придется решать, в том числе, и городским властями. Первый — предусмотренная 
договором финансовая компенсация города в пользу «Киевэнерго» за неотделимые 
улучшения объектов теплогенерации и теплосетей, которые произвело «Киевэнерго». «Это 
основная статья расходов, которая сейчас находится в фокусе нашего внимания», — сказал 
городской чиновник. Он отказался озвучивать сумму, о которой идет речь, однако в самом 
«Киевэнерго» "Апострофу" сообщили, что «по данным, подтвержденным аудитом одной из 
компаний «большой четверки», сумма улучшений, реализованных в 2012-2015 годах 
«Киевэнерго» за собственные средства в тепловом хозяйстве столицы, составляет 727 млн 
грн». Эту сумму подтвердил и первый заместитель председателя Постоянной комиссии 
Киевсовета по вопросам ЖКХ и ТЭК Вадим Ноздря. «Над этим вопросом работали аудиторы, 
нанятые «Киевэнерго», и аудиторы, которых нанимал город за деньги Международной 
финансовой корпорации. Расхождения в результатах обоих аудиторских проверок оказались 
незначительными, на уровне статистической погрешности, около 5%», — сказал он. 
Теоретически эту сумму город должен выплатить компании из своего бюджета. Однако, 
судя по всему, КГГА еще не обсуждала этот вопрос с городскими депутатами, которые его 
утверждают. А среди них есть те, кто вовсе не горит желанием отдавать 727 млн грн. 
«Соглашение с «Киевэнерго» содержит очень много дискриминационных по отношению к 
Киеву норм. В частности, это условия по неотделимым улучшениям. Один из источников их 
финансирования —инвестиционная составляющая тарифа на тепло, который утверждает 
НКРЭКУ. По сути, это те деньги, которые заплатили мы с вами, как потребители, — говорит 
депутат Киевсовета Вадим Ноздря. — И вот за эти деньги делаются какие-то капитальные 
инвестиции, которые потом город должен компенсировать. Поэтому сложно назвать 
логичным обязательство города компенсировать «Киевэнерго» затраты на эти 
неотъемлемые улучшения». Второй по значимости проблемой Пантелеев назвал долг 
«Киевэнерго» за газ, поставленный НАК «Нафтогаз Украины». Она возникнет, если со 
столичным монополистом не продолжат договоры на управление теплогенерирующими 
объектами. По данным «Нафтогаза», долг «Киевэнерго» за газ, использованный для 
производства тепла, составляет около 2 млрд грн. Хотя Пантелеев отметил, что, по его 
данным, речь идет о несколько меньшей сумме. … 
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Нафтогаз vs Газпром: Україна вже витратила  
на юристів понад півмільярда 

05.12.2016 
ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 1 грудня уклало угоду з компанією 

Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA про юридичні послуги на 6 млн євро 
(163,08 млн грн). Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Україна у 2014 почала судові тяжби з «Газпромом» щодо перегляду умов постачання 
газу. Нині є два арбітражних провадження в Арбітражному інституті Торгової палати 
Стокгольма (Швеція) між «Нафтогазом» та «Газпромом» щодо виконання контракту №КП 
(справа ТПС 2014/078) та контракту №ТКГУ (справа ТПС 2014/129). «Нафтогаз» уперше 
найняв норвезьких юристів у липні 2014 року. Відтоді з ними уклали угод на загальну суму 
20,54 млн євро, або 559,63 млн грн за нинішнім курсом. За новою угодою фірма «Wikborg, 
Rein & Co. Advokatfirma DA» в особі партнерів Дага Мйоланда і Адне М. Хага продовжить 
захищати інтереси України до кінця 2017 року. Погодинні гонорари посадовців фірми не 
змінилися порівняно з минулим договором... Найдорожче коштують послуги партнера і 
старшого консультанта – по 475 євро за годину. Сюди входять усі технічні витрати, крім 
витрат на відрядження і залучення третіх осіб. Закупівлю провели за переговорною 
процедурою згідно розпорядження Кабінету Міністрів №138 від 7 травня 2014 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavcom.ua 
 

 
НАК "Нафтогаз" подписал кредитное соглашение 

на €478,3 млн со Всемирным банком 
30.12.2016 

"Нафтогаз" подписала кредитное соглашение на €478,285 млн по 
проекту финансирования импорта природного газа с Международным банком 
реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру Всемирного банка). 

"Последняя подпись в этом году", - написал на своей странице в соцсети Facebook 
председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в комментарии к фотографии 
титульного листа кредитного соглашения. Проект финансирования импорта газа со 
Всемирным банком предусматривает следующую схему: средства будут привлекаться у 2 
коммерческих банков - Citibank и Deutsche Bank под гарантии Всемирного банка. В то же 
время Кабинет Министров предоставил Всемирному банку государственные гарантии на 
500 млн долларов по данному проекту. Как сообщали Українські Новини, Citibank и Deutsche 
Bank были определены по результатам тендера, проводимого при участии Всемирного 
банка. По словам Коболева, стоимость этих кредитных средств меньше 3% годовых. На 
заседании 30 ноября Кабмин предоставил Всемирному банку государственную гарантию 
под обязательства НАК "Нафтогаз Украины", которые возникли после предоставления МБРР 
кредитных гарантий на сумму 500 млн долларов для закупки газа. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: НАК “Нафтогаз” увеличит 
зарплату руководства почти в 10 раз >>> 

По материалам bin.ua 
 

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2016г  
заплатит в госбюджет 60 млрд грн   

04.01.2017 
НАК "Нафтогаз Украины" по итогам деятельности в 2016 г. заплатит в 

государственный бюджет страны около 60 млрд грн налогов, сообщил глава 
компании Андрей Коболев. 

"Наш план стратегический в том, чтобы "Нафтогаз" больше никогда не получал 
поддержку из бюджета, а наоборот платил в бюджет те суммы налогов, которые должна 
платить большая нефтегазовая компания. В этом году – это, к примеру, 60 млрд грн", - 
сказал он в эфире "5 канала" в среду вечером. По его словам, "Нафтогаз" и после отделения 
газотранспортного бизнеса в отдельную структуру планирует быть прибыльной компанией, 
не получая дотации из госбюджета, как это было в последние годы. "За счет того, что все 
цены с апреля 2017 г. должны стать нерегулируемыми, то есть "Нафтогаз" будет работать в 
полностью открытом рынке, мы ожидаем, что сможем зарабатывать прибыль, которая, 
возможно, не будет такой большой, как прибыль от транзита газа, но все равно он (НАК - 
ИФ) будет прибыльным бизнесом", - добавил А.Коболев. Как сообщалось, НАК "Нафтогаз 
Украины" в январе-сентябре 2016 г. увеличил чистую прибыль в 109 раз (на 25 млрд 287,114 
млн грн) – до 25 млрд 520,784 млн грн. В финансовый результат за девять месяцев 2015 г. 
включено 8 млрд грн доходов от доли в прибыли дочерних и ассоциированных компаний 
согласно их отдельной финансовой отчетности. Начиная с 2016 г. "Нафтогаз" отображает 
такие доходы только в годовой финансовой отчетности. Таким образом, если брать НАК, как 
отдельное юридическое лицо, за девять месяцев прошлого года компания получила чистый 
убыток в размере 7,8 млрд грн против 25,5 млрд грн чистой прибыли за январь-сентябрь 
этого года. Чистая прибыль компании сформирована за счет прибыли от транзита газа (19,8 
млрд грн, 78% от общей прибыли), оптовой торговли газом (4,7 млрд грн, 18%) и других 
доходов (около 1 млрд грн, 4%). По итогам отчетного периода чистый доход НАК от 
реализации продукции вырос на 28,9% (на 21 млрд 445,056 млн) – до 95 млрд 574,303 млн, 
валовая прибыль – в 2,5 раза (на 20 млрд 15,545 млн грн), до 33 млрд 694,924 млн грн. 
Утвержденный Кабинетом министров финансовый план "Нафтогаза" на 2016г. 
предусматривает рост чистого дохода компании в 2016 г. на 35,6% – до 152,95 млрд грн, 
валовой прибыли в 3,3 раза – до 41,23 млрд грн и EBITDA в 5,3 раза – до 36,82 млрд грн. 
Предполагается, что "Нафтогаз" завершил 2016 г. с чистой прибылью 21,13 млрд грн после 
чистого убытка 25,1 млрд грн в прошлом году. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Во время задержания застрелился 
бывший заместитель главы Нафтогаза >>> 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН 
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Украина в 2016 году увеличила  

добычу газа на 0,7%   
02.01.2017 

Добыча природного газа в Украине в 2016 г., по оперативным данным, 
увеличилась на 0,7% (на 133,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 г. – до 20 млрд 
29,9 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". 

По расчетам "Интерфакс-Украина", в том числе в декабре-2016 добыча газа составила 
1 млрд 749,9 млн куб. м, что на 1,5% больше, чем за аналогичный месяц 2015 г. (1 млрд 724,7 
млн куб. м). В декабре-2016, в частности, добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 1 
млрд 253,8 млн куб. м, ПАО "Укрнафта" – 106,5 млн куб. м, другими компаниями – 389,6 млн 
куб. м. Напомним, Украина в 2016 году сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 
млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 г. – до 11 млрд 78,4 млн куб. м, свидетельствуют 
оперативные данные ПАО "Укртрансгаз". Отметим, Украина в 2016 г. увеличила транзит 
природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 22,5% (на 15 млрд 121,1 

млн куб. м) по сравнению с 2015 г. – до 82 млрд 200,1 млн куб. м, свидетельствуют 
оперативные данные ПАО "Укртрансгаз". Также сообщается, что Украина вошла в 2017 год с 
запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 11 млрд 992,95 
млн куб. м. Как сообщалось ранее, Украина в 2015 г. сократила добычу газа на 1,4% (на 0,274 
млрд куб. м) по сравнению с 2014 г. – до 19,896 млрд куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз 
Украины" сократили добычу на 4,9% (на 0,823 млрд куб. м) – до 16,032 млрд куб. м, тогда как 
другие компании увеличили на 16,6% (на 0,549 млрд куб. м), до 3,864 млрд куб. м.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Украина сократила добычу нефти на 8%  
в январе-ноябре 2016 г. 

04.01.2017 
В январе-ноябре 2016 г. Украина сократила добычу нефти и газового 

конденсата на 8,3%, или на 185,6 тыс. т до 2,04 млн т по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. (2,23 млн т).  

Отмечается, что 89,6% всей нефти и конденсата (1,83 млн т) было добыто 
предприятиями группы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Объем 
добычи нефти и конденсата НАК за отчетный период сократился на 8,7%, или на 175,8 тыс. т 
до 1, 83 млн. т по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. В ноябре добыча нефти и 
конденсата сократилась на 3,6%, или на 6,9 тыс. т до 183,4 тыс. т по сравнению с ноябрем 
2015 г. (190,3 тыс. т). 87,7% от всего объема в ноябре было добыто «Нафтогазом» (160,9 тыс. 
т). Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря приняла во втором чтении законопроект 
№5132 об изменениях в Налоговый кодекс, который предполагает уменьшение размера 
рентной платы за добычу нефти. Согласно документу, рента для добычи нефти из залежей 
до 5 тыс. метров уменьшается с 45% до 29% от стоимости товарной продукции, для залежей 
свыше 5 тыс. метров – с 21% до 14%. Между тем депутаты не поддержали внесенные ранее 
правки в законопроект об изменениях в Налоговый кодекс – об установлении ренты на 
уровне 12% на новые скважины при добыче природного газа. Напомним, в 2015 г. добыча 
нефти и газового конденсата в Украине сократилась на 9,9% по сравнению с 2014 г. до 2, 46 
млн т. Отметим, Украина в течение января-ноября импортировала сырой нефти и газового 
конденсата в денежном выражении на $149,8 млн., что в 1,8 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной 
фискальной службы. Основные поставки нефти (96,8%) были осуществлены из Казахстана - 
на $145 млн., остальные объемы (3,2%) пришлись на Румынию - $4,7 млн. Украина в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г., по данным Фискальной службы, сократила импорт нефти в 
денежном выражении на 39,2% до $89 млн. В течение января-октября 2016 г. импорт сырой 
нефти и газового конденсата в денежном выражении составил $144 млн., что в 2,7 раз 
больше, чем за аналогичный период 2015 г.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
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Суд арестовал компрессорные  

станции "Карпатыгаз"   
29.11.2016 

Печерский райсуд Киева арестовал семь дожимных компрессорных 
станций (ДКС), управляемых ООО "Карпатыгаз" в рамках договора о 
совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування". 

Как говорится в определении суда от 18 ноября 2016 г., оно принято по ходатайству 
следователя по особо важным делам управления по расследования уголовных производств 
в сфере экономики Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики 
Генпрокуратуры Е.Данича. Помимо того арестовано оборудование еще трех ДКС, 
планируемых к строительству: Червонодонецкой (Харьковская обл.) Машевской, Чутовской 
(обе – Полтавская обл.) и Быткив-Бабчинской (Ивано-Франковуская обл.). "Досудебным 
следствием установлено, что в период с 25.02.2011 по 01.07.2016 должностные лица 
"Укргазвыдобування", действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО 
"Карпатыгаз", злоупотребляя служебным положением, выполняя обязательства по договору 
о совместной деятельности №3, добыли из скважин "Укргазвыдобування" природный газ 
общим объемом 2 млрд 930 млн 250,318 тыс. м куб., газового конденсата 124 тыс. 350,493 
тонн и нефти 78 тыс. 315,985 тонн, которые в дальнейшем присвоили, чем нанесли ущерб 
государственному бюджету в сумме 626 млн 527 тыс. 880,0 грн, что является особо 
большими размерами", – говорится в тексте определения. Среди других обвинений 
прокуратуры в адрес должностных лиц "Карпатыгаз" – продажа в 2013 году продукции в 
Украине через товарные биржи с занижением налоговых обязательств по НДС на 20,25 млн 
грн, налоговые нарушения при операциях с контрагентами в 2011-2013 годах, которые 
привели к неуплате 0,33 млн грн налога на прибыль и 26,3 млн грн платы за недра с 
добытого газа. Прокуратура напоминает, что договор о совместной деятельности (ДСД №3) 
был подписан в марте 2002 года и первоначально предусматривал деятельность на 
скважине №36 Летнянского газового месторождения, однако в феврале 2011 года было 
заключено дополнительное соглашение, которым к этому договору была привлечена 
шведская Misen Energy АВ, с 2010 года ставшая владельцем "Карпатыгаз". В дальнейшем 
другими допсоглашениями объем совместной деятельности значительно расширился. Misen 
Energy в биржевом сообщении уведомила своих акционеров о факте этого ареста. Компания 
подчеркнула, что своим определением суд не накладывает никаких ограничений на 
использование активов совместной деятельности и, таким образом, арест не влияет на 
повседневную работу. "Карпатыгаз" будет обжаловать определение суда", – сообщает Misen 
Energy. Шведская компания и "Карпатыгаз" подчеркивают, что считают эти уголовные 
обвинения необоснованными и отрицают их полностью, отмечая, что всегда открыты к 
сотрудничеству со следственными органами и готовы подтвердить законность 
хозяйственной деятельности в рамках ДСД №3. 

 

Напомним, в конце октября Печерский суд Киева уже выносил определение о запрете ООО 
"Карпатыгаз" отчуждать любым способом техническое оборудование, являющегося собственностью 
участников совместной деятельности по ДСД №3, сохранив возможность его использования для 
текущей работы. Генпрокуратура оценила стоимость этого оборудования в 4 млрд грн. Уголовное 
производство инициировано по заявлению "Укргазвыдобування" от 5 сентября 2016 г. Госкомпания 
является участником ДСД №3 и стороной арбитражного процесса против ООО "Карпатыгаз" и Misen 
Energy, которые считают обвинения "Укргазвыдобування" безосновательными и полностью их 
опровергают. Согласно информации в базе судебных решений, Хозяйственный суд Киева 21 ноября 
принял к рассмотрению один из исков "Карпатыгаз" к "Укргазвыдобування" по этому спору. В рамках 
ДСД №3 в октябре текущего года было добыто 53,7 млн куб. м газа, 2,7 тыс. тонн газоконденсата, 400 
тонн нефти и произведено 900 тонн сжиженного газа. Как сообщалось, совместная деятельность ПАО 
"Укргазвыдобування" и ООО "Карпатыгаз" в 2015 году принесла убыток в размере 87,317 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Компания "Юзгаз" подал иск против Кабмина относительно участия  
в разработке Юзовской газоносной площади 

15.12.2016 
Компания "Юзгаз Би.Ви" (Нидерланды) 8 декабря 2016 г. 

обратилась в суд с иском к Кабинету Министров Украины (КМУ) и 
Министерству энергетики и угольной промышленности Украины 
(Минэнергоуглепром) о признании противоправным решения Кабинета Министров 
Украины от 2 ноября 2016 об отказе ООО "Надра Юзовская" и "Юзгаз Би.Ви." в уступке 
прав и обязанностей инвестора по Юзовской СРП (Соглашение о разделе продукции). 
Об этом говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении Delo.UA. 

ООО "Надра Юзовская" 4 августа 2016 г. как единственный инвестор по Юзовской СРП 
и компания "Юзгаз Би.Ви." как победитель конкурса на привлечение инвестора для 
реализации проекта поиска и добычи углеводородов в пределах участка Юзовская 
направили запрос в Кабинет Министров о предоставлении согласия на уступку доли участия 
инвестора по Юзовской СРП в пользу "Юзгаз Би.Ви.". Нидерландская компания предложила 
инвестировать минимум $200 млн в течение первых 5 лет а также взяла на себя другие 
обязательства по исследованию, поиску и добыче нетрадиционного газа. В сообщении 
говорится, что ЗУ "О соглашениях о разделе продукции" предусматривает, что Кабинет 
Министров Украины должен либо дать согласие на предложенное уступки, либо отказать в 
предоставлении согласия. "При этом отказ в предоставлении согласия без уважительных 
оснований не допускается, а при отсутствии ответа от Кабмина в течение 90 дней со дня 
получения запроса согласие считается полученным", - поясняют в "Юзгаз". 1 ноября 2016 
года, на 88 день после получения Кабмином соответствующего запроса, состоялась 
единственная встреча представителей Межведомственной комиссии по организации 
заключения и выполнения соглашений о разделе продукции, министерств и ведомств 
Украины, народных депутатов Украины и представителей компании "Юзгаз Би.Ви." и ООО 
"Надра Юзовская". Во время этой встречи потенциальный инвестор представил свое 
предложение. Тогда же его проинформировали о том, что требуется дополнительное время 
для окончательного формирования личного состава Межведкомиссии и изучения 
представленного предложения и проекта изменений и дополнений в соглашение о разделе 
продукции с целью ее дальнейшей обработки совместно с инвесторами. "Но уже на 
следующий день, 2 ноября 2016 г., Кабинетом Министров Украины было принято решение, 
которое оформлено протоколом № 46 от 2.11.2016 года (Обжалуемое решение), следующего 
содержания: "поддержать предложение министра энергетики и угольной промышленности 
Насалика И.С. об отказе ООО "Надра Юзовская" в уступке прав и обязанностей, 
определенных Соглашением о разделе углеводородов, которые будут добываться в 
пределах участка Юзовская, поручив Минэнергоугля вместе с секретариатом Кабинета 
Министров в однодневный срок предоставить ООО "Надра Юзовская" и компании "Юзгаз 
Би.Ви." письменный отказ с обоснованием", - говорится в сообщении "Юзгаз". 
Минэнергоугля направило письмо от 3 ноября 2016 года, в котором сообщил о принятом 
Кабинетом Министров Украины решения об отказе в уступке. В компании отмечают, что 
обжалуемое решение принято Кабинетом Министров Украины с нарушением действующего 
законодательства Украины, является противоправным и подлежащим отмене. ...  
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Новыми партнерами «Укргаздобычи» вместо А.Онищенко  
могут стать структуры фаворита П.Порошенко 

15.12.2016 
Как стало известно «ОЛИГАРХУ», только за последние дни ПАО 

«Укргаздобыча» смогло добиться расторжения сразу двух договоров о 
совместной деятельности со структурами бизнесмена. 

Если набранный темп будет сохранен, окончательный развод с опальным 
бизнесменом может произойти уже в начале нового года. Но это достижение не гарантирует 
спокойную жизнь государственному фавориту-газодобытчику: его новым чичисбеем могут 
стать структуры лидеров БПП, чья команда уже начала закладывать фундамент будущего 
партнерства. Победный марш «Укргаздобычи» начался 15 ноября, когда Высший 
хозяйственный суд оставил в силе решение о расторжении договора о совместной 
деятельности (СД) между этой госкомпанией и ООО «Надра Геоцентр». На практике это 
означает, что отныне ПАО может самостоятельно распоряжаться газом, добытым на 
десятках скважин Юлиевского, Машивского, Западно-Солохивского, Котелевского, 
Абазивского, Семенцивского, Восточно-Полтавского, Опишнянского, Мелихивского, 
Байрацкого, Бильского, Яблунивского, Маркивского и Ефремовского месторождений. На 
статус знакового события этот факт претендует минимум по двум причинам. Первая: 
последний раз «Укргаздобыча» была распорядителем газа с этих площадок почти 10 лет 
назад – в 2007 г., когда как раз и подписала договор о совместной деятельности с «Надра 
Геоцентр». Во-вторых, свобода действий госкомпании важна не как таковая, а потому что 
принесет ощутимый экономический эффект. Речь о том, что «Надра Геоцентр», пользуясь 
статусом оператора СД, фактически самостоятельно определял торговые площадки по 
продаже совместно добытого газа, что позволяло ему неплохо на этом зарабатывать: 
например, в прошлом году максимальная цена реализации ресурса на бирже составляла 
6280 грн за 1 тыс куб м, в то время как его минимальная рыночная цена была равна 10680 
грн за 1 тыс кубов. Кроме «Надра Геоцентр», «Укргаздобыче» удалось также окончательно 
порвать с ООО «Фирма «Хас». Эта цель была достигнута пару недель назад – 30 ноября 
благодаря все тому же Высшему хозяйственному суду. В этот день он подтвердил 
законность вердиктов нижестоящих инстанций, которые нашли в действиях этой частной 
компании достаточно оснований для расторжения договора СД. По этому эпизоду в сухом 
остатке восстановлены права «Укргаздобычи» на самостоятельную эксплуатацию 
Степового, Восточно-Новоселивского, Лычакивского, Перещепинского, Куличихинского, 
Яблунивского, Комишнянского, Розумивского, Бильского и Машивского газоконденсатных 
месторождений. Правда, в этом контексте больше впечатляет не количество возвращенных 
под госконтроль площадок, а экономический эффект. По данным «ОЛИГАРХА», из-за 
продажи газа по заниженной стоимости, «Укргаздобыча» ежегодно недосчитывалась 1 млрд 
грн. (по эпизоду отношений с «Надра Геоцентр») и более 500 млн грн. (по эпизоду 
отношений с «Фирма «Хас»). Для закрепления успеха "Укргаздобыче» осталось совсем 
немного: довести до логического конца судебные споры с еще тремя компаниями 
Александра Онищенко. Это ООО «Цефей», ООО «Природные ресурсы+» и ООО 
«Карпатнадраинвест». Отношения с каждым из этих предприятий уже также выясняются на 
уровне Высшего хозсуда, поэтому есть основания предполагать, что вскоре опальный 
бизнесмен окончательно будет вычеркнут из списка газодобытчиков Украины. Правда, 
считать, что после взятия этой высоты «Укргаздобыча» сможет спокойно работать, не 
готовы даже самые безнадежные оптимисты: уже сейчас власть готова сосватать 
госкомпании новых «партнеров». Начало этому процессу положено еще летом, когда глава 
областной организации президентской партии, по совместительству и. о. главы Полтавской 
облгосадминистрации Андрей Писоцкий, направил письмо премьер-министру Владимиру 
Гройсману с предложением поддержать инициативу перепрофилирования спецразрешений 
на пользование недрами, которые находятся в собственности «Укргаздобычи» в 
Соглашения о распределении продукции. Эта идея была поддержана главой Кабмина, но так 
и не получила дальнейшего развития из-за поднятой в прессе шумихи, контекст которой 
сводился к подозрениям власти в желании перераспределить контроль над самыми 
ликвидными газоносными площадками госкомпании. ...  
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По материалам oligarh.org.ua 

Частный добытчик - «Гео Альянс» начинает производство  
и продажу сжиженного газа 

19.12.2016 

Группа компаний «Гео Альянс» начинает выпуск и продажу 
сжиженного газа собственного производства. Об этом говорится в 
коммерческом предложении, разосланном украинским трейдерам СУГ. 

Производство сжиженного газа находится в Лохвицком районе Полтавской области 
на одном из месторождений, разрабатываемых «Гео Альянсом». В группе компаний 
НефтеРынку сообщили, что сейчас на установке проходят пусконаладочные работы. По 
своим характеристикам газ будет соответствовать стандарту СПБТ. Реализация LPG будет 
проходить в электронной форме на торговой площадке SmartTender, где компания 
реализует природный газ и газовый конденсат. В условиях реализации СУГ установлена 
100%-я предоплата и самовывоз автотранспортом покупателя. Напомним, среди частных 
добывающих компаний уже наладили производство СУГ в Полтавской газонефтяной 
компании (ПГНК) и Regal Petroleum. Выйти на рынок СУГ планируют в Burisma, 
«Нефтегаздобыче» и «Укрнефтебурении». Группа  «Гео Альянс» является одним из 
крупнейших частных игроков на рынке добычи газа и газового конденсата в Украине. В его 
состав входят 19 юрлиц, крупнейшими из которых являются «Природные ресурсы» и ООО 
«Восточные геологический союз». По итогам 10 мес. 2016 г. группа добыла 197,7 млн м? 
природного газа (на четвертом месте среди частных добытчиков) и 38,8 тыс. т 
газоконденсата (на втором месте среди частников). Активами группы «Гео Альянс» владеют 
Arawak Energy Ukraine BV (дочерняя компания международного трейдера Vitol) и  Geo-
Alliance Oil-Gas Public Limited Виктора Пинчука. 
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Компания "Эко-Инвестгрупп" купила спецразрешение  
на Тереблянскую нефтегазовую площадь 

20.12.2016 
ООО "Эко-Инвестгрупп" (Львов) купило спецразрешение на 

недропользование по Тереблянской нефтегазовой площади (10,9 кв. км) на 
аукционе Госслужбы геологии и недр 20 декабря за 2 млн 755,62 тыс. грн. 

В ходе торгов был сделан только один шаг (стартовая стоимость лота – 2 млн 735,62 
тыс. грн.), помимо "Эко-Инвестгрупп" на покупку этого спецразрешения претендовало ООО 
"Спецэнергобур" (Львов). Как сообщалось, попытка продать Тереблянскую площадь в 
минувшем году была безуспешной. На соседнем Солотвинском поле, открытом в 1982 году с 
ресурсами 327 млн куб. м, было пробурено шесть скважин, две из которых оказались 
продуктивными. ООО "Эко-Инвестгрупп" (Львов) создано в 2012 году с уставным капиталом 
1 тыс. грн, его владельцами на паритетных началах выступают Андрей Маслюк и Роман 
Кунинец, выручка у компании в 2015 году отсутствовала. ООО "Спецэнергобур" (Львов) 
создано в сентябре 2016 года с уставным капиталом 100 тыс. грн, его владельцами на 
паритетных началах выступают Юлия Ромась и Игорь Худа.  
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ПАО «Укргаздобыча» объявила тендер на закупку  
пяти буровых станков на 3,5 млрд грн 

23.12.2016 
ПАО «Укргаздобыча» объявила тендер на закупку 5-ти буровых станков 

грузоподъемностью 450 тонн. Утановки должны соответствовать стандартам 
API и быть оборудованными системами верхнего привода. 

Предполагаемая стоимость закупки – 3,549 млрд грн с НДС. Срок подачи 
предложений - до 13.02.2017. Место поставки станков - Харьковская обл., г. Красноград. 
Процедура закупки – редукцион. На момент внесения заявки на участие в тендере участник 
обязан внести залог в размере суммы эквивалентной $1 млн. Как сообщили в 
«Укргаздобыче» тендер на поставку новых буровых станков не размещался в системе 
электронных закупок Prozorro из-за сложности и дороговизны оборудования. Компании-
поставщики сначала вынуждены будут пройти предварительную квалификацию, доказать 
соответствие оборудования нормам выставленными УГД и лишь затем соревноваться в 
цене. Напомним, ПАО Укргаздобыча объявило о начале тендера на закупку буровых услуг 
для привлечения 15 сторонних буровых установок. Об этом в Facebook сообщил глава 
правления компании Олег Прохоренко. "Тендер на привлечение 15 сторонних буровых 
станков в дополнение к 65 старых станков, работающих в Укрбургазе. Тендер для каждого 
станка будет проводиться по формуле 2 + 2 + 2, то есть для каждого станка - заказ на 2 
скважины с последующей опцией продления еще 2 + 2, если нас устроит качество и срок 
первых 2-х. Это фактически программа работ на 6 скважин на 3 года. Это должно 
заинтересовать подрядчиков привозить в Украину новое качественное оборудование, 
которое не работало здесь никогда", - написал Прохоренко. По его словам, сторонние 
подрядчики не заменят а добавят к объему бурения Укрбургаза. "Параллельно мы проводим 
модернизацию собственного бурового флота. Средний возраст наших станков - 23 года и 
многие из них уже отжили свое, но продолжают работать, потому что их пока ничем 
заменить", - добавил он. Прохоренко также добавил, что в планах развития кампании - 
увеличение добычи газа до 20 млрд куб. м и количества скважин до 200 в 2020 г. 
Соответствующее объявление уже размещено в системе электронных торгов ProZorro. 
Ожидаемая стоимость тендера - 13,35 млрд грн, он разбит на 15 лотов, стоимостью от 581 
млн грн до 1,09 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nefterynok.info 
 

За что Антимонопольный комитет оштрафовал  
компании Злочевского 

30.12.2016 
АМКУ оштрафовал аффилированные с экс-министром экологии 

Украины Николаем Злочевским компании на 3,12 млн грн за 
приобретение контроля над газодобывающей компанией ООО "Куб-Газ" 
без разрешения АМКУ. 

Аффилированная с Burisma Holdings Злочевского компания Resano Trading Ltd. 
(Британские Виргинские о-ва) оштрафована на 0,105 млн грн за покупку акций Kubgas 
Holding Ltd. (Кипр) без разрешения ведомства. Кроме того, компании Brociti Investments Ltd., 
ООО "Инфокс" и физлицо-директор "Инфокс" оштрафованы на 3,015 млн грн за получение 
контроля над ООО "Куб-Газ" (Харьков) без разрешения ведомства. Холдинг Burisma еще в 
начале 2016 года закрыл сделку по покупке 70% "Куб-Газа" у Serinus Energy и дарении 5% 
Cub Energy. ООО "Куб-Газ" разрабатывает Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, 
Вергунское и Крутогоривское газовые месторождения в Луганской области.  
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Regal в 2016г увеличил производство углеводородов  
из украинских месторождений на 3,7%   

04.01.2017 
Компания Regal Petroleum plc с активами в Украине в 2016 году 

увеличила среднесуточное производство углеводородов на Мехедивско-
Голотовщинском, Свиридовском и Васищевском газоконденсатных 
месторождениях на 3,7%, или на 47 баррелей нефтяного эквивалента (boepd) по 
сравнению с 2015 годом – до 1321 boepd. 

Как сообщила Regal на Лондонской фондовой биржи, среднесуточное производство в 
2016 году составило 157,23 тыс. куб. м газа, 41 куб. м конденсата и 19 куб. м сжиженного 
газа, тогда как в 2015 году – соответственно 144,78 тыс. куб. м газа, 44 куб. м конденсата и 
21 куб. м сжиженного газа. Компания напоминает, что в начале июля прошлого года она 
приобрела у своего мажоритария Вадима Новинского нефтегазовое ООО "Пром-Энерго 
Продукт", которое имеет выданную в августе 2012 года 20-летнюю лицензию на разработку 
Васищевского газоконденсатного месторождения в Днепровско-Донецкой впадине на 
северо-востоке Украины. Согласно сообщению, среднесуточное производство на этом 
месторождении за этот период составило 82,62 тыс. куб. м газа и 6,5 куб. м конденсата (556 
boepd). Regal также отметила, что в декабре 2016 года завершилась длившаяся с июля 2015 
года договоренность с компанией "Природные ресурсы" на Луценковской площади, у 
которой она покупала "сырой газ" для переработки на своих мощностях, так как 
"Природные ресурсы" построили собственные мощности. За 2016 год Regal приобрела 8,26 
млн куб. м "сырого" газа и произвела из него 4,93 млн куб. м газа, 1,45 тыс. куб. м конденсата 
и 11,03 тыс. куб. м сжиженного газа. (87,71 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в 
совокупности). Компания также уточнила, что бурение скважины MEX-109 продолжается. 
Оно достигло глубины 4,785 тыс. м на 3 января 2017 года при целевой в 5,250 тыс. м. 
Предполагается, что бурение завершится в марте этого года и, при условии успешного 
тестирования, производство будет запущено к концу второго квартала. Как сообщалось, 
Regal в первой половине 2016 года получила чистый убыток $0,88 млн, что в 3,8 раза 
меньше, чем за аналогичный период 2015 года, это связано с сокращением себестоимости, 
уменьшением выплат по налогу на прибыль. Ее выручка из-за снижения цен на 
углеводороды упала на 4,6% – до $10,43 млн. Компания уточняла, что среднесуточное 
производство газа в первой половине 2016 года выросло на 15,5% – до 167,57 тыс. куб. м, 
тогда как конденсата сократилось на 5,8% – до 42,4 куб. м, сжиженного газа (LPG) – на 2,9%, 
до 19,8 куб. м. Помимо этого, за январь-июнь 2016 года Regal приобрела у "Природных 
ресурсов" 4,63 млн куб. м "сырого" газа и произвела из него 2,82 млн куб. м газа, 753 куб. м 
конденсата и 6,01 тыс. куб. м сжиженного газа. Контрольный пакет Regal в размере 54% 
принадлежит Energees Management, входящей в "Смарт-холдинг" В.Новинского. 
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Злочевскому оставили лучшие  
месторождения газа 

04.01.2017 
Дела у одного из представителей ближайшего окружения Виктора 

Януковича – бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая 
Злочевского – явно пошли гору. 

Как сообщал «ОЛИГАРХ», в октябре этого года он был снят с розыска, после чего 
Генпрокуратура во главе с Юрием Луценко закрыла уголовное производство в отношении 
его компаний. А неделю назад, как стало известно «ОЛИГАРХУ», Злочевскому сделал 
шикарный подарок Окружной административный суд Киева. 27 и 28 декабря этот суд, 
который до сих пор возглавляет бывший помощник одиозного экс-регионала Сергея 
Кивалова Павел Вовк, принял сразу пять определений по искам Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры. Как сообщал «ОЛИГАРХ», эти иски были поданы САП в 
августе 2016 г. В них подопечные Назара Холодницкого просили окружной админсуд Киева 
признать недействительными решения Министерства экологии и Государственной службы 
геологии и недр, принятые в декабре 2010-январе 2011 года, которыми были согласованы и 
выданы лицензии на разработку газовых месторождений компаниям из орбиты 
Злочевского. В частности, ООО «Надрагаз» (Гуцуловское месторождение), ООО «Пари» 
(Пилиповское, Никловецкое и Шереметовское месторождения) и ЧАО «Техноресурс» 
(Владимировское месторождение). При этом в период, когда эти компании получили 
заветные лицензии, сам Злочевский «по стечению обстоятельств» занимал должность 
сначала главы министерства охраны окружающей среды, а затем и его правопреемника – 
Министерства экологии и природных ресурсов (на последнюю его назначал лично 
Янукович). Впрочем, этот факт остался за кадром – САП мотивировала свои иски тем, что 
указанные компании получали свои разрешения без согласования с областными советами 
(Сумским, Ивано-Франковским, Черновецким и Львовским). Это обстоятельство фактически 
гарантировало аннулирование лицензий, однако суд нашел повод для отказа истцу. Он 
выяснил, что САП якобы должен был узнать об указанных фактах еще в январе 2016 г., в 
рамках другого уголовного производства, которое вело Национальное антикоррупционное 
бюро. А значит, имел место пропуск законодательно установленного шестимесячного срока 
обращения в админсуд. В результате чего все потенциально выигрышные иски были просто 
оставлены судом 27 и 28 декабря без рассмотрения. Кто виноват в этой ситуации, пока не 
понятно. Неизвестно также и то, могла ли на финальные решения суда повлиять знаковая 
встреча в Вене Злочевского с первым заместителем главы фракции БПП в Верховной Раде 
Игорем Кононенко, который считается «правой рукой» владельца Roshen Петра Порошенко 
и «серым кардиналом» самой влиятельной политической силы в стране на сегодняшний 
день. Впрочем, исходя из того, что произошла она буквально за пару дней до того, как 
подопечные Павла Вовка осчастливили компании из орбиты Злочевского, вероятность 
связи между этими событиями достаточно велика. Есть ли в подобной ситуации у 
Специализированной антикоррупционной прокуратуры шанс на то, чтобы добиться своего? 
Теоретически да – позиция САП заключается в том, что отсчет срока исковой давности 
следует вести с апреля 2016 г., когда ею были получены официальные письма от 
Минприроды, подтверждающие нарушения при выдаче злополучных лицензий. И если 
ведомство Назара Холодницкого действительно имеет желание добиться справедливости, 
оно будет отстаивать свою аргументацию в апелляционной и кассационной инстанциях. Но 
пока по факту все козыри на руках у Злочевского, который, суя по всему, окончательно 
добился выдачи ему «индульгенции» людьми, которые перед выборами обещали «жить по-
новому», а после них сделали все, чтобы законсервировать старые правила игры. 
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Суд передал для реализации «Укргаздобыче»  
газ компании Онищенко 

05.01.2017 
Соломенский районный суд Киева по ходатайству детективов 

Национального антикоррупционного бюро наложил арест на природный газ 
частного акционерного общества «Пласт». 

Суд также передал его для дальнейшей реализации государственной компании 
«Укргаздобыча», говорится определении Апелляционного суда Киева от 22 декабря 2016 
года, которым суд второй инстанции отказал ЧАО «Пласт» в снятии арест с газа, 
обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений. Арест был наложен 
еще 15 ноября 2016 года в рамках уголовного производства по факту нанесения государству 
убытков аффилированными с Онищенко компаниями при выполнении ими договоров о 

совместной деятельности с «Укргаздобычей». При этом ЧАО «Пласт» не имеет договоров СД 
с «Укргадобычей», а эксплуатирует скважины на Стрелковом месторождении (Херсонская 
область), из которых газ поставляется в город Геническ (Херсонская область). Как известно, 
«Пласт» аффилированная с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко. Напомним, 
19 октября 2016 года Главное управление Национальной полиции в Автономной 
республике Крым начало досудебное расследование по факту закачки в летний период газа, 
добываемого на Стрелковом месторождении в Глебовское подземное хранилище газа, 
находящееся на территории аннексированного Россией Крыма. Оператором добычи газа на 
Стрелковом месторождении выступает ЧАО «Пласт», действующее на основании договора о 
совместной деятельности с государственным «Черноморнефтегазом». Следователи 
Нацполиции считают, что подобные действия должностных лиц ЧАО «Пласт» в течение 
2014-2016 годов нанесли государству убытки в размере 170 млн гривен. Как известно, 
Александр Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании 
«Укгазвидобування», который получали по соглашению о совместной деятельности. По 
версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные 
Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным 
ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим 
государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен. Среди фигурантов дела, кроме 
Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный — 
в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского. 5 июля Верховная Рада дала согласие на 
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На 
момент голосования нардеп уже бежал за границу. В июне были задержаны 11 человек, 
подозреваемые в причастности к газовой схеме, в результате действия которой государству 
был нанесен ущерб на уровне 3 млрд грн. 
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Французская Engie начала поставки  
газа в Украину 

12.01.2017 
Европейский поставщик природного газа Engie с 1 января начал 

импортировать голубое топливо в Украину. За первую декаду нового 
года в украинскую ГТС уже поступило 3,9 млн кубометров газа. 

Согласно представленной номинации от компании Engie, ежесуточный объем 
поступлений газа составляет почти 0,4 млн кубометров. Газ импортируется с территории 
Польши через ГИС Германович. Напомним, во второй декаде декабря компания ENGIE 
успешно провела тестовые поставки природного газа. ОАО Укртрансгаз и компания Engie 
подписали договоры на транспортировку и хранение природного газа в Украине в ноябре 
2016 года. Engie - одна из крупнейших энергетических компаний Европы с годовым 
оборотом около 70 млрд евро Ранее сообщалось, что Украина открыла свой газовый рынок 
европейским поставщикам, на сегодня уже подписаны три договора на транспортировку и 
хранение природного газа в украинских хранилищах.   
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ЧАО "Нафтогазвыдобування" в 2016 г. увеличило  
добычу газа на 25%   

12.01.2017 
ЧАО "Нафтогазвыдобування", входящее в "ДТЭК Нефтегаз", в 

2016 году увеличило добычу природного газа на 25,3% (на 328,8 млн 
куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 1 млрд 630,8 млн куб. м. 

По ее данным, добыча газового конденсата в 2016 году составила 56,1 тыс. тонн, что 
на 24% больше показателя 2015 года. Основным фактором роста добычи газа и газового 
конденсата стало окончание бурения и введение в эксплуатацию трех скважин на 
Семиренковском газоконденсатном месторождении глубиной от 5700 м до 5770 м. Еще на 
четырех скважинах Семиренковского месторождения были выполнены капитальные 
ремонты. Кроме того, на протяжении минувшего года проводились мероприятия по 
интенсификации добычи на действующем фонде скважин. "Это важный результат, который 
подтверждает высокие перспективы отрасли при профессиональном подходе, наличии 
достаточных инвестиций, использовании современных технологий. Однако внешние 
факторы – ситуация на рынке и регуляторно-инвестиционная среда – сегодня приводят к 
замедлению темпов развития газодобычи. Для придания нового импульса и осуществления 
планов государства по достижению газовой независимости к 2020 году, необходимы 
решительные действия по внедрению стимулирующего фискального режима, дерегуляции 
отрасли, формированию четких и прозрачных правил недропользования", – отметил 
генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров. Как сообщалось ранее, 
"Нафтогазвыдобування" по итогам 2015 года увеличило добычу газа в 1,7 раза по 
сравнению с 2014 г. – до 1,302 млрд куб. м, газоконденсата – почти в 1,6 раза, до 45 тыс. тонн. 

 

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в 
структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нефтегаз" входят 
"Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех 
лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях. ДТЭК создан в 2005 году для управления 
энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. 
Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, 
составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и 
реализации электроэнергии. 
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Burisma заявляет о закрытии всех дел в Украине против  
группы и ее президента Злочевского   

12.01.2017 
Международная энергетическая группа Burisma с нефтегазовыми 

активами в Украине сообщает о закрытии в стране всех процессуальных и 
судебных действий в отношении президента группы Николая 
Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group. 

"Данное решение – это результат взаимной многомесячной работы двух команд – 
Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group", – отмечается в релизе группы в 
четверг. Согласно ему, для снятия всех проблемных вопросов вокруг деятельности 
компании Burisma предоставила гарантии того, что если в процессе следствия будут 
выявлены нарушения, компания гарантирует выплату всех необходимых платежей. "В 
период проверки ... были доначислены налоговые платежи в размере 180 млн грн. Компании 
Burisma Group полностью возместили эту сумму", – отмечается в сообщении. Согласно ему, в 
целом за последние два года операционные компании группы уплатили более 5 млрд грн 
налоговых обязательств в бюджеты всех уровней. "Завершение всех процессуальных 
действий вокруг Burisma Group позволит более интенсивно наращивать производство, 
увеличивать инвестиции в добычу", – прокомментировал ситуацию Н.Злочевский. Burisma 
уточняет, что Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины закрыть дело против 
Н.Злочевского и снять его с розыска, после чего ГПУ выполнила соответствующее 
постановление суда. Группа также напоминает, что после рассмотрения деятельности 
Н.Злочевского в Украине за период с 2002 года по 2014 год британский суд в 2015 году 
принял решение в его пользу и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в особо 
крупных размерах (SFO) оплатить судебные издержки ответчика. "Вселяет надежду то, что 

http://interfax.com.ua/news/economic/394750.html
http://oligarh.org.ua/node/4761
http://www.capital.ua/ru/news/82584-sud-peredal-dlya-realizatsii-ukrgazdobyche-gaz-kompanii-onischenko
http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3581863-frantsuzskaya-engie-nachala-postavki-gaza-v-ukrainu.htm
http://interfax.com.ua/news/economic/395965.html
http://regalpetroleum.com/
http://www.engie.com/
http://ngv.com.ua/
http://burisma.com/
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независимый украинский суд смог вынести решение, которое полностью соответствует 
решению британского суда. Для Украины решение по Н.Злочевскому и Burisma будет иметь 
и другое позитивное значение – более интенсивное построение энергонезависимого 
государства, так как Burisma Group сможет увеличить объемы внутренней добычи 
природного газа Украины и отчисления в бюджет страны", – приводятся в релизе слова 
независимого директора Burisma, президента Польши (1995 – 2005гг) Александра 
Квасьневского. Группа также указывает, что ее американским адвокатом выступает бывший 
заместитель Генерального прокурора США Джон Буретта. 

 

Burisma Holdings, подконтрольная Н.Злочевскому, владеет украинскими добывающими 
компаниями "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания" и "Алдеа". В портфеле 
Burisma также разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-
Кубанском бассейнах. В целом компания владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу 
углеводородов в Украине, 99% добычи приходится на природный газ. По данным группы, в настоящее 
время она является одним из крупнейшим частных газодобытчиков Украины с годовым объемом 
производства около 1,5 млрд куб. м газа и долей этого рынка около 30%. В ее планах нарастить добычу 
природного газа в Украине до 2 млрд кубометров в 2017 году. Н.Злочевский с июня 2010 года до апреля 
2012 года занимал должность министра экологии и природных ресурсов Украины. В 2014 году 
Великобритания арестовала активы и расследовала уголовное дело в отношении экс-министра. Однако 
затем Центральный уголовный суд Англии и Уэльса разблокировал счета компании Brociti Investments 
Ltd Н.Злочевского на $23 млн. Великобритания закрыла уголовное производство в отношении его 
активов. В декабре 2015 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ возьмет в свое 
расследование дело о разблокировании счетов Н.Злочевского. В отношении Н.Злочевского в Украине 
были открыты два уголовных производства - за злоупотребление служебным положением и завладение 
бюджетными средствами, а также за незаконное обогащение. 
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Частные компании увеличили добычу  
газа на 6% в 2016 г. 

13.01.2017 
Добыча природного газа в Украине в 2016 году увеличилась на 0,5% (на 

91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 19 млрд 987,1 млн куб. м, 
сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики 
и угольной промышленности. 

По данным министерства, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году 
снизили добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) - до 15 млрд 900,2 млн куб. м. В т.ч. числе 
ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) - до 14 млрд 
602,7 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" - снизила на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 
млрд 297,5 млн куб. м. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 
2016-м увеличили добычу газа на 5,8% (на 222,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 
4 млрд 86,9 млн куб. м. Крупнейшими газодобытчиками в прошлом году также стали ЧАО 
"Нафтогазвыдобування" - 1 млрд 627,75 млн куб. м, ООО "Эско-Пивнич" - 614,658 млн куб. м, 
ЧАО "Укрнафтобуриння" - 310,498 млн куб. м, ЧАО "Природные ресурсы" - 227,46 млн куб. м, 
ООО "Куб-Газ" - 207,466 млн куб. м, СП "Полтавская газонефтяная компания" - 174 млн куб. 
м, ЧАО "Девон" - 124,354 млн куб. м, ООО "Первая украинская газонефтяная компания" - 
110,425 млн куб. м, ЧАО "Укргазвыдобуток" - 98,25 млн куб. м, ООО "Надра-Геоинвест" - 
91,112 млн куб. м, ООО "Энергия-95" - 90,101 млн куб. м, ООО "Системойлинжениринг" - 74,93 
млн куб. м, ООО "Регал петролеум" - 62,22 млн куб. м, ЧАО "Пласт" - 34,75 млн куб. м (с 
учетом Стрелкового месторождения), ООО "Пром-энерго продукт" - 30,66 млн куб. м, ООО 
"Сириус 1" - 27,67 млн куб. м, ООО "Пари" - 21,28 млн куб. м, ООО "Укргаз Инвест" - 18,276 млн 
куб. м, ООО "Надра Геоцентр" - 15,296 млн куб. м, ООО "Арабский Энергетический альянс" - 
14,761 млн куб. м, ООО "Захиднадрасервис" - 14,672 млн куб. м, ООО "Надрагаз" - 12,707 млн 
куб. м, ООО "Восточный геологический союз" - 11,361 млн куб. м, ООО "Актив Газ Ресурс" - 
11,132 млн куб. м, ООО "Украинская буровая компания" - 11,02 млн куб. м, ООО "Горизонты" - 
9,121 млн куб. м, ООО ЧАО "Газинвест" - 8,26 млн куб. м, "Сахалинское" - 8,16 млн куб. м, ООО 
"Богородчанынафтогаз" - 8,034 млн куб. м, ООО "Макком-Груп" - 7,958 млн куб. м, ЧАО 
"Тисагаз" - 6,694 млн куб. м, ООО "Бориславская нефтяная компания" - 6,347 млн куб. м, ООО 
"ТНГК" - 5,54 млн куб. м, ООО "Укрнафтогазинвест" - 5,02 млн куб. м, ПАО "Шахта им. 
Засядько" - 5,017 млн куб. м, СУКП "Дельта" - 4,211 млн куб. м, ЧП "Норлик" - 3,351 млн куб. м, 
ООО "Геологическое бюро "Львив" - 3,152 млн куб. м, ООО "Укр-Аз-Оил" - 2,962 млн куб. м, 
ООО "Нафтогазрембуд-1" - 1,904 млн куб. м, ЧАО "Интернафтогазбуд" - 1,359 млн куб. м, ООО 
"Прикарпатская энергетическая компания" - 1,11 млн куб. м, ООО "Трубопласт" - 1,04 млн 
куб. м, ДП "Молтекс нефть и газ" - 1,005 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" снизили добычу на 4,9% (на 0,823 млрд куб. 
м) - до 16,032 млрд куб. м, тогда как другие компании нарастили на 16,6% (на 0,549 млрд 
куб. м) - до 3,864 млрд куб. м. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Cadogan в 2016г увеличила производство в Украине на 6%  
и покупает Exploenergy в Италии  

17.01.2017 
Cadogan Petroleum plc, британская нефтегазовая компания с активами 

в Украине, в 2016 г. увеличила чистое производство углеводородов на 6% по 
сравнению с 2015 – до 116 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd). 

Согласно ему, одновременно компании удалось на 10% сократить удельные выбросы 
углекислого газа. Помимо того Cadogan ожидает улучшения показателей в 2017 году за счет 
уменьшения с 1 января ставки рентной платы для нефтяных скважин с 45% до 29% и 
ожидаемого в первом квартале дополнительного производства нефти после восстановления 
производства на двух старых расконсервированных скважинах на Монастырецком 
месторождении. Компания также сообщила, что ее "дочка" заключила договора купли-
продажи и акционерное соглашение с владельцами итальянской Exploenergy Srl на покупку 
90% ее акций. Cadogan уточняет, что эта итальянская компания подала заявки на две 
лицензии на разведку углеводородов в долине реки с перспективными ресурсами, которые 
оцениваются в более чем 60 млрд куб. футов. Exploenergy также подал заявку на получение 
третьей лицензии, однако она не является частью этой сделки и будет возвращена 
продавцам, уточняется в релизе. Согласно ему, после получения каждой лицензии продавцы 
получат единовременную выплату условно соответствующую вложенным затратам с 
поправкой на долг, дебиторскую и кредиторскую задолженность. "Эта сделка дает Cadogan 
возможность применять за пределами Украины нашу успешную бизнес-модель быть 
эффективным оператором месторождения с ограниченными запасами", – приводится в 
релизе комментарий гендиректора компании Гвидо Микелотти. В нем отмечается, что эта 
сделка является первым шагом в стратегии Cadogan по перезагрузке и географической 
диверсификации портфеля лицензий. Предполагается, что акции Exploenergy будут 
переданы Cadogan как только сделка будет зарегистрирована в торговой палате Милана, и 
это произойдет в ближайшие несколько недель. Как сообщалось, Cadogan занимается 
разработкой месторождений в Восточной и Западной Украине. Ей принадлежит 15% 
интереса в разработке Дебеславецкого и Черемхивского месторождений (еще 50,01% у Eni 
Ukraine LLC и 34,99% – у "Надра Украины") и 99,2% – Дебеславецкого месторождения. В 
начале ноября 2016 г. компания сообщила, что Антимонопольный комитет разрешил ей 
увеличить свою долю до более чем 50% в Zagoryanska Petroleum B.V. и получить контроль 
над Pokrovskoe Petroleum B.V. (все – Амстердам, Нидерланды) – компаниями, которые 
владели истекшими соответственно в 2014 году и августе 2016 г. лицензиями на разработку 
Загорянской и Покровской нефтегазовых площадей в Полтавской обл. Cadogan, благодаря 

девальвации фунта завершила первую половину 2016 г. с чистой прибылью $1,975 млн, 
тогда как за аналогичный период прошлого года ее чистый убыток составил $4,5 млн. Ее 
выручка сократилась в 3,3 раза – до $12,3 млн, а валовая прибыль – в 3,7 раза, до $1,03 млн. 
Согласно отчету, объем добычи на Дебеславецком, Черемхивском и Монастырецком 
месторождениях вырос по сравнению с первым полугодием 2015 года на 23,7% – до 115 
boepd, а к концу отчетного периода достиг 123 boepd. Cadogan указывала, что процесс 
продления лицензий на Загорянскую и Пирковскую площади в Полтавской области идет с 
некоторой задержкой, вызванной недавно вступившим в силу новым законодательством.  
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JKX в 2016 г. сократила среднесуточную  
добычу в Украине на 7,5%   

17.01.2017 
Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc в 2016 году сократила 

среднесуточную добычу углеводородов в Украине на 7,5% (на 0,324 тыс. 
баррелей нефтяного эквивалента, boepd) – до 4,001 тыс. boepd. 

В то же время общая добыча JKX в минувшем году увеличилась на 12,1% (на 1,087 
тыс. boepd) – до 10,083 тыс. boepd, в том числе российские активы компании 
продемонстрировали рост суточной добычи на 30,2% (на 1,412 тыс. boepd) – до 6,082 тыс. 
boepd. Компания уточняет, что в декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем 
среднесуточная добычу углеводородов в Украине сократилась на 6,2% (на 0,255 тыс. 
баррелей нефтяного эквивалента, boepd) – до 3,84 тыс. boepd. В то же время общая добыча 
JKX за последний месяц минувшего года возросла на 2,1% (на 0,208 тыс. boepd) – до 9,954 
тыс. boepd, в том числе российские активы компании продемонстрировали рост суточной 
добычи на 8,2% (на 0,463 тыс. boepd) – до 6,114 тыс. boepd. "В Украине на объеме добычи 
газа негативно сказалось наличие гидратов в выкидных линиях вследствие холодной 
погоды", – поясняет JKX. Группа указала, что продолжила реализацию плана разработки 
Руденковского месторождения. В частности, после успешного капитального ремонта 
скважина (NN47), расположенная в северной части месторождения, была протестирована на 
наличие газа и конденсата в интервале V-25 визейского пласта, на котором фокусируется 
весь план разработки месторождения. Начальный максимальный дебит скважины 
составляет 16,9 млн куб. футов газа в день и 668 boepd конденсата в сутки при 
использовании штуцера на 137/64 дюйма, с последующим снижением до 11,5 млн куб. 
футов газа и 255 boepd конденсата в течение 36 часов. По предварительным оценкам, 
залежи газа составляют 0,46 млрд куб. футов. Дополнительная информация будет 
предоставлена, как только стабилизируется темп добычи, говорится в сообщении. Кроме 
того, настоящее время осуществляется газлифт на скважине NN16 для возобновления 
добычи и увеличения уровня отбора, добавляет JKX. Группа также напоминает, что 21 
декабря Верховная Рада приняла закон, который снизил ренту на добычу нефти с 
максимальных 45% до 29%, однако положение о сокращении ренты на добычу газа с 
максимальных 29% до 12% для новых скважин, которое было принято в первом чтении, 
было исключено из второго чтения и, следовательно, не было принято. "Компания, по-
прежнему, считает, что снижение налогов на добычу газа является необходимым шагом для 
привлечения в газовый сектор Украине инвесторов, которые, в свою очередь, помогут 
правительству достичь заявленную цель энергетической независимости. В 2017 году JKX 
продолжит работать с правительством и участниками рынка с целью снижения налогов на 
добычу газа и последующего увеличения инвестиций в данный сектор", – отмечено в 
сообщении JKX. Как сообщалось, JKX в январе-июне 2016 года сократила убыток на 26,8% – 
до $10,1 млн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Ее выручка за первое 
полугодие упала на 20,3% – до $35,4 млн. В Украине группа владеет "Полтавской 
газонефтяной компанией". Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря 
Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Glengary Overseas Limited Александра 
Жукова – 11,45% акций, а также российская Proxima Capital Group – 19,92%. Напомним, 
Национальная полиция Украины 11 января вновь провела неожиданные обыски в офисах 
ООО "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) – "дочке" британской нефтегазовой 
компании JKX Oil&Gas Plc. "Мы намерены проинформировать о сложившейся ситуации 
соответствующие государственные органы в Киеве. Я считаю, что такие действия 
Национальной полиции создают препятствия нормальной деятельности JKX в Украине, а 
также наносят ущерб инвестиционному климату страны в целом", – приводится 
комментарий генерального директора компании Тома Рида (Tom Reed) в сообщении JKX на 
Лондонской фондовой бирже в четверг. В нем указывается, что эти обыски являются частью 
продолжающегося расследования, о котором компания сообщала еще в середине июня 
прошлого года. JKX подчеркивает, что она полностью сотрудничает со следствием, поэтому 
считает такие обыски неоправданными. Как сообщалось, в середине июня 2016 года JKX 
сообщила о проведении полицией обысков в офисе ПГНК и домах двух ее топ-менеджеров, 
которые были инициированы прокуратурой и проведены в рамках производства о 
недоплате налогов. Летом прошлого года компания просила помощи у посольств США и 
Великобритании из-за продолжающегося уголовного расследования украинской полиции, 
которая помимо обысков присылала ей все новые и новые информационные запросы. К 
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НКРЭКУ снизила тарифы на транспортировку  
нефти для потребителей страны 

23.12.2016 
НКРЭКУ пересмотрела тарифы на транспортировку нефти по 

магистральным трубопроводам ПАО "Укртранснафта" для потребителей 
страны. Соответствующее решение регулятор принял на заседании. 

В частности, тариф на маршрут НПС "Гнединцы" - Кременчугский НПЗ установлен в 
размере 52,2 грн/тонна (-31% к действующему уровню), ЛПДС "Глинско-Розбышевская" - 
Кременчугский НПЗ – 41,1 грн/тонна (-39,2%),"М.Павловка" - Кременчугский НПЗ – 53,4 
грн/тонна (-30,3%), МНТ "Пивденный" - Кременчугский НПЗ – 101,3 грн/тонна (-8,8%), ПСН 
"Одесса" - Кременчугский НПЗ – 107,9 грн/тонна (-6,3%). Согласно пояснительной записке к 
проекту постановления, производственная программа ПАО "Укртранснафта" 
предусматривает транспортировку нефти на НПЗ Украины в 2017 году в объеме 2,705 млн 
тонн (за 10 месяцев 2016 года – 1,176 млн тонн), а также транзит нефти через территорию 
страны в объеме 10 млн тонн (за 10 месяцев 2016 года – 11,262 млн тонн). Как сообщалось, 
последние два раза тарифы на внутреннюю транспортировку нефти пересматривались 
комиссией в 2007 и 2015 г. При этом после увеличения регулятором тарифов с июля 2015 г. 
на прокачку на Кременчугский НПЗ в 5,6-7,5 раза "Укртатнафта" заявила о необоснованно-
сти такого решения. НКРЭКУ устанавливает тарифы на транспортировку нефти до располо-
женных в Украине НПЗ. Тарифы на транспортировку сырья по транзитным маршрутам 
"Укртранснафта" устанавливает самостоятельно на основе заключенных договоров.  
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Уряд вирішує проблему використання  
газорозподільних систем 

19.01.2017 

Робоча група узгодила проект постанови, який має на меті 
затвердження примірного і типового договорів платного використання 
газорозподільних систем, а також містить умови та перелік заходів для 
визначення вартості використання ГРС. 

«Це питання платного використання газорозподільних систем протягом досить 
довгого часу було дискусійним, і ми працювали над пошуком правильного рішення. В 
попередньому часі у нас були відповідні дискусії, але нам на даний час вдалося знайти і 
узгодити правильний формат для вирішення даного питання», - зазначив Віце-прем’єр-
міністр Володимир Кістіон під час засідання робочої групи. Він нагадав, що Кабінет Міністрів 
розробив і подав до Верховної Ради законопроект, який дасть законні підстави для платного 
використання газорозподільних систем, що перебувають у державній власності. Цей 
законопроект зареєстровано за № 5558. «Зміни до законодавства підготовлені, вони 
пройшли процедуру у відповідності до регламенту Кабінету Міністрів. Законопроект 
зареєстровано у Верховній Раді. Маю інформацію, що по даному проекту є позитивний 
висновок науково-експертного управління», - зауважив Віце-прем’єр-міністр, закликавши 
народних депутатів підтримати цей проект закону. За результатами засідання робоча група 
схвалила проект постанови, який дасть змогу вирішити проблему платного використання 
газорозподільних мереж як до прийняття вказаного законопроекту, так і у перспективі – у 
разі прийняття та набрання чинності законом. Володимир Кістіон дав доручення 
Міністерству економічного розвитку і торгівлі у тижневий термін узгодити та підготувати 
проект постанови для розгляду його на засіданні Уряду. 
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 ОПТОВИЙ РИНОК НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ 

 
Почему фискалы и СБУ задерживают  

импортный сжиженный газ 
08.12.2016 

Глава энергетической таможни ГФС Игорь Пиковский на этой 
неделе сообщил журналистам, что СБУ задерживает партии импортного 
сжиженного газа из-за подозрений о содержании в нем 
сильнодействующих отравляющих веществ. 

"В своих ориентировках, которые СБУ присылает, они четко пишут номер статьи 
Уголовного кодекса, которая называется "финансирование терроризма". Слишком серьезная 
статья, чтобы с ней играться. И второе, что они в своих ориентировках пишут - это 356 ст. 
Таможенного кодекса, которая в полном объеме связывает руки, то есть говорит о том, что 
товар подан с недостоверной информацией и содержит сильнодействующие и 
отравляющиеся вещества", - приводит "Интерфакс-Украина" слова Пиковского. Ранее 
сообщалось, что у СБУ есть претензии к компаниям-импортерам "Кременчугпропангаз" 
(сеть "Барс 2000"), "Петра Резерв" (сеть KLO), "СВГ Плюс" (группа компаний "Автотранс"), 
"Компания Надежда", "Укргазпетролиум", "Нефтепродукт трейдинг", "Укрпетролпостач", 
"НП-Трейдинг", "Галлон Груп". Компании уже неоднократно сообщали в СМИ об усилении 
давления. В Украинской ассоциации сжиженного газа отметили, что такое положение 
напоминает действия таможни и силовиков в 2012-2013 гг., которые были вызваны 
процессом монополизации рынка структурами Сергея Курченко. Хотя глава энергетической 
таможни отмечает, что для проверки выбирают топливо обоснованно и именно то, по 
которому у СБУ есть подозрения. "Таможня проводит свое классификационное решение 
через свою лабораторию, оформляет. А потом, как только мы оформили, СБУ задерживает 
уже оформленный товар в рамках своего уголовного дела… Поэтому, смею предположить, 
что в данном случае все обосновано или же фатальная ошибка, за которую ответит точно не 
таможня", - заявил Игорь Пиковский. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

На Херсонщині затримали три танкери  
з контрабандним дизпаливом 

08.12.2016 
У Херсонській області затримано три танкери з пальним вартістю 

понад 20 млн грн, яке доставили в країну поза митним контролем, щоб 
потім реалізувати його через дрібні АЗС. Про це повідомив перший 
заступник голови в ДФСУ Сергій Білан. 

“У Херсонській області співробітниками податкової міліції спільно з прокуратурою в 
ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.364 (зловживання 
владою або службовим становищем) КК, була встановлена група осіб, які з метою ухилення 
від сплати ПДВ та акцизного податку організували незаконне перевезення ПММ. При цьому 
вантаж ніяк не декларувався, а в супровідні документи вносилися занижені обсяги 
поставок”, — написав С.Білан. За його словами, паливно-мастильні матеріали незаконно 
ввозилися на територію одного з річкових портів, який використовувався як перевалочна і 
накопичувальна база. “Для приховування місця розвантаження пального та забезпечення 
неможливості простежити курс судів, їх капітани, в порушення міжнародних правил 
навігації, відключали суднові GPS-навігатори. Надалі пальне переливалося в автоцистерни і 
перевозилися на спеціальні бази і підпільні автозаправні станції для продажу. В результаті 
проведених обшуків на трьох суднах було виявлено та вилучено понад 970 тонн дизельного 
пального. Наразі рішенням Херсонського міського суду заарештований один з танкерів, 
вартістю 20 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають”, — додав С.Білан. Нагадаємо, нелегальні 
АЗС на Дніпропетровщині за 9 місяців реалізували фальсифікованого пального на понад 2,3 
млн грн. При цьому, за словами С.Корецького, цивілізований ринок постійно і відверто 
говорить про ситуацію, яка зараз складається на ринку палива через “розгул” “сірих” 
дилерів. “Ми пишемо відкриті листи, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб 
вони вживали всіх необхідних дій для того, аби зупинити цю незаконну діяльність. 
Звичайно, у стані економічної кризи люди будуть шукати для себе більш дешевші варіанти, і 
пального також. Завдання одне — позакривати незаконні осередки паливного бізнесу, та 
дати таким чином можливість системним гравцям, які сплачують всі податки, які везуть 
якісне пальне, працювати так, як вони працюють”, — наголосив гендиректор компанії WOG. 
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ВОГ импортировал голландский СУГ  
производства GPR 

29.12.2016 
Компания «Импорт Транс Сервис» (входит в структуру компаний WOG) 

в середине декабря импортировала 1 тыс. т сжиженного газа из Нидерландов. 
Об этом НефтеРынку сообщили в компании. 

Компания WOG впервые импортировала сжиженный газ производства компании 
Gunvor Petroleum Rotterdam (GPR, Нидерланды). Ресурс сжиженного газа был импортирован 
в Украину железнодорожным транспортом через переход в г. Чоп (Закарпатская обл.). 
Добавим, что с начала декабря компании ВОГ импортировала почти 750 т литовского 
сжиженного газа производства Orlen Lietuva (Мажейкяйский НПЗ).  

 

Читать полностью (документ) >>>  
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Компания «Сибур» возобновляет  
поставки СУГ в Украину 

03.01.2017 
Компания «Сибур» после двухмесячного перерыва планирует 

возобновить в январе 2017 г. поставки СУГ на рынок Украины, передает 
агентство Reuters со ссылкой на источники в трейдерских кругах. 

Согласно данным украинских импортеров, небольшие объемы СУГ производства 
«Сибура» с поставкой в январе в Украину были реализованы компанией на российско-
украинском погранпереходе Суземка-Зерново по формуле, привязанной к котировкам 
сжиженного газа на базисе DAP Брест, с премией в $10/т. По данным источников, «Сибур» 
временно приостанавливал поставки СУГ в Украину после ввода Украиной санкций в 
отношении «СГ-Транс» с 31 октября, частично перенаправив транзит в Восточную Европу с 
украинско-польских на белорусско-польские погранпереходы. Сообщается, что в цистернах 
«СГ-Транса», арендуемые в том числе «Сибуром» и «Роснефтью», на внутренний рынок 
Украины и транзитом через ее территорию в страны Восточной Европы, по оценке 
трейдеров, ранее поставлялось 30-40% от общего объема СУГ на данном направлении. 
Участники рынка также сообщили о возможном увеличении в январе поставок СУГ 
«Роснефтью» напрямую потребителям на Украине, в то время как в течение ноября-декабря 
СУГ эта компания реализовывала транзитом через приграничные к Украине ГНС на 
территории РФ и Беларуси, где транспортировка СУГ в цистернах «СГ-Транса» 
осуществляется в свободном режиме. В ноябре-декабре ресурс «Сибура» и «Роснефти» 
украинские трейдеры замещали поставками с ГПЗ «Сургутнефтегаза».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

Украина в 2016 г. импортировала нефте- 
продукты на $3,3 млрд   

06.01.2017 
Украина в 2016 году импортировала 7 млн 413,738 тыс. тонн 

нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, 
реактивное топливо и пр.) на общую сумму $3 млрд 267,185 млн, в том 
числе в декабре – на $359,013 млн. 

По данным Государственной фискальной службы, из Беларуси импортировано 
топливо на $1 млрд 794,078 млн, РФ – на $542,755 млн, Литвы – на $354,491 млн, других 
стран – на $575,861 млн. Таким образом, в денежном выражении импорт нефтепродуктов в 
прошедшем году сократился на 15,3% (на $589,834 млн) по сравнению с 2015 годом ($3 
млрд 857,019 млн). При этом на экспорт из Украины было поставлено 233,587 тыс. тонн 
нефтепродуктов на общую сумму $86,585 млн. Стоимость поставленного в адрес 
контрагентов из Латвии топлива составила $14,483 млн, Литвы – $14,44 млн, Кипра – 
$10,065 млн, других стран – $47,598 млн. Кроме того, Украина в 2016-м импортировала 
515,954 тыс. тонн нефти (по коду ТНВЭД 2709) на $173,835 млн, в том числе из Казахстана – 
на $168,217 млн, Румынии – на $5,442 млн, РФ – $0,176 млн. В том числе в декабре-2016 
импортировано нефти на $24,072 млн. Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала 
нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а экспортировала – на $3 млрд 338,668 млн, в 2012 – 
на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 млн, в 2013 – на $6 млрд 418,318 млн и $810,772 
млн, в 2014 – на $6 млрд 698,287 млн и $510,596 млн, в 2015 – на $3 млрд 857,019 млн и 
$116,385 млн. Украина в 2011 году импортировала нефть на $4 млрд 384,387 млн, в 2012 – на 
$1 млрд 232,584 млн, в 2013 – на $630,282 млн, в 2014 – на $146,533 млн, в 2015 – на $89,039 
млн. Отметим, потребление нефтепродуктов в Украине в январе-ноябре 2016 года 
возросло на 3,1% (на 204,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 
6 млн 892,2 тыс. тонн. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в 
том числе потребление бензина составило 1 млн 981,3 тыс. тонн (-9,6% к январю-ноябрю-
2015), дизтоплива – 4 млн 286,7 тыс. тонн (+2,1%), мазута – 624,2 тыс. тонн (+2,1 раза). В 
ноябре-2016 потребление нефтепродуктов составило 669,4 тыс. тонн, что на 4,1% (на 26,1 
тыс. тонн) ниже показателя за аналогичный месяц 2015 года. В том числе потребление 
бензина составило 171,8 тыс. тонн (-13,8%), дизтоплива – 428,6 тыс. тонн (+6%), мазута – 69 
тыс. тонн (+73,8%). 
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 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ 

 
Шебелинский ГПЗ увеличил переработку  

на 7,4% за 11 месяцев 
04.01.2017 

Шебелинский газоперерабатывающий завод в январе-ноябре 
2016 г. увеличил переработку газового конденсата на 7,4% (на 31,2 тыс. 
т) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до 450 тыс. т.  

Отмечается, что в ноябре этого года ГПЗ увеличил переработку газоконденсата на 
14,6%  по сравнению с аналогичным месяцем 2015  г. – до 44,8 тыс. т. Предприятие в январе-
ноябре 2016 г. снизило производство бензина на 15,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – до 139,8 тыс. т, мазута – на 2,8%, до 48 тыс. т, но увеличило 
производство дизтоплива на 10,9% – до 108,8 тыс. т. Как сообщал OilNews, ПАО 
«Укргаздобыча» начало использовать ряд инструментов для нивелирования эффекта от 
естественного падения добычи газоконденсата и нефти. В частности, компания впервые 
начала импорт нефти из Казахстана в апреле 2016 г. К августу компания получила порядка 
10 тыс. т нефти по этому контракту. Кроме того, УГД заключило контракт на поставку 12 
тыс. т нефти добычи украинской «Полтавской газонефтяной компании». Первые 2 тыс. т 
были отгружены в июле. Также компания привлекает давальцев для переработки ШФЛУ на 
Селещинском ГПЗ и нефти на Шебелинке. Так, в июле 2016 г. ПАО переработало 3,7 тыс. т 
ШФЛУ на давальческих условиях. Также напомним, что УГД с сентября начала выставлять 
на продажу бензин А-95 стандарта Евро-5. В планах компании также продажа А-92 качества 
Евро-5. Ранее, 13 апреля УГД заявила о полном переходе на выпуск бензинов Евро-4 и 
перенаправлении всего ДЭПБК на собственную переработку.  
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Кременчугский НПЗ планирует увеличить  
переработку в 2017 году на 41% 

06.01.2017 
ПАО «Укртатнафта» готовится принять на переработку 

азербайджанскую легкую нефть, которая позволит увеличить переработку 
на Кременчугской НПЗ, которым управляет компания. 

 Так партия Azeri Light в количестве 80 тыс. т уже прибыла в Украину в последних 
числах декабря 2016 и будет поставлена для переработки на НПЗ. В целом же планируется, 
что общий объем таких поставок на ПАО «Укртатнафта» в 2017 г. достигнет 1,3 млн т. 
Реализация проекта стала возможной благодаря договоренностям между президентами 
Украины и Азербайджана по восстановлению поставок нефти на украинские НПЗ. 
Поставщиком нефтяного сырья выступает государственная нефтяная компания SOCAR. В 
компании отмечают, что с октября 2016 г. SOCAR уже осуществляет поставки иранского 
газового конденсата на ПАО «Укртатнафта». В 2016 г. благодаря реализации общего проекта 
по диверсификации поставок энергоресурсов «Укртатнафта» уже увеличила переработку на 
11%, а в предыдущих планах Компании - увеличение переработки более чем на 41%. «В 
целом же благодаря реализации вышеупомянутого проекта не только увеличится загрузка 
Кременчугского нефтеперера-батывающего завода, но и возрастут объемы прокачки нефти 
по системе нефтепроводов ПАО «Укртранснафта». Также благодаря поставкам на 
Кременчугский НПЗ нефтяного сырья с низким содержанием серы и использованию 
современных технологий ПАО «Укртатнафта» планирует увеличить производство 
высококачественных нефтепродуктов и осуществить полный переход на производство 
топлива, соответствующего параметрам стандарта Евро-5», -отмечают в компании. 
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НК «Роснефть» выделит Лисичанскому НПЗ  
два займа почти на $30 млн 

06.01.2017 
НК «Роснефть» предоставит два займа своему активу ЧАО ЛИНИК 

(Лисичанский НПЗ) на сумму в 1,8 млрд руб. (около $29,7 млн), следует из 
материалов компании, сообщает nefterynok.info. 

Заем на 1,68 млрд руб. (≈ $27,7 млн) будет выдан на финансирование операционной 
деятельности простаивающего завода. Средства будут выделены сроком на 2 года. На 3 года 
предприятие получит 108,9 млн руб (≈$2 млн), которые будут направлены на 
финансирование инвестиционной деятельности. Общая сумма сделок с учетом процентов по 
займам не может составить более чем 2,1 млрд и 148,1 млн соответственно. Напомним, 
весной 2016 г. стало известно, что «Роснефть» планирует перезапустить производство 
полипропилена на простаивающем заводе. В марте 2016 компания проводила несколько 
тендеров, связанных с производством полимера пропилена в Украине. НК планировала 
отобрать поставщика услуг по охране железнодорожных вагонов, которые будут 
транспортировать полипропилен с площадки завода потребителям. Также компания искала 
организацию, которая смогла бы оказывать услуги по подаче вагонов для погрузки или 
выгрузки, формированию составов, ремонту. «Роснефть» подчеркивала, что установка 
производства полипропилена работает независимо от нефтеперерабатывающей группы 
установок - в качестве сырья для производства полипропилена используются смеси пропан-
бутана. Мощности завода по переработке нефти составляют 6,5 млн т в год, по выпуску 
полипропилена - 100 тыс. т. Однако в мае тендерная комиссия приняла решение отменить 
проведение закупок «ввиду отмены запуска производства полипропилена в 2016 году». 
Лисичанский НПЗ перешел во владение «Роснефти» в результате покупки ТНК-BP. ТНК-ВР 
остановила принадлежащий ей завод, работавший по толлинговой схеме, еще весной 2012 г. 
из-за убыточности. На это повлиял, в частности, рост акцизов на топливо в РФ и увеличение 
импорта нефтепродуктов из Белоруссии, не облагаемых налогами. В 2014 году после 
проведения модернизации мощностей предприятие предполагалось перезапустить. После 
начала боевых действий на Донбассе запуск завода был отложен на неопределенный срок.   
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 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  

 
Сеть «Параллель» планирует расширить газовую сеть  

на 10 станций в 2017 г. 
28.12.2016 

Сеть АЗС «Параллель» планирует в 2017 г. установить еще около 10 
пунктов заправки сжиженным газом в своей сети. Об этом сообщила 
генеральный директор топливной компании Елена Хилиенко. 

По ее словам, сейчас оператор активно развивает направление продаж автогаза в 
своей сети и сети партнеров. «Сейчас в нашей сети 31 пункт заправки СУГ, в 2017 г. 
планируем установить еще около 10 пунктов», – сообщила СЕО. Кроме того, топ-менеджер 
отметила, что компания прорабатывает возможность строительства собственных ГНС, так 
как это значительно выгоднее, чем хранить сжиженный газ в арендованных емкостях. По ее 
расчетам, срок окупаемости такого проекта – около двух лет. «Продажа газа мелким и 
крупным оптом также прорабатывается, однако для этого в первую очередь нужно 
обеспечить инфраструктуру – места хранения, перевозку, контроль качества», – отметила 
Хиленко, добавив, что ей также хотелось бы, чтобы на рынке поддерживались 
благоприятные условия для развития этого направления, чего, к сожалению, нет сейчас. Как 
сообщал OilNews, по итогам первого квартала 2016 г. «Параллель» увеличила розничные 
продажи сжиженного газа (LPG) на 44%. … 
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В Херсоні викрита «новорічна»  
підпільна нафтобаза 

03.01.2017 
В перші новорічні дні 2017 року, в рамках проведення 

широкомасштабних загальнодержавних операцій «Акциз» та «Рубіж» на 
території Херсонської області, припинено незаконну діяльність 
підпільної нафтобази в Херсоні. 

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду, за матеріалами 
внесеними до ЄРДР у минулому році, оперативними працівниками фіскального відомства та 
слідчими прокуратури області розкрито організовану групу осіб, які створили протиправну 
схему, пов`язану з незаконним розповсюдженням фальсифікованих паливно-мастильних 
матеріалів, на території нашої області. Під час проведення оперативно - розшукових дій 
проведено обшук за місцями роздрібної та оптової реалізації та зберігання недоброякісних 
підакцизних товарів невідомого походження без будь-яких дозвільних документів. На 
території підпільної нафтобази виявлено та вилучено понад 3 тони дизельного палива на 
суму  понад  6 млн. грн та обладнання (ємності, паливо - роздавальні колонки) орієнтовною 
вартістю 1,5 млн. грн. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає  
понад 7,6 млн. грн. Слідчі дії тривають. 
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Арестованы счета компаний-операторов сети АЗС  
беглого министра энергетики 

05.01.2017 

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на денежные 
средства на банковских счетах 3 компаний-операторов автозаправочных 
станций под брендом “БРСМ-Нафта”. Об этом говорится в определении 
суда от 28 декабря 2016 г. 

Речь идет о банковских счетах компаний “БРСМ-Нафта”, “Стейт Ойл” и “Бел Ойл”. 
Согласно материалам уголовного производства, ГФС считает, что должностные лица 
указанных предприятий, а также других предприятий, входящих в группу “БРСМ”, 
осуществляли незаконное изготовление, хранение и реализацию подакцизных товаров, а 
именно бензина и дизельного топлива на своих нефтебазах и АЗС. Как сообщалось, в конце 
декабря ”БРСМ-Нафта” заявила о блокировании 95 автозаправочных комплексов БРСМ 
Государственной фискальной службой и полицией. 1 ноября 2016 года генеральный 
прокурор Юрий Луценко сообщил, что сотрудники Генеральной прокуратуры и 
Государственной фискальной службы проводят обыски в офисах группы компаний БРСМ в 
рамках дела об уклонении от уплаты налогов в размере около 1 млрд грн. Тогда Луценко 
утверждал, что согласно решению суда накладывается арест на оборудование 5 нефтебаз, 41 
АЗС и 4 офисных помещений “БРСМ-Нафта” в 21 области, и что в дальнейшем 
Генпрокуратура планирует передать это имущество на ответственное хранение структурам, 
подконтрольным Министерству энергетики и угольной промышленности. “БРСМ-Нафта” - 
одна из крупнейших розничных сетей в Украине, насчитывающая 166 АЗС. Активный рост 
сети совпал с периодом нахождения на министерских должностях Эдуарда Ставицкого, с 
именем которого связывали топливную компанию. 
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Сеть «АМИК-УКРАИНА» пополнилась пятью  
LPG-модулями 

05.01.2017 
Сеть АЗК «АМИК-УКРАИНА» в начале 2017 года запустила пять 

новых LPG-модулей на своих автозаправочных комплексах. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы компании. 

Новые АГЗС расположены в Херсонской и Киевской областях. Таким образом, 
суммарное количество газовых модулей в сети «АМИК-УКРАИНА» достигло 63 единиц. В 
частности, новые газовые модули расположены по адресу: Херсонская обл., пгт. 
Новотроицкое, ул. Шевченка, 158, на трассе Харьков-Симферополь, пгт. Партизаны, ул. 
Геническая, 1-б, а также в городе Скадовск, ул. Пасечника, 1-е. В Киевской области 
сжиженным газом можно заправиться в с. Святопетровское, Киево-Святошинский р-н, ул. 
Киевская, 39, а также в с. Счастливое, Бориспольский р-н, Харьковское шоссе, 1-а (24 км 
трассы Киев-Харьков). «C отменой розничного акциза, рынок сжиженного газа получил 
надежду стать цивилизованным, как в других странах присутствия нашей компании – 
отметил генеральный директор компании Игнас Юрконис (Ignas Jurkonis), добавив, что  
«АМИК УКРАИНА» теперь имеет возможность развивать это направление честно и 
прозрачно, с соблюдением всех норм и требований. По его словам, в планах компании на 
2017 г. запуск  20 газовых модулей в регионах своего присутствия. В компании отметили, 
что помимо развития розничной сети АГЗС, «АМИК УКРАИНА» рассматривает возможности 
расширения парка собственных ГНС в Борисполе до 1 тыс. т, а также строительство ГНС в 
Кременце (Тернопольская обл.), где у компании есть собственная современная нефтебаза. 
«У нас готов проект по строительству газового терминала в Кременце. Если мы найдем 
партнеров, в течение полутора лет мы реализуем его», – отметил Юрконис. 
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Бензин и кофе: сколько АЗС и кафе  
в 2017 г. откроет WOG 

19.01.2017 
Состоялась пресс-конференция топ-менеджмента группы компаний 

WOG. Генеральный директор Сергей Корецкий, директор по розничным 
продажам Денис Кудин, начальник управления общественного питания 
Максим Пятаков и директор по маркетингу Виталий Ткаченко подвели итоги 2016 
года и озвучили планы на 2017-й. 

 

Delo.UA выбрало наиболее интересные тезисы о развитии в 2017 году бизнес-группы, 
которая является лидером на украинском рынке светлых нефтепродуктов и розничных 
продаж кофе. 

 

1. О трейдинге нефтепродуктами. Десятый год подряд группа WOG остается 
крупнейшим импортером нефтепродуктов в Украину. В 2016 году ввезено около 1,8 млн 
тонн. Это позволило увеличить долю с 22% до 26%. 2. О развитии сети АЗК. Сейчас под 
флагами WOG работает около 480 автозаправочных комплексов (АЗК). Компания намерена 
до 2020 года расширить сеть до 550-600 АЗК. В планах на 2017 год открытие 10 новых 
комплексов обновленного формата - с расширенным меню WOG Cafe и WOG Market. 
Единственный вид топлива, продажи которого растут в целом в Украине - это газ (пропан-
бутановая смесь - Delo.UA). Поэтому в планах на 2017 год довести количество газовых 
модулей на существующих АЗК до 400 с нынешних 240. 3. Об электромобилях. В 2017 году 
компания WOG увеличит количество зарядных модулей для электромобилей с 10 до 300. 30 
устройств будут предназначены для скоростной подзарядки (supercharge). Отвечая на 
вопрос журналиста Delo.UA, Сергей Корецкий уточнил, что стандартные зарядные модули 
будут бесплатными, а скоростные - платными. Но стоимость будет "аргументированной" - 
на уровне покрытия себестоимости. 4. О нетопливном бизнесе. По итогам 2016 г. WOG стал 
крупнейшим в Украине розничным продавцом кофе - продано почти 21,5 млн чашек. 
Компания намерена продолжить расширение сети WOG Cafe за пределами своих АЗК. В 
ближайшее время будут открыты кафе на территории аэропорта Киев (Жуляны) и нового 
автовокзала в Киеве. 5. Новое направление. На автовокзале Киева кроме кафе будет открыт 
первый экспериментальный WOG Market за пределами АЗК. Старт проекта стал возможным 
после создания логистического склада в Броварах (арендуется у партнеров - Delo.UA), где 
централизованно формируются партии для дальнейшей доставки в розничную сеть 
компании. 6. О сотрудничестве с "Укрзализныцей" и другими транспортными 
компаниями.  Руководство WOG позитивно оценивает сотрудничество с УЗ по организации 
питания в скоростных поездах Интерсити+. За год количество ежедневно обслуживаемых 
клиентов увеличилось в три раза до 6 тыс. человек. Для ускорения обслуживания клиентов 
компания закупит источники бесперебойного питания для оборудования (кофеварки, печи, 
микроволновки), что исключит сложности с энергоснабжением в поездах. Будет нанят 
дополнительный персонал. Начались переговоры с пятью крупнейшими автобусными 
перевозчиками Украины о поставках ланчбоксов для их пассажиров. Первый контракт 
может быть подписан уже в марте 2017 7. О корпоративном управлении и собственниках. 
Структуризация группы завершена. Некоторое количество юрлиц структурированы в 
активодержателей, операционную и управляющую компании. Компания уже несколько лет 
проходит аудит по международным стандартам отчетности. На вопрос Delo.UA С.Корецкий 
подтвердил, что структура собственности группы не изменилась. Правопреемником Игоря 
Еремеева по корпоративным и имущественным правам стала его семья. 

 

Читать полностью >>>                               © Артем Ильин, редактор раздела "Индустрия" 
 

По материалам delo.ua 
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Shell выставил на продажу  
17 АЗС 

20.01.2017 
Компания «Инвест-Регион», которая входит в «Альянс Холдинг» 

(управляет сетью АЗС Shell), выставляет на продажу 17 станций Shell и два 
земельных участка под АЗС в девяти регионах Украины. Об этом говорится в 
презентации предложения компании, которой располагает OilNews. 

Согласно презентации, компания намерена продать две АЗС в Запорожской области 
(г. Запорожье, г. Бердянск), одну АЗС в Днепропетровской (г. Марганец), три в Киевской (по 
одной в г. Сквира, в с. Кривошеинцы и в с. Митниця), две в Херсонской области (с. Белозерка 
и с. Чонгар), одну в г. Покровск (Донецкая обл.) и одну в Николаеве. Также компания 
намерена продать по две АЗС в Хмельницкой (в с. Копыстын и в с. Довжок) и во Львовской 
областях (г. Львов, с. Дубина Соколовского района) и три станции в Харькове. Отметим, что 
также на продажу выставлены два земельных участка под АЗС в Волынской (Любомльский 
район) и Николаевской (с. Кривая Балка Николаевского района) областях. Из выставленных 
на продажу станций 11 действующих три закрыты и три находятся на стадии 
незаконченного строительства. Собеседник OilNews в компании пояснил, что продажа АЗС – 
это обычный процесс оптимизации работы сети и то, что на продажу выставлены 17 АЗС, 
абсолютно не означает, что все они будут проданы сразу. В планах на 2017 г. продать около 
пяти станций. По его словам, в прошлом году компания продала две АЗС, а в позапрошлом – 
шесть. Как сообщал OilNews, «Концерн «Галнафтогаз» (управляет сеть АЗК ОККО) намерен 
купить одну АЗС у компании «Инвест-Регион» (входит в «Альянс Украина», управляющий 
сетью АЗС Shell). Так, АМКУ уже предоставил предварительные выводы по этой сделке. 
Отметим, что украинская сеть АЗС Shell с 2014 г. сокращается. 22 АЗС сети были 
остановлены в аннексированном Крыму в марте 2014 г. Еще четыре станции оказались на 
оккупированной территории Донецкой области. Две АЗС Shell в Винницкой и Хмельницкой 
областях были проданы, и начали работу под брендом «Народна» в апреле 2015 г. Наконец, 
шесть АЗС во Львовской, Харьковской, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях 
перешли под контроль «БРСМ-Нафты» в мае 2015 г. 

 

Справка OilNews: в 2006 г. Shell создала в Украине совместное предприятие с НК «Альянс 
Украина», владеющей сетью АЗС. В данном СП Shell принадлежит 51% акций (управляющий партнер). 
«Альянс Ойл Украина» является 49-процентным акционером и поставщиком топлива для сети АЗС. Сеть 
в Украине на сегодняшний день насчитывает 136 АЗС в 18 областях. В 2014 г. НК «Альянс Украина» 
была поглощена российской «Независимой нефтяной компанией» (ННК) Эдуарда Худайнатова в рамках 
приобретения всего бизнеса «Группы Альянс». Российские СМИ утверждают, что ННК аффилирована с 
ОАО «Роснефть». 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам oilnews.com.ua 
 
 

 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & МЕТАЛОПРОКАТ 
 

 
 

Украина в 2016 году нарастила выпуск стали и  
проката на 6%, чугуна на 8%   

03.01.2017 
Украинские металлургические предприятия по итогам работы в 2016 

году нарастили производство стали, по оперативным данным, на 6% по 
сравнению с 2015 годом - до 24,197 млн тонн. 

Как сообщили в объединении металлургических предприятий "Укрметаллургпром" 
(Днепр), выпуск общего проката за 2016 год также возрос на 6% - до 21,411 млн тонн, чугуна 
- на 8%, до 23,589 млн тонн. Выпуск труб за этот период сократился на 1% - до 847 тыс. тонн, 
но возрос кокса - на 10% - до 12,725 млн тонн. В декабре произведено 2,014 млн тонн стали, 
1,810 млн тонн общего проката, 1,943 млн тонн чугуна, 44 тыс. тонн труб и 1 млн тонн кокса, 
тогда как в предыдущем месяце - 1,951 млн тонн стали, 1,734 млн тонн общего проката, 
1,914 млн тонн чугуна, 78,4 тыс. тонн труб и 955 тыс. тонн кокса. В объединении 
подчеркнули, что это предварительные данные и показатели будут уточняться. Как 
сообщалось, в 2015 году выпуск стали снизился на 16% по сравнению с 2014 годом - до 
22,935 млн тонн, общего проката также на 16% - до 20,016 млн тонн, чугуна - на 12%, до 
21,878 млн тонн, труб - на 39,4%, до 852,4 тыс. тонн, кокса - на 16%, до 11,606 млн тонн. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Металлурги дали прогноз по 
производству в 2016 году и на январь-17 >>>  

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

Индия ограничила ввоз  
украинской стали 

05.12.2016 

Правительство Индии временно, до середины 2019 года, ввело 
защитные пошлины в отношении стального горячекатаного плоского 
проката происхождением из Украины. 

Соответсвующее решение было принято Министерсовм финансов Индии 23 ноября 
2016 года, говорится в пресс-релизе Министерства экономического развития и торговли 
Украины (МЭРТ). По данным министерства, Индия ввела защитную пошлину на импорт 
плоского горячекатаного проката в листах и плитах из легированной или нелегированной 
стали толщиной менее или равной 150 мм и шириной более или равной 600 мм по товарным 
позициям индийской номенклатуры: 7208, 7225 40 13, 7225 40 19, 7225 40 20, 7225 40 30 и 
7225 99. Как сообщал "Апостроф. Экономика", в августе текущего года Канада продлила 
антидемпинговые пошлины в размере 77% в отношении украинского импорта 
углеродистого и легированного горячекатаного листового проката.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам apostrophe.ua 
 

Египет возбудил антидемпинговое расследование  
в отношении арматуры из Украины   

06.01.2017 
Министерство торговли и промышленности Египта возбудило 

антидемпинговое расследование в отношении стальной арматуры для 
строительства происхождением из Китая, Турции и Украины. 

Как уточняется, египетская сторона официально уведомила Украину о начале 
расследования 3 января 2017 года. Объявление о расследовании было опубликовано 22 
декабря 2016 года в официальном правительственном вестнике Египта. Под объект 
расследования попадает стальная арматура по кодам 7213, 7214, 7227, 7228. Арматуру в 
Египет поставляют украинские "ArcelorMittal Кривой Рог" и группа "Метинвест". 
Заинтересованным украинским производителям и экспортерам предоставляется 
возможность в течение 30 дней с даты объявления о расследовании регистрироваться в 
расследовании, а также направить в соответствующий орган заполненные вопросники и 
другую сопутствующую информацию. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Ferrexpo увеличило долю в  

ПГОК до 99,02% 
  28.11.2016 

Швейцарская Ferrexpo AG, 100% которой принадлежат 
котируемой на Лондонской фондовой бирже Ferrexpo plc, увеличила 
свою долю в ЧАО "Полтавский ГОК" с 97,43% до 99,02%. 

Согласно им, доля Ferrexpo AG в общем количестве голосующих акций ПГОК возросла 
с 39,12% до 40,71%. Предыдущее подобное сообщение об увеличении доли Ferrexpo AG 
хранитель прислал ПГОК 28 октября, однако тогда она выросла незначительно – с 97,34% 
(столько же было и на начало года) до 97,43%, а голосующих акций – с 39,03% до 39,12%. 
Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и 
экспортер окатышей в СНГ, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже. Помимо 
Полтавского ГОКа владеет 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. Конечному 
бенефициару Константину Жеваго через Fevamotinico S.a.r.l. принадлежит 50,3% акций 
Ferrexpo. По итогам 2015 года компания заняла третье место среди крупнейших мировых 
производителей и экспортеров окатышей для доменного производства, увеличив их объем 
производства на 5,8% – до 11,7 млн. тонн, а объем экспортных продаж – на 1,5%, до 11,3 млн 
тонн. За 9 месяцев 2016 года Ferrexpo сократило производство окатышей на 4% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8,33 млн тонн. Компания за 6 
месяцев 2016 года снизила чистую прибыль на 33% по сравнению с 6 месяцами 2015 года - 
до $77,78 млн, а ее выручка сократилась на 10,5% – до $457,92 млн, тогда как продажи 
окатышей в натуральных показателях возросли на 5,9% – до рекордных 6,02 млн тонн. 
Ferrexpo в 2017 году предстоит выплатить почти равными квартальными платежами $202 
млн. Затем, в первом полугодии 2018 года, компании необходимо погасить обязательства на 
$273 млн, в том числе 50% еврооблигаций ($173 млн), во втором полугодии 2018 года – 
обязательства на $55 млн, в первом полугодии 2019 года - вторую половину 
еврооблигационного долга. Компания допускала в 2017 году возможность повторной 
реструктуризации еврооблигаций на $346 млн с погашением в 2018-19гг. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Производители ферросплавов и ГОКи по добыче марганцевой руды 
 "Привата" работают без особых проблем   

21.12.2016 
Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ), а 

также Орджоникидзевский и Марганецкий ГОКи (ОГОК и МГОК) входящие в 
группу "Приват", продолжают свою работу. 

"Только вернулся из Днепра. Все работает. Кривовато. Но пока держатся", - сообщил 
агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор Украинской ассоциации 
производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев. Накануне С.Кудрявцев пояснял 
агентству, что счета у предприятий в ПриватБанке не функционировали и компании 
находились в полной неясности в отношении своей дальнейшей судьбы и деятельности. Как 
сообщалось, СЗФ простаивает из-за боевых действий в регионе. ПриватБанк (Днепр) 
организует бизнес СЗФ и ЗЗФ, МГОКа и ОГОКа. Никопольский завод ферросплавов 
контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации 
группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Компания «Метинвест» получила положительную  
EBITDA девятый месяц подряд 

23.12.2016 
Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания 

«Метинвест» в октябре 2016 года сократила скорректированный 
показатель EBITDA по сравнению с сентябрем на 0,8%, до $127 млн. 

Таким образом, «Метинвест» 9-й месяц подряд получает положительную EBITDA. До 
этого с ноября 2015 г. по январь 2016 г. у компании был отрицательный показатель. Кроме 
того, выручка группы в сентябре-2016 составила $569 млн., тогда как в сентябре - $565 млн. 
В отчете уточняется, что скорректированный EBITDA за октябрь-2016 металлургического 
дивизиона «Метинвеста» составил $73 млн. (в том числе $16 млн. от участия в СП), тогда как 
в сентябре составлял $77 млн., горнодобывающего достиг $64 млн. (в том числе от участия в 
СП - $17 млн.), тогда как в сентябре он составлял $63 млн. Расходы управляющей компании – 
«минус» $6 млн., внутригрупповые продажи - $4 млн. Общая выручка в октябре-2016 
состояла из выручки метдивизиона группы в размере $476 млн. (в сентябре - $474 млн.), 
горнодобывающего - $202 млн. ($194 млн.), внутригрупповые продажи – «минус» $109 млн. 
(«минус» $103 млн.). Общий долг компании в октябре увеличился по сравнению с сентябрем 
на $5 млн. - до $2,912 млрд., объем денежных средств - на $8 млн., до $247 млн. Денежные 
средства, использованные в инвестиционной деятельности – «минус» $22 млн., в том числе 
покупка основных средств и нематериальных активов – «минус» $25 млн. Напомним, 
выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально 
интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», в сентябре 2016 года 
выросла на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до $565 млн (в августе – $555 млн). 
Отметим, реструктуризация долговых обязательств крупнейшей в Украине горно-
металлургической компании «Метинвест» вступит в силу в начале 2017 года, говорится в 
девятимесячном отчете группы. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Метинвест запускает 
сделку по реструктуризации долга >>> 

По материалам uaprom.info 
 

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД (ГЗК)  

 
Украинских производителей ЖРС вытесняют с китайского рынка  

поставщики из Австралии и Бразилии   
22.12.2016 

Украинских производителей железорудного сырья (ЖРС) 
вытесняют с китайского рынка поставщики из Австралии и Бразилии, 
которые ежегодно наращивают производство и экспорт железной руды, 
сообщается в пресс-релизе ГП "Укрпромвнешэкспертиза" со ссылкой на 
аналитика Дмитрия Желтякова. 

"Как показал 2016 год, основными конкурентами украинских компаний на рынке 
Китая остаются поставщики из Австралии и Бразилии, которые ежегодно наращивают 
производство и экспорт железной руды. Ситуация осложняется тем, что отечественные 
производители не могут найти альтернативу для размещения всех вытесненных из 
Поднебесной объемов продукции", - констатировал эксперт. При этом, по его данным, в 
январе-ноябре текущего года экспорт украинского ЖРС сократился на 5,738 млн тонн: 
падение демонстрировал экспорт в Китай (-6,524 млн тонн), Польшу (-615 тыс. тонн), 
Турцию (-553 тыс. тонн). Наиболее возросли поставки в Японию (+501 тыс. тонн), Сербию (+ 
541 тыс. тонн) и Корею (+429 тыс. тонн). В ноябре текущего года среднесуточное 
производство товарного неподготовленного ЖРС составило 124,3 тыс. тонн, что на 1,3 тыс. 
тонн выше октябрьского показателя. Но в среднесуточном производстве подготовленного 
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сырья наблюдалась нисходящая тенденция - снижение составило 2,9 тыс. тонн - до 67 тыс. 
тонн. С начала года производство товарного ЖРС горнорудными предприятиями Украины 
составило 66,45 млн тонн, что на 4,7 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2015 
года. "Украинские производители ЖРС в ноябре т.г. демонстрировали отрицательную 
динамику. Наиболее значительное падение производства в абсолютных величинах показали 
Северный ГОК (-57 тыс. тонн окатышей), Криворожский ЖРК (-49 тыс. тонн аглоруды) и 
Южный ГОК (-48 тыс. тонн товарного сырья). Рост производства произошел на "ArcelorMittal 
Кривой Рог", "Евраз Сухая балка" и Центральном ГОКе", - сообщил Д.Желтяков. По его 
словам, в то же время на 2,845 млн тонн увеличились поставки ЖРС на внутренний рынок, 
главным образом за счет "ArcelorMittal Кривой Рог", Алчевского МК и Енакиевского МЗ. При 
этом "ArcelorMittal Кривой Рог" и Алчевский МК существенно нарастили производство 
чугуна. Таким образом, неблагоприятная ситуация на внешнем рынке заставляет 
украинских производителей частично переориентироваться с экспортных рынков на 
внутренних производителей стали. Причина - более высокая прибыльность поставок на 
внутренний рынок за счет более низких логистических затрат. Но и без этой 
переориентации Украина теряет некоторые экспортные рынки, например, Китай. Что 
касается ценовой ситуации, то, по мнению экспертов "Укрпромвнешэкспертизы", цены на 
внутреннем рынке Украины в конце года значительно возрастут под влиянием 
положительного общемирового тренда. Скорее всего, стоимость ЖРС на внутреннем рынке 
страны в январе также будет стремиться к росту под влиянием высоких цен на китайском 
спотовом рынке и прироста цен по контрактам. Как сообщалось, за 11 мес. 2016 года 
производство железной руды снизилось на 7% - до 68,549 млн тонн, концентрата - на 6%, до 
57,330 млн тонн. При этом выпуск подготовленного железорудного сырья увеличился на 3% 
- до 51,938 млн тонн, в том числе окатышей - на 3%, до 20,509 млн тонн, агломерата - также 
на 3%, до 31,430 млн тонн. Украина в 2015 году сократила выпуск железной руды на 2% - до 
80,371 млн тонн, концентрата - также на 2%, до 66,813 млн тонн. … 
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Злоумышленники пять лет безнаказанно  
добывали марганцевую руду 

24.12.2016 
В Днепропетровской области злоумышленники незаконно в 

течение пяти лет добывали марганцевую руду. Об этом сообщает пресс-
служба ГПУ, передает портал antikor.com.ua 

Злоумышленники проводили работы с использованием специализированной 
техники, без соответствующих разрешений и регистрационных документов. Добытые 
полезные ископаемые, в виде смеси шламов с марганцевой рудой, грузовым транспортом 
доставляли на обогатительные фабрики. В дальнейшем обогащенная марганцевая руда 
через предприятия с признаками фиктивности поставляется с помощью поддельных 
документов к металлургической фирме «Запорож Спец Сплав» и другим компаниям. 
Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 и ч.3 ст.240 УК.  

 

Читать полностью >>>  
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ЮГОК незначительно сократил годовое  
производство концентрата 

05.01.2017 
В 2016 году Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) 

сократил производство концентрата по сравнению с 2015 годом на 
1%, до 11,282 млн. т. 

В то же время, согласно сообщению предприятия, за год объем производства 
агломерата на ЮГОКе возрос на 29%, до 2,085 млн. т. В декабре 2016 года ЮГОК увеличил 
производство концентрата в годовом исчислении на 13,5%, до 1,032 млн. т, агломерата - на 
42,9%, до 178,7 тыс. т. В ноябре 2016 года объем производства концентрата вырос на 12,5 % 
– до 997,1 тыс. тонн по сравнению с тем же периодом 2015 года, объем производства 
агломерата увеличился на 43,1 % – до 169,49 тыс. тонн. В 2015 г. Южный ГОК увеличил 
производство концентрата на 4% до 11,389 млн т. Объем производства агломерата 
уменьшился на 22% до 1,616 млн т.  

 

Показатели производства продукции ЮГОКа >>>  
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Британский бизнес Константина Жеваго снизил выпуск  
окатышей из собственного сырья 

09.01.2017 

Британская Ferrexpo plc. в 2016 году сократила производство 
товарных окатышей из собственного сырья на 1,7% по сравнению с 2015 
годом - до 11 млн 71,40 тыс. т, из стороннего - на 68% - до 129,20 тыс. т. 

Согласно объявлению компании на Лондонской фондовой бирже (London Stock 
Exchange, LSE) в понедельник, в целом это привело к снижению суммарного производства 
окатышей в 2016 году на 4% по сравнению с 2015 г. - до 11 млн 200,6 тыс. т (за 2015 год - 11 
млн 661,60 тыс. т). При этом в 2016 году общий выпуск окатышей с 65%-ным содержанием 
железа составил 10,535 млн т (рост на 1,6%), с 62%-ным - 665,6 тыс. т (снижение на 48,6%). В 
том числе выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа из собственного сырья 
составил 10 млн 405,8 тыс. т (рост на 4,4%), с 62%-ным - 665,6 тыс. т (снижение на 48,4%). 
“Спад производства окатышей в 2016 связан с увеличением на 1 млн т производства 
окатышей FPP+ (Ferrexpo premium pellets plus - премиальные окатыши Ferrexpo плюс (FPP+) 
содержат 65% железа с повышенной щелочностью и низкотемпературным дроблением в 
сравнении с окатышами FPP) - 3,3 млн т против 2,3 млн т в 2015 году, ремонтом подвижных 
колосников и окомкователя, падом производства из низкорентабельного концентрата 
третьих лиц”, - поясняется в пресс-релизе. При этом отмечается, что в 2016г. зафиксированы 
рекордные объемы продаж - около 11,7 млн т в сравнении с 11,3 млн т в 2015г, что 
подтверждает высокий мировой спрос на продукцию Ferrexpo. Также уточняется, что 
средняя цена на окатыши группы в 2016 году немного выросла по сравнению с 2015 г. в 
связи с восстановлением цены на руду мелкой фракции с 62% содержанием железа в 
течение этого года (средняя цена за тонну в 2016 г. составила $58,5) в сравнении с 2015 г., 
когда средняя цена за тонну составляла $55,5, и стабильным улучшением премиальных 
окатышей в след за спадом в первом квартале 2016 года. За полный 2016 год денежные 
затраты на производство составили около $29/т в сравнении с $31,9/т в 2015 году. “По 
состоянию на 31 декабря 2016 года остаток денежных средств группы составил примерно 
$145 млн, что на $110 млн больше по сравнению с $35 млн по состоянию на 31 декабря 2015 
года. При этом $196 млн долга было погашено в течение 2016 г.”, - подчеркивается в пресс-
релизе. В биржевом сообщении отмечается, что в 2016 г. Ferrexpo существенно уменьшила 
свои долговые обязательства и поэтому вступает в 2017 год со значительно улучшенной 
структурой капитала. “В 2017 г. группа ожидает увеличение доли производства 
премиальных окатышей с умеренным ростом общих объемов производства по сравнению с 
2016 годом. Стоимость продукции будет зависеть от цены на сырье, курса гривны и уровня 
инфляции в Украине”, - резюмируется в пресс-релизе. … 
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В 2016 г. импорт марганцевой руды  
составил $132 млн - ГФС 

11.01.2017 
Украина в 2016 г. импортировала 957,14 тыс. тонн марганцевой 

руды и концентрата (код УКТВЭД 2602) на $132 млн. Об этом 
свидетельствуют данные таможенной статистики, обнародованные ГФС. 

Крупнейшие экспортные поставки железной руды осуществлены из Ганы - на $43,43 
млн (32,9% всего экспорта товарной позиции в денежном выражении), ЮАР - на $35,61 млн 
(26,98%) и России - на $24,02 млн (18,2%). В другие страны экспортировано железной руды 
на $28,93 млн (21,92%). Украина в 2016 году экспортировала 61,037 тыс. тонн марганцевой 
руды и концентрата на сумму $2,814 млн. По данным ГФС, в 2015 году импортировано 1,271 
млн тонн марганцевой руды и концентрата на $187,7 млн, в 2014 году - 971,43 тыс. тонн на 
$160,71 млн, в 2013 году - 723,29 тыс. тонн на $127,37 млн, в 2012 году - 728,31 тыс. тонн на 
$314,06 млн, в 2011 году - 1,2 млн тонн на $496,85 млн. 

 

Читать полностью >>>  
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Ринат Ахметов и Вадим Новинский выжмут из своих  
трех ГОКов 19 млрд грн дивидендов 

13.01.2017 
Акционеры ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" 

(СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу 
"Метинвест", намерены направить на выплату дивидендов за 2014-й и 
предыдущие годы в целом 11,5 млрд грн. 

В соответствии с проектом решения собрания, имеющегося в распоряжении 
агентства "Интерфакс-Украина", планируется направить на выплату дивидендов по итогам 
2014 года 1 млрд 545 млн 665,450 тыс. грн, или 0,666723 грн на одну акцию. Кроме того, 
планируется направить на дивиденды также 10 млрд грн чистой прибыли за период до 2014 
года, или 14,313498 грн на одну акцию. Всего таким образом распределяется чистая 
прибыль в размере 11 млрд 545 млн 665,450 тыс. грн. При этом на 1 простую акцию 
начисляются дивиденды в сумме 4,980221 грн. Согласно проекту решения, выплата 
дивидендов должна осуществляться непосредственно акционерам. Как сообщалось, СевГОК 
в 2014 году получил чистую прибыль 1 млрд 545,665 млн грн. Нераспределенная прибыль к 
концу 2014 года составляла 12 млрд 975,873 млн грн, к концу 2013 года - 10 млрд 322,112 
млн грн. СевГОК завершил 2015 год с чистым убытком в размере 1 млрд 212,497 млн грн. 
Нераспределенная прибыль к концу года составила 13 млрд 597,592 млн грн. Ранее 
акционеры ЧАО "Центральный ГОК" (ЦГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), также 
входящего в группу "Метинвест", приняли решение о выплате дивидендов по результатам 
деятельности общества в 2014-2015 гг. и части нераспределенной прибыли прошлых лет до 
2014 года в размере 4 млрд 913,987 млн грн, или 4,141561 грн на одну простую акцию. 
Кроме того, акционеры ЧАО "Ингулецкий ГОК" (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), 
входящего в группу "Метинвест", выплатят дивиденды в размере 2,5 млрд грн, или 0,90592 
грн на одну простую акцию, по результатам деятельности в 2014-2015 гг. и части 
нераспределенной прибыли прошлых лет до 2014 года. СевГОК специализируется на 
добыче, переработке и выпуске железорудного сырья. По данным Нацдепозитария Украины 
на третий квартал 2016 года, Metinvest B.V. (Нидерланды) владеет 96,3961% акций СевГОКа. 
Уставный капитал СевГОКа – 579,707 млн грн. СевГОК входит в группу "Метинвест", 
основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, 
Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). Управляющей компанией 
группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг". 
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ПГОК изучает возможность строительства установки ПУТ для  
отказа от использования природного газа 

20.01.2017 
Полтавский горно-обогатительный комбинат, контролируемый 

британской Ferrexpo plc, изучает возможность строительства 
установки вдувания пылеугольного топлива (установка ПУТ) с целью отказа от 
использования дорогостоящего природного газа. 

Как сообщается в корпоративном издании "Металлург" криворожского горно-
металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" в пятницу, представители ПГОКа 
17 января побывали на предприятии, одной из основных целей визита было знакомство с 
работой установки ПУТ, введенной в эксплуатацию на меткомбинате в 2016 г. на доменной 
печи №9. В сообщении отмечается, что изучив предоставленную документацию, делегация 
ознакомилась с установкой вдувания ПУТ непосредственно в цехе, ознакомилась с ходом 
внедрения проекта, особенностями пусконаладочных работ и эксплуатации установки. 
"Тема замены природного газа очень актуальна для нас, так как предприятие является 
крупнейшим в области потребителем этого дорогого энергоресурса. Установка АМКР по 
вдуванию ПУТ работает успешно и приносит выгоду предприятию, потому опыт замены 
природного газа пылеугольным топливом очень важен для нас", - пояснил энергоменеджер 
ПГОКа Михаил Офота, которого цитирует издание. Как сообщалось, ПГОК за 8 мес. 2016 года 
снизил потребление газа на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 98,9 
млн куб. м со 126,6 млн куб. м за счет перехода на альтернативный вид топлива - 
биотопливо в виде шелухи семечек подсолнуха. При этом с 1 августа 2016 года все четыре 
линии в цеху производства окатышей переведены на использование такого биологического 
топлива. Экономия средств за счет применения данной технологии за восемь месяцев 2016 
года составила более 100 млн грн. По словам председателя правления ПГОКа Виктора 
Лотоуса, использование альтернативного вида топлива в августе 2016 года по сравнению с 
аналогичным месяцем 2015 года дало возможность сэкономить более 3,5 млн куб. м 
природного газа, в среднем же этот показатель достигает 5 млн куб. м газа ежемесячно. По 
результатам года такая экономия, по предварительным данным, составила до 60 млн куб. м. 
Предложение производить обжиг готовой продукции посредством сжигания шелухи семян 
подсолнуха ПГОК получил от группы украинских компаний, которые установили 
необходимое технологическое оборудование для использования такого вида топлива. 
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Евраз Сухая Балка готовится возобновить  
производство 

20.01.2017 

Компания "Евраз Сухая Балка" (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) 
начала подготовительные работы к запуску производства. Об этом сообщил 
директор по корпоративным отношениям "Евраз Украина" Артем Матвиенко. 

"Оформляем необходимые документы для возобновления работы и параллельно 
готовим шахты к запуску", – сказал он. При этом сроки начала производства он не уточнил, 
отметив, что осуществить запуск планируется в ближайшее время. Как сообщалось, 
Государственная служба геологии и недр возобновила действие 2 специальных разрешений 
на пользование недрами компании "Евраз Сухая Балка". В сентябре 2016 года действие 
данных спецразрешений на пользование недрами было приостановлено. Отметим, ЧАО 
"Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в 2016 году сократило выпуск 
аглоруды на 8,7% по сравнению с 2015 годом - до 2,563 млн тонн. Как сообщается в пресс-
релизе "Евраза" о результатах работы за четвертый квартал и весь 2016 год, в октябре-

http://interfax.com.ua/news/economic/392532.html
http://antikor.com.ua/articles/143176-zloumyshlenniki_pjatj_let_beznakazanno_dobyvali_margantsevuju_rudu
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http://ports.com.ua/news/v-2016-g-import-margantsevoy-rudy-sostavil-132-mln-gfs
http://interfax.com.ua/news/economic/396329.html
http://interfax.com.ua/news/economic/397888.html
http://interfax.com.ua/news/economic/397684.html
http://www.ugok.info/
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http://www.evraz.com/ru/products/business/ore/sukha_balka/
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декабре выпуск аглоруды снизился на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом - до 618 
тыс. тонн. Аглоруда рудником в четвертом квартале 2016 года реализовывалась по цене 
$28/тонна по сравнению с $25/тонна в третьем. Средняя цена реализации за го составила 
$23/тонна (за 2015 год также $23/тонна). Вместе с тем, как сообщалось, официально ЧАО 
"Евраз-Сухая Балка" должно было простаивать с сентября 2016 года до 18 января 2017 года 
из-за отсутствия лицензии на добычу железной руды. Таким образом, за весь 2016 год 
выпуск аглоруды оценивался в 1,946 млн тонн, что на 30,7% меньше, чем в 2015 году - 2,809 
млн тонн. Государственная служба геологии и недр Украины только 18 января 2017 года 
продлила "Евраз-Сухая Балка" разрешительные документы (лицензию) на добычу железной 
руды после устранения нарушений. Ранее информированный источник сообщал агентству 
"Интерфакс-Украина", что предприятие могло неофициально добывать железную руду. 
Кроме того, со ссылкой на департамент защиты экономики Национальной полиции 
Украины сообщалось, что "Евраз-Сухая Балка" незаконно добыл железную руду в объеме 
более 150 тыс. тонн при отсутствии разрешительных документов, тем самым нанеся 
государству ущерб на 12 млн грн. Прокуратура Днепропетровской области возбудила 
уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным 
положением) и ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного 
кодекса Украины. Как уточнили агентству в прокуратуре Днепропетровской области в 
пятницу, "в рамках данного уголовного производства исследуется весь период, во время 
которого предприятие не имело лицензию на добычу полезных ископаемых (с сентября 
2016 года по январь 2017)". "Сейчас устанавливаются фактические объемы незаконно 
добытой руды, также продолжается экспертное исследование всей изъятой документации, в 
том числе отчетной", - отметили в прокуратуре в ответ на запрос агентства.  

 

Рудник "Евраз Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в 
Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят 
шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел. "Евраз-Сухая Балка" 
специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят 
агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). Входит в группу 
Evraz (РФ). Компания Palmrose B. V. (Нидерланды), являющаяся 100%-ной "дочкой" группы Evraz (РФ), 
владеет 99,2521% акций рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка". Evraz plc - крупная вертикально 
интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, 
США, Италии, ЮАР и Украине. Крупнейшие бенефициары группы - Роман Абрамович, Александр 
Абрамов и Александр Фролов. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Прокуратура обыскала и 
заблокировала работу ГОКа Абрамовича >>> 

По материалам minprom.ua, interfax.com.ua 
 
 

 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ РУД (ВОГНЕТРИВИ) 

 
В 2016 году «Запорожогнеупор» увеличил производство 

 неформованных огнеупоров 
13.01.2017 

В 2016 г. ЧАО «Запорожогнеупор» увеличил объем производства 
неформованных огнеупоров на 27% по сравнению с 2015 г. до 7,6 тыс. тонн. 
Об этом сообщает портал uaprom.info 

В 2016 году произведено 2 087 огнеупорных бетонов и масс (на 17% больше, чем в 
2015 г.) и 5 514 тонн утепляющих и шлакообразующих смесей (на 32% больше, чем в 2015). 
«Стратегия ЧАО «Запорожогнеупор», направленная на расширение производства 
неформованных огнеупоров, стала драйвером развития предприятия. В планах на 2017 год -  
повышение конкурентоспособности неформованных огнеупоров и стабильные поставки 
востребованной продукции постоянным и новым клиентам», - отметил генеральный 
директор «Запорожогнеупора Виктор Бусько. Напомним, ЧАО «Запорожогнеупор» запустил 
линию по производству утепляющих и шлакообразующих смесей. Как сообщает пресс-
служба, с запуском линии расширился ассортимент выпускаемой продукции, в первую 
очередь, востребованными у потребителей марками утепляющих и шлакообразующих 
смесей ЛПС и УСК-Л. Данная продукция используется при разливке разных марок стали. В 
частности, для обустройства изложниц, кристаллизатора, стальковшей и промковшей.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 
 

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Авдеевский коксохим работает  

в штатном режиме 
12.12.2016 

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) Группы Метинвест 
возобновил стабильный производственный процесс. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы "Метинвеста".  

В пятницу, 9 декабря, специалисты компании ДТЭК совместно с энергетиками АКХЗ 
смогли восстановить функционирование двух высоковольтных вводов ЛЭП, питающих 
предприятие. Кроме того, восстановленное электроснабжение позволило градо-
образующему предприятию обеспечить теплом все жилые дома и учреждения Авдеевки, 
которая не имеет альтернативных источников обогрева. Ранее сообщалось, что в ночь на 7 
декабря в результате боевых действий завод лишился электроснабжения. Основное 
оборудование АКХЗ оперативно перевели на резервный источник питания – собственную 
генерацию за счет природного газа. Два коксовых цеха пришлось перевести в режим 
горячей консервации. Были остановлены и химические цеха. Глубокая посадка напряжения 
на заводе повлекла за собой остановку подачи тепла в город. Напомним, с июня 2014 года на 
территории АКХЗ разорвалось 320 снарядов, 9 заводчан погибли, более 50 получили 
ранения. Последние несколько месяцев предприятие работает на двух высоковольтных 
вводах вместо четырёх необходимых.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 
 

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 

 
Дефицит лома на внутреннем рынке составил  

582 тыс. т. или 17% от потребности 
12.12.2016 

Дефицит металлолома на внутреннем рынке Украины составил 582 
тыс. т по результатам 11 месяцев 2016 г. Об этом сообщает пресс-центр 
компании «ИНТЕРПАЙП». 

По данным ОП Укрметаллургпром за этот период металлургам было поставлено 2,9 
млн т, при этом потребность в сырье составила – 3,5 млн т.  Основная причина дефицита – 
рекордно низкий объем заготовки лома. Согласно данным ОП Укрметаллургпром за 11 мес. 
2016 г. объем сбора снизился до 3,1 млн т, что на 22,0% ниже аналогичного периода 2015 г. и 
на 36,3% ниже, чем в 2014 г. В текущем году впервые за последние 20 лет в стране было 
заготовлено меньше лома, чем востребовано на внутреннем рынке. В условиях дефицита 
украинская компания ИНТЕРПАЙП в ноябре осуществила первые импортные поставки 
металлолома на собственный электросталеплавильный комплекс ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ. 
Отмена 5% импортной пошлины на лом черных металлов в ноябре 2016 г. сделала покупку 

сырья за рубежом чуть более привлекательной. «Мы продолжим наращивать объемы 
импорта металлолома из Молдовы и РФ в декабре – январе. Кроме этого, мы рассматриваем 
другие способы сокращения дефицита сырья. В частности, анализируем целесообразность 
импорта ГБЖ и даже стальной заготовки, – комментирует Денис Морозов, директор по 
экономике и финансам ИНТЕРПАЙП. – Мы также надеемся, что «Укрзализныця» все же 
начнет продавать имеющийся у нее металлолом, запасы которого мы оцениваем в 400 тыс. 
т. Продажа этого объема сырья позволит снизить напряженность на рынке». 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «ИНТЕРПАЙП» 
 

Кабмин отменил регистрацию экспортных  
контрактов на металлолом 

13.01.2017 
Кабинет министров Украины упростил процедуру регистрации 

экспорта металлолома и отменил действие постановления о порядке 
регистрации контрактов на экспорт этого вида продукции 

Соответствующее решение закреплено в постановлении №1035, опубликованном на 
веб-портале правительства. Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, 
принятое решение будет способствовать либерализации внешнеэкономической 
деятельности и ликвидирует устаревшие барьеры внешней торговли. «Постановление 
отменяет обязательную бюрократическую процедуру регистрации контрактов, чем 
фактически открывает свободный экспорт металлолома, улучшает бизнес-климат в стране 
и значительно снижает коррупционные риски в этой области», - отмечается в записке. По 
расчетам правительства, упрощение процедуры экспорта металлолома позволит увеличить 
поступления валютной выручки в страну и установить баланс интересов заготовителей, 
экспортеров и потребителей металлолома. «При этом субъекты внешнеэкономической 
деятельности будут предоставлять меньшее количество разрешительных документов для 
таможенного оформления экспорта продукции», - отмечается в записке к постановлению. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 
 
 

 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ) 

 
Производство ферросплавов  

увеличилось на 13 % 
28.12.2016 

Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов по итогам 
января-ноября 2016 г. суммарно увеличили выпуск продукции на 13,1 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до 937,96 тыс. тонн. 

Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), за 
этот период выпуск силикомарганца возрос на 14,1 %, до 750,58 тыс. тонн, ферромарганца – 
на 9,6 %, до 88,76 тыс. тонн. Кроме того, производство ферросилиция (в пересчете на 45 %-
й) возросло на 12,6 % – до 91,90 тыс. тонн, тогда как металлического марганца снизилось на 
27,7 % – до 6,72 тыс. тонн. Стахановский завод ферросплавов (СЗФ, Луганская обл.) по-
прежнему простаивает из-за боевых действий в регионе. Орджоникидзевский и 
Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ОГОК и МГОК, оба – Днепропетровская 
обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, после простоя в январе и феврале 
текущего года возобновили работу в марте. В целом за 11 месяцев 2016 года выпуск 
марганцевого концентрата в Украине возрос на 3 % – до 1 млн 129,74 тыс. тонн. При этом 
МГОК снизил выпуск марганцевого концентрата на 15,4 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года – до 466,64 тыс. тонн, а ОГОК нарастил на 21,7 % – до 663,1 тыс. тонн. 
ОГОК в этот период произвел также 35,74 тыс. тонн марганцевого агломерата, тогда как за 
одиннадцать месяцев 2015 года выпустил его 273,9 тыс. тонн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам budport.com.ua 
 

Никопольский завод ферросплавов планирует  
удвоить инвестиции в 2017 г. 

06.01.2017 
НЗФ, принадлежащий группе «Приват», планирует в 2017 г. освоить 

325 млн. грн. инвестиций, что в 2 раза больше по сравнению с 2016-м, 
сообщает Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА). 

«Запланирована реализация крупных проектов и ремонтов. Более 210 млн. грн. будет 
направлено на системные капитальные ремонты оборудования, реконструкцию и 
модернизацию. Остальное - экологические и инвестиционные проекты», - приводятся в 
сообщении УкрФА слова Валерия Гончарова, заместителя главного инженера по 
инвестиционной деятельности НЗФ. Так, наиболее крупные капитальные вложения в 2017 
году будут направлены на подготовку к капитальному ремонту печи №1 (70 млн.), 
продолжение строительства газоаспирационного сооружения (ГАС) В-14, В-24 (70 млн.), 
начало строительство ГАС В-4, В-6. Запланировано также выполнение капитальных 
ремонтов основного оборудования агломашины №3, печи №5 ПЦ-9, разливочного крана 
№22, печных трансформаторов ЦПФ, ж/д техники, приобретение и замена энергетического 
оборудования и т.д. По словам В.Гончарова, в 2016 году общий объем инвестиций в НЗФ 
составил 160 млн. грн. «В минувшем году по ряду мероприятий мы практически завершали 
программу 2015 года и даже частично 2014-го. Так, в 2016-м программа включала 55 
мероприятий по различным направлениям деятельности завода», - отметил он…. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

В Украине существенно выросло производство  
ферросплавов 

16.01.2017 
Украинские ферросплавные заводы в 2016 г. увеличили объем 

производства продукции на 16% по сравнению с предыдущим годом - до 
1,028 млн т. Об этом сообщает УНИАН. 

Так, производство силикомарганца за указанный период выросло на 16,7% - до 
814,97 тыс. т, ферромарганца - на 19%, до 104,47 тыс. т, ферросилиция - на 12,5%, до 101,42 
тыс. т. В то же время выпуск марганца металлического сократился на 26,2% - до 7,42 тыс. т. 
При этом Стахановский завод ферросплавов с июля 2014 г. продолжает простаивать из-за 
боевых действий на востоке Украины. В 2015 г. украинские ферросплавные заводы 
сократили объем производства продукции на 18,5% по сравнению с предыдущим годом - до 
886,4 тыс. т. В частности, производство силикомарганца сократилось на 16,9% - до 698,4 тыс. 
т, ферромарганца - на 14,8%, до 87,7 тыс. т, ферросилиция - на 36,6%, до 90,2 тыс. т. Кроме 
того, Запорожский завод ферросплавов с декабря 2014 г. возобновил производство марганца 
металлического, которого 2015 г. было произведено 10,1 тыс. т. В целом производством 
ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский 
ферросплавные заводы, а также Побужский ферроникелевый комбинат. Продукция этих 
заводов уходит на экспорт в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
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 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ) 

 
ДМК уже не имени  

Дзержинского 
15.12.2016 

Акционеры Днепровского металлургического комбината им. 
Дзержинского на внеочередном собрании решили переименовать 
предприятие в "Днепровский металлургический комбинат". 

Согласно сообщению во исполнение закона "Об осуждении коммунистического и 
национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет 
пропаганды их символики" на собрании акционерами были поддержаны решения о 
переименовании предприятия в Днепровский меткомбинат, утверждении нового адреса 
предприятия, а также об утверждении новой редакции устава ДМК. Отметим, Днепровский 
металлургический комбинат специализируется на производстве чугуна, проката и занимает 
монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и профилей. 
Комбинат является поставщиком катаной осевой профильной заготовки для 
железнодорожного транспорта. Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, 
Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока. Днепровский металлургический 
комбинат, а также Днепропетровский трубный завод и Алчевский металлургический 
комбинат входят в состав корпорации "Индустриальный союз Донбасса". В декабре 2009 
года ИСД продал 50% плюс 2 акции своих металлургических активов группе российских 
инвесторов. Днепровский меткомбинат в 2015 году сократил относительно 2014 года 
производство проката на 8%, до 2,33 млн тонн, объем выпуска стали сократился на 8,1% - до 
2,32млн тонн. Производство чугуна уменьшилось на 3,7%, до 2,26 млн тонн. Как сообщалось, 
2015 год Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, согласно 
международным стандартам финотчетности, закончил с убытком 1 389,476 млн грн. В 2015 
году по сравнению с 2014 годом предприятие увеличило чистый доход на 17,6%, или на 
2,505 млрд грн., до 16,714 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.com.ua 
 

ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ сэкономила $5,8 млн за счет  
мероприятий по энергосбережению 

14.12.2016 

Внедрение комплексной системы энергоменеджмента на ИНТЕРПАЙП 
СТАЛИ позволило сэкономить 5,8 млн USD за 3 года. Такие данные были 
озвучены в ходе визита представителей Днепропетровской ТПП. 

«Заниматься сокращением энергоресурсов мы начали уже через полгода после 
запуска завода, еще в 2013 году, –  говорит Владимир Галимбиевский, главный энергетик 
ИНТЕРПАЙП СТАЛИ. – В первую очередь  мы взялись за организационные мероприятия, 
когда за счет рационального планирования и эффективного управления можно достичь 
экономии без дополнительных инвестиций. Исходили из того, что чем больше 
оборудование потребляет энергоресурса, тем больший потенциал по снижению 
операционных затрат несет направленная на него идея». Одно из таких мероприятий – 
планирование работы завода в период низкой цены на электроэнергию и остановка в часы 
пик. Суть проста: график работы производства накладывается на график стоимости 
электроэнергии в зависимости от времени суток. Электросталеплавильный комплекс 
производит максимальный объем продукции в те часы, когда электроэнергия наиболее 
дешевая. Эффект от внедрения – $300 тыс. в 2015 г., $2,1 млн в 2016 г. Еще один проект – 
планирование работы парогенератора, потребляющего природный газ. По проекту насос, 
создающий вакуум в установке вакуумирования стали, работал непрерывно, и часть 
времени расходовал пар вхолостую. Была проведена небольшая модернизация и в 
настройки агрегата были внесены изменения. Теперь насос выключается, если перерыв 
между циклами работы составляет более одного часа. Экономия составила 150 тыс. USD в 
2015 г. Аналогичные проекты внедряются и на других заводах ИНТЕРПАЙП.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «ИНТЕРПАЙП» 
 

Метінвест інвестує понад 900 млн грн у будівництво  
сіркоочищення на аглофабриці ММК ім. Ілліча 

15.12.2016 

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча Групи Метінвест 
розпочав будівництво комплексу очищення димових газів від оксидів сірки в 
рамках нової системи газоочищення аглофабрики.  

Проект вартістю понад 900 млн грн дозволить знизити викиди сполук сірки на 43%. 
Наразі фахівці приступили до будівельних робіт у зонах спікання та охолодження 
агломашин №7, №8 та №9. Паралельно йде установка комплектів «сухих» циклонів типу 
Hurriclone італійської компанії Termokimik Corporation на п'ятій агломашині. Фахівці 
Termokimik віддалено контролюють процес реконструкції аглофабрики в режимі онлайн. 
Нова система газоочищення аглофабрики ММК ім. Ілліча передбачає тристадійне очищення 
агломераційних газів у рукавних фільтрах. Грубе очищення від пилу проходить у 
високоефективних циклонах останнього покоління і в реакційній зоні. Тонке доочищення 
газового потоку виконується на рукавному фільтрі сіркоочищення. Система газоочисного 
устаткування повністю герметична та передбачає повторне використання у виробництві 
вловленого пилу. Будівництво сіркоочищення є важливим етапом реконструкції 
аглофабрики – найбільшого екологічного проекту в історії незалежної України. Загальні 
інвестиції Групи Метінвест у цей проект становитимуть $220 млн.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ» 
 

Металлургический комбинат "Азовсталь" начал  
производство крановых рельсов КР80 

27.12.2016 

Как сообщает пресс-служба "Метинвеста", с выпуском нового продукта 
предприятие завершает формировать линейку самых востребованных в 
промышленности крановых рельсов.  

Продукция соответствует стандартам ДСТУ 2484 и ГОСТ 4121 и применяется для 
строительства путей мостовых кранов с высокой грузоподъемностью. Среди потребителей 
крановых рельсов – морские порты, промышленные предприятия, строительные компании. 
Первые 100 тонн нового профиля поставлены на внутренний рынок и в страны СНГ. 
Ожидаемый объем реализации крановых рельсов КР80 оценивается примерно в 1 тыс. тонн 
в год.  Мариупольский комбинат ранее наладил производство крановых рельсов КР70, 
КР100 и КР120. Крупнейшими потребителями рельсов КР80 и КР100 на внутреннем рынке 
являются предприятия группы "Метинвест". С выпуском нового типоразмера КР80 
продукция "Азовстали" представлена во всех самых емких сегментах рынка крановых 
рельсов в СНГ. Это позволит наполнить внутренний рынок продукцией отечественного 
производителя и отказаться от российского импорта. "Метинвест" планирует ежегодно 
реализовывать 5-6 тыс. тонн крановых рельсов всех выпускаемых видов. 

 

 

Читать полностью >>>  Читайте также: МК “Азовсталь” срывает выполнение 
собственной природоохранной программы >>>  

По материалам minprom.com.ua 
 

Завод "Днепроспецсталь" в 2016 году сократила 
выпуск проката на 2,4%   

03.01.2017 
Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) по 

итогам 2016 года сократил выпуск готового проката, по оперативным 
данным, на 2,4% по сравнению с 2015 годом – до 151 тыс. тонн. 

Как сообщил представитель предприятия, за этот период завод сократил выплавку 
стали на 3,1% - до 236,8 тыс. тонн. В декабре "Днепроспецсталь" произвела 21 тыс. тонн 
стали и 13 тыс. тонн проката. Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2015 году нарастила 
производство товарной продукции на 38,2% по сравнению с 2014 годом - до 6 млрд 866,899 
млн грн в действующих ценах. Завод в 2015 году сократил выплавку стали на 12,2% - до 
244,323 тыс. тонн, проката - на 13,7%, до 154,739 тыс. тонн. "Днепроспецсталь" - 
единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных 
марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, 
конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ПАО «Запорожсталь» сократила годовое  
производство стали 

03.01.2017 

В 2016 г. металлургический комбинат «Запорожсталь» сократил 
производство стали по сравнению с 2015 годом на 2,2%, до 3,891 млн. т, 
говорится в пресс-релизе предприятия. 

При этом за год выпуск чугуна сократился на 5,5%, до 3,600 млн. т, тогда как проката 
возрос на 0,5%, до 3,368 млн. т. «Снижение производства за 12 месяцев 2016 года, по 
сравнению с минувшим годом, связано с остановкой доменной печи №3 в ноябре на 
масштабную экологическую реконструкцию сроком на 150 суток. Инвестиции комбината в 
реализацию проекта составят 1,5 млрд. грн.», - отмечается в пресс-релизе. Кроме того, в 
декабре 2016 года «Запорожсталь» произвела 264,6 тыс. т чугуна, 305,4 тыс. т стали и 267,4 
тыс. т проката. Отметим, комбинат "Запорожсталь" в 2016 г. поставил потребителям 
водным транспортом через Запорожский речпорт свыше 540 тыс. тонн металлопродукции. 
Как отмечается, поставки металлопродукции водным транспортом позволяют комбинату 
"Запорожсталь" сократить затраты на логистику и увеличить скорость поставки продукции 
потребителям, являясь конкурентным преимуществом "запорожсталевской" 
металлопродукции на европейских рынках. Напомним, «Запорожсталь» снизил потребление 
природного газа. Как уточняют на меткомбинате, годовое потребление природного газа в 
его производстве снизилось вдвое. На предприятии напомнили, что в 2012 году комбинат 
потребил 331 млн куб. м природного газа, в 2013 году этот показатель снизился до 236 млн 
куб. м, в 2014 году – до 221 млн куб. м, в 2015 году – уже до 205 млн куб. м природного газа. 
Прогнозируется, что в 2016 году суммарное потребление голубого топлива составит 166 
млн кубов. По данным «Запорожстали», компании удалось достигнуть сокращения 
потребления природного газа за счет внедрения энергоэффективных мероприятий в 
сталеплавильном и прокатном производстве. Среди крупнейших – снижение расхода 
природного газа в период плавления при продувке ванны кислородом на 500-тонных 
мартеновских печах, внедрение индивидуальных режимных карт для сталеплавильных 
печей. ПАО "Запорожсталь" производит горячекатаный и холоднокатаный прокат из 
углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей. … 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Гендиректор Запорожстали 
не знает, кто владеет 50% акций завода >>> 

По материалам uaprom.info, minprom.ua, hubs.ua 
 

Завод "Электросталь" в 2016 г. нарастил  
производство на 8,9%   

04.01.2017 
Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой 

обл.) в 2016 году увеличило производство непрерывнолитой заготовки на 
8,9% по сравнению с 2015 годом – до 326,187 тыс. тонн с 299,505 тыс. тонн. 

Согласно официальной информации предприятия в среду, в декабре произведено 27 
тыс. 569,355 тонн заготовки. При этом отгрузка продукции в 2015 году возросла на 8% по 
сравнению с 2015 годом - до 325,352 тыс. тонн. Основную часть продукции предприятие 
реализует на внешних рынках. В частности, в декабре-2016 на экспорт отгружено 24 тыс. 
449,905 тонн заготовки. В целом за 2016 год на экспорт поставлено 313,102 тыс. тонн 
заготовки (в 2015 году - 281,886 тыс. тонн), реализовано на внутреннем рынке - 12,250 тыс. 
тонн (19,363 тыс. тонн). Ранее представитель предприятия сообщал, что в январе и почти 
весь февраль 2016 года завод простаивал и возобновил работу только в конце второго 
месяца. "Электросталь" в 2015 году сократила производство непрерывнолитой заготовки на 
26,04% по сравнению с 2014 годом – до 301,248 тыс. тонн. Донецкий металлопрокатный 
завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для 
собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить 
сталеплавильное предприятие - "Электросталь". ДМПЗ специализируется на производстве и 
реализации металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструкционных 
элементов из черных металлов, гаек и лопат.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ПАО «АМКР» начало работы на площадке строительства второй  
машины непрерывного литья заготовок 

06.01.2017 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» начало инженерно-

геологические изыскания на площадке будущего строительства 
отделения непрерывной разливки стали №2.  

3 января 2017 г. специалисты ПАО НИПИ «Механобрчермет» начали выполнение 
работ, пробурены первые скважины на площадке строительства. В январе запланировано 
бурение около 50 скважин, которые обеспечат достоверной информацией о геологических 
условиях площадки и станут основой для проектирования фундаментов всех объектов 
комплекса. В 2017 г. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» начало строительство второй 
машины непрерывного литья заготовок в рамках масштабной инвестиционной программы 
предприятия. Мощность новой МНЛЗ составит 1,4 млн тонн в год. Строительство 
планируется завершить во втором квартале 2018 г. Отметим, ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» выполнило план производства стали в объеме 7 млн т за 2016 г. Ранее такого уровня 
производства удавалось достичь только в 2008 г.  В 2016 г. в рамках инвестиционной 
программы в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» был введен в эксплуатацию комплекс по 
приготовлению и вдуванию пылеугольного топлива в доменную печь №9. С момента 
запуска первой на предприятии машины непрерывного литья заготовок предприятие 
достигло результата в объеме 5 млн т стали. Также продолжалась работа по освоению новых 
марок стали с высокой добавочной стоимостью, что положительно влияет на прибыль 
предприятия. Расширен сортамент продукции предприятия, востребованной на рынке, что 
увеличило количество клиентов – потребителей металлопроката производства ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 

http://economics.unian.net/industry/1682672-dekommunizatsiya-v-deystvii-dneprovskiy-metkombinat-budet-bez-imeni-dzerjinskogo.html
http://www.minprom.com.ua/news/222672.html
http://www.interpipe.biz/media/newsone/280/1
http://www.scm.com.ua/uk/media-centre/news/view/2533/
http://www.minprom.com.ua/news/223140.html
http://www.ukrrudprom.com/news/Azovstal_Ahmetova_ne_sobiraetsya_vipolnyat_15_iz_20_zaplanirovan.html
http://www.ukrrudprom.com/news/Azovstal_Ahmetova_ne_sobiraetsya_vipolnyat_15_iz_20_zaplanirovan.html
http://interfax.com.ua/news/economic/394503.html
http://minprom.ua/page8/news222655.html
http://hubs.ua/business/zaporozhstal-snizila-potreblenie-gaza-do-10-mln-kubov-v-mesyats-93313.html
http://uaprom.info/news/156503-zaporozhstal-sokratila-godovoe-proizvodstvo-stali.html
http://bin.ua/companies/198003-gendirektor-zaporozhstali-ne-znaet-kto-vladeet-50.html
http://bin.ua/companies/198003-gendirektor-zaporozhstali-ne-znaet-kto-vladeet-50.html
http://interfax.com.ua/news/economic/394916.html
https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=10&pr=484
https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=10&pr=485
http://www.dmkd.dp.ua/
http://www.interpipe.biz/ru/company/steel/
http://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru
http://azovstal.metinvestholding.com/ru
http://www.dss-ua.com/
http://www.zaporizhstal.com/
http://www.arcelormittal.com.ua/


 

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

 

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Держава хоче вийти зі спільного проекту з  

Фірташем в титановій галузі 
14.12.2016 

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до Господарсь-
кого суду міста Києва подано позовну заяву з вимогою розірвання 
договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат". 

Про це повідомив глава САП Назар Холодницький на своїй сторінці в Facebook. 
"Встановлено, що в 2013 році на виконання постанови Кабінету міністрів, за результатами 
проведеного конкурсу, Фондом держмайна з переможцем - офшорною компанією Tolexis 
Trading Limited (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, з метою нібито залучення 
інвестицій укладено договір про заснування ТОВ "ЗТМК", - заявив він. За його словами, 
згідно досягнутих домовленостей, ФДМ до статутного капіталу новоствореного суб’єкта 
передано цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП 
"ЗТМК". Холодницький повідомив, що компанією Tolexis Trading Limited здійснено вклад у 
грошовій формі в сумі 110 млн доларів, який мав виключне цільове призначення, а саме для 
фінансування модернізації виробництва зі встановленими строками упродовж 2013 - 
першого кварталу 2015 років. "Незважаючи на те, що частка держави в ТОВ "ЗТМК" складає 
51% (контрольний пакет), фактично підприємство передано в управління наближеного до 
інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтрачено на погашення 
раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, 
пов’язаними з DF Group", - заявив глава САП. За словами Холодницького, у подальшому ці 
кошти виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. "При цьому, на 
модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з 
недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн гривень", - сказав він. 
"Відтак, враховуючи свідоме невиконання інвестором взятих на себе зобов’язань, 
Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою ініційовано розірвання вищевказаного 
договору про заснування ТОВ "ЗТМК" та повернення комбінату повністю до сфери 
державного управління", - написав голова САП. Він також нагадав, що 14 листопада до суду 
направлено обвинувальний акт стосовно директора даного підприємства, яким здійснено 
розтрату зазначених інвестицій в сумі 492 млн гривень. "Водночас, досудове розслідування з 
метою доведення вини усіх спільників обвинуваченого, а також встановлення кінцевих 
вигодонабувачів цих коштів триває", - підсумував Холодницький. Раніше заступник 
керівника САП Володимир Кривенко заявив, що бізнесмен Дмитро Фірташ може стати 
фігурантом справи про розтрату держкоштів посадовими особами ЗТМК. ТОВ "Запорізький 
титано-магнієвий комбінат" було створено у 2013 році державою в особі Фонду державного 
майна (володіє 51% статутного капіталу) та Кіпрською компанією Tolexis Trading Limited 
(49%), яка належить Дмитру Фірташу. Остання зобов’язалася сплатити борги 
держпідприємтсва, на основі якого було створено ТОВ, та інвестувати 110 млн доларів на 
впровадження передових технологій і устаткування вітчизняних та зарубіжних фірм. 
Запорізький титано-магнієвий комбінат є єдиним виробником губчастого титану в Європі.  
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Кабмин утвердил финплан ОГХК на 2016 г.  
с прибылью 483,66 млн грн 

12.01.2017 
Кабинет министров Украины утвердил финансовый план ПАО 

"Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого 
переданы Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК, на 2016 год. 

Соответствующее распоряжение правительства № 1053-р датируется 28 декабря 
2016 года. При этом в обнародованных документах отсутствуют финансовые показатели 
ОГХК на 2016 год. Чистый доход от реализации продукции на 2016 год был запланирован в 
размере 2 млрд 248,343 млн грн, расходы - 1 млрд 781,27 млн грн, чистая прибыль - 483,660 
млн грн, уплата всех налогов и сборов в госбюджет - 577,125 млн грн. Ранее компания 
сообщала, что по итогам января-сентября 2016 года ее чистая прибыль возросла в 2,8 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 665,9 млн грн, уплата налогов и 
сборов за этот период - 477 млн грн. ОГХК в 2015 году перечислила в госбюджет более 650 
млн грн налогов и сборов. По итогам года она получила чистый доход 1,9 млрд грн, 
доналоговую прибыль - 773 млн грн. Напомним, ГП "Объединенная горно-химическая 
компания" (ОГХК) 8 декабря 2016 прекратило свое существование. Об этом говорится в 
сообщении компании. Согласно сообщению, на смену ему зарегистрировано ОАО 
"Объединенная горно-химическая компания». Кроме того, выпущено 2 млрд акций 
стоимостью 1 грн каждая. Также, Минэкономторговли утвердило правления ПАО "ОГХК". 
Его возглавил Руслан Журило. В ходе корпоратизации "ОГХК" успешно прошла аудит в 
одной из аудиторских фирм первой четверки. Оценку ее активов, проведенную известной 
международной компанией, подтвердили оценщики Фонда госимущества. "Впереди - еще 
более сложная задача - подготовить ОАО "ОГХК" к открытой приватизации", - заявил первый 
заместитель председателя правления Александр Гладушко. Напомним, правительство в 
августе 2016 отнес "ОГХК" в список компаний, подлежащих продаже в 2017 Как известно, по 
итогам января-сентября 2016 ГП "Объединенная горно-химическая компания" получило 
чистую прибыль в размере 665, 9 млн грн, что в 2,8 раза превышает прошлогодний уровень. 
Ранее народный депутат Сергей Лещенко обвинил "ОГХК" в невыгодности продажи 
продукции австрийской компании Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG. По 
его словам, директор и акционер Bollwerk Вольфганг Айбергер также руководителем 
компании Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, по которой Восточный ГОК 
закупал урановый концентрат в Казахстане. Лещенко утверждает, что Bollwerk является 
"прокладкой" и связана с тогда еще народным депутатом от премьерской фракции 
"Народный фронт" Николаем Мартыненко. Последний отрицал это, признавая лишь, что 
знаком с руководителем "ОГХК" Русланом Журило с 2006 или 2007 года, когда он был 
заместителем директора Восточного ГОКа. При этом в "ОГХК" заявили, что продажа 
продукции австрийской Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG объясняется 
предоставлением предоплаты и сложной ситуацией на рынках сбыта. 
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 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Верховный суд отклонил иск "дочки" "РусАл" о пересмотре  

возврата 68% акций ЗАлКа государству  
09.12.2016 

Верховный суд Украины (ВСУ) отказал в допуске дела о возврате в 
госсобственность 68,01% акций ПАО "Запорожский производственный 
алюминиевый комбинат" (ЗАлК), законность которого в конце сентября этого года 
подтвердил Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ). 

Как говорится в определении ВСУ от 1 декабря, опубликованного в госреестре 
судебных решений, с заявлением о пересмотре этого дела 25 ноября обратилась 
подконтрольная Объединенной компании (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ) Velbay 
Holding Limited. "Обсудив доводы заявления и исследовав приложенные к нему материалы, 
коллегия судей считает, что поданное заявление является не обоснованной и его доводы не 
подтверждаются приложенными к нему материалами", – отмечается в определении ВСУ. Как 
сообщалось, решение о возврате государству 68% акций ЗАлКа принял в мае 2011 года 

Киевский апелляционный хозяйственный суд на основании невыплаты "РусАлом" 
инвестобязательств при покупке этого пакета. Во исполнение данного решения акции были 
переданы в ФГИ только в июне 2015 года. В свою очередь "дочки" "РусАла" Emergofin B.V. и 
Velbay Holdings Ltd. после проигрыша в украинских судах 25 октября 2016 года обратились в 
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров с запросом 
относительно начала арбитражного процесса против Украины, подав требование о 
компенсации инвестиций в ЗАлК. Кроме того, как отмечал "РусАл", неприязненные действия 
со стороны Украины в адрес компании были расширены недавно за счет включения 
структур "РусАла" в санкционный список. Как считает "РусАл", эти действия были ответом 
на попытки компании защитить ЗАлК от "экспроприации". Приватизация ЗАлКа состоялась 
в 2004 году, когда покупателем указанного пакета стала российская группа "СУАЛ". В 2007 
году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и 
глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore. В настоящее 
время у ОК "РусАл" осталось 29,54% ЗАлКа (контролируется через кипрскую Velbay Holding 
Ltd.). Российской компании в Украине принадлежит также Николаевский глиноземный 
завод (НГЗ). ЗАлК в апреле 2011 года приступил к завершению консервации оставшихся 
действующих мощностей электролизного цеха и объявил о прекращении выпуска 
первичного алюминия из-за его убыточности, в частности, ввиду высоких тарифов на 
электроэнергию. В настоящее время мощности по производству алюминия на комбинате 
законсервированы, первичный алюминий не производится. Кроме того, в последние годы 
ЗАлК ликвидировал глиноземное производство и прекратил выпуск глинозема. В июле 2014 
года прекратил выпуск алюминиевой катанки из привозного российского сырья. По данным 
руководства "ЗАлКа", "РусАл" уничтожал украинского конкурента на рынке алюминия 
путем демонтажа и реализации по существенно заниженной цене оборудования 
электролизного цеха, вывода из состава комбината Глуховского карьера кварцитов, 
фиктивного формирования кредиторской задолженность перед подконтрольными 
российской стороне офшорами. Ранее ЗАлК производил около 100 тыс. тонн алюминия в год 
и являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия. В частности, в 
2007 году было произведено 112 тыс. тонн алюминия, в 2008-м - 112,847 тыс. тонн, а в 2009-
м уже около 50 тыс. тонн, в 2010 году - 25 тыс. тонн. 
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 РІДКІСНІ & РІДКОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ 
 ЛІТІЙ 

 
Оточення Авакова отримало найбільше в Європі родовище літію  

за мовчазною згодою депутатів 
11.01.2017 

Суд зобов’язав Державну службу геології та надр видати ТОВ 
«Українські рідкісні метали» спецдозвіл для дослідно-промислової розробки 
Полохівської ділянки літієвих руд в Кіровоградській області. 

Так постановив Окружний адміністративний суд Києва. В лютому 2016 року 
«Українські рідкісні метали» подали до Держгеонадр заявку на отримання спецдозволу для 
отримання на 5 років права видобутку літію в Маловисківському районі  Кіровоградської 
області. Фірма стверджувала, що має право на отримання спецдозволу без проведення 
аукціону, бо орендує на родовищі цілісно-майновий комплекс. Але Держгеонадр у виданні 
спецдозволу відмовила, так як фірма подала не повний пакет документів – не зазначила 
потужності підприємства. Крім того, на момент подачі документів у фірми не було 
обов’язкового погодження з обласною радою. Після цього «Українські рідкісні метали»  
подали позов до суду, хоча представник фірми на судове засідання не з’явився. Суд 
встановив, що фірма не могла надати дані про свої потужності. Адже, згідно листа Інституту 
геологічних наук НАН України, ці цифри можна визначити вже після проведення 
геологорозвідувальних робіт – на стадії видобування корисних копалин. Також суд вирішив, 
що відсутність погодження з Кіровоградською облрадою не є причиною відмови у видачі 
спецдозволу. Судді встановили, що відсутність інформації про відмову депутатами фірмі 
свідчить про їх мовчазну згоду з видачею їй спецдозволу. Тому суд постановив, що 
Держгеонадр не мала права відмовити «Українським рідкісним металам» в задоволенні 
заявки. Директором та співзасновником «Українським рідкісним металам» є Роман Дружбін. 
Це колишній бізнес-партнер по ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія» 
Олександра Павлюченка, якого в  ЗМІ називають кримінальним «авторитетом» на 
призвісько Саша «Браслєт». Сьогодні Павлюченко є помічником нардепа з «Народного 
фронту» Ігоря Котвицького, який у свою чергу є давнім бізнес-соратником міністра МВС 
Арсена Авакова. Раніше інші фірми, які заснував Дружбін зі своїми бізнес-партнерами – ТОВ 
«Ангро-інвест» та ТОВ «Атомні енергетичні системи України» та отримали через суд 
спецдозволи на видобуток корисних копалин на Миколаївщині та Полтавщині. Нагадаємо, 
раніше прокуратура не змогла повернути в держвласність 124 га в районі Полохівського 
родовища петалітових літієвих, які через схему видачі землі з подальшим її викупом 
перейшли до ТОВ «Укрлітійвидобування». Ця фірма вважалася близькою до екс-нардепів 
Юрія Іванющенка і Олексія Азарова, сина колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова. В 
кінці 2014 року фірму переписали на людину з оточення екс-нардепів Олександра Табалова 
та його сина Андрію. Але нині власниками «Укрлітійвидобування» вказана єгипетська 
компанія «Харсам орез фзе» та відомий бізнесмен-колекціонер Ігор Воронов, який раніше 
був пов’язаний з угрупування Дмитра Фірташа, а нині має в енергосекторі спільні проекти з 
нардепом Вадимом Новинським. В середині минулого року  «Укрлітійвидобування» через 
суд заборонило «Українським рідкісним металам» використовувати та поширювати 
інформацію Держкомісії по запасах корисних копалин відносно розмірів ресурсів 
Полохівського родовища літієвих руд. 
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 ЗОЛОТО 

Повернення державі Мужіївського золоторудника і надалі  
перебуває на контролі прокуратури 

13.12.2016 
Повернення державі Мужіївського золоторудника і надалі перебуває 

на контролі прокуратури. Про це повідомляє прес-служба прокуратури 
Закарпатської області. 

8 грудня 2016 р. господарським судом Закарпатської області, за участі прокуратури 
області, зобов’язано Приватне акціонерне товариство «Карпатська рудна компанія», в 
порядку повороту виконання уже скасованого рішення цього ж суду, передати товариству, 
заснованому Державою в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 
ЗАТ «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали», лежалі хвости – накопичені в 
процесі видобутку золота не перероблені в повному обсязі надра в кількості 234 580 м³ або 
281496 т балансовою вартістю майже 30 млн.грн – поінформував начальник відділу 
забезпечення представництва в суді Андрій Малинич. Як повідомлялося раніше, Львівським 
апеляційним господарським судом задоволено апеляційну скаргу прокуратури області та 
скасовано незаконне рішення   господарського суду Закарпатської області у справі за 
позовом вказаного приватного акціонерного товариства до ТОВ «Закарпатполіметали», 
яким було безоплатно передано вказані корисні копалини Мужіївського родовища, 
оминувши при цьому встановлений законом позасудовий порядок та повноваження 
передачі корисних копалин, включених до Державного фонду родовищ корисних копалин. 
Адже суд неправомірно розглянув та задовольнив вимогу позивача щодо передачі корисних 
копалин, оскільки порядок передачі таких родовищ регламентовано на законодавчому рівні 

http://www.epravda.com.ua/news/2016/12/14/614356/
http://www.epravda.com.ua/news/2016/12/14/614424/
https://bin.ua/companies/199837-kabmin-utverdil-finplan-ogxk-na-2016g-s-pribylyu.html
http://interfax.com.ua/news/economic/389803.html
http://nashigroshi.org/2017/01/11/otochennya-avakova-otrymalo-najbilshe-v-evropi-rodovysche-litiyu-za-movchaznoyu-zhodoyu-deputativ/
http://ztmc.zp.ua/ru/
http://umcc.com.ua/
http://www.zalk.pat.ua/
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та повноваження щодо передачі покладено на міжвідомчі комісії, створені органом 
виконавчої влади. Також судом не враховано ту обставину, що право користування надрами 
засвідчується актом про надання гірничого відводу, який у ТОВ «Карпатська рудна 
компанія» відсутній. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Декілька запитань до 
відновлення Мужіївського золоторудника >>> 

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області 
 

Вищий суд залишив родовище золота  
рідній фірмі біглого Захарченка 

18.01.2017 
ПАТ «Карпатська рудна компанія» через суд змусила Держслужбу 

геології та надр скасувати призупинення дії спецдозволу на видобуток 
золото-поліметалічних руд на родовищі Берегівське в Закарпатській області. 

Про це стало відомо з ухвали Вищого адміністративного суду України. На початку 
2012 р. ТОВ «Карпатська рудна компанія» («КРК») отримало спецдозвіл № 4113 на дослідно-
промислову розробку родовища Берегівське. 17 лютого 2014 р., за кілька днів до втечі 
Януковича, підприємство було реорганізоване в ПАТ, а юрадреса змінилась з Києва на 
Берегове Закарпатської області. В кінці березня того року регіональне відділення 
Держдепартаменту геологічного контролю провело планову перевірку фірми, в результаті 
якої були виявлено близько десятка порушень законодавства з боку бізнесменів. Так, у 
компанії не виявилося оригіналу угоди про користування родовищем, не виконано відразу 
низку умов спецдозволу, не було розпочате обіцяне буріння нових свердловин та інше. На 
основі даних перевірки в кінці квітня 2014 р. Державна служба геології та надр зупинила дію 
спецдозвілу на розробку руд на родовищі Берегівське та дало фірмі місяць на виправлення 
порушень. Але та звернулася до суду з вимогою скасувати наказ Держгеонадр. В суді «КРК» 
надала експертний висновок казенного підприємства «Кіровгеологія» Держгеонадр про те, 
що фірма виконує умови спецдозволу та виправила порушення. А частину встановлених 
перевіркою порушень фірма скасувала в судовому порядку. В зв’язку з цим в середині 
жовтня 2016 року Закарпатський окружний адміністративний суд зобов’язав поновити дію 
спецдозволу «КРК», в грудні це рішення підтримав і апеляційний суд. У свою чергу Вищий 
адмінсуд заявив, що Держгеонадр в своєму позові не вказала норми, які порушили суди 
попередніх інстанцій, приймаючи рішення на користь фірми. А тому взагалі відмовився 
приймати касацію до розгляду. Раніше засновниками «Карпатська рудна компанія» були 
Валерій Бредихін та ТОВ «ГГП «Бріком», директором якого також був Бредихін. Він мав 
спільну фірму «Линкруст» з дружиною екс-міністра МВС Віталія Захарченка Людмилою. 
Крім того, Бредихін разом з самим Захарченком володіють товарним знаком «Трибушани». 
Влітку власником 100% акцій «Карпатська рудна компанія» стала кіпрська фірма «Аvellana 
gold ltd», а в серепні Бредихін був звільнений з посади голови наглядової ради та директора 
підприємства. Керівником «КРК» було призначено Миколу Гожика. За даними ЗМІ, Гожик 
раніше займав посаду директора з розвитку «КРК». Зараз на нього також переоформлене 
«ГГП «Бріком». Власником «Аvellana gold ltd» вказаний громадянин США Севедж Браян. Він 
очолює раду директорів «Pioneer Management LLC», яка надає консультаційні послуги в сфері 
природних ресурсів. Браян стверджує, що «Аvellana gold ltd» була створена  «після 
Євромайдану групою міжнародних інвесторів, які сприйняли події в Україні як провісник 
змін…». В вересні «Аvellana gold ltd»  отримала три спецдозволи на розвідку та видобуток 
поліметалічних руд на Західній Україні. Роботи будуть проводитися на двох родовищах, на 
які має дійсні спецдозволи «КРК» – Берегове та Мужієвське. Також  «Аvellana gold ltd» 
отримало спецдозвіл  на роботи на родовищі в Квасово. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 МЕТАЛООБРОБКА 
 

 
 

Украина резко нарастила импорт  
металлопродукции 

11.01.2017 
Украинские предприятия в 2016 году увеличили импорт 

металлопродукции на 17,8%, до 809,8 тыс. тонн, по данным Агентства 
индустриального маркетинга. 

В денежном эквиваленте импорт металлопродукции вырос на 42,8%, до 1,14 млрд 
долл. При этом на ввоз стального проката пришлось 76,1%, или 616,2 тыс. тонн, на 
легированный прокат – 15% или 121,4 тыс. тонн. Еще 7,6%, или 61,8 тыс. тонн, пришлось на 
металлургическое сырье. География импорта остается неизменной: страны ЕС, Азии и СНГ. 
Как сообщалось ранее, в 2016 году украинские металлургические предприятия нарастили 
экспорт продукции в натуральном выражении на 0,2%, до 21,4 млн тонн. При этом экспорт 
металлопродукции в денежном эквиваленте снизился на 10,3%, до 7,2 млрд долл.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 
 КОМПАНІЇ & РИНКИ 

 
Запорожская компания "Дарьял" запустила линию  

по выпуску порошковой проволоки 
23.11.2016 

Частное предприятие "Дарьял" (Запорожье) официально ввело в 
эксплуатацию новую линию по производству порошковой проволоки, 
которую применяют в современном технологическом процессе внепечной обработки 
стали и чугуна. 

Согласно пресс-релизу Запорожской мэрии, участие в торжественном пуске линии 
принял городской голова Владимир Буряк. "В сегодняшнее сложное для бизнеса время 
открытие новой линии производства - это сигнал того, что город живет и развивается. Ведь 
это и новые рабочие места, и поступления в бюджет", - цитирует его пресс-служба. ЧП 
"Дарьял" основано 8 февраля 1994г. в Запорожье. Фирма занимается производством 
порошковых проволок, первичной переработкой металлов, теорией и практикой внепечной 
обработки, десульфурации стали и чугуна, оптовой торговлей металлами и ферросплавами 
для металлургической отрасли. Основная продукция фирмы - порошковые проволоки с 
различными наполнителями, применяемые в современном технологическом процессе 
внепечной обработки стали и чугуна. Компания в 2015 г. нарастила чистый доход на 31,3% 
по сравнению с предыдущим годом - до 70,460 млн грн, при этом чистая прибыль возросла в 
5,9 раза - до 4,631 млн грн. Участники ЧП - два физлица-резиденты - Михаил Петров 
(руководитель) и Елена Дашковская, владеющие 50%-ными долями формы. Уставный 
капитал ЧП - 40 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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Метінвест розвиває виробництво рулонного  
прокату для будівництва 

21.11.2016 
ММК ім. Ілліча Групи Метінвест у жовтні-листопаді налагодив 

виробництво гарячекатаного рулонного прокату товщиною 1,2-1,55 мм. 
Нова продукція використовується у будівельній галузі. 

Рулон відповідає стандартам ДСТУ 2834-94 / ГОСТ 16523-97, у найближчій 
перспективі планується випуск прокату за євростандартом. Раніше в Україні гарячекатаний 
рулон такої товщини не вироблявся. Для випуску продукції на комбінаті розробили 
спеціальну наскрізну технологію – від виплавки сталі до температурно-деформаційних 
режимів прокатки. Тепер виробники електрозварювальних труб, профілів і будівельної 
фурнітури зможуть заміняти дорожчий холоднокатаний прокат нової продукцією, що 
дозволить значно знизити собівартість готових виробів. Першу партію гарячекатаного 
рулонного прокату обсягом близько 1 тис. тонн поставлено вітчизняним виробникам 
трубної продукції і дверей. Реалізовувати рулон планується на ринках України та СНД, а в 
перспективі – й у країнах Південно-Східної Європи. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами scm.com.ua 
 

ИНТЕРПАЙП осуществил первые поставки ж/д колес  
для скоростного транспорта 

29.11.2016 

ИНТЕРПАЙП произвел первый заказ на новом участке по финишной 
обработке ж/д колес, который был введен в эксплуатацию в октябре 2016 
г. Заказ выполнен для Болгарских железных дорог.  

Ж/д колеса, произведенные в Днепре, будут установлены на скоростном 
пригородном электропоезде производства Siemens. Общий объем поставки – 240 колес. Ж/д 
колеса под брендом KLW произведены в соответствии с требованиями европейского 
стандарта EN 13262. На колесах диаметром 850 мм выполнена высокоточная сверловка 
отверстий в диске для установки элементов системы дискового торможения. Александр 
Гарькавый, коммерческий директор по продажам ж/д продукции ИНТЕРПАЙП:  «Ранее при 
производстве подобных заказов мы прибегали к помощи субподрядчиков. Теперь 
выполняем весь комплекс сложных операций самостоятельно, тем самым полностью 
гарантируем качество и своевременные сроки отгрузки продукции». Напомним, осенью 
ИНТЕРПАЙП завершил реализацию инвестиционной программы стоимостью 16,2 млн USD 
по развитию производства железнодорожной продукции. Один из этапов программы – 
запуск нового участка для производства ж/д колес для скоростного транспорта. Новые 
мощности позволяют выпускать более сложные продукты, требующие дополнительных 
высокоточных операций – сверловки, расточки, покраски. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interpipe.biz 
 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - постачальник сталі  
для нового саркофага ЧАЕС 

01.12.2016 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стало одним з основних 

постачальників сталі для нового саркофага над четвертим енергоблоком 
Чорнобильської атомної електростанції. 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» здійснило постачання 12 тисяч тонн арматури на 
будівництво нового безпечного конфайнменту (захисної арки) над енергоблоком. Арматура 
діаметром 40 мм виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» використовувалася під час 
будівництва фундаменту нового саркофага. Основу саркофага складають фундаментні 
блоки, які переймають на себе загальну вагу сталевої конструкції. Саме у зв'язку з 
особливими вимогами до надійності такої конструкції при її споруді використовувався 
арматурний прокат діаметром 40 мм виробництва підприємства, що володіє високими 
характеристиками міцності із збереженням заданого рівня пластичності матеріалу. ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» є єдиним виробником арматури 40 мм в Україні. Цей вид 
продукції застосовується під час будівництва найбільш відповідальних конструкцій, мостів, 
гребель, атомних і гідроелектростанцій. Виробництво арматури 40 мм класу А500С за ДСТУ 
3760:2006 було освоєно підприємством в 2010 р.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukraine.arcelormittal.com 
 

Неточность в полмиллиметра обошлась  
"Заводу Фрунзе" в €35 тыс. 

07.12.2016 
Завод "Фрунзе", крупнейший национальный производитель 

перфорированных металлических изделий, вынужденно переделал 
партию продукции для немецкого заказчика из-за неточности в 0,5 мм. 

Согласно пресс-релизу со ссылкой на председателя правления ПАО "Завод Фрунзе" 
Александра Василенко, по заказу немецкой компании, которая выпускает силосы и силосное 
оборудование для Германии, завод изготовил и поставил решета из толстого металла. В 
адрес заказчика была отправлена фура таких изделий, это была уже не первая отгрузка 
продукции для немецкого производителя. Однако получатель выявил брак: изделия этой 
партии отличались от заданного параметра на 0,5 мм, из-за чего щель в настиле становилась 
меньше, что уменьшало расчетную пропускную способность воздуха в хранилище на 15-
20%. Из-за этого повышались риски того, что зерно может запреть или даже загореться. 
"Немецкий заказчик сказал, что не принимает товар. Нам поначалу показалось, что они 
просто привередничают, к тому же мы были уверены в качестве, потому что все процессы у 
нас выполняются на импортном оборудовании самого высокого уровня, и система контроля 
поставлена очень хорошо. Наш главный инженер вылетел в Германию, и на месте убедился, 
что продукция действительно не соответствует техзаданию", - цитирует пресс-служба 
А.Василенко. По его словам, завод подвела "старательность" – для того, чтобы улучшить 
характеристики и сделать решета плоскими, была немного изменена конструкция. "В итоге 
сами себя наказали на EUR35 тыс., но зато получили бесценный жизненный и деловой опыт. 
Пришлось загрузить машину и забрать товар обратно", - сообщил А.Василенко. В настоящее 
время, подчеркнул он, инцидент полностью исчерпан. "Мы переделали свои штампы, 
изготовили и передали немецкой компании новую партию этой продукции", - отметил глава 
предприятия. 

 

Основанный в 1885г. "Завод Фрунзе" выпускает решета и сита для сельхозмашин, настилочные 
решетки, сетки и системы ограждения, элементы городской среды (корзины для мусора, лавки), 
складские стеллажи, защитные системы картеров двигателей для автомобилей, а также котлы на 
пеллетах. Завод имеет разветвленную сеть представительств и филиалов. На нем работает более 420 
чел. В январе-июне 2016 г. он увеличил объем производства на 16% - до 144 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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"Интерпайп" выиграл тендер на поставку  
бандажей железной дороги 

13.12.2016 

ООО «Интерпайп Украина» выиграло тендер на поставку бандажей 
для железнодорожного подвижного состава ПАО «Укрзалiзницi», - сообщает 
пресс-служба УЗ. 

В результате аукцион 8 декабря, единственного конкурента украинской компании 
дисквалифицировали из-за несоответствия предложений требованиям тендерной 
документации. «Ожидаемая стоимость закупки бандажей была более 44,5 млн грн, а 
благодаря проведению аукциона мы сможем приобрести эту продукцию за 42 млн грн. 
Экономия существенная - более 2,5 млн грн. Еще один важный факт: бандажи будут 
поставлять производители, а не посредники», - сообщил глава «УЗ», уточнив, что общий 
объем поставок составит более 3 тыс. ед.: 1063 бандажей для пригородных электропоездов, 
1 575 бандажей для тепловозов и 702 бандажа для электровозов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

В Кривом Роге возобновляет работу завод, 
простаивавший более четырех лет 

14.12.2016 
В ближайшее время группа "Метинвест" начнет продажи 

оцинкованного плоского проката, произведенного на мощностях ООО 
"Юнистил" (Кривой Рог). Об этом сообщает delo.ua 

"Мы начинаем сотрудничество с этим предприятием по давальческой схеме, 
аналогичной той, что действует с ООО "Модуль-Украина" (Каменец-Подольский) по 
окрашенному плоскому прокату. С ЧАО "ММК им. Ильича" (Мариуполь) уже отправлена 
первая тысяча тонн подката в рамках данного проекта", - сказал в комментарии Delo.UA 
генеральный директор ООО "Метинвест-СМЦ" Дмитрий Липпа во время V Национальной 
конференции участников рынка стального строительства. По его словам, у криворожского 
завода есть возможность существенно расширить ассортимент Группы "Метинвест", в 
частности в сегменте продукции с уровнем покрытия цинка ниже, чем сегодня 
производится на "ММК им.Ильича", а также в сегменте толщин свыше 1,5-1,6 мм. Это 
позволит отечественному производителю стать более конкурентоспособным по сравнению 
с иностранной продукцией, а также расширить линейку, поставляемую на экспортные 
рынки. По оценкам директора "Раута Групп" Андрея Озейчука, в 2016 году в Украине будет 
произведено 170 тыс. тонн (+14,8%) оцинкованного проката, а импортировано — 107 тыс. 
тонн (+20,2%). Другие участники конференции отметили, что на ООО "Юнистил" 
установлено наиболее технологичное оборудование среди всех подобных предприятий 
Украины. Линия корейской компании Dongbu позволят наносить цинковое покрытие 
плотностью от 60 грамм на 1 кв. метр металлопроката. В середине октября 2016 года СМИ 
Кривого Рога сообщили, что "Юнистил", простаивающий с мая 2012 года, может 
возобновить работу. В одной из местных газет предприятие разместило объявление о том, 
что намерено выпускать 100 тыс. тонн оцинкованного плоского проката в год. Напомним, 
что ООО "Юнистил" начало деятельность в 2010 году. Блог readmetal.com сообщает, что 
объем инвестиций в предприятие тогда оценивался в $21,5 млн. Тогда предприятие входило 
в состав управляющей компании "Вектрон" (Россия), которое также владело российским 
производителем плоского проката с покрытиями "Юнистад". Однако в последнее время 
украинские СМИ связывали "Юнистил" с бизнесменами Давидом Жванией и Александром 
Мартыненко. В настоящее время в Украине оцинкованный плоский металлопрокат 
производят ММК им.Ильича (Мариуполь) и "Модуль" (Каменец-Подольский). Также есть 
ООО "Металлы и Полимеры" (Алчевск), однако это предприятие простаивает из-за того, что 
находится на оккупированной территории Луганской области.  

 

Читать полностью >>>  
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Потребление металлоконструкций в Украине  
в 2016г возрастет на 6,2% 

14.12.2016 
Потребление металлоконструкций на внутреннем рынке 

Украины в 2016 году, как ожидается, увеличится на 6,2% по сравнению 
с 2015 годом - до 69 тыс. тонн с 65 тыс. тонн в 2015 году. 

Как сообщил руководитель направления реализации проката с покрытием 
"Метинвест-СМЦ", сети сервисных металлоцентров группы "Метинвест" в Украине, Юрий 
Кунец, в 2016, согласно прогнозу, из 69 тыс. тонн общего потребления металлоконструкций 
на внутреннем рынке 64 тыс. тонн произведены отечественными предприятиями и только 
5 тыс. тонн импортировано. "Экспорт украинских металлоконструкций (строительные 
металлоконструкции нежилых зданий, резервувары, мосты и секции мостов) в первом-
третьем кварталах 2016 г. составил 7 тыс. тонн, тогда как за весь 2015 год - 9 тыс. тонн, за 
2014-й - 7 тыс. тонн", - сказал Ю. Кунец на V Национальной конференции участников рынка 
стального строительства. Гендиректор компании "Укрстальконструкция" Владимир Носов 
уточнил, что в 2016 основными направлениями экспорта металлоконструкций являлись 
Польша (1,7 тыс. тонн) и Молдова (0,9 тыс. тонн), резервуаров - Израиль (2 тыс. тонн). Среди 
особенностей экспорта металлоконструкций европейским заказчикам В.Носов назвал малые 
сроки поставки (Польша - четыре недели после подписания контракта), высокие требования 
к качеству (стандарты EN 1090 и ISO 3834), юридические особенности (другие обычаи, 
правила, юрисдикция), жесткие условия оплаты (отсрочка платежа до 90 дней) и вопросы 
гарантирования (до 5% на срок до 10 лет), а также таможенные требования. Среди 
трудностей экспорта - нестабильные цены на металлопрокат в Украине, отсутствие полного 
цикла производства металлоконструкций в стране, сложности финансирования, стоимость 
энергоресурсов выше, чем в странах Европы и СНГ, а также проблемы с возмещением НДС. 
Среди дополнительных преимуществ экспорта металлоконструкций - получение передового 
опыта производства, установление долгосрочных отношений с надежными заказчиками и 
диверсификация рынков поставки. "Экспортное направление трудное, но перспективное. 
Присутствие на рынке создает репутацию и отношения", - подчеркнул гендиректор. В свою 
очередь, генеральный директор Житомирского завода ограждающих конструкций Сергей 
Зубко отметил, что стагнация рынка металлоконструкций периода 2010-2013 гг., 
наблюдаемая в условиях растущего рынка строительства Украины, сменилась резким 
сокращением в 2014-2015 гг. Практически двукратное снижение потребления 
металлоконструкций на внутреннем рынке вызвало симметричное сокращение объемов 
производства, уменьшение количества производителей и усиление роли более мелких 
предприятий. Директор "Раута групп" Андрей Озейчук сообщил, что в 2016 году произошел 
рост потребления проката с оцинкованным покрытием на 17%, с полимерным покрытием - 
на 53%. "Тренды: потребление тонколистовой стали возросло на 33%, поставки из Китая - 
на 180% (доля китайских поставок во всем импорте - 53%). Происходит импортозамещение 
поставок", - констатировал топ-менеджер. Как ожидается, в 2016 году импорт 
оцинкованного проката в Украину составит 107 тыс. тонн, в основном - из Китая, проката с 
полимерным покрытием - 276 тыс. тонн, также в основном из Китая. 
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Окупанти захопили найбільший в Україні завод з  
виробництва металевих канатів і дротів 

17.12.2016 

Генеральний директор ПАТ «Виробниче об'єднання «Стальканат-
Силур» Сергій Лавриненко офіційно оголосив про захоплення 
сталедротово-канатного заводу «Силур» в окупованому Харцизьку. 

Він закликав працівників заводу боротися за свої права і не брати участі в демонтажі і 
порізці обладнання підприємства. Про це він заявив у своєму відеозверненні до працівників 
заводу «Силур», що розміщене на офіційному сайті підприємства. «Невідомі особи 
заарештували керівництво працюючого заводу. До наших людей прийшли додому з 
обшуками, вивезли сервери, вилучили всю документацію, печатку і вивезли з заводу, 
заблокувавши виробництво. Завод зупинили на повному ходу. Нам було завдано 
колосальної репутаційної шкоди, ми підвели десятки наших ключових клієнтів», – заявив 
гендиректор. Він пояснив, що за останні три роки майже всі підприємства навкруги 
Харцизька були зупинені, і тільки «Силур» працював. «Завдяки взаємній підтримці двох 
філій (друга знаходиться в Одесі), ми виконували замовлення і платили заробітну плату. 
Завод випускав канати і дріт до середини вересня 2016 року. За 16 днів вересня завод встиг 
випустити 2000 тонн готової продукції», – розповів Лавриненко й зауважив, що навіть після 
повного блокування виробництва працівникам заводу було виплачено понад 8 млн грн 
зарплати. Він наголосив, що мета захоплення заводу «незрозуміла», і висловив переконання, 
що новим керівникам заводу не вдасться запустити виробництво, і версія про запуск 
«виглядає абсурдною». Лавриненко гарантував при розблокуванні заводу у найстисліші 
терміни відновити роботу підприємства і виплату заробітної плати, а також відновити на 
роботі усіх звільнених, які не брали участі в захопленні і розоренні заводу. … 
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Украина за 11 мес. нарастила  
выпуск труб на 0,7% 

20.12.2016 
Основные трубные предприятия Украины в январе-ноябре 2016 

года нарастили производство труб из черных металлов на 0,7% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 782,1 тыс. тонн. 

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве, в ноябре 
выпуск труб составил 78,4 тыс. тонн, тогда как в предыдущем месяце - 81,4 тыс. тонн. По его 
данным, Харцызский трубный завод (Донецкая обл.), находящийся в зоне АТО, в январе-
ноябре текущего года произвел 19,2 тыс. тонн труб, тогда как за 11 месяцев 2015 года - 67 
тыс. тонн. В мае-июле-2016 он простаивал, в августе произвел 2,9 тыс. тонн, в сентябре - 5,7 
тыс. тонн, в октябре - 1,7 тыс. тонн, в ноябре - 6 тыс. тонн. Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" 
за указанный период снизился на 3,4% по сравнению с аналогичным годом 2015 г. - до 143,9 
тыс. тонн (в ноябре произведено 15,2 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" зафиксирован рост 
на 13,6%, до 102,1 тыс. тонн (8,7 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" снизил производство на 
10%, до 200,4 тыс. тонн (20,3 тыс. тонн). Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича за 
11 месяцев текущего года нарастил выпуск труб на 53% - до 82 тыс. тонн труб (в ноябре – 
7,4 тыс. тонн). Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского 
трубного завода, по неофициальным данным, в январе-ноябре по-прежнему простаивал. 
Собеседник агентства также констатировал увеличение производства на "Коминмете" на 
17,4% - до 191,9 тыс. тонн (16,6 тыс. тонн), "Сентрависе" - снижение на 11,9%, до 15,6 тыс. 
тонн нержавеющих труб (1,3 тыс. тонн). ООО "АГ Сталь" (ранее - совместное предприятие 
"Секонд ЛТД", Мариуполь Донецкой обл.) в январе-ноябре-2015/2016 простаивало. 
Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) за указанный период нарастил выпуск труб в 2,5 
раза - до 21,4 тыс. тонн, при этом в ноябре завод произвел 2,3 тыс. тонн труб. … 
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ИНТЕРПАЙП освоил производство коротких  
переходников для нефтегазовой отрасли 

21.12.2016 
Переходники используют для подбора точной длины обсадных и 

насосно-компрессорных колонн, когда этого невозможно достичь установкой 
трубы стандартной длины.  

Теперь ИНТЕРПАЙП производит переходники диаметром от 60,3 до 339,7 мм и 
длиной от 0,6 до 5 м со всеми типами резьб в соответствии с требованиями международного 
стандарта API. Компания уже осуществила первые поставки нового продукта. Так короткие 
переходники ИНТЕРПАЙП поставлены для разработки турецких и украинских 
месторождений. В частности в Украине они будут использоваться при добыче газа в 
Полтавской области. Денис Морозов, директор по финансам и экономике ИНТЕРПАЙП: 
«Короткие переходники востребованы как на внутреннем, так и на экспортных рынках. К 
примеру, эта позиция присутствует во всех крупных тендерах на поставку труб 
нефтегазового сортамента на рынках Ближнего Востока и Африки. Их производство – 
дополнительный сервис для наших клиентов». Компания планирует осуществлять поставки 
для украинского рынка, а также для клиентов из Америки, СНГ, Ближнего Востока и Африки. 
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"Метинвест" в 2016г освоил выпуск 49 новых продуктов, 
намерен нарастить продажи в 2017г 

13.01.2017 
Металлургические предприятия горно-металлургической группы 

"Метинвест" в 2016 году освоили производство 49 новых видов 
продукции, сообщается в пресс-релизе группы в пятницу. 

"Наибольшее количество новинок (18 наименований) пришлось на сегмент 
толстолистового проката, в сегменте рулонной продукции освоено 16 видов изделий. Также 
налажен выпуск 15 новых типоразмеров сортового и фасонного проката", - констатирует 
пресс-служба. Основным потребителем металлопродукции в 2016г. оставался строительный 
сектор, для которого предприятия "Метинвеста" изготовили новые марки оцинкованного 
проката (S220GD, S250GD, DX52D, ASTM A653). Были выведены на рынок горячекатаный 
рулонный прокат толщиной 1,2-1,5 мм, толстолистовой прокат с повышенной стойкостью к 
атмосферной коррозии, новые типоразмеры углового и арматурного проката и другие 
изделия. Для украинских производителей металлоконструкций организован выпуск 
горячекатаного толстолистового, рулонного и углового проката, а также профильных труб с 
двойной сертификацией по ДСТУ и Евронормам. Это позволяет использовать данную 
продукцию при изготовлении металлоконструкций как для локальных проектов, так и для 
выполнения экспортных заказов. Для машиностроительной отрасли комбинаты группы в 
2016 г. расширили продуктовую линейку высокопрочного термомеханически упрочненного 
толстолистового и рулонного проката, проката для изготовления котлов и сосудов под 
давлением (в том числе с одновременной сертификацией по нескольким стандартам), 
толстого листа и рулонов для закалки и отпуска по евростандарту (для изготовления 
высокопрочных элементов техники). … 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Metinvest довел свою долю в 
ММК им.Ильича до 99,3% >>>  

По материалам interfax.com.ua 

http://bin.ua/companies/198632-interpajp-vyigral-tender-na-postavku-bandazhej.html
https://delo.ua/business/junistil-metinvest-lippa-326202/
http://interfax.com.ua/news/economic/390733.html
http://zaxid.net/news/showNews.do?okupanti_zahopili_naybilshiy_v_ukrayini_zavod_z_virobnitstva_metalevih_kanativ_i_drotiv&objectId=1412894
http://interfax.com.ua/news/economic/391801.html
http://www.interpipe.biz/media/newsone/281/1
http://interfax.com.ua/news/economic/396346.html
http://interfax.com.ua/news/economic/396376.html
http://interfax.com.ua/news/economic/396376.html
http://unisteel.zakupka.com/contacts/
http://www.uscc.com.ua
http://www.stalkanatsilur.com.ua/
http://www.interpipe.biz/ru/company.html
http://www.metinvestholding.com/ru
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 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Прокуратура объявила в розыск  
главу "Сумыхимпрома" 

06.12.2016 
Прокуратура Сумской области 6 декабря заочно сообщила о 

подозрении управляющему санацией (финансовым оздоровлением) завода 
"Сумыхимпром" Игорю Лазаковичу и объявила его в розыск. 

Как сообщается на сайте прокуратуры, он обвиняется в растрате 93 млн гривен за 
счет приобретения сырья по завышенной стоимости и закупки ненужных юридических 
услуг. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 (растрата имущества в 
особо крупных размерах), ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст.209 (легализация доходов, 
полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено 
ходатайство об аресте Лазаковича и об обыске в его доме. Также в ходе следствия 
проверяется законность получения и перечисления в 2012-2013г. 11 млн грн предприятием, 
связанным с руководством ПАО "Сумыхимпром", в благотворительный фонд "Сумской 
регион". "Сумыхимпром" является государственным предприятием, но операционный 
контроль над ним осуществлял Дмитрий Фирташ через управляющего санацией Игоря 
Лазаковича, который считается протеже владельца Group DF. ПАО "Сумыхимпром" - это 
ключевое предприятие химической отрасли Украины, производит фосфатные минеральные 
удобрения и входит в список топ-100 крупнейших государственных предприятий. Основная 
продукция компании - комплексные химические удобрения (53% продаж) и диоксид титана 
(40% продаж). Предприятие производит около 50 видов химической продукции, 
используемых в сельском хозяйстве, строительстве, лако-красочной промышленности и 
кожаной и резиновой промышленности. В декабре 2015 года был проведен конкурс на 
замещение должности главы правления завода "Сумыхимпром". Им стал Димитрий 
Каландадзе, владелец грузинской компании Agromax, занимающейся поставками запасных 
частей, расходных материалов и комплектующих для животноводческих хозяйств.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lb.ua 
 

 
ФГИУ: конкурс по продаже "ОПЗ" не состоялся в связи с  

отсутствием потенциальный покупателей 
07.12.2016 

Конкурс по продаже ПАО "Одесский припортовый завод" не состоялся 
в связи с отсутствием заявлений от потенциальных покупателей, передает 
УНН со ссылкой на пресс-службу ФГИУ. 

6 декабря 2016 года в 18.00 закончился прием заявлений на конкурс с открытостью 
предложения цены по принципу аукциона по продаже 96,567% акций ПАО" Одесский 
припортовый завод ". Однако, к сожалению, заявок на участие в конкурсе от потенциальных 
инвесторов не поступило, хотя интерес к предприятия обнаружили около 10 
потенциальных покупателей. Четыре потенциальные покупатели, большинство из которых 
иностранцы, направили письма о намерении приобрести пакет акций ПАО "ОПЗ", подписали 
договоры о конфиденциальности с ФГИ, готовили пакет необходимых документов, однако 
заявлений для участия в конкурсе не подали ", - говорится в сообщении. Председатель ФГИ 
Игорь Белоус прокомментировал причины срыва конкурса по продаже ОПЗ. "Надеюсь, что 
на днях мы получим объяснение от потенциальных покупателей о причинах их отказа от 
участия в конкурсе. Однако уже сегодня можно сказать, что ключевыми факторами 
отсутствия заявлений является отрицательная ценовая конъюнктура на мировых рынках 
минеральных удобрений и отсутствие положительных прогнозов ее роста, высокая цена на 
природный газ, убыточная деятельность предприятия, продолжение наращивания долгов, в 
т. ч. перед OSTCHEM Holding (GroupDF) ", - отметил И.Белоус. Как сообщал УНН, ФГИУ 
предложил стартовую цену ОПЗ на уровне 5,16 млрд. грн. Напомним, по словам И.Билоуса, в 
случае провала продаже ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ. Также 
напомним, по словам политолога А.Миселюка, срыв приватизации ОПЗ и его обесценивание 
- это достигнутые в чьих интересах цели. При этом, по словам Ю.Корольчук, очередной срыв 
приватизации ОПЗ и присоединения его к "Нафтогазу" - станет реализацией коррупционных 
схем. Ранее, нардеп О.Юринець отметила, что в случае присоединения ОПЗ до другого 
актива, вместо приватизации, - это иностранцы не будут молчать. 

Читайте также: 
Читать полностью >>>  
 

По материалам unn.com.ua 

Группа Ярославского отказывается участвовать в 
приватизации Одесского припортового завода >>> 
Компания Коломойского и Хомутынника отказалась от 
участия в приватизации ОПЗ >>> 

 
Стокгольмский суд взыскал с ОПЗ более 250 млн. 

в пользу Фирташа 
28.12.2016 

Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск компании Ostchem 
Дмитрия Фирташа о взыскании с Одесского припортового завода более 250 
млн долларов за невыплаченный долг по поставкам газа. 

Соответствующее решение Стокгольмского суда, которое до сих пор держалось в 
тайне, было принято 11 октября 2016, сообщает осведомленный о деле собеседник ЭП. По 
словам источника, перед этим, 25 июля 2016, суд принял "частичное арбитражное решение" 
об удовлетворении иска. О решении международного суда стало известно из постановления 
Южненского городского суда Одесской области от 22 декабря, через который Ostchem 
пытался получить разрешение на принудительное исполнение решения Стокгольмского 
арбитража от 25 июля 2016 года, пишет liga.net. Издание отмечает, что украинский суд 
отказал кипрской Ostchem Holding Limited в принудительном исполнении решения 
Стокгольмского арбитража. Основание для отказа — неправильное оформление документов 
юристами Ostchem. Согласно октябрьскому решению Стокгольмского арбитража, ОПЗ 
обязан вернуть Ostchem 193,36 млн долларов основного долга, 57,8 млн долларов - 
начисленной пени за просрочку платежей. Кроме этого, по данным ЭП, на сумму 
задолженности ОПЗ, по решению Стокгольмского суда, с 12 июня 2016 будет начисляться 
7,5% годовых - как плата за пользование деньгами. До 31 декабря 2016 года ставка будет на 
уровне 7,5%, с 1 января 2017 она может быть пересмотрена. Также международный суд 
обязал завод возместить судебные расходы компании Ostchem - 670 тыс. евро, и услуги 
арбитража - 240 тыс. евро. Как известно, Ostchem с 2012 года была единственным 
поставщиком газа на завод, а другие компании Фирташа - с марта 2013 года, монопольными 
покупателями продукции завода. Долг образовался по контракту с Ostchem на поставку газа 
от 20 января 2013 года. Он сформировался в сентябре-декабре 2013 года. Именно в этот 
период Газпром снизил цену газа для Ostchem с 430 до 265 долларов за тысячу кубометров. 
Но для ОПЗ компания Фирташа продолжала продавать газ по 430 долл. Льготный газ 
закачивался структурами Фирташа в подземные хранилища. Как сообщалось, Фонд 
государственного имущества после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на 
участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод". … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
 

 
 ПРОМИСЛОВІСТЬ (ГАЛУЗЕВЕ ВИРОБНИЦТВО & ТОВАРНІ РИНКИ) 
 АЗОТНА & АМІАЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ТРАНСАМІАК  

СБУ викрила факти розкрадання понад 230 млн в 
ДП "Укрхімтрансаміак" 

05.12.2016 
Співробітники Служби безпеки України викрили факти розкрадання 

колишнім керівництвом державного підприємства "Укрхімтрансаміак" 
майже 235 мільйонів гривень. 

Правоохоронці встановили, що один з керівників підприємства протягом 2012-2015 
перераховував гроші низці підконтрольних комерційних структур. До оборудки причетний 
один із діючих посадовців "Укрхімтрансаміак". За документами фірми повинні були 
поставити підприємству обладнання та виконати роботи із забезпечення функціонування 
аміакопроводу. Під час перевірки оперативники спецслужби з’ясували, що бізнесмени не 
поставили обладнання та не виконали жодних робіт на державних об’єктах. Під час обшуків 
у Києві в офісах ДП "Укрхімтрансаміак" та місцями проживання фігурантів справи 
оперативники спецслужби вилучили документацію, яка доводить причетність чиновників 
до розкрадання державних коштів, та велику суму грошей в іноземній валюті. Відкрито 
кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Триває досудове слідство. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

"Укрхімтрансаміак" зупинив прокачування  
російського аміаку до Одеси 

26.12.2016 
"Укрхімтрансаміак", оператор української частини аміакопроводу 

"Тольятті-Одеса", з 23 грудня зупинив транзит аміаку "Тольяттіазот" по 
території України. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на 
інформацію російського заводу. 

На звернення "Тольяттіазот" про збільшення до кінця 2016 р. квоти на обсяг прока-
чування було отримано відмову, зазначає "Тольяттіазот". Раніше Вищий адмінсуд України 
задовольнив касаційну скаргу "Тольяттіазот" у спорі з Мінекономторгівлі України. Суд 
визнав недійсним наказ Мінекономрозвитку від серпня 2015 р., який встановив надбавку в 
розмірі понад $8 за тонну за транзит аміаку територією України. Ця надбавка діяла щодо 
продукції "Тольяттіазот" більше року. Російське підприємство звернулося до прем'єр-
міністра України Володимира Гройсмана з проханням втрутитися в конфліктну ситуацію. 
Згідно з листом гендиректора "Тольяттіазот" В'ячеслава Суслова від 23 грудня, у зв'язку з 
різким падінням попиту і світових цін на аміак компанія з середини 2016 р. піднімає 
питання про зменшення тарифів на транзит аміаку. Російське підприємство стверджує, що 
"Укрхімтрансаміак" і після рішення Вищого адмінсуду не дозволяє знизити тариф, а також 
наполягає на застосуванні скасованих судом штрафів, загострюючи конфліктну ситуацію, 
"аж до повної зупинки транзиту, а також перешкоджає формуванню можливих 
домовленостей щодо обсягів транзиту на 2017 р.". За даними "Тольяттіазот", "Укрхімтранс-
аміак" вже домігся зниження обсягів транзиту в листопаді до 80 тис.тонн, а в грудні - до 52 
тис.тонн замість мінімально обсягу в 120 тис.тонн. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 ДОБРИВА 

Україна вирішила ввести антидемпінгове мито  
на імпорт російських добрив 

28.12.2016 
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) схвалила рішення 

про введення антидемпінгових мит на імпорт російських добрив. Про це 
повідомила прес-служба Мінекономрозвитку (МЕРТ), у вівторок, 27 грудня. 

Повідомляється, що МЕРТ дійшов висновку, що при імпорті деяких видів азотних 
добрив з РФ, мають місце факти демпінгу. Висновки розслідування свідчать про те, що 
імпорт російських добрив в Україну здійснюється за демпінговими цінами, що завдає шкоди 
вітчизняним виробникам хімічних добрив, також несе загрозу продовольчої безпеки 
України. У повідомленні сказано, що Росія є основним постачальником добрив в Україну, на 
поставки з країни припадає 80-90% від загального обсягу імпорту. Однак поки міністерство 
пропонує тимчасово відстрочити введення антидемпінгових заходів щодо імпорту добрив з 
РФ, так як не налагоджена диверсифікація поставок цих добрив в Україну з інших країн 
(Китаю, країн Близького Сходу, США тощо). «Найближчим часом уряд направить на розгляд 
народних депутатів законопроект про заходи щодо диверсифікації поставок добрив шляхом 
зниження ставок ввізного мита на найбільш затребувані види добрив (нітрат амонію, 
карбамід, КАС)», – повідомили в МЕРТ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 

США отменили антидемпинговую пошлину  
на карбамид из Украины 

04.01.2017 
Министерство торговли США отменило действовавшую с 1987 г. анти-

демпинговую пошлину на ввоз карбамида из России и Украины, говорится в 
документах ведомства, опубликованных на сайте Федерального реестра США.  

«Министерство торговли 1 ноября 2016 г. инициировало пересмотр действующих 
мер приказов об антидемпинговой пошлине на карбамид из России и Украины. 
Министерство отменяет эти приказы на пошлины», - говорится в сообщении. Решение 
вступило в силу 20 декабря 2016 г. Ведомство намерено работать с таможней и 
погранслужбой в части предоставления инструкций и пересмотра пошлин на товары, 
ввезенные после указанной даты. Ранее стало известно, что Министерство торговли США 
отменило антидемпинговую пошлину на ввоз в страну карбамида производства «Фосагро».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrchem.dp.ua 
 

Украина в 2016г экспортировала азотные  
удобрения на $322 млн   

06.01.2017 
Украина в 2016 году экспортировала азотные минеральные или 

химические удобрения (по коду ТНВЭД 3102) на сумму $321,614 млн, а 
импортировала – на $216,095 млн. 

По данным ГФС, в Турцию были поставлены азотные удобрения на $113,724 млн, 
Италию – на $45,42 млн, Индию – на $35,502 млн, в другие страны – на $126,968 млн. Импорт 
азотных удобрений в минувшем году осуществлялся из РФ – на $166,72 млн, Беларуси – на 
$24,04 млн, Казахстана – на $10,583 млн, других стран – на $14,752 млн. Кроме того, Украина 
в 2016 году экспортировала аммиак (по коду ТНВЭД 2814) на $40,569 млн, а импортировала 
– на $51,802 млн. Как сообщалось, Украина в 2011 году экспортировала азотные удобрения 
на $1 млрд 690,099 млн, а импортировала – на $153,347 млн, в 2012 – на $1 млрд 694,866 млн 
и $163,234 млн, в 2013 – на $1 млрд 133,533 млн и $211,822 млн, в 2014 – на $647,623 млн и 
$175,747 млн, в 2015 – на $521,552 млн и $212,931 млн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Нацбанк потребовал взыскать с "Росавы"  
939 млн грн 

22.12.2016 
Национальный банк просит Хозяйственный суд Киевской области 

взыскать 939,179 млн гривен с крупнейшего производителя шин ЧАО 
"Росава" (Белая Церковь, Киевская область). 

В исковом заявлении в качестве третьего лица выступает банк "Финансы и Кредит". 
Суд открыл производство по данному делу и назначил его рассмотрение на 18 января. 
Компания "Росава" подконтрольна бизнесмену Константину Жеваго. Жеваго также 
контролировал обанкротившийся банк "Финансы и Кредит". Ранее глава НБУ Валерия 
Гонтарева заявила о том, что 80% кредитного портфеля банка "Финансы и Кредит" - это 
займы компаниям, связанным с Жеваго. В октябре ликвидатор банка "Финансы и Кредит" 
подал в Хозсуд Киевской области иски о взыскании с "Торгового дома "Росава" 825,4 млн 
гривен, а с компании "Росава" - 640,2 млн гривен (общая сумма исков - 1,466 млрд гривен). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

 
 

 МАШИНОБУДУВАННЯ 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
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Заместитель министра экономики рассказал,  
какую роль сегодня играет ОПК 

05.01.2016 
В условиях российской агрессии значение оборонной промышленности 

для Украины становится гораздо более существенным, чем это было много 
лет назад. Об этом пишет портал biz.nv.ua  

Но даже и тогда, и сейчас нужно сказать, что оборонная промышленность является 
локомотивом развития любой экономики, в том числе и украинской. По мнению президента 
П.Порошенко ОПК может стать одним из драйверов нашего экономического роста. По его 
словам, краткосрочный эффект от отрасли желательно превратить в мульти-пликативный, 
который повлияет не только на сферу, но и на развитие производств с двойным 
назначением. Такой эффект должен быть направлен на производства современного оружия 
и военной техники. Безусловно, украинская оборонная промышленность имеет большой 
потенциал. Мы можем развивать ряд сегментов, как то, что нам досталось со времен развала 
Советского Союза, так и то, что было построено в период независимости. Сегодня Украина 
может хорошо развивать в дальнейшем такие сегменты, как радиоэлектроника, системы 
связи, бронетанковая отрасль, судостроение, высокоточное оружие. Это ряд сегментов, где 
Украина уже успела себя зарекомендовать. Итак, в какую сторону мы движемся на этом 
поприще НВ Бизнес решило спросить заместителя министра экономики, которой отвечает в 
том числе за ОПК, Юрия Бровченко. 

 

Читать интервью полностью >>>                                     © Андрей Леденёв, Олег Гавриш 

 

По материалам biz.nv.ua 
 

 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ.  
 

 
 

«Гидросила»: привет из  
Поднебесной 

01.12.2016 
ГК «Гидросила» в 6-й раз приняла участие в традиционной встрече 

профессионалов строительной отрасли – выставке Вauma China 2016, которая 
проходила 22 – 25 ноября в Шанхае, Китай.  

Бренд "Гидросила" давно знаком производителям строительно-дорожных машин и 
оборудования КНР - с 2009 в Шанхае работает филиал компании. «Гидросила»  представила 
на своем стенде хорошо известную  производителям строительной техники гамму 
аксиально-поршневых насосов и моторов  с наклонной шайбой для гидросистем закрытого 
контура.  Из новых разработок под брендом  «Гидросила» -  современные решения для 
различных типов строительных машин и оборудования - насосы аксиально-поршневые для 
гидросистем открытого типа с LS-управлением. Традиционные продуктовые направления 
ТМ «Гидросила» были представлены  аксиально-поршневыми насосами и гидромоторами с 
наклонным блоком, шестеренными насосами и и гидромоторами, секционными 
гидрораспределителями, гидроцилиндрами, клапанной аппаратурой и быстроразъемными 
соединениями. Стенд «Гидросилы» кроме Китайских компаний посетили представители 
Таиланда, Кореи, Малайзии, Индонезии, Сингапура и других стран региона. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «Гидросила ГРУП» 
 

 
Рахунки "Азовмашу" заарештували через  

стомільйонні борги по зарплаті 
23.12.2016 

Рахунки маріупольського заводу ПАТ "Азовмаш" заарештували через 
борги по зарплаті. Про це під час сесії міськради розповів  керівник 
Маріупольської місцевої прокуратури №1 Олександр Кіор. 

"На даний час накладено арешт на рахунки підприємства. Заборонені усі операції 
окрім виплати заробітної плати співробітникам та оплати обов'язкових платежів", - розповів 
Кіор. За його словами, Керівнику ПАТ "Азовмаш" Тарасу Поліщуку повідомлено про підозру. 
Також він повідомив, що з невиплатою зарплати стикнулись і робітники  ПрАТ 
"Старокримський карьер". "Вони  не отримували грошей протягом двох років. Після 
втручання прокуратури керівництво виплатило заробітної плати на суму майже 1 мільйон 
гривень", - сказав Кіор. Нагадаємо, критична ситуація на підприємстві триває з 2015 року. 
Борги по зарплаті становлять більше 133 млн гривень. На початку березня поточного року в 
господарський суд Києва надійшла заява про початок банкрутства заводу. Його борги на 
початок 2015 року сягали 6,3 млрд грн, в тому числі за банківськими кредитами - понад 4,2 
млрд грн. У своєму нинішньому фінансовому становищі компанія не в змозі погасити ці 
вимоги, і останні кілька років вона займалася переговорами про реструктуризацію боргових 
зобов'язань. Також повідомлялося, що ініціатором банкрутства "Азовмашу" стали вже 
згадана "АзовЕлектроСталь" і "Азовська сталеплавильна компанія", що знаходяться під 
контролем бенефіціара групи Світлани Савчук та її зятя Тараса Поліщука. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами dn.depo.ua 
 
 

 
 

Индустриальная группа УПЭК  
в 2016 году 

28.12.2016 
Индустриальная группа УПЭК - одна из крупнейших в Украине 

частных компаний, объединяющая ряд ведущих машиностроительных 
предприятий и инженерных центров с более чем полувековой историей. 

Предприятия группы демонстрируют рост продаж, увеличение количества новых 
дилеров и другие достижения УПЭК: 27 стран приобретают продукцию УПЭК; более 200 
ключевых клиентов; 38 новых дилеров в 2016 г.; освоено более 200 новых изделий в 2016 г.; 
участие в 75 выставках, мероприятиях, конференциях и днях поля. Отметим, продукцию 
предприятий ИГ УПЭК на рынке представляют дивизионы: агродивизион, автомобильный, 
железнодорожный, электротехнический, станкостроительный и дивизион спецтехники. 
Дивизиональная структура позволяет максимально полно удовлетворять потребности 
заказчика, поскольку к решению поставленной клиентом задачи подключаются 
инженерные, конструкторские и производственные ресурсы всей Индустриальной группы. 
Дивизионы УПЭК объединены в компанию ООО "УПЭК ТРЕЙДИНГ", которая выступает 
официальным эксклюзивным дистрибьютором предприятий Индустриальной группы. Для 
наиболее полного изучения промышленных рынков, прогнозирования спроса и 
планирования выхода новых продуктов создан единый Центр маркетинговых исследований 
(MRC - Market Research Center). Объединенный инженерный центр (ОИЦ) координирует 
новые разработки и модернизацию серийных продуктов. … 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  

 

По материалам пресс-центра ИГ УПЭК 
 

Corum завершил отгрузку проходческих комбайнов  
для «АрселорМиттал Темиртау» 

16.01.2017 
Машиностроительный холдинг Corum Group 16 января 2017 года 

завершил отгрузку партии проходческих комбайнов КПД в адрес 
казахского металлургического комбината «АрселорМиттал Темиртау». 

Всего партия состоит из 4-х единиц оборудования, первая из которых произведена и 
отгружена машиностроителями в ноябре 2016 года «Наличие нового крепемонтажного 
устройства, которым оснащена техника, позволяет значительно облегчить и ускорить 
процесс установки арочной крепи. Также она оснащена модернизированным питателем, что 
позволяет повысить эффективность и скорость погрузки», - отметили в компании. Кроме 
продукции проходческой линейки холдинг Corum Group поставляет в Казахстан 
электрооборудование и очистную технику. Напомним, Corum Group в середине декабря 2016 
года завершил производство и отгрузку второй партии копровых шкивов для горно-
металлургической компании «Норильский никель». Для заполярного филиала ГМК были 
изготовлены две единицы типа КШФ4 с диаметром обода 4 метра. «Особенностью 
оборудования является наличие в конструкции специальной термостойкой футеровки, 
которая предохраняет подъемный канат от преждевременного износа», - подчеркнули в 
компании. Отметим, что по итогам 2015 г. Corum увеличила консолидированную выручку 
на 7% до 1,7 млрд грн, в том числе доля продаж новой техники составила 33%. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 
 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
ГП «Зоря»-«Машпроект» завершает  

производственный год 
27.12.2016 

В 2016 году ключевым направлением деятельности ГП «Зоря»-
«Машпроект» стали выпуск и поставка заказчикам оборудования морского 
применения. Доля корабельных силовых установок в общем объеме 
поставок составила 87%.  

Предприятие также поставляло продукцию для энергетики и газотранспортных 
магистралей. В 2016 году предприятие выполнило все контрактные обязательства. Среди 
заказчиков продукции абсолютное большинство составляют иностранные компании. Доля 
экспорта достигла 96,4%. Продукция поставлялась в страны Южной и Юго-Восточной Азии, 
Восточной Европы, Ближнего Востока. Предприятие выполнило финансовый план на 102%. 
В 2016 г. чистый доход от реализации продукции на 13% превысил показатели 2015 года. 
Предприятие заканчивает год с прибылью, в отличие от прошлогоднего результата. В 2016 
на ГП продолжилась реализация программ модернизации производственных мощностей. 
Объем инвестиций в целом сохранился на уровне предыдущего года и составил 155,8 млн 
грн. Важной составляющей работы предприятия являются научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. В 2016 году все новые разработки велись исключительно 
за счет собственных средств компании. Работы были направлены как на совершенствование 
серийно выпускаемой продукции, так и на создание новых образцов газотурбинных 
двигателей. Наиболее крупным результатом инновационной деятельности в 2016 г. стал 
выпуск опытного образца нового двигателя мощностью 32МВт. В настоящее время 
двигатель проходит комплекс испытаний. Машина будет иметь несколько модификаций 
для различного применения – как морского, так и наземного. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ГП «Зоря»-«Машпроект» 
 

Сумское НПО попытает  
счастья в Ираке 

29.12.2016 
Сумское машиностроительное НПО (СНПО) получило статус 

одобренного поставщика от Миннефти Ирака. Об этом Сумское 
машиностроительное НПО сообщило 29 декабря 2016 г. 

СНПО прошло предварительную квалификацию и получило право участвовать в 
тендерах Ирака. Ранее ни 1 из компаний постсоветского пространства не получала такой 
статус, гордится СНПО. Готовиться к выходу на рынок Ирака СНПО начало еще 4 года назад. 
В 2016 г предприятие серьезно активизировалсь в этом плане и, в конце концов, добилась 
своего. Ранее Сумское НПО квалифицировано в рядом компаний из США, Объединенных 
Арабских Эмиратов и Канады, успешно работающих в Ираке, что сыграло на руку 
предприятию. А в целом в 2013-2016 СНПО получило статус одобренного поставщика 
отдельных видов продукции в компаниях Ирана, Саудовской Аравии, США, Франции, 
Германии, Бразилии, Канады, Италии, Турции, Венесуэлы, Польши, Египта, ОАЭ, Велико-
британии и др. Но толку пока мало - пока что удалось заключить только незначительные по 
объемам контракты с новыми партнерами. Причин этому несколько - неэффективная 
система предоставления банковских гарантий и проектного финансирования на Украине. 
Помимо этого, заказчики с мировым именем работают с поставщиками, чьи продукция и 
технологии сертифицированы по международным стандартам, в т. ч. API и ASME. Кроме 
того, иностранные компании понимают риски связанные с Украиной. … 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Работники Сумского НПО пикетируют 
«Нефтегаз», требуя отставки Коболева >>> 

По материалам neftegaz.ru 
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НКМЗ в 2017г поставит "Азовстали"  
два мощных литейных крана   

12.01.2017 
Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ, 

Краматорск Донецкой обл.) поставит два мощных литейных крана в 
адрес металлургического комбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой 
обл.), сообщает пресс-служба предприятия. 

Литейные краны грузоподъемностью 450+100/20 т и 125+45 т предназначены для 
подъемно-транспортных и литейных операций в кислородно-конвертерном цехе в условиях 
повышенной вредности при диапазоне рабочих температур от "минус" -30 градусов до 
"плюс" 90 градусов по Цельсию. Согласно сообщению, контракт с группой "Метинвест" (в 
которую входит "Азовсталь") на изготовление этого оборудования, стоимость которого не 
разглашается, заключен в сентябре минувшего года. В настоящее время на НКМЗ начато их 
производство. "Машины разработаны на основе последних тенденций мирового 
краностроения, полностью механизированы и автоматизированы, расширен диапазон 
операций, устанавливается современная система взвешивания сливаемого чугуна и 
высыпаемого металлолома, что положительно скажется на качестве выплавляемого 
металла", - отмечается в пресс-релизе. Пресс-служба НКМЗ также сообщает, что на 
Магнитогорский металлургический комбинат (РФ) в рамках выполненного контракта 
доставлен подъемно-поворотный сталеразливочный стенд машины непрерывного литья 
заготовок, спроектированный и изготовленный НКМЗ. Стационарное двухпозиционное 
устройство подъемно-поворотного типа грузоподъемностью 1050 т предназначено, в 
частности, для подъема и опускания ковшей, непрерывного взвешивания ковшей с 
металлом, передачи их из позиции "загрузка" в позицию "разливка" и обратно, слива 
металла в случае необходимости в аварийные емкости. Сталеразливочный стенд будет 
установлен в комплексе МНЛЗ №3 кислородно-конвертерного цеха Магнитогорского МК. 
ПАО "НКМЗ" специализируется на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-
прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, 
специализированного оборудования, поковок и отливок. В 2015 году завод увеличил чистый 
доход на 15,2% по сравнению с 2014 годом - до 2,97 млрд грн, чистая прибыль выросла в 2,7 
раза - до 952,4 млн грн, на экспорт поставлено около 80% продукции. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Суд восстановил Глушакова на посту  
директора «Электротяжмаша» 

16.01.2017 

Высший специализированный суд Украины по гражданским и 
уголовным делам восстановил Владимира Глушакова в должности директора 
государственного предприятия (ГП) «Завод «Электротяжмаш» (Харьков). 

Соответствующее решение Коллегия судей судебной палаты по гражданским делам 
приняла 21 декабря 2016 г, следует из данных, обнародованных в Едином государственной 
реестре судебных решений (ЕГРСР). Этим решением судьи Высшего специализированного 
суда отменили решение Апелляционного суда Киева и оставили в силе решение Печерского 
райсуда Киева от 15.12.2015 г. Этим решением Печерский райсуд постановил отменить 
приказ Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) от 05.11.2015 г. об 
увольнении Владимира Глушакова с должности директора харьковского ГП «Электротяж-
маш». Согласно окончательному решению Высшего специализированного суда, МЭРТ 
должен, в соответствии с контрактом Минпромполитики и Владимира Глушакова от 27 
марта 2013 г, восстановить его в должности директора государственного завода. Срок 
действия данного контракта истекает 26 марта 2018 г. Суд подтвердил противоправность 
приказа МЭРТ №164-п от 5 ноября 2015 г., которым был уволен Владимир Глушаков. «Его 
(Глушакова) увольнение было совершено с нарушением п. 24 приказа Минпромполитики 
№175-д от 3 сентября 2004 года, в частности, без согласования с Харьковской ОГА, 
поскольку отсутствует письмо-запрос на согласование его увольнения с должности 
директора ГП «Завод «Электротяжмаш», – сказано в решении Высшего 
специализированного суда. Кроме того, как акцентировал суд, об увольнении Глушакову 
сообщили только 6 ноября 2015 г., «что свидетельствует о нарушении ст. 47 КЗоТ Украины 
относительно порядка выдачи приказа об увольнении с занимаемой должности. Также в 
нарушение ст. 149 КЗоТ Украины письменные пояснения у него (Глушакова) не брали». 
Таким образом, согласно решению суда, Владимир Глушаков восстановлен в должности 
директора ГП «Электротяжмаш» с 5 ноября 2015 г. Согласно действующему 
законодательству, ему должна быть компенсирована зарплата за период, когда он 
вынуждено бездействовал. Напомним, Владимир Глушаков был уволен должности 
директора ГП «Электротяжмаш» по инициативе экс-министра экономического развития и 
торговли Айвараса Абромавичуса 5 ноября 2015 года. После этого и.о. гендиректора был 
назначен бывший менеджер ДТЭК Дмитрий Костюк. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам forbes.net.ua 
 

Glencore Inc и DCH совместно примут участие в возможном  
конкурсе по приватизации "Турбоатома" 

19.01.2017 
Президент Украины Петр Порошенко встретился с мажоритарным 

акционером крупнейшей международной корпорации Glencore Inc 
Айвоном Глазенбергом и владельцем DCH Group Александром Ярославским. 

В ходе встречи, на второй день Всемирного экономического форума в Давосе, 18 
января текущего года, обсуждались вопросы, касающиеся привлечения инвестиций в 
экономику Украины. Айван Глазенберг заявил об интересе Glencore International AG к 
восстановлению и модернизации украинской экономики. В частности, о том, что 
корпорация совместно с группой DCH Александра Ярославского планирует участвовать в 
приватизационном конкурсе по АО "Турбоатом". Отдельно обсуждались перспективы 
расширения масштабов деятельности Glencore Inc по развитию аграрного сектора как 
стратегического для Украины. В качестве примера успешного инвестиционного проекта в 
сельскохозяйственном машиностроении был назван Харьковский тракторный завод, 
который Александр Ярославский при содействии Президента Украины запустил 6 января 
2017 г. и на возрождение которого выделил 400 млн.грн. Президент Украины отметил, что 
благодаря этому работу получили более 3000 чел. 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dch.com.ua 
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 МЕТАЛООБРОБКА & ЛИТТЯ. КОМПЛЕКТУЮЧІ & ДЕТАЛІ. ПРИЛАДИ & ІНСТРУМЕНТИ 

 
Производитель арматуры "Интеко" вышел из состава акционеров  

совладельца Ивано-Франковского арматурного завода 
08.12.2016 

ЧАО "Интеко" (Днепр; ранее - Украинско-британское АО с 
иностранными инвестициями "Интеко") сократило долю в ЧАО "С.В.Т.А." 
(Киев) до 0% с 24,7691%, сообщило ЧАО "С.В.Т.А." в системе раскрытия 
информации НКЦБФР. 

Другим акционером ЧАО "С.В.Т.А." является компания Верридана Ресорсиз Лтд 
(Белиз), которой по состоянию на конец октября 2016 г. принадлежало 75% акций общества. 
Как сообщалось, ЧАО "С.В.Т.А." является одним из акционеров ПАО "Ивано-Франковский 
арматурный завод" (ИФАЗ, Ивано-Франковск). По данным ИФАЗ, к концу 2015 года ЧАО 
"С.В.Т.А." принадлежало 37,416% его акций, или 1 млн 196,052 тыс. шт. Еще 37,522% акций 
ИФАЗ, или 1 млн 199,442 шт. принадлежало ЧАО "Энергомашинвест" (Киев). К концу 2014 г. 
акционерами ИФАЗа, помимо указанных компаний, являлись также глава наблюдательного 
совета предприятия Владимир Филиппов (4,9997%), член правления Юрий Вышиванюк 
(0,1173%), глава правления - генеральный директор Зиновий Процив, член правления-
главный бухгалтер Ольга Константюк, члены правления Ярослав Понюк, Мирослав 
Стецькив и Николай Билэнький, член ревизионной комиссии Нида Кравчук (все по 
0,0099%), глава ревкомиссии Ярослав Любинец и члены ревкомиссии Галина Дружинина и 
Ольга Булавинец (все по 0,0066%), член ревкомиссии Лилия Недоходюк (0,002%), члены 
набсовета Константин Потемкин (0,0003%) и Владимир Сичевлюк (0,0002%; к концу 2014 
года являлся директором компании "С.В.Т.А." - ИФ).  

Украинско-британское частное акционерное общество с иностранными инвестициями "Интэко" 
- одно из крупнейших предприятий Украины в области арматуростроения. Предприятие 
специализируется на разработке, производстве и поставке трубопроводной арматуры и другого 
оборудования для предприятий газотранспортной системы, металлургии, нефтехимической и горной 
промышленности, систем магистрального и муниципального водоснабжения, а также объектов 
атомной энергетики, судостроения, космического, авиационного, оборонного комплексов и других 
отраслей народного хозяйства. ЧАО "Интэко" объединяет и координирует три предприятия отрасли: 
ИФАЗ, корпорацию "Киевская арматура" и торговый дом "Тулаэлектропривод". 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Правление ИФАЗ возглавил гендиректор 
украинской "дочки" группы "Уралмаш-Ижора" >>>  

По материалам bin.ua 
 

Правление ПАО "Сумской завод "Насосэнергомаш"  
возглавит директор по качеству   

20.12.2016 
Председателем правления ПАО "Сумской завод "Насосэнергомаш", 

входящего в состав одного из крупнейших в России и СНГ производителей 
насосного оборудования - "Группы ГМС" (РФ), с 26 декабря избран Александр Ковтун. 

Согласно публикации ПАО в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение принял наблюдательный совет 
компании 20 декабря в связи с увольнением председателя правления Юрия Осипенко по 
собственному желанию. Ю.Осипенко возглавлял правления "Насосэнергомаша" с октября 
2014 года. Отметим, АО “Сумский завод “Насосэнергомаш” успешно прошли испытания 
изготовленного многоступенчатого насоса НПС-М 150-350 с осевым разъёмом корпуса (тип 
ВВ3 по API 610). Насос  - горизонтальный, центробежный, многоступенчатый, двухопорный, 
с осевым (продольным) разъёмом корпуса, с расположением рабочих колёс по схеме «спина 
к спине», материальное исполнение – S6. Конструкция насоса  соответствует требованиям 
стандарта API 610 11-й редакции (ГОСТ 32601-2013). Напомним, 1-2 декабря 2016 г. в городе 
Сумы прошло всеукраинское совещание «Модернизация предприятий в условиях реформы 
водопроводно-канализационного хозяйства. Пути решения». 

 

 "Насосэнергомаш" выпускает сетевые, питательные, центробежные перекачивающие и 
вакуумные насосы для разных отраслей промышленности, в том числе для объектов тепловой и 
атомной энергетики, добычи нефти, транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также для 
горнорудной, металлургической, машиностроительной и химической отраслей. В 2015 году завод 
увеличил чистый доход на 7,8% к 2014 году, до 1 млрд 193 млн грн, нарастил чистую прибыль вдвое – 
до 137,9 млн грн. Группа ГМС - один из крупнейших в РФ и СНГ производитель насосного оборудования 
для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, модульного 
нефтепромыслового оборудования. По состоянию на ноябрь 2016 года собственником более 83% акций 
"Насосэнергомаша" является зарегистрированная на Кипре H.M.S. Capital Limited. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Сумский завод “Насосэнергомаш” 
посетила делегация из Республики Азербайджан >>>  

По материалам interfax.com.ua 
 

Полтавський автоагрегатний завод в 2016 р. 
збільшив продажі 

17.01.2017 
Полтавський автоагрегатний завод за 12 місяців 2016 р. на 8,6%, у 

відношенні до 2015 р., збільшив обсяг реалізації продукції. У минулому році 
підприємство реалізувало товарів на 143,2 млн. грн.  

При цьому продажі гальмівної апаратури склала майже 115 млн. грн. (приріст до 2015 
3,8%), товарів народного споживання - понад 23 млн.грн. (Зростання на 39%). У загальному 
обсязі відвантаженої в 2016 продукції експортні поставки склали більшу частину - 68,5%, в 
яких частка гальмівної апаратури становить 78,9%. За результатами роботи в минулому 
році ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод» на 57,4% збільшив обсяг поставок до 
Білорусі, відновив відвантаження, в основному новим контрагентам, в Азербайджан, 
Киргизстан, Грузію та Швецію. У цілому, за підсумками 2016 року, частка відвантаженої на 
експорт продукції зросла на 6,5%, у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року.  

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами autokraz.com.ua 
 

Механический завод изготовил специальное  
оборудование для БТРов 

18.01.2017 
Впервые за годы независимости Украины «Механический завод» 

выпустил котлы-теплообменники для бронетранспортеров.  Об этом сообщает 
портал pivdenukraine.com.ua  

Оборудование используется для обогрева, а также охлаждения машин, имеет 
многоконтурную элепсообразную форму с соединительными узлами. Данные котлы-
теплообменники никогда ранее не изготавливались в Украине. Их снимали еще со старых 
машин времен Советского Союза. Использовали даже детали разобранной техники, 
оставшейся в странах Варшавского договора. «31 августа прошлого года мы побывали на 
Житомирском бронетанковом заводе и нам было предложено заняться производством 
котлов-теплообменников. При это предупредили, что несколько украинских заводов не 
смогли наладить их производство. Был предоставлен для работы чертеж еще советских 
времен. Специалисты Механического завода откорректировали его, утвердив на 
бронетанковом заводе. Благодаря тому, что на предприятии есть машина плазменной резки, 
ведь в этой продукции нужна точность, удалось справиться с задачей», – рассказал 
генеральный директор Механического завода Станислав Путилов.  

Читать полностью >>> 

 

По материалам pivdenukraine.com.ua 
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 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. РОБОТОТЕХНІКА 

 
Во Львовской области появится новый  

немецкий завод Leoni AG 
20.11.2016 

Немецкое акционерное общество Leoni AG ведет переговоры с 
представителями сокальской местной власти и губернатором области о 
строительстве завода автомобильных запчастей.  

Немецкая компания планирует взять в аренду с дальнейшим правом выкупа около 13 
гектаров земли. По информации местной власти, строительство завода позволит создать 4-5 
тысяч рабочих мест. «Для Leoni AG главный вопрос – наличие трудового персонала. На 
территории Сокальского района работают пять дотационных шахт. Их будут закрывать, и 
большое количество шахтеров останутся безработными. Строительство завода решит эту 
проблему», - рассказывает городской голова Сокаля Вадим Кондратюк. Строительство 
планируется напротив старого Сокальского завода химического волокна. Предприятие 
давно не работает, сдается в аренду всего несколько помещений. Вадим Кондратюк 
рассказал hubs.ua, что 19 ноября состоялась встреча собственника немецкой компании с 
губернатором Львовской области Олегом Синюткой, на которой инвесторам предложили 
два земельных участка. По информации представителей Leoni AG, на строительство завода 
уйдет два года, если переговоры будут успешными.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
 

Харьковское предприятие "Система" выставят  
на аукцион с начальной ценой 27 млн. 

07.12.2016 
Фонд госимущества Украины 14 декабря выставит на аукцион на 

бирже «Иннекс» 99,99% акций харьковского Научно-производственного 
предприятия «Система» с начальной ценой 26,9 млн грн.  

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и уплатить гарантийный взнос в 
размере 5,4 млн грн. В научно-производственное предприятие «Система» входят два 
производственных участка, конструкторско-технологическое бюро, отдел технического 
обеспечения. Отметим, Публичное акционерное общество «Научно-производственное 
предприятие «Система», своими корнями уходит в далекий 1952 год,  когда в составе ГНПО 
«Коммунар», было создано производство товаров народного потребления  и в 1954 году  
начался серийный выпуск радиоприемников «Звезда-54» и радиол «Донец». Основные виды 
деятельности: разработка и производство цветных телевизоров, изготовление изделий из 
пластмасс, разработка и монтаж телевизионных сетей, разработка и производство 
оборудования для производства        металлополимерных  труб и источников питания для 
установок ультразвукового воздействия. Продукция: жидкокристаллические телевизоры; 
автомобильные GPS навигатор; генераторы ультразвуковой частоты; экструдерные линия 
для производства металлополимерных труб; установки наматывающие; ультразвуковые 
режущие инструменты. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

В Черновцах открыли завод по выпуску  
автокомпонентов 

13.12.2016 

Премьер-министр Украины принял участие в открытии нового 
предприятия по выпуску электрического и электронного оборудования 
для автотранспортных средств "Аутомотив Электрик Украина". 

"Открыли ООО "Аутомотив Электрик Украина" в Черновцах. Инвестировано 80 млн 
грн, будет создано 1 тыс. рабочих мест", - идет речь в сообщении премьер-министра. 
Гройсман поблагодарил руководителей предприятия, которые приняли решение работать в 
Черновцах, запустить производство и предоставить рабочие места и заработную плату для 
украинцев. "Перед нами стоит задача развивать национальную экономику и 
реинвестировать ее успех в уровень жизни украинцев и во все то, что происходит вокруг 
каждого человека - строительство нормальных дорог, школ, садиков, развитие нормальной 
медицины", - подчеркнул премьер. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

Тернопільський радіозавод "Оріон" 
нікому не потрібний? 

14.12.2016 
Аукціон з продажу тернопільського радізаводу «Оріон» знову не 

відбудеться. Колись потужне підприємство просто ніхто не захотів купити. 
Про це повідомляють в Регіональному відділенні Фонду державного майна.  

При цьому, інформацію про об’єкт та намір його продати висвітлювали як місцеві 
ЗМІ, так і всеукраїнські. Сам же аукціон з продажу 96,129% пакета акцій ПАТ 
«Тернопільcький радіозавод «Оріон», був запланований на завтра, 15 грудня. Однак прийом 
заявок закінчився ще тиждень тому. Охочих інвесторів – нуль. І це при тому, що ціну 
знижено. Нагадаємо, що цьогоріч це вже вдруге планували продати «Оріон». У липні йза 
нього виставили ціну 140 мільйонів 750 тисяч гривень. Зараз же ціна становила лише 120 
мільйонів гривень. Та й це не привабило потенційних покупців.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ternopoliany.te.ua 
 

ООО "Сумитомо Электрик Борднетце - Украина" открыла  
новое производство в г. Чорткиве   

14.12.2016 
ООО "Сумитомо Электрик Борднетце - Украина" открыла 

первую очередь новой производственной площадки в г.Чорткив 
(Тернопольская обл.) при участии президента Петра Порошенко. 

"Когда было решено, что новое производство будет в Чорткиве, и еще ничего не 
было, никто не верил, что в декабре предприятие заработает, и будет создано 500 новых 
рабочих мест, а с 2018 года их число превысит 2 тыс. В марте (инвестору - ИФ) был передан 
завод "Агромаш", и здесь был только ветер, не было стен, одни развалины и те, кто приехал 
сюда, в том числе представители "Ауди", думали, что ничего не будет. Но объединение 
потенциалов украинских, немецких, японских инвестиций сделали свое дело", - сказал глава 
государства на церемонии открытия. Он также сообщил о договоренности с инвестором 
относительно повышения заработной платы работникам предприятия. "Мы проговорили с 
инвестором, какая будет зарплата – сначала говорили 3,8 -4 тыс. грн. Но нет… - это будет до 
6 тыс! И мы договорились, что до конца года повысим еще на 15% - и это будет подарок 
президента", - заявил П.Порошенко. Он также сообщил, что инвестор готов продолжать 
инвестиции в Украину.  

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 

 
 

Налоговики раскрыли схему по незаконному импорту и  
продаже электрооборудования в Харькове 

18.12.2106 
В Харькове сотрудники налоговой милиции Офиса крупных 

плательщиков разоблачили схему по незаконному ввозу и реализации 
электрооборудования. Об этом сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ. 

В ходе операции «Рубеж-2016» и расследования уголовного производства, открытого 
по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица 
частного права независимо от организационно-правовой формы) УК, была установлена 
группа лиц, которые организовали схему уклонения от таможенных платежей при импорте 
товаров, путем декларирования значительно заниженной стоимости и количества. Кроме 
того, в декларациях указывался код товара, который не соответствовал реальному. В 
дальнейшем незаконно импортированные товары продавались через сеть супермаркетов - 
крупных налогоплательщиков, без отображения операций по их реализации в своей 
отчетности. Общая сумма проданных злоумышленниками товаров составляет более 40 
миллионов гривен. В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 22 
станка с запчастями импортного производства для изготовления электрофурнитуры общей 
стоимостью более 8 миллионов гривен, наличные денежные средства в сумме 8,3 тысячи 
долларов США и 105 тысяч гривен, пять печатей подконтрольных фигурантам предприятий, 
компьютерная техника, чековые книжки, первичная документация и черновая бухгалтерия. 
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам antikor.com.ua 
 

Fujikura Automotive Ukraine Lviv подводит  
итоги годовой деятельности 

28.12.2016 

Мощный международный бренд, который за год открыл два 
завода на Львовщине, стал одним из крупнейших инвестиционных 
проектов в регионе. Об этом сообщает портал 24tv.ua  

Для области – это не только регулярные поступления в бюджет, но и тысячи рабочих 
мест, развитие инфраструктуры и новые социальные проекты. Из последних – 
благотворительный забег "Счастливый километр", который состоялся в сентябре. 
Благодаря мероприятию, которое объединило почти 400 участников, удалось собрать 20 
тысяч гривен на ремонт операционного зала в хирургическом отделении Львовской 
областной детской клинической больницы Охматдет. Еще 500 тысяч на ремонтные работы 
выделила Fujikura Automotive Ukraine Lviv. Поэтому уже в скором времени маленькие 
пациенты Охмадета получат больше шансов на выздоровление, а медики – современное 
оборудование и лучшие условия для работы. Еще одна полезная инициатива – 
сотрудничество компании с университетом "Львовская политехника". Fujikura Automotive 
Ukraine Lviv будет приглашать студентов и проводить среди них конкурсы на лучшие 
проекты, победителям вручат награды. Также в компании планируют начать гранды на 
обучение или курсы, которые позволят студентам воплощать на практике полученные 
знания. А в будущем Fujikura Automotive Ukraine Lviv откроет в учебном заведении 
лабораторию, что позволит будущим инженерам совершенствовать практические навыки, 
работая на современном оборудовании. Проводить похожие мероприятия Fujikura 
Automotive Ukraine Lviv будет регулярно, ведь миссия компании – стать частью 
общественной и общественной жизни, воплощать социальные проекты и внедрять высокие 
стандарты ответственного бизнеса, что выполняет все свои обязательства.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 24tv.ua 
 

СБУ припинила масштабне виробництво підробленої  
електрокабельної продукції 

29.12.2016 

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою припинили на Київщині 
масштабне виробництво підробленої електрокабельної продукції, яка не 
відповідала державним стандартам якості та безпеки. 

Правоохоронці встановили, що зловмисники налагодили у Київській обл. нелегальне 
виробництво неякісної кабельно-провідникової продукції. Контрафакт ділки реалізовували 
будівельним та монтажним організаціям під виглядом сертифікованої продукції, у тому 
числі іноземного виробництва. Неякісний вогнестійкий електрокабель, які виготовляли 
зловмисники, встановлювався на великих промислових підприємствах, у торговельно-
розважальних центрах та багатоповерхових житлових будинках. За висновками експертів, 
це створює передумови для виникнення надзвичайних ситуацій. За статистикою майже 30% 
пожеж в Україні, де щороку гине до 500 осіб, спричинені саме фальсифікованою кабельно-
провідниковою продукцією. Співробітники спецслужби з’ясували, що загальний обсяг 
реалізованого зловмисниками неякісного контрафактного товару тільки у 2016 році 
становив понад 200 мільйонів гривень. Під час обшуків у столичному офісі ділків та на 
виробництві у Київській області оперативники СБ України вилучили документацію, яка 
підтверджує виготовлення контрафактної продукції та велику суму готівки. Незаконне 
виробництво та реалізацію вже виготовленої продукції припинено. Відкрито кримінальне 
провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ssu.gov.ua 
 

Фонд госимущества Украины продал на бирже 8,58%  
неработающего ЧАО "Искра" 

  17.01.2017 

ФГИ 17 декабря на аукционе Украинской фондовой биржи (УФБ) 
продал 8,58%-й госпакет акций (243 011 шт.) ЧАО "Искра" (Боярка Киевской 
обл.) за 14,58 тыс. грн при первоначальной стоимости пакета 4,86 тыс. грн 
(0,02 грн за одну акцию). 

ЧАО "Искра" – крупное предприятие по производству электронно-измерительной 
техники для ВПК, с 1996г. не ведет производственную деятельность, предоставляя в аренду 
основные фонды. В частности, на территории завода размещается производсто завода 
"ВЕНТС" (ЧАО "Вентиляционные системы") – украинского производителя вентиляционного 
оборудования. Как сообщалось, ЧАО "Вентиляционные системы" в сентябре 2015 г. 
приобрело на конкурсе 94,443% акций участвующего в оборонной промкооперации ПАО 
"НИИ электромеханических приборов" (НИИ ЭМП, Киев) за 16 млн грн, однако после 
протестов главного военного прокурора Анатолия Матиоса и открытия Генпрокуратурой 
уголовного производства по факту продажи предприятия, ФГИ отменил продажу этого 
пакета. Завод "Искра" был построен в начале 70-х годов прошлого века Министерством 
радиопромышленности СССР. В 1995 г. преобразован в ОАО "Искра", в 2015 г. – в ПАО, а 
весной 2016 г. решением собрания акционеров был реорганизован в ЧАО. По состоянию на 
ІІІ кв. 2016 г. в числе крупных акционеров ЧАО "Искра" были Научно-производственный 
кооператив "Довидка" (23,497%) и глава правления компании Константин Баранов 
(26,6337%). Уставный капитал ПАО – 708 тыс. грн, номинал акции – 0,25 грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Світовий рейтинг виробників зброї:  
Україна покращує позиції 

05.12.2016 
У 2015 році у списку 100 найбільших світових компаній 

«оборонки» державний концерн «Укроборонпром» перемістився з 92-ї на 
81-шу позицію. Про це свідчать дані Стокгольмського інституту 
дослідження проблем миру (SIPRI). 

За минулий рік український концерн наростив поставки військової продукції до армії 
майже на $200 млн – до $870 мільйонів. Останніми роками «Укроборонпром» нарощував 
продажі не тільки українським військовим, а й на зовнішні ринки. За даними SIPRI, які 
«Главком» оприлюднював у матеріалі про військовий прорив вітчизняної «оборонки», за 
останні п'ять років частка українських зброярів у світі зросла з 1,9% до 2,6%. Країні вдалося 
наростити експорт, навіть з урахуванням того, що останні півтора року йшла війна в 
Донецькій і Луганській областях, а також частина техніки і військових підприємств були 
втрачені після анексії Криму. Якщо довіряти даним SIPRI, одним з головних зовнішніх 
партнерів України останніми роками був Китай, який входить до трійки найбільших 
імпортерів озброєнь у світі. Піднебесна – єдина країна, яка купувала в українських 
суднобудівників бойові кораблі. Причому йдеться не про вживані судна, спущені на воду ще 
за СРСР. За останніх п'ять років китайські військові купили два нових десантних кораблі на 
повітряній подушці, побудованих на феодосійському заводі «Море». Щоправда, називати 
роботу «Укроборонпрому» ефективною поки що зарано. На підприємствах концерну, за 
даними SIPRI, працює 80 000 людей. Тоді як, наприклад, у швейцарській Pilatus Aircraft, яка 
стоїть на кілька сходинок вище за український держконцерн, працевлаштовано менш ніж 2 
000 осіб. А ось перше місце в рейтингу SIPRI зайняла американська Lockheed Martin, яка 
спеціалізується на виробництві літаків та керованих ракет. За минулий рік компанія 
продала військовим продукції на $36,4 млрд. Друга сходинка – за Boeing (США), 
минулорічний фінансовий результат якого у військовій сфері сягнув майже $28 млрд. Трійку 
лідерів замикає британська BAE Systems із показником $25,5 млрд. Компанія спеціалізується 
на виробництві обладнання для авіаційної та наземної військової техніки.  

 

Читати повністю >>> 
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В «Укроборонпроме» нашли  
«черную дыру» 

13.12.2016 

В государственном оборонном концерне, которым руководит 
бывший торговец машинами из Херсона Роман Романов, обнаружили 
схему вывода сотен миллионов гривен 

Шевченковский райсуд 25 ноября и 1 декабря дал публичный старт новому делу, в 
котором фигурируют предприятия «Укроборонпрома». Несколькими определениями этот 
суд удовлетворил ходатайство Национальной полиции о выемке документов в рамках 
открытого в сентябре уголовного производства (№12016100100011919) о растрате средств 
сразу на четырех предприятиях госконцерна - ГП «Киевский бронетанковый завод», ГП 
«Завод 410 Гражданской авиации» , ГП «Одесский авиационный завод» и ГП «Киевский 
бронетанковый завод». «Ходатайство обосновывается тем, что основанием для внесения 
сведений в Единый реестр досудебных расследований стало заявление народного депутата 
Украины (имя не указано -«ОЛИГАРХ») по возможному злоупотреблению служебным 
положением руководством ГК «Укроборонпром» путем создания постоянно действующей 
схемы по выводу средств из оборота государственных предприятий на предприятия, 
которые занимаются отмыванием средств» - говорится в определении Шевченковского 
районного суда. По данным неназванного депутата, для этих госпредприятий стали нормой 
привлечение к выполнению государственных заказов одних и тех же компаний; 
искусственное завышение объемов налогового кредита по НДС; проведение бестоварных 
операций и дальнейший вывод денежных средств в теневой сектор экономики через ряд 
фиктивных предприятий. По данным источников издания «ОЛИГАРХ», депутатом, 
инициировавшим расследование, является внефракционный нардеп Виталий Куприй, 
изложивший факты нарушений в «Укроборонпроме» в депутатском запросе на имя 
Владимира Гройсмана еще в сентябре этого года. «Используя данные схемы, 
государственные предприятия заключали договоры на поставку несуществующих услуг, 
работ или товаров на общую сумму 283 млн. грн» - утверждает Куприй, который является 
заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного 
обеспечения правоохранительной деятельности, а заодно членом партии «УКРОП» Игоря 
Коломойского. Для большинства указанных Куприем госпредприятий это уже не первое 
уголовное производство, которое расследуют различные органы. Например, тот же 
Житомирский бронетанковый завод чаще других фигурирует в делах о растрате денег: 
например покупки 20 двигателей для БМП на сумму 6,9 млн. гривен еще от октября 2014 
года, которые накануне были у него же украдены. Вместе с Киевским бронетанковым 
заводом они фигурируют сразу в нескольких делах об уклонении от уплаты налогов. Однако 
на этот раз сумма ущерба в десятки раз больше, чем раньше. И речь идет не об 
эпизодических случаях, о которых достаточно много в последнее время пишут СМИ, а о 
масштабной схеме, в которую, по данным «ОЛИГАРХА», на самом деле вовлечено намного 
больше предприятий оборонного концерна. Во-первых, во всех делах в большинстве своем 
фигурируют одни и те же компании-контрагенты, через которые в 2015-2016 годах 
выводились деньги - ООО «Промэлектроника», ООО «Дивитис», ООО «Оптимумспецдеталь», 
ООО «ВП Патриот», ООО «ВТС-ПРОМ» и другие. Во-вторых, некоторые из этих фирм 
отметились плотным сотрудничеством с другими ГП из «Укроборонпрома», которые не 
фигурировали в запросе Куприя. Так, ГП «Луцкий ремонтный завод «Мотор» заказывал 
запчасти для ремонта моторов у той же «Промэлектроники», а ГП «Харьковский 
бронетанковый завод» заказывал «Оптимумспецдетали» поставку запчастей и 
комплектующих к бронетанковой технике. По одному из таких эпизодов уже ведет 
расследование Национальное антикоррупционное бюро, детективы которого подозревают, 
что поставки запчастей и вооружения было фиктивным. «Документы, которые 
предоставили фирмы, не подтверждают происхождение продукции, в них отсутствует 
цепочка приобретения и реализации товара», - говорится в одном из решений судов. Более 
того, по данным системы госзакупок Prozorro, эти же фирмы выигрывали тендеры 
«укроборонпромовских» ГП «Авиакон», ГП «Запорожский государственный авиаремонтный 
завод «Мигремонт» и других. Таким образом, вырисовывается схема, в которую с одними и 
теми же поставщиками, имеющими, по данным МВД и НАБУ, признаки фиктивности, были 
втянуты десятки оборонных заводов госконцерна «Укроборонпром». Могло ли это 
происходить без ведома руководства «Укроборонпрома» - вопрос риторический. 
Руководитель госконцерна Роман Романов хоть и не имеет опыта работы в оборонке (до 
прихода в «Укроборонпром» он занимался торговлей автомобилями в Херсоне и пошел на 
повышение после успешной кампании Петра Порошенко на выборах президента в 
Херсонской области, где он был ее куратором), но в схемах купли-продажи точно хорошо 
разбирается. Не стоит забывать, что над ним стоит давний бизнес-партнер Петра 
Порошенка Олег Гладковский (Свинчарчук) - еще один спец по торговле автомобилями, 
руководивший корпорацией «Богдан». Сейчас Гладковский курирует оборонное 
направление в качестве первого заместителя секретаря СНБО и по совместительству 
возглавляет межведомственную комиссию по политике военно-технического 
сотрудничества и экспортного контроля. 

 

Читать полностью >>>                                                © Владислав БОРОВИКОВ, «ОЛИГАРХ» 
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 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Львівський бронетанковий завод не справився  

з державним замовленням 
15.12.2016 

Військова прокуратура Центрального регіону України у суді 
вимагає повернути переплачені кошти за оборонне замовлення в сумі 6,5 
млн гривень до держбюджету. 

Військовою прокуратурою Центрального регіону України за результатами 
здійснення функцій органів прокуратури на об’єктах оборонно-промислового комплексу до 
Господарського суду міста Києва заявлено позов в інтересах Міністерства оборони України 
про стягнення з державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» коштів 
попередньої оплати, що перевищує фактичні витрати за договором на виготовлення та 
поставку бронетехніки на суму 6,5 млн грн. Установлено, що у 2015 році Міноборони України 
уклала з  Львівським бронетанковим заводом державний контракт з оборонного 
замовлення на виготовлення та поставку бронетехніки. На виконання умов договору, 
оборонне відомство здійснило оплату авансу на суму понад 30 млн гривень. Як потім 
з’ясувалося, сума сплаченого авансу перевищує витрати на виготовлення та поставку 
замовлення на суму 6,5 млн гривень. Втім, Львівський бронетанковий завод так і не 
повернув переплачену суму, у зв’язку з чим, військова прокуратура регіону заявила позов 
про повернення цієї суми до державного бюджету.  

    

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами vppnr.gp.gov.ua 
 

ДП “Київський бронетанковий завод” у 2016 р. 
передав армії нові БТР-3 

05.01.2017 
У 2016 році ДП “Київський бронетанковий завод”, що входить до 

складу ДК “Укроборонпром” виробило для українських бійців більше 
півсотні нових БТР-3. 

Ці нові броньовані машини, оснащені сучасними бойовими модулями із потужним 
гарматним та керованим ракетним озброєнням, посилили ряди ЗСУ та Національної гвардії. 
Силами заводу  протягом 2016 р. було відремонтовано близько 140 одиниць бронетехніки та 
іншого важкого озброєння. Більшість з них – силами ремонтних бригад, які відновлювали 
військову техніку безпосередньо у польових умовах зони АТО. Нагадаємо, що ДП “Київський 
бронетанковий завод” у цьому році завершив монтаж абсолютно нового цеху для 
виробництва корпусів для БТР-3. Для цього підприємство організувало сучасне складально-
зварювальне виробництво. Завдяки налагодженню нового етапу виробництва завод 
отримав можливість принципово, в рази, наростити виробництво, скоротити витрати та 
закласти новий технологічний потенціал підприємства. Це є ще одним важливим кроком у 
розвитку українського виробництва бронетанкової техніки.  

 

Читати повністю >>> 
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Завод им. Малышева готовит передачу Таиланду  
очередной партии ОБТ "Оплот"   

10.01.2017 
ГП "Завод им Малышева" (Харьков) продолжает выполнение 

контракта на поставку танков "Оплот" в Таиланд согласно графику, в 
настоящее время идет подготовка к приемке тайским заказчиком 
очередной партии бронетехники.  

"На сегодня никакой официальной информации о расторжении или пересмотре 
условий контракта на изготовление и поставку ОБТ "Оплот" в Таиланд от тайского 
заказчика мы не получали. Выполнение контракта идет согласно утвержденному графику. В 
ближайшее время ожидается приемка заказчиком очередной партии бронетехники. 
Выполнение тайского контракта в полном объеме планируется завершить в этом году", - 
сообщили в пресс-службе, комментируя по просьбе агентства информацию в зарубежных 
СМИ об отказе Таиланда от закупок украинских "Оплотов" в пользу китайских VT-4 в связи с 
внутренней ситуацией в Украине. Как уточнили в пресс-службе, данная медийная кампания 
о якобы проблемах с поставками украинских "Оплотов" для Таиланда не первая: 
аналогичные публикации имели место в прошлом году. На днях тайская Bangkok Post со 
ссылкой на главнокомандующего ВС Таиланда Чалермчаи Ситтисата сообщила об 
отрабатываемых Бангкоком и Пекином планах расширения двустороннего ВТС. Среди 
перспективных направлений двустороннего сотрудничества тайский высокопоставленный 
военный выделил закупки Таиландом в КНР бронетехники на замену закупленным 
Таиландом в 1957 г. у США американским М-41. Таиланд уже подписал с КНР соглашение на 
закупку 28 китайских VT-4 и планирует увеличить их поставки в 2017 году. Тайский 
высокопоставленный военный также заявил о принятом решении сократить закупки 
украинских "Оплотов" в пользу китайской бронетехники в связи с внутренней ситуацией в 
Украине. В то же время, по его словам, украинская сторона должна поставить Таиланду все 
закупленные ранее 49 танков "Оплот" до октября 2017 года. Как сообщалось, в условиях 
российской агрессии в 2014 году Украина вынужденно приостановила ряд экспортных 
контрактов на поставку основной военной техники, которая отгружалась в зону боевых 
действий на Донбассе. Поставки по приостановленным контрактам возобновлены в 2015-
2016 гг. за счет планового наращивания производственных мощностей предприятий 
госконцерна "Укроборонпром". Созданный ХКБМ им Морозова по заказу Минобороны 
Украины танк БМ "Оплот" принят на вооружение ВСУ в мае 2009 года, в украинскую армию 
поставлены первые два танка. Контракт объемом более $200 млн на поставку в Таиланд 49 
украинских танков БМ "Оплот" нового поколения заключен в 2011 году, в апреле 2012 года 
ГП "Завод им.Малышева" приступил к реализации контракта. Объем затрат на освоение 
серийного производства ОБТ "Оплот", по данным завода, составил $30 млн. Первые пять 
машин были отгружены тайскому заказчику в начале 2014 года, еще пять - в декабре 2015 
года, 10 машин - весной 2016 года. Еще одна партия бронетехники, объем которой не 
озвучивался, поставлена в Таиланд в июле 2016 года. По оценкам экспертов, ОБТ "Оплот" 
имеет один из самых высоких коэффициентов технологической сложности среди новых 
боевых машин в мире - 80%. Танк оснащен, в том числе, современными системами защиты 
связи и управления вооружением, включая активную систему противодействия 
высокоточному оружию, приборами ночного видения, дистанционно-управляемым 
пулеметом. В 2010-2015 годах Украина также поставила Таиланду 233 ед. БТР-3E1 в рамках 
заключенных в 2006-м и в 2011 годах контрактов общим объемом около $270 млн. В 2015 
году украинская и тайская стороны подписали рамочное соглашение об организации в 
Таиланде крупноузловой сборки украинских БТР-3Е1 и его модификаций. 
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 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
ДП «КБ «Південне» проводить розробку оперативно-тактичних  

ракетних комплексів «Грім-2» та «Коршун-2» 
17.01.2017 

ДП «КБ «Південне» проводить розробку оперативно-тактичного 
ракетного комплексу «Грім-2» з високоточною балістичною ракетою, 
ракетного комплексу «Коршун-2» з дозвуковою крилатою ракетою. 

Усі ці розробки можуть й повинні бути взяті на озброєння ЗСУ. Повідомляє 
Національний промисловий портал, з посиланням на прес-центр підприємства. ДП «КБ 
«Південне» та ДП ВО ПМЗ – системоутворюючі підприємства космічної галузі України. На 
сьогоднішній день ДП «КБ «Південне» відіграє провідну роль у галузі, об’єднуючи усю 
кооперацію розробників та виробників ракетно-космічної техніки нашої країни. На жаль, ДП 
ВО ПМЗ демонструє усі ознаки глибокої матеріально-технічної й фінансово-економічної 
кризи. Суттєва різниця у поточному стані підприємств викликана тим, що починаючи з 90-х 
років ДП «КБ «Південне» було прийнято рішення про активізацію діяльності на 
міжнародному ракетно-космічному ринку та пошук нових джерел фінансування. Південмаш, 
в свою чергу, не зміг вчасно переорієнтуватися на світовий ринок, адаптувати виробництво 
під сучасні ринкові вимоги, й продовжував поглиблювати залежність від замовлень з боку 
Російської Федерації, що за відсутності чіткої стратегії розвитку підприємства призвело до 
масштабних кризових явищ на підприємстві. Саме недооцінка важливості розвитку 
міжнародного співробітництва, невиважена цінова політика, спричинена неоптимальним 
підходом до організації й управління виробництвом, продовжують призводити до втрат 
виробничим підприємством вагомих міжнародних замовлень, які могли б слугувати 
основою розвитку й забезпечення стабільної діяльності Південмашу. …. 

 

Читати повністю >>> 
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 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 

 
У Львові випустили «Оболонь-А» - мобільний пункт  

управління артбатареєю 
12.07.2017 

Державне підприємство «Львівський державний завод «Лорта» 
розробило рухомий пункт управління артилерійською батареєю «Оболонь-
А». Про це повідомляє портал na.mil.gov.ua  

Він являє собою машину офіцера батареї на базі тягача МТ-ЛБ, укомплектовану 
спеціальною новітньою апаратурою. Вона може працювати як від основного двигуна, 
допоміжного електроагрегата, так і протягом 40 хвилин від акумулятора. У наявному 
програмному забезпеченні закладено надійний алгоритм бойової роботи артилерійської 
батареї. Завдяки цьому виникає можливість відкривати вогонь батареї набагато швидше. 
«Сучасна апаратура дає змогу робити обрахунки як у процесі підготовки до відкриття вогню, 
так і під час керування ним в автоматизованому режимі. Починаючи з моменту визначення 
установок та інших даних для стрільби, здійснення топографічної, метеорологічної та 
балістичної підготовки в батареї до відкриття вогню потрібно буде до 90 секунд. Тоді як 
нині робота існуючих засобів підготовки до стрільби артилерійською батареєю забирає 
значно більше часу», - каже головний конструктор дослідно-конструкторської машини 
«Оболонь-А» Богдан Оліярник. До того ж сучасні засоби зв’язку розроблено таким чином, 
щоб можна було передавати команди в цифровому вигляді. Це забезпечує прихованість 
підготовки до відкриття вогню та передачу необхідних даних протягом кількох секунд. В 
умовах, коли противник застосовує засоби РЕБ, така здатність набуває особливої ваги.  

 

Читати повністю >>> 
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 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 

 
ДК «Укроборонпром» вироблятиме  

натівську гвинтівку M16 
03.01.2017 

ДП «Укроборонсервіс», що входить до складу ДК «Укроборонпрмо» 
спільно з американською компанією «Aeroscraft» вироблятимуть 
стрілецьку зброю за стандартами НАТО в Україні. Першим проектом стане М16. 

Такі домовленості є результатом підписаного Меморандуму про співпрацю між двома 
компаніям. Про це заявили на прес-конференції Заступник Генерального директора з 
авіабудування та виробництва ДК «Укроборонпром» Володимир Коробов, засновник 
компанії «Aeroscraft» Ігор Пастернак та очільник ДП «Укроборонсервіс» Сергій Микитюк. 
«Першою зброєю, що за пілотним проектом буде виготовлена в Україні стане автоматична 
гвинтівка М16 моделі WAC47. Виготовлення зброї за стандартом НАТО є важливою 
частиною розвитку та реформування українського ОПК», – повідомив Сергій Микитюк. 
Заступник очільника ДК «Укроборонпром» Володимир Коробов зазначив, що перехід на 
міжнародні стандарти НАТО є частиною стратегії реформування та розвитку вітчизняного 
ОПК. Півроку тому ми вперше її презентували, а вже сьогодні ми розпочинаємо виробництво 
натівської зброї для української армії. Aeroscraft – є відомою компанією, яка спеціалізується 
на виробництві інноваційних повітряних суден, сторожевих веж та стрілецької зброї. ДП 
«Укроборонсервіс» державне підприємство, основним напрямком діяльності якого є 
реалізація державних інтересів України у сфері експорту та імпорту продукції і послуг 
військово-технічного та спеціального призначення. … 

 

Читати повністю >>> 
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Красиловский агрегатный завод по итогам 2016 г.  
увеличил чистый доход в 1,3 раза   

12.01.2017 
ГП "Красиловский агрегатный завод" (КАЗ), входящее в состав 

госконцерна "Укроборонпром", по итогам 2016 г. увеличило чистый доход в 
1,3 раза по сравнению с 2015 годом – более чем до 250 млн грн.. 

Согласно сообщению на его сайте, КАЗ в 2016 году обеспечил 100%-ное выполнение 
плана по производству и поставке заказчикам продукции оборонного назначения. Как 
отмечают в госконцерне, в 2016г. предприятие завершило освоение линии по производству 
автомата "Малюк", а само изделие успешно прошло весь комплекс государственных 
испытаний. Кроме того, в 2016 г. в рамках модернизации производственных мощностей КАЗ 
проведена закупка четырех новых станов, сообщает пресс-служба. Красиловский 
агрегатный завод – предприятие ОПК Украины. Входит в перечень предприятий, имеющих 
стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Основным 
направлением деятельности до последнего времени являлось производство изделий для 
авиатехники. Новый штурмовой автомат "Малюк" – кардинальная модернизация советского 
автомата "Калашникова" АК-47, проведенная ООО "ИнтерПроИнвест" (Киев). Автомат уже 
успешно прошел госиспытания и подконтрольную эксплуатацию в армии, в т. ч. в зоне 
боевых действий на Донбассе. В сентябре 2015 года было объявлено о подписании 
контракта на изготовление опытной партии автоматов "Малюк" и организации серийного 
производства автомата на мощностях КАЗ. 

 

Читать полностью >>>  
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ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів» створив  

полегшений бойовий модуль «Іва» 
16.01.2017 

Фахівці ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів» у межах 
дослідно-конструкторської роботи створили полегшений бойовий 
модуль «Іва». За словами його розробників, нині цей модуль не має 
аналогів в Україні. 

Він має сучасну систему управління вогнем, до складу якої входять телевізійна 
камера з подвійним полем зору, лазерний далекомір, прилади обробки та відображення 
інформації. Модуль «Іва» є уніфікованим і може встановлюватися на таких українських 
броньованих автомобілях, як «Дозор-Б», «Спартан», «Кугуар», «Козак», «Тритон» тощо. Його 
перевага ще й в тому, що бійцю не потрібно займати місце стрільця й таким чином ставати 
мішенню, не захищеною бронею машини. Боєць веде стрільбу бойовим модулем зсередини 
за допомогою системи управління вогнем, де поле бою та цілі відображаються на дисплеї, а 
також може спостерігати за місцевістю у денних та нічних умовах за допомогою оптико-
телевізійного модуля. До того ж дальність виявлення цілей суттєво збільшено - до 7 км. 
Отже, озброєння «Іви» дає змогу уражати легкоброньовані цілі, живу силу противника та 
повітряні цілі типу гелікоптера. Полегшений модуль може бути вироблено в трьох різних 
комплектаціях зброї: кулемет 12,7 мм; два кулемети (12,7 мм із 7,62 мм); кулемет 12,7 мм із 
гранатометом 40/30 мм.  

 

Читати повністю >>>                                                                                         © Сергій Воронков 
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 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  
 

 
 

Европейская РН Vega с украинским двигателем успешно  
вывела на орбиту турецкий военный спутник  

06.12.2016 
Успешный пуск европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса 

Vega с украинским двигателем осуществлен с космодрома Куру во 
Французской Гвиане (Южная Америка). 

В рамках запуска на орбиту выведен спутник наблюдения Министерства обороны 
Турции Gokturk-1, сообщила пресс-служба Государственного космического агентства 
Украины (ГКАУ). Осуществленный в понедельник в 15:51 по Киеву запуск РН стал восьмым 
пуском по программе Vega и вторым в 2016 г. РН Vega разработана Европейским 
космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). Она 
предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников 
массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1500 кг. 
Маршевый двигатель для 4-й ступени РН RD-868P разработало госпредприятие 
"Конструкторское бюро "Южное" (КБЮ) и изготовило госпредприятие "ПО Южмаш" (ЮМЗ, 
оба - Днепр). Успешный пробный пуск РН Vega осуществлен в феврале 2012 года. С мая 2013 
года ЕSА начало коммерческую эксплуатацию новой РН. Правительство Украины и ЕSA в 
2008 году подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования космического 
пространства в мирных целях. В состав ЕSА входят 17 европейских стран. Озвученные в 2015 
году ГКАУ планы на среднесрочную перспективу включают поэтапное вступление Украины 
в ESA и интеграцию украинской ракетно-космической отрасли в европейскую. 

 

Читать полностью >>>  
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ГКАУ погасило задолженность по зарплате на  

ГП "Южмаш" в 50 млн грн 
06.12.2016 

ГКАУ во исполнение поручения премьер-министра обеспечило 
погашение задолженности по заработной плате на ГП "Южный 
машиностроительный завод им. Макарова" (ЮМЗ, Днепр) объемом 50 млн грн.. 

Погашение долга ЮМЗ по зарплате обеспечено за счет перечисленного ГП "КБ 
"Южное" (КБЮ, Днепр) аванса по договорам на изготовление узлов ракетных двигателей, 
отмечается в размещенном на сайте правительства во вторник сообщении пресс-службы. 
Как сообщалось, в ноябре по итогам совещания у премьера по ситуации в космической 
отрасли, при правительстве создана специальная рабочая группа, которая должна 
обеспечить анализ ситуации в отрасли и выработать механизмы по повышению 
эффективности ее управления. Предметом первоочередного анализа рабочей группы станет 
ситуация с финансированием отрасли, а также действующая система управления отраслью. 
Отдельным поручением премьер также поручил ГКАУ изыскать источники погашения 
задолженности по зарплате на ГП "Южмаш" в размере около 50 млн грн. Ранее в ноябре 
парламент принял закон о погашении 400 млн грн задолженности ГП "Южмаш" за 
электроэнергию путем взаимозачета бюджета с угольщиками. ГП "Южмаш" - одно из 
ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире 
производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного 
назначения. ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля" – основной научный центр Украины, 
владеющий передовыми космическими технологиями, весомая часть продукции и услуг 
компании поставляется на экспорт, включая страны ЕС и США. По данным КБЮ, по итогам 
2015 г. объем профинансированной КБ "Южное" кооперации с предприятиями-смежниками 
составил около 1,1 млрд грн, из них кооперация с предприятиями космической отрасли 
составила 606 млн грн. При этом, в первом полугодии 2016 года объем заказов КБ "Южное", 
размещенных на мощностях предприятий-смежников, составил более 700 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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ЮЖМАШ: что было и что будет 
05.01.2017 

ЮЖМАШ – лидер космического машиностроения Украины, 
который переживает сейчас не лучшие времена и весь 2016 год 
продолжал борьбу по выходу из глубочайшего кризиса. 

Двадцать пять лет назад мы уже переживали жесткие потрясения: тогда в одночасье 
ЮЖМАШ, а вместе с ним и вся отрасль, лишился государственного заказа на основную 
продукцию предприятия – межконтинентальные баллистические ракеты. Перед нами 
встала проблема выживания, и выход был найден. Основным видом продукции стали 
космические ракеты-носители. Глубина конверсии превысила 80 % объема производства. К 
сожалению, времена вакханалии неплатежей и повального бартера не прошли для нашего 
предприятия бесследно: за десять лет количество работающих уменьшилось в четыре раза: 
с шестидесяти до пятнадцати тысяч человек. Значительно сократилось производство 
тракторов, прекратился выпуск товаров народного потребления. В то же время, ЮЖМАШ 
нашел свою нишу на рынке ракетной техники. Производство ракет-носителей "Зенит" для 
проектов «Морской старт» и «Наземный старт», конверсионная программа "Днепр»" по 
использованию снятых с боевого дежурства межконтинентальных баллистических ракет 
для вывода в космос коммерческих спутников различного назначения, сотрудничество с 
американскими (OrbitalATK – РН "Антарес") и европейскими (AVIO, Италия – РН «Вега») 

http://uprom.info/2017/01/grim-2-z-visokotochnoyu-balistichnoyu-raketoyu/
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http://uprom.info/2017/01/chernigivskiy-zavod-radiopriladiv-stvoriv-polegsheniy-boyoviy-modul-iva/
http://interfax.com.ua/news/economic/388695.html
http://interfax.com.ua/news/economic/388818.html
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http://www.chezara.com/
http://www.nkau.gov.ua/
http://www.yuzhmash.com/


 

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

 

компаниями, амбициозный украинско-бразильский проект "Циклон-4". Кроме того, 
эпизодически производились космические аппараты украинской разработки. До 2012 года 
предприятие работало стабильно, хотя еще в 2009 году утвержденная правительством 
государственная программа развития ЮЖМАШа и КБ "Южное" официально зафиксировала 
назревание кризиса и  определила основные проблемы и задачи объединения: техническое 
перевооружение, акционирование, оптимизация активов, кадры. К сожалению, программа 
так и не была реализована. Предусмотренное щедрое финансирование на деле ни одно из 
предприятий не получило. Даже акционирование, которое не требует затрат бюджетных 
средств, но жизненно необходимо для оптимизации активов и привлечения инвестиций, до 
сих пор откладывается без объяснения причин. Начиная с середины 2012 года, сокращались 
заказы на изготовление "Зенитов". Понятна была и причина: последствия мирового 
экономического кризиса 2008 года. В январе 2013 года произошел аварийный запуск 
"Зенита" с акватории Тихого океана в рамках программы "Морской старт", и с того времени 
запуски прекратились. Ясность с будущим программы появилась лишь в конце 2016 года, 
после того как определился будущий владелец активов комплекса "Морской старт" (S7 
Group), который объявил о своих планах по возобновлению пусковой активности на 
комплексе "Морской старт" с 2018 года. Летом 2013 года из-за постоянного переноса сроков 
и неоднократного значительного увеличения потребности в финансировании, Минобороны 
свернуло проект разработки ОТРК "Сапсан". Обвальное разрушение хозяйственных связей с 
Россией в 2014 году привело к остановке еще одной программы, "Наземный старт", в 
которой также использовались "Зениты". Таким образом, ЮЖМАШ уже более двух лет 
остается без рынка сбыта основной продукции – ракет-носителей "Зенит". Но и это было не 
все. В октябре 2014 года взрыв через несколько секунд после старта ракеты-носителя 
"Антарес" более чем на полтора года остановил производство конструкции первой ступени 
ракеты на Южмаше. Наконец, летом 2015 года Бразилия вышла из проекта "Циклон-4". Это 
поставило под угрозу судьбу проекта в целом, а для завода означало перспективу потери 
производства ракет-носителей в целом. Результатом воздействия всех этих объективных 
факторов стало сокращение поступлений денежных средств, которое за несколько лет упало 
с 3,4 млрд. до 0,8 млрд. гривень, т.е. более чем в четыре раза. Сложилась ситуация, сравнимая 
по драматичности с ситуацией начала 90-х годов. С той разницей, что у нас уже не было 
тогдашнего запаса прочности: современного оборудования, значительных резервов сырья и 
материалов, избытка кадров, и лояльных партнеров по кооперации. Зато были изношенные 
производственные мощности, тяжелейшее положение с кадрами, которое усугублялось 
активностью «охотников за головами», разрушенная кооперация. О складских запасах мы 
давно забыли, зато накопили долги по зарплате, энергоносителям и кредитам. В этой 
ситуации перед предприятием стояло две главных задачи: восстановление объемов 
производства и определение стратегической перспективы ЮЖМАШа. Восстановление 
объемов производства можно назвать задачей выживания. Учитывая специфику рынка 
ракетно-космической техники, это длительный и трудоемкий процесс. … 

 

Работа по загрузке ЮЖМАШа ведется по следующим направлениям >>>  
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Космічна галузь України: трансформаційні процеси  
та їх можливі наслідки 

16.01.2017 
ДП «КБ «Південне» та ДП ВО ПМЗ – системоутворюючі підприємства 

космічної галузі України. На сьогодні КБ відіграє провідну роль у галузі, 
об’єднуючи усю кооперацію розробників та виробників ракетно-космічної 
техніки нашої країни.  

На жаль, ДП ВО ПМЗ демонструє усі ознаки глибокої матеріально-технічної й 
фінансово-економічної кризи. Суттєва різниця у поточному стані підприємств викликана 
тим, що починаючи з 90-х років ДП «КБ «Південне» було прийнято рішення про активізацію 
діяльності на міжнародному ракетно-космічному ринку та пошук нових джерел 
фінансування. Південмаш, в свою чергу, не зміг вчасно переорієнтуватися на світовий ринок, 
адаптувати виробництво під сучасні ринкові вимоги, й продовжував поглиблювати 
залежність від замовлень з боку Російської Федерації, що за відсутності чіткої стратегії 
розвитку підприємства призвело до масштабних кризових явищ на підприємстві. Саме 
недооцінка важливості розвитку міжнародного співробітництва, невиважена цінова 
політика, спричинена неоптимальним підходом до організації й управління виробництвом, 
продовжують призводити до втрат виробничим підприємством вагомих міжнародних 
замовлень, які могли б слугувати основою розвитку й забезпечення стабільної діяльності 
Південмашу. Навіть сьогодні, коли необхідно докладати усіх зусиль задля повернення 
заводу до стабільної роботи, реальні дії керівництва ДП ВО ПМЗ не сприяють виправленню 
ситуації, зупинена спільна конструктивна робота ДП «КБ «Південне» та ДП ВО ПМЗ з 
гармонізації маркетингової політики, перервана спільна робота підприємств з формування 
перспективної виробничої програми заводу та ін. На цей час за усіма економічними 
показниками ДП «КБ «Південне» не просто відіграє провідну роль в галузі, а й займає 
домінуючі позиції. Так, наприклад, за обсягом реалізації продукції за результатами 9 місяців 
2016 року, обсяг реалізації ДП «КБ «Південне» склав 51% від сумарного обсягу реалізації усіх 
підприємств галузі. При цьому обсяг продукції ДП «КБ «Південне», що була реалізована на 
експорт, по відношенню до інших підприємств галузі за 9 місяців 2016 року становить 69%. 
Обсяг відрахувань ДП «КБ «Південне» до державного бюджету по відношенню до усієї галузі 
становить 55% за 9 місяців 2016 р., а за період 2014-2016рр. склав - 894,7 млн. грн. Динаміка 
зазначених показників за останні три роки наведена у Додатку 1. За умов системного 
недофінансування космічної галузі із бюджету, відсутності державного замовлення та 
необхідного рівня завантаження підприємств галузі, ДП «КБ «Південне» було змушене 
фактично взяти на себе роль головного й керуючого підприємства, яке об’єднує й координує 
роботу 120 суміжних підприємств та організацій в рамках виконання іноземних замовлень, 
що були залучені підприємством із світового ринку та дозволяють ДП «КБ «Південне» 
виступати чи не єдиним джерелом фінансування для багатьох підприємств кооперації. 
Динаміка фінансування ДП «КБ «Південне» суміжних підприємств галузі за останні три роки 
наведена у Додатку 1. За 2014 – 2016 роки космічна галузь України була профінансована з 
боку ДП «КБ «Південне» на суму 1 619,4 млн. грн., за цей же період бюджетне фінансування 
галузі склало 276,7 млн. грн. (в 2016 році - 563,72 млн. грн. та 178,5 млн. грн. відповідно). 
Можна стверджувати, що результативними зусиллями ДП «КБ «Південне» сьогодні 
фактично створена нова вітчизняна науково-технічна кооперація, що складається з 
підприємств, організацій та дослідних інститутів космічної галузі, Національної академії 
наук, Міністерства освіти й науки, Міністерства оборони, Укроборонпрому, тощо. Нова 
вітчизняна кооперація, за умов стабільного фінансування, здатна самостійно виконувати 
національні завдання й пріоритети як в космічній, так і в оборонній сферах. В цілому, роботи 
усієї кооперації підприємств за  2014 – 2016 роки були профінансовані з боку ДП «КБ 
«Південне» на суму 2,9 млрд. грн. ДП ВО ПМЗ, в свою чергу, увесь цей час не займало 
активної позиції по відношенню до міжнародного ринку. Навіть сьогодні на виробничому 
підприємстві відсутній підрозділ, що системно займається маркетингом й просуванням 
власної продукції на ринок. Практично всі ключові іноземні замовлення, що виконуються 
Південмашем, були залучені із світового ринку зусиллями ДП «КБ «Південне». В той же час, з 
боку виробничого підприємства досі не спостерігається необхідного рівня активності, 
відсутня будь-яка координація спільної діяльності на ринку, цінової політики підприємств, 
не говорячи про погодження спільних стратегічних завдань і цілей. ... 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Про аудит фінансової звітності ДП 
«КБ «Південне» за 2013, 2014, 2015 роки >>> 
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Труднощі на злеті: що заважає нашому  

авіапрому вийти на ринок ЄС 
30.12.2016 

Харківська компанія FED, що виробляє агрегати для літаків, це 
порівняно молода компанія, однак вона була створена на базі 
радянського гіганта (і зберегла його ім'я).  

Для таких українських компаній орієнтація на експорт є безальтернативною – адже 
внутрішнього попиту на їхню продукцію в Україні практично немає. Про отримання 
сертифікатів ЄС у FED замислилися ще 2012 року. "Хоча тоді у нас не було проблем на 
російському ринку, ми розуміли, що наше майбутнє – в максимальній інтеграції до світової 
системи, а без європейських сертифікатів це неможливо", – каже голова правління компанії 
Віктор Попов. Такий підхід допоміг компанії пережити спад у 2014 році. Варто зазначити, що 
для компаній, пов'язаних з авіабудуванням, розрив з РФ був набагато болючішим, ніж для 
інших. Окрім обмежень з боку Росії, на обсяги поставок вплинула і заборона РНБО на продаж 
товарів військового і подвійного призначення. Як наслідок, компанія втратила замовлення 
не тільки з РФ, а й з інших країн, які виконувала у партнерстві з росіянами. Багато 
українських підприємств досі не оговталися після такого удару. А от у FED розраховують, що 
обсяги виробництва за підсумками цього року будуть на 3–5% вищі, ніж в 2013 році. Це 
стало можливим завдяки участі в європейському проекті ESPOSA зі створення двигунів 
малого розміру. У цьому проекті беруть участь 20 промислових підприємств, 12 науково-
дослідних інститутів і 10 університетів з 15 країн, в тому числі й українські компанії. "Для 
початку ми змогли домовитися з чеською UNIS, щоби постачати насоси до їхніх авіадвигунів. 
Це був перший крок, який дозволив нам вийти на європейський ринок. Згодом цими 
моторами зацікавився австрійський Diamond Aircraft, однак у підсумку вони обрали 
повністю український двигун, до якого ми постачаємо насос-дозатор", – розповідають в FED. 
Перша модель літака Diamond з українським двигуном – DART-450 – цього року була 
представлена на салоні у Фарнборо. Особливість авіабізнесу – у довготерміновості поставок. 
"Як у нас кажуть, якщо потрапив на крило, хай навіть гайкою – у тебе замовлень на кілька 
десятиліть, поки цю модель не знімуть з виробництва", – каже Віктор Попов. А Diamond 
розраховує виготовляти по 200–300 літаків на рік. Ще один успіх харків'ян – участь у тендері 
французької компанії Thales на постачання теплообмінників для супутників. "Це була не 
перша наша спроба брати участь у західних тендерах. Були й перемоги – в Канаді, щоправда, 
на жаль, цей проект так і не був реалізований замовником. Тому певний досвід у нас був. І 
він нам став у пригоді – це був дуже складний відбір, французькі фахівці перевірили всі 
нюанси нашої роботи", – розповідає заступник голови правління компанії Сергій Авершин. 
Чи достатньо цього, щоб розраховувати на масштабний вихід на європейські ринки? На 
жаль, на шляху до ЄС українських виробників чекає чимало перешкод. Деякі з них 
традиційні – наприклад, валютні обмеження. Або сертифікація, яку українські органи 
здійснювати не можуть – хоча б через невелику кількість вітчизняних компаній, що 
випускають таку продукцію. Набагато серйозніша проблема – побоювання європейців 
укладати контракти з українськими компаніями. ...  

 

Читати повністю >>>                                                                                             © Юрій Панченко 
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Почему авиастроение Украины  
"не взлетело" в 2016 г. 

01.12.2016 
Флагман отечественного авиастроения - ГП "Антонов" - почти 

каждый квартал дает громкие информповоды, однако до реальных 
сделок и тем более их выполнения дело доходит далеко не всегда. 

Основные договоры. Несмотря на целый ряд заключенных договоров на поставку 
самолетов, последняя передача ГП "Антонов" готового самолета заказчику состоялась более 
года назад. "В июне 2015-го региональный реактивный самолет Ан-158 был поставлен 
кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion", - сообщили "ТОП-100" в пресс-службе 
предприятия. Таким образом, предприятие полностью выполнило свои обязательства по 
поставке шести таких самолетов этому заказчику. С тех пор было анонсировано подписание 
нескольких крупных контрактов, причем большинство из них предполагает возможность 
организации сборки украинских самолетов за пределами страны. Это беспрецедентный 
контракт с Саудовской Аравией о разработке для ее нужд Ан-132 - обновленной версии Ан-
32, в которой будут использованы комплектующие и авионика западных производителей. 
При этом речь идет о создании производственной базы в Саудовской Аравии, где 
совместными усилиями "Антонова", KACST и Taqnia Aeronautics будет построено несколько 
десятков воздушных судов. Более того, владельцем прав интеллектуальной собственности и 
конструкторских чертежей на новый Ан-132, согласно соглашению, выступит Саудовская 
Аравия. Реализация этого масштабного проекта пока находится на начальной стадии. "По 
контракту с заказчиком из Королевства Саудовская Аравия выполняется постройка 
самолета-демонстратора Ан-132D, который планируется предъявить заказчику в конце 
этого года", - так охарактеризовали выполнение проекта в ГП. Одной из особенностей этого 
самолета станет использование канадских двигателей Pratt & Whitney, в то время как 
традиционным поставщиком силовых установок для "Антонова" является запорожское ПАО 
"Мотор Сич". "Абсолютное большинство самолетов "Ан" оснащено двигателями 
производства "Мотор Сич", в том числе и новый транспортный Ан-178. Однако требованием 
некоторых иностранных заказчиков является оснащение самолетов именно западными 
двигателями", - так объяснили выбор силовой установки в пресс-службе ГП. По их словам, 
это сделано для обеспечения конкурентоспособности самолетов на мировом рынке, где 
заказчику необходимо предлагать продукт, максимально соответствующий его 
требованиям. Отметим, что летом текущего года "Антонов" подписал меморандум о 
сотрудничестве с американской компанией General Electric, которая также является 
крупным мировым производителем авиадвигателей. Этот факт вызвал возмущение 
народного депутата и основного акционера "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. "Эта сделка, 
по-другому и не назовешь, не что иное, как предательство интересов Украины и наукоемких 
предприятий с высокой добавленной стоимостью", ? написал Богуслаев в своей статье для 
газеты "Голос Украины". Возмущение нардепа можно понять, ведь его предприятие 
находится на грани потери крупнейшего российского рынка сбыта.  

 

Курс на Запад. А в отечественном авиастроении все чаще посматривают на Запад. 
Градус дискуссии накаляется, однако при этом и планы по загрузке отраслевых 
предприятий, особенно государственных, тоже растут. У ГП "Антонов" в настоящее время 
есть твердые заказы на три самолета Ан-148 для Минобороны Украины, 10 самолетов Ан-
178 для авиакомпании SilkWay Airlines (Азербайджан) и пять самолетов (четыре Ан-148, 
один Ан-178) для Ирака. А по контракту с заказчиком из Саудовской Аравии выполняется 
постройка самолета-демонстратора Ан-132D, о котором упоминалось выше. "Также 
заключены предварительные соглашения на поставку более 70 самолетов семейства Ан-
148, Ан-158, Ан-178 и Ан-132 авиаперевозчикам из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая", ? 
рассказали "ТОП-100" в пресс-службе компании. На серийном заводе "Антонов" (Киев) на 
разных стадиях производства находятся десять самолетов Ан-148 и Ан-158. К слову, 
практически каждый правительственный визит в другую страну сопровождается 
продвижением продукции "Антонова". Правда, не всегда планы Кабмина можно назвать 
реалистичными. Так, после визита в Индонезию в Министерстве экономического развития и 
торговли заявили об интересе ВВС этой страны к закупке самолетов Ан-170. Однако это был 
совместный с Россией проект военно-транспортного самолета, реализацию которого 
пришлось приостановить после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. 

http://www.yuzhmash.com/presscenter/news/new?id=265
http://www.yuzhnoye.com/press-center/news/news_80.html
http://www.yuzhnoye.com/press-center/news/news_76.html
http://www.yuzhnoye.com/press-center/news/news_76.html
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/11/30/7057938/
http://www.yuzhnoye.com/
http://www.fed.com.ua/ukr/
http://file.liga.net/company/2153-kievskii_aviazavod_i_aviant_i.html
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Отраслевые изменения и ожидания. Стоит отметить, что в последние годы 
авиационная отрасль претерпела колоссальные организационные изменения. Так, ГП 
"Антонов" в 2015 году подчинили концерну "Укроборонпром", а летом текущего года была 
создана корпорация "Украинская авиационная компания". В нее вошли "Антонов", 
УкрНИИАТ (Украинский научно-исследовательский институт авиационной технологии), ГП 
"Новатор", харьковский машзавод "ФЭД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро и 
завод "Маяк". "Эту структуру создали для оптимизации и содействия развитию авиационной 
отрасли в Украине, в том числе на законодательном уровне. До настоящего времени уже 
были поданы на рассмотрение Верховной Радой три таких законопроекта. Один из них, 
который дает возможность госкомпаниям создавать совместные предприятия, в том числе и 
с иностранными партнерами, уже принят и вступил в силу. Два других законопроекта 
прошли только первое чтение", - пояснили роль корпорации в пресс-службе "Антонова". 
Вполне вероятно, что на ближайшие годы в авиастроении будут две основные задачи - 
оптимизация процессов и штата предприятий до рыночного уровня, а также 
переориентация с российских комплектующих на отечественные или западные. Процесс 
импортозамещения требует времени и средств. "Помимо поиска партнеров, выпускающих 
необходимые комплектующие, надо провести испытания самолета с новым оборудованием 
и внести необходимые изменения в сертификат", - сообщили в ГП "Антонов". При этом 
отмечают, что после выполнения всех этих процедур цикл постройки удлиняться не будет и 
стоимость закупки комплектующих существенно не повысится. На предприятии 
сформирован пакет предложений по замене 5400 наименований. "К настоящему времени 
программа импортозамещения выполнена почти на 80%", - резюмируют в ГП. Если 
предприятию до конца года удастся поднять в небо строящиеся самолеты, то длительный 
разгон в деятельности украинского авиапрома можно будет считать вполне оправданным.  
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Самолет на конвейер. Сколько стоит  
запустить Антонов 

05.12.2016 
За два года крупнейший авиастроительный завод Украины ГП 

Антонов выпустил всего два самолета. Обе машины - Ан-148 и Ан-158 - 
собрали в прошлом году.  

В 2016-м компания и вовсе не произвела ни одного самолета. Одна из причин - 
нехватка денег для замены российских комплектующих и модернизации мощностей, не 
обновлявшихся с советских времен. Премьер-министр Владимир Гройсман инспектировал 
сборочные цеха ГП Антонов. "Идея следующая: найти ресурсы и предоставить возможности 
производить самолеты. Подчеркну: меня интересуют системные решения, которые 
позволят загрузить конвейер. Тогда мы сможем говорить, что построена система, которая 
затем сможет работать без вмешательства власти", - заявил Гройсман журналистам, 
осматривая цех, где простаивает десяток недостроенных Ан-148/158. ЛІГА.net разбиралась, 
почему новое руководство компании за полтора года так и не смогло наладить серийный 
выпуск самолетов и какое будущее ждет Антонов - процветание или забвение.  

 

Успехи авиаотряда Порошенко. Полтора года назад, в июне 2015-го, крупнейшее 
авиастроительное предприятие страны Антонов пережило смену власти. Сначала фирму 
перевели из подчинения Минэкономики в структуру Укроборонпрома. А затем вместо 
многолетнего главы предприятия Дмитрия Кивы руководить авиагигантом поставили 
народного депутата от пропрезидентского БПП Михаила Гвоздева. В июле 2016 года 
президентом ГП Антонов стал первый зам Гвоздева - Александр Коцюба. Сам же Гвоздев 
пошел на повышение. Ему поручили управлять новосозданным авиагигантом - корпорацией 
Украинская авиастроительная компания (УАК). УАК создана 31 мая 2016 года. В УАК вошли 
ГП Антонов, УкрНИИАТ (Украинский научно-исследовательский институт авиационной 
технологии), ГП Новатор, харьковский машзавод ФЕД, Харьковское агрегатное 
конструкторское бюро, завод Маяк. Рассматривается вопрос включения в ее состав 
компании Мотор Сич. Появление на ГП Антонов новой молодой команды преподносилось 
как толчок к развитию украинского авиастроения: компания последние годы не радовала 
ни новинками, ни серьезными заказами, зарабатывая в основном на грузоперевозках 
Авиалиний Антонова. За последние пять лет (2011 год - девять месяцев 2016-го) Антонов 
выпустил и продал всего 16 самолетов: шесть - Ан-32, четыре - Ан-148 и шесть Ан-158. 
Самым успешным стал 2012 год, когда завод произвел шесть самолетов, а продал - восемь. В 
2016-м не выпущено и не продано ни одного самолета.  

 

Контракты ГП Антонов. В 2015 году Антонов завершил строительство опытного 
образца среднего транспортника Ан-178 и поднял его в воздух. Самолет пользуется спросом. 
В мае 2015-го азербайджанская компания Silk Way Airlines заказала 10 Ан-178. Еще 12 
купила китайская A-star (договор предусматривает последующую организацию 
производства в КНР). Также подписан договор с Hong Kong Leyuan Communication Technology 
Investments Group Limited (HK LCTI) о поставке 25 самолетов Ан-178. Кроме того, в активе ГП 
Антонов контракт с Саудовской Аравией на строительство нового легкого транспортника 
Ан-132D (окончание строительства намечено на конец 2016 г.) и договор о создании на 
территории Саудовской Аравии авиакомплекса по совместному производству и 
обслуживанию самолетов Ан-132.  С государством подписали контракт на поставку трех 
модификаций Ан-148 и производство беспилотного комплекса для Минобороны Украины. 
Также военное ведомство готово купить три самолета Ан-178, а после проведения 
импортозамещения российских комплектующих - шесть Ан-70. Итого - твердых заказов на 
56 самолетов. Помимо этого, в портфеле несколько меморандумов о намерениях, которые 
вполне могут перерасти в твердые заказы. Например, с Taqnia Aeronautics (на поставку 30 
самолетов Ан-178 ВС Саудовской Аравии) и индийской компанией Reliance Defence (на 
участие в тендере корпорации HAL по поставке самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178 в Индию 
с последующей локализацией производства в Индии). В августе Антонов договорился с 
китайской Airspace Industry Corporation of China (AICC) о достройке второго Ан-225 Мрия и 
финансировании строительства партии самолетов Ан-178. Но пока это только планы. Даже 
если они будут выполнены, сейчас мощности ГП Антонов позволяют выпускать не более 12 
самолетов в год. Чтобы выйти на полномасштабное серийное производство, компании 
нужно модернизировать оборудование, создать сеть сервисных центров и, самое главное, 
найти под это финансирование.    

Потребности в деньгах. По подсчетам ГП Антонов, для запуска серийного 
производства линейки самолетов компании не хватает минимум $703,2 млн. Стоимость 
импортозамещения российских компонентов оценивается в $77,5 млн (без учета уже 
проведенных работ). $625,7 млн нужны для модернизации мощностей и запуска серийного 
производства по трем программам: Ан-148/158 ($244,8 для запуска программы выпуска 24 
самолетов в год), Ан-178 ($225,5 для ежегодного выпуска шести самолетов) и Ан-132 ($155,4 
- на шесть самолетов в год). Если получится привлечь финансирование, в 2018-2021 годах 
Антонов готов выпустить почти 100 самолетов: 60 штук - Ан-148/158, 18 - Ан-178 и 18 - Ан-
132. "За последние 10 лет ни один самолет  не построен с прибыльностью, - уверяет Михаил 
Гвоздев. - У нас есть облик нового самолета без российских комплектующих и есть рынки 
для него. Мы знаем как рентабельно произвести этот самолет. Но ни один покупатель не 
купит самолет, если в этом не будет заинтересовано собственное государство. Нам нужны не 
столько деньги, сколько помощь в организации лизинговой компании, чтобы эти самолеты 
полетели". На совещании по проблемам авиапрома 29 ноября премьер поручил подготовить 
программу развития авиапрома. По словам Гройсмана, уже в январе правительство готово 
принимать отдельные постановления, направленные на поддержку авиапрома.  

Читать полностью >>>                                                                                     © Денис Кацило 
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В Запорожской области есть уникальное предприятие по производству 
сельскохозяйственных самолетов 

09.12.2016 

Руками нескольких десятков мастеров за шесть месяцев выпускается в 
свет летательный аппарат. Изюминка предприятия состоит еще и в том, что 
здесь еще и обучают авиации новое поколение пилотов.  

Виталий Ярыгин в прошлом - инспектор ГАИ. В 1995 году жезл и униформу сменил на 
штурвал самолета. Спустя еще пару лет наладил целое производство летательных 
аппаратов. Место для запуска производства выбрал не случайно. Участок земли возле села 
Широкое, Веселовского района был заброшен. Сейчас здесь находится целый цех по 
производству самолетов для сельского хозяйства. Процесс создания самолета состоит из 
нескольких этапов.  Сборка одного длится около 6-ти месяцев. А стоимость авиамашины, в 
зависимости от комплектации, составляет от 150-ти до 250-ти тыс. $.  На предприятии есть 
и летная академия. Самолеты запорожского предприятия покорили не только украинское 
небо. Их можно увидеть и над Кубой. Сейчас идут переговоры о поставках в Казахстан.  
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У компанії «Мотор Січ» назвали помилкою заяву прокуратури  
про непридатні вертольоти 

14.12.2016 
У компанії «Мотор Січ» назвали помилкою заяву військової 

прокуратури Південного регіону України про постачання Міністерству 
оборони України непридатних вертольотів. 

Як сказав президент і генеральний конструктор АТ «Мотор Січ», народний депутат 
В’ячеслав Богуслаєв, військова прокуратура «просто поки що не розібралася в тому, що 
вертольоти бувають різні». «Наприклад, транспортно-десантні вертольоти, згідно з 
техзавданням, не можуть мати й не мають устаткування й технічних характеристик бойових 
вертольотів. Вони призначені для інших цілей: для перекидання бойової сили – й саме цим 
характеристикам мають відповідати, і відповідають. Прокуратура просто поки що в цьому не 
розібралася, розбереться і все буде нормально», – сказав Богуслаєв. У керівництві АТ «Мотор 
Січ» також уточнили, що підприємство 2010 року закупило в Міноборони кілька вертольотів 
у неробочому стані, які були модернізовані у транспортно-десантні вертольоти. «У 2010 році 
нами були закуплені вертольоти у неробочому стані – вони не літали. Ми їх модернізували: 
поміняли двигуни, поміняли устаткування й так далі – фактично зробили транспортно-
десантні вертольоти, які саме як такі у 2014–2015 роках і були поставлені Міноборони», – 
повідомив директор АТ «Мотор Січ» зі зв’язків із громадськістю Анатолій Малиш. У вівторок 
військова прокуратура Південного регіону України заявила про розслідування справи за 
кримінальним провадженням, відкритим через те, що за державним контрактом між 
приватним акціонерним товариством «Мотор Січ» та Міністерством оборони України для 
Збройних сил України були закуплені вертольоти, які «не придатні до використання у 
військових цілях» і, «більше того, за своїм технічним станом та обладнанням вони не можуть 
виконувати завдання за призначенням». 
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«Вінницький авіаційний завод» належить  
чотирьом офшорним компаніям 

18.12.2016 
"Вінницький авіаційний завод" свого часу був найбільшим 

підприємством із ремонту легкомоторної авіатехніки, втім, підприємство 
із 2011 року перебуває у процедурі банкрутства. 

За його адресою, на вул. Чехова, 7 у Вінниці зареєстроване товариство із обмеженою 
відповідальністю "Вінницький авіаційний завод». Як можна приватизувати підприємство, яке 
не підлягає приватизації - дізнавалася кореспондент Vlasno.info. У Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є два заводи у 
Вінниці на вулиці Чехова, 7: товариство з обмеженою відповідальністю та державне 
підприємство "Вінницький авіаційний завод". Засновником державного підприємства є 
Міністерство промислової політики України, а органом, який уповноважений управляти 
майном державного підприємства "ВІАЗ" – державний концерн "Укроборонпром". Державне 
підприємство «Вінницький авіаційний завод», серед іншого, проводило капітальні ремонти 
літаків Ан-2, Як-18Т, Як-52, вертольотів Ка-26 і Мі-2. «Основною діяльністю ДП "ВІАЗ" був 
ремонт авіаційної техніки та її агрегатів, однак з 17.02.2011 підприємство перебуває в 
процедурі банкрутства, – повідомили нам у прес-службі "Укроборонпрому". – Саме у цьому 
статусі ДП "ВІАЗ" стало учасником ДК "Укроборонпром" у відповідності до положень Закону 
України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-
промисловому комплексі", постанови Кабінету Міністрів від 31.08.2011 № 993 "Деякі 
питання Державного концерну "Укроборонпром". У відповідності до цих нормативно-
правових актів, Концерн є органом, уповноваженим управляти майном ДП "ВІАЗ". Земельна 
ділянка виділена підприємству на підставі державного акту на право користування». Серед 
засновників ТОВ "Вінницький авіаційний завод": публічне акціонерне товариство "Мотор 
Січ" із Запоріжжя. Основний вид діяльності: виробництво повітряних і космічних літальних 
апаратів, супутнього устаткування. Далі - цікавіше, бо засновниками ТОВ "ВІАЗ" є компанія 
"Елдон бізнес інк" з Панами, компанія "Джеофорд елелпі" з Великої Британії, "Дункан 
промоушнз ЛТД" з Віргінських островів, "Табернус корп" з Панами. Ще у 2011 р. компанія 
"Мотор Січ" взяла в управління "Вінницький авіаційний завод" та налагодила на ньому 
випуск авіаційних моторів. Того ж року тут завершили ремонт двох вертольотів Мі-2 - їм 
замінили мотори. Зараз, за словами директора, підприємство продовжує розробку літальних 
апаратів та вже найближчим часом зможе похвалитися готовим зразком. Яким саме - поки 
що просять не розголошувати. ... 
 

Читати повністю >>> Читайте також: ТОВ «Вінницький авіаційний завод» - 
основне авіаремонтне підприємство регіону >>> 

За матеріалами vlasno.info 
 

У цього літака велике майбутнє - Президент  
про завершення будівництва АН-132D 

20.12.2016 
Президент України взяв участь в урочистостях, присвячених 

створенню нового багатоцільового вантажного літака АН-132D. День 
презентації літака Глава держави назвав по-справжньому історичним.  

«Дуже мала кількість держав у світі може святкувати таке свято, як запуск нової 
моделі і я вітаю з цим завод «Антонова» і «антонівців», вітаю з цим всю Україну і 
український народ, і вітаю наших партнерів. Цей літак продовжує славетну лінійку наших 
українських авіатранспортників, серед яких знамениті на весь «Антей», «Руслан» і «Мрія»», - 
сказав він. Петро Порошенко наголосив, що створення літака Ан-132D - справжній 
міжнародний проект, до якого крім замовників в особі Королівства Саудівська Аравія, 
долучилися провідні компанії світової авіаційної галузі з Канади, Великої Британії, США, 
Німеччини, Франції. Президент від щирого серця подякував всім партнерам та замовникам 
за повномасштабну участь в реалізації проекту, висловивши переконання, що він стане 
першим серед багатьох спільних бізнесових проектів між Україною та Саудівською Аравією. 
Досягнення домовленостей щодо налагодження виробництва транспортних літаків 
«Антонов» для Саудівської Аравії було предметом тривалого двостороннього переговорного 
процесу, який завершився у травні 2015 року підписанням Партнерської угоди між ДП 

https://delo.ua/business/dlitelnyj-razgon-325583/
http://biz.liga.net/all/transport/stati/3551150-chempiony-po-zakazam-kak-ukraina-vozrozhdaet-aviastroenie.htm
http://tv5.zp.ua/ru/news/list/v-zaporozhskoj-oblasti-estj-unikaljnoe-predpriyatie-po-proizvodstvu-seljskohozyajstvennih-samoletov
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28176668.html
http://vlasno.info/suspilstvo/dopomoga/vijsko/item/15519-vinnytskyi-aviatsiinyi-zavod-nalezhyt-chotyrom-ofshornym-kompaniiam
http://www.vin.gov.ua/web/upravlinnya/web_dumsrr.nsf/web_alldocs/DocGGLN6
http://www.vin.gov.ua/web/upravlinnya/web_dumsrr.nsf/web_alldocs/DocGGLN6
http://www.antonov.com/
http://hiataircraft.com.ua/
http://www.motorsich.ua/rus/
http://www.viaz.vinnitsa.com/
http://www.taqnia.com/2014/EN/indexen.html
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«Антонов» та саудівською компанією «TAQNIA Aeronautics». Відповідно до цієї угоди, 
передбачається здійснення модернізації літака АН-32 і розробка на його основі нового 
легкого багатоцільового транспортного літака АН-132 із використанням західних 
технологій, а також залученням американських та європейських компаній. Угода передбачає 
створення виробничих потужностей для виробництва цього літака на території Королівства 
у місті Таїф, навчання саудівських пілотів і технічних фахівців для забезпечення 
виробничого процесу, експлуатації та сервісного обслуговування літаків. Демонстраційний 
зразок транспортного літака АН-132Д на замовлення КСА був збудований та повністю 
змонтований у грудні 2016 р. Здійснення його демонстраційного польоту на території 
Королівства заплановане орієнтовно на березень 2017 р.  

 

Читати повністю (фото) >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент підписав Закони щодо підтримки  
літакобудівної галузі 

30.12.2016 

Президент України Петро Порошенко підписав Закони, 
спрямовані на підтримку вітчизняної літакобудівної галузі. Про це 
повідомляє прес-служба Адміністрації Президента України. 

Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України» та Закону «Про розвиток 
літакобудівної промисловості» щодо підтримки літакобудівної галузі» спрямований на 
ліквідацію нерівних умов постачання літаків вітчизняного виробництва у порівнянні з 
імпортом іноземних літаків. Документ, зокрема передбачає відміну пільгових умов ввозу 
(без оподаткування ПДВ) на територію України за договорами оперативного лізингу 
іноземних літаків масою порожнього обладнаного апарата понад 10 000 кг, але не більше 30 
000 кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць. Закон також передбачає 
продовження дії пільгового режиму ввезення товарів, які використовуються при розробці, 
виробництві, ремонті, модифікації, обслуговуванні виробів авіаційної техніки на період до 1 
січня 2025 року та доповнення переліку таких товарів. Крім того, Глава держави підписав 
Закон «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України щодо підтримки літакобудівної галузі». Законом надаються суб’єктам 
літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток 
літакобудівної промисловості», податкові пільги для налагодження повномасштабного 
серійного виробництва сучасних вітчизняних літаків та покращення фінансового стану з 
урахуванням середнього терміну розробки, підготовки та оснащення серійного виробництва 
нових літаків. Документ передбачає, що тимчасово, до 1 січня 2025 року, звільняється від 
сплати податку на додану вартість по операціях з ввезення на митну територію України в 
митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що використовуються для потреб 
літакобудівної промисловості, та постачання на митній території України результатів 
науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб 
літакобудівної промисловості. Також на вказаний термін звільняються від оподаткування 
прибутку та сплати земельного податку суб’єкти літакобудування, які здійснюють розробку 
та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них (крім 
земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти соціального, торговельного, 
сільськогосподарського призначення та непромислового будівництва). Згідно Закону, 
вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в 
розпорядженні платника податку) використовуються на науково-дослідні та дослідницько-
конструкторські роботи з літакобудування, створення чи переоснащення матеріально-
технічної бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх технологій. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

ДК "Укроборонпром" готов поставлять армии  
свыше 100 беспилотников ежегодно   

04.01.2017 
Входящее в госконцерн "Укроборонпром" ОАО "Меридиан" им. С.П. 

Королева (Киев) готово к серийному производству более 100 беспилотных 
комплексов БПАК-МП-1 в год, сообщает пресс-служба госконцерна. 

"Комплекс разрабатывался и внедрялся в производство совместно с учеными 
Национального университета "Киевский Политехнический институт". За этот год мы 
полностью наладили его производство и готовы обеспечивать армию более 100 
беспилотниками в год - для этого на предприятии была развернута специальная 
производственная линия", - цитирует пресс-служба главу ОАО "Меридиан" Вячеслава 
Проценко. Комплекс БПАК-МП-1 состоит из трех беспилотников, наземной станции 
управления и наблюдения, антенной системы и заряжающих устройств. Согласно 
сообщению, в 2016 г. изготовлено 11 комплексов (т.е. 33 беспилотника и сопровождающая 
техника). "В случае соответствующего заказа предприятие способно расширить выпуск до 
200 БПЛА в год и полностью закрыть потребность армии в беспилотниках такого класса", - 
отмечается в сообщении пресс-службы госконцерна. Пресс-служба напоминает, что первая 
партия беспилотных комплексов была передана "Укроборонпромом" в январе 2016 года. 
Совместно с военными ее принимал секретарь СНБО Александр Турчинов, который сообщил 
о дальнейшей эксплуатации беспилотников в зоне проведения АТО и отметил, что серийное 
производство, помимо технологических преимуществ, позволяет значительно сэкономить 
бюджетные средства, поскольку комплекс втрое дешевле импортных аналогов. В числе 
преимуществ украинских беспилотников в пресс-службе отмечают возможность запуска с 
руки, а также уверенную работу в условиях технического противодействия и спуск на 
парашюте по завершению боевой задачи. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ДП “АВІАКОН” за 2016 рік відремонтував та модернізував  
більше 20 вертольотів для української армії 

06.01.2017 
Державне підприємство “Конотопський авіаремонтний завод 

“АВІАКОН”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, за 2016 рік 
відремонтувало та модернізувало для української армії більше двох 
десятків військових вертольотів. 

Серед потужних повітряних машин – передова модернізація Мі-24ПУ1, які оснащені 
передовою електронікою, новими двигунами, потужним озброєнням, а також великим 
ступенем захисту, який включає надсучасний комплекс захисту АДРОС. Комплекс збиває с 
курсу ракети з тепловим наведення, завдяки чому вертоліт захищений від переносних 
зенітно-ракетних комплексів типу “Ігла” та Stinger, а також ракет “повітря-повітря” типу Р-
60 та Р-73. “Пріоритетними для підприємства завжди були державні замовлення. А, з огляду 
на ситуацію, що склалася на сході нашої країни, замовлення української армії виконувалися  
в найкоротші строки”, – заявив в.о. директора ДП “АВІАКОН” Марченко Ігор Олегович. Окрім 
того, підприємством у 2016 р. було відраховано до бюджетів всіх рівнів 196 365,0 тис. грн. що 
на 22 021,0 тис. грн більше ніж у попередньому році. А середня заробітна плата всіх 
працівників зросла з 8 607,0 тис .грн до 10 708,0 тис. грн. 

 

Читати повністю (відео) >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 
 

НАБУ підозрює оборонний завод у виведенні в Латвію  
50 млн. на «переговори» з казахами 

18.01.2017 
Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб ДП 

«Харківське державне виробниче авіаційне підприємство» у змові з  посадовцями 
шотландської «Portvilla Тrading LP» для привласнення більше 50 млн грн. 

Про це стало відомо з ухвал Солом’янського районного суду м. Києва, куди дектив 
звернувся в рамках кримінального провадження № 22014220000000065 від 03.04.2014 року. 
Слідство встановило, що в березні 2013 року «ХДАВП» та «Portvilla Тrading LP» уклали 
агентський договір про надання шотландською компанію послуг з продажу літаків. За це 
харківське підприємство зобов’язалося перерахувати фірмі винагороду в 6% від вартості 
літака. В подальшому протягом 2013-2016 років посадовці  «ХДАВП» перерахували на 
рахунки «Portvilla Тrading LP» понад 50 млн грн. Ці гроші були заплачені начебто за 
організовані фірмою переговори з Прикордонною службою Комітету нацбезпеки Республіки 
Казахстан та Внутрішніми військами МВС цієї ж країни про придбання ними двох літаків АН 
74Т-200А загальною вартістю понад $59 млн. При цьому, Головне управління авіації 
Прикордонної служби Комітету нацбезпеки Казахстану повідомило українським 
правоохоронцям, що їм нічого не відомо про компанію «Portvilla Тrading LP» чи її 
співробітників, будь-які переговори з фірмою про купівлю літаків не проводилися. Слідство 
встановило, що держпідприємство за фіктивні агентські послуги в 2013-2015 році 
перерахувало близько $2,4 млн на рахунок «Portvilla Тrading LP», відкритий в  латвійських 
банках «Rietumu Banka» та «Baltikums Bank AS», центральні офіси яких розміщені в Ризі. 
Детектив звернувся з клопотанням надати йому доступ до документів та речей латвійських 
банків, які містять інформацію про їх клієнта – компанію «Portvilla Trading LP». Але суд це 
клопотання задовольнив частково: дозволив доступ до документів «Rietumu Banka» та 
«Baltikums Bank AS», які містять інформацію про рух коштів в 2013-2017 роках на рахунках 
«Portvilla Тrading LP». А також дозволив доступ до документів про уповноважених фірмою 
розпорядників коштів з цих рахунків. Однак в доступі до речей фірми суд відмовив, 
заявивши про відсутність повних і конкретних відомостей. «Portvilla Тrading LP» 
зареєстрована в червні 2012 році в Единбурзі (Шотландія) і своїх бенефіціарів не розкриває.  

 

ДП «Харківське державне виробниче авіаційне підприємство» входить до державного концерну 
«Укроборонпром», спеціалізується на виробництві літаків, запчастин до них та обслуговуванні 
авіатехніки. В травні 2015 року порушено справу про банкрутство підприємства. В 2008-2015 роках 
гендиректором «ХДАВП» був Анатолія Мяліца, зараз керівником підприємства є його колишній перший 
заступник Ігор Сунцов. Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за підозрою, що 
посадовці «ХДАВП» в 2011 році уклала фіктивний договір страхування з ПАТ «Страхова компанія 
«Лемма» на суму 7,56 млн грн. Нагадаємо, НАБУ розслідує справу про фіктивні агентські виплати іншого 
підприємства «Укроборонпрому» – ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», посадовців якої підозрюють у виведенні $1,95 
млн через іншу шотландську компанію «Fuerteventura Inter LP». В 2015 році ці  гроші були перераховані 
в естонський «Versobank AS». 

 

Читати повністю >>> 
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 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  

 
Боевые катера "Аккерман" и "Бердянск"  

успешно прошли испытания 
01.12.2016 

Малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск" 
успешно прошли госиспытания и вскоре присоединятся к силам постоянной 
боевой готовности ВМС Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны. 

"На морском полигоне близ Одессы катера успешно закончили все испытания и 
отправились на окраску", - сообщил председатель госкомиссии, заместитель командующего 
ВМС ВС Украины по боевой подготовке - начальник управления боевой подготовки капитан 
1 ранга Алексей Нейижпапа. Почти за год катера преодолели более 2 тыс. морских миль, 
отработали более 20 боевых упражнений по воздушным, морским и наземным целям из всех 
видов вооружения. По словам офицера, во время испытаний, которые проходили на фоне 
контрольного выхода и катерных тактических учений, катера показали очень хорошие 
ходовые качества, бесперебойную работу систем и механизмов, а также живучесть и 
надежность материальной части. Среди прочего, катера могут тщательно маскироваться 
благодаря особенности конструкции корпуса, выполненной по принципу стелс-технологий. 
Катера "Бердянск" и "Аккерман" спустили на воду 11 ноября 2015 г., а 7 апреля 2016 г. на 
"Ленинской кузнице" заложили еще четыре катера. 3 июля 2016 г. "Бердянск" и "Аккерман" 
вошли в состав ВМС Украины. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Килийский судоремонтный завод  
спустил на воду судно 

07.12.2016 
Килийский судостроительно-судоремонтный завод (КССРЗ) 

Украинского Дунайского пароходства спустил на воду после капитального 
ремонта буксир-толкач "Игорь Момот" (ранее назывался "Днепропетровск"). 

Торжественный спуск судна прошел в присутствии руководства УДП, ГП 
"Измаильский МТП", представителей Измаильского порганотряда, а также вдовы Игоря 
Момота. Теплоход был освящен настоятелем Свято-Николаевского храма. Теплоход "Игорь 
Момот" прошел капитальный ремонт на ХОСП "КССРЗ". Отметим, что судно названо в честь 
пограничника, погибшего в АТО, который в 2003-2006 гг возглавлял Измаильский 
погранотряд. Годом ранее КССРЗ завершил ремонт боевого корабля "Аметист" Морской 
охраны Госпогранслужбы Украины. Также завод выполнит ремонт старейшего судна УДП - 
буксира "Орловка", построенного в 1899 году.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Николаевские судоремонтники снова  
порадовали успехами 

14.12.2016 
Сотрудники Николаевской компании «ЮСК» в который 

продемонстрировали свои мастерство и профессионализм, в сжатые сроки 
выполнив два очередных заказа по судноремонту 

Два буксира «Ожарск» и «Руслан», на которых работники ЮСК на судах провели 
восстановление донно-бортовой арматуры, корпусные работы, ремонт палубных 
механизмов и специального буксирного оборудования,  теперь спокойно смогут выполнять 
свое предназначение. Об этом сообщил директор компании Сергей Бурковец. Он также с 
гордостью отметил: «Нам приятно и ответственно,когда спуск очередного буксира посещает 
корабел с большой буквы Игорь Николаевич Овдиенко. Традиционно благодаря 
коллективам ЮСК, ЧСЗ и Натаби работы были выполнены качественно и в срок. Также хочу 
отметить экипаж буксира и работников СК «Ольвия» за профессионализм в процессе 
ремонта», - написал на своей странице в Фейсбук Сергей Бурковец.  

 

Читать полностью >>>  
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http://www.president.gov.ua/news/u-cogo-litaka-velike-majbutnye-prezident-pro-zavershennya-bu-39254
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakoni-shodo-pidtrimki-litakobudivnoyi-ga-39342
http://interfax.com.ua/news/economic/394857.html
http://ukroboronprom.com.ua/uk/media/aviakon-za-2016-rik-vidremontuvav-ta-modernizuvav-bilshe-20-vertolotiv-dlya-ukrayinskoyi-armiyi.html
http://nashigroshi.org/2017/01/18/nabu-pidozryuje-oboronnyj-zavod-u-vyvedenni-v-latviyu-50-miljoniv-na-perehovory-z-kazahamy/
https://delo.ua/ukraine/boevye-katera-akkerman-i-berdjansk-uspeshno-proshli-ispytanija-325742/
http://cfts.org.ua/news/2016/12/07/kiliyskiy_sudoremontnyy_zavod_spustil_na_vodu_sudno_foto_37965
http://blin.mk.ua/news/35784
http://www.merydian.kiev.ua/
http://aviakon.com/
http://www.ksamc.com/
http://www.mil.gov.ua/ministry/sklad-zbrojnix-sil-ukraini/vijskovo-morski-sili.html
http://www.rada.com.ua/rus/catalog/15967/
http://y-s-k.com.ua/Home/Index_ru


 

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

 

Військова прокуратура розслідує факт розтрати  
держкоштів на ремонті військових кораблів 

15.12.2016 
Військова прокуратура Миколаївської обл. розпочала розслідування за 

фактом розтрати державних коштів керівництвом державного підприємства 
"Суднобудівний завод ім. 61 комунара" на суму 1,3 млн грн. 

Згідно з повідомленням Генеральної прокуратури, розслідування проходить за ч. 3 ст. 
191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем) Кримінального кодексу. "Посадові особи, виконуючи договори з ремонту та 
технічного обслуговування суден і човнів Військово-морських Сил ЗСУ, зокрема фрегата 
"Гетьман Сагайдачний", ракетного катера "Прилуки", десантного катера "Сватове", 
використовували металопродукцію зі складу підприємства, але документально оформляли її 
як придбану у двох товариств з обмеженою відповідальністю в результаті тендерних 
торгів", - йдеться в повідомленні. Інших подробиць розслідування в ГПУ не повідомили. Як 
повідомляв УНІАН у жовтні цього року державний концерн "Укроборонпром" призначив в.о. 
гендиректора державного підприємства "Суднобудівний завод ім. 61 комунара" Андрія 
Нестреляя замість Федора Петрова , який очолював підприємство з листопада 2015 року. ДП 
"Суднобудівний завод ім. 61 комунара" - суднобудівне підприємство, розташоване в 
Миколаєві. Веде свою історію з 1787 року. З 2011 року входить до складу держконцерну 
"Укроборонпром". Підприємства спеціалізувалося на виробництві суден різного типу, а 
також військових кораблів. Зараз завод в основному виконує контракти з ремонту суден і 
десантних катерів для ВМФ України. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 

Азовский судостроительный завод  
хотят сдать в аренду 

22.12.2016 
Кабмин передал целостный имущественный комплекс бывшего ГП 

"Азовский судоремонтный завод" из сферы управления Мининфраструктуры 
Фонду госимущества с целью дальнейшей сдачи предприятия в аренду. 

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства от 14 декабря 
2016 года. "Согласиться с предложением Фонда государственного имущества о передаче из 
сферы управления Министерства инфраструктуры в сферу управления указанного фонда 
целостного имущественного комплекса бывшего государственного предприятия "Азовский 
судоремонтный завод" ... с целью дальнейшей передачи его в аренду на конкурсной основе", 
- говорится в документе. В пояснении к документу отмечается, что данное решение будет 
способствовать эффективному использованию госимущества и обеспечит защиту 
имущественных интересов государства. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Завод Порошенко построит два катера  
по заказу Минобороны 

28.12.2016 
На Киевском судостроительном заводе "Ленинская кузница" сегодня 

провели церемонию закладки двух десантных катеров типа "Кентавр". Об 
этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. 

Строить катера будут для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по заказу 
Министерства обороны. В церемонии закладки приняли участие представители 
Министерства обороны Украины, командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил 
Украины, руководство предприятия. Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил 
Украины вице-адмирал Игорь Воронченко поблагодарил коллектив ОАО "Завод "Ленинская 
кузница" за плодотворное сотрудничество, отметив, что ранее построенные на предприятии 
малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск" успешно прошли  
испытания, включены в боевой состав флота, и уже продемонстрировали свою способность 
выполнять задачи по предназначению. "В апреле текущего года были заложены еще четыре 
катера проекта 58155, и сегодня они успешно строятся. Наконец, начало строительства двух 
десантных катеров демонстрирует последовательное наращивание боевых возможностей 
национальных ВМС, - добавил Воронченко. Основным акционером "Ленинской кузни" 
является ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс 
Капитал", ранее известный, как фонд Петра Порошенко. Ранее мы сообщали, что "Ленинской 
кузне" Порошенко могут разрешить торговать оружием. Как сообщала "Страна", в ноябре 
суд снял арест с банковских счетов завода Порошенко "Ленинская кузня".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам strana.ua 
 

Судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон"  
до конца 206/2017 МГ построит 4 судна 

13.01.2017 
Судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" (Николаев) 

построит несамоходное судно В2000 и три буксира до конца 2016/2017 
маркетингового года (МГ, июль-июнь). 

Согласно сообщению на сайте сельскохозяйственного предприятия "Нибулон", после 
строительства четырех судов, флот компании увеличится до 59 единиц. Собственную 
судостроительную программу "Нибулон" реализует в рамках сотрудничества с Европейским 
инвестиционным банком. В 2017 году на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон" 
в рамках сотрудничества с ЕИБ будет завершено строительство серии несамоходных судов 
проекта В2000, спущен на воду новый перегрузчик и земснаряд "Николаевец". "Благодаря 
указанному сотрудничеству (с ЕИБ - ИФ) 100%-ая загруженность завода расписана на два 
года вперед", - сообщается на сайте компании. ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. 
Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает 
элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным 
перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ 

 
Вагоностроители просят "Укрзализныцю" в 2017г объявлять  

тендеры на закупку вагонов в I полугодии 
06.12.2016 

Украинские вагоностроители просят ПАО "Укрзализныця" в 2017 
г. с учетом планов закупки 6 тыс. грузовых вагонов объявлять тендеры 
на их приобретение в І полугодии, поскольку иначе заводы не смогут 
произвести необходимое количество в срок. 

"В этом году впервые за несколько лет "Укрзализныця" объявила тендер, но 
предложения были акцептированы только в ноябре, и из заказанных 1 тыс. полувагонов 
удалось акцептировать только 650, потому что до конца года предприятия просто не в 
состоянии были их произвести", - сказал член наблюдательного совета ПАО "Днепровагон-
маш" Валерий Новицкий в ходе "круглого стола" о необходимости запуска программы 
вагоностроения, в Киеве. Он также напомнил, что в своих планах производство 
комплектующих должны предусмотреть и партнеры вагоностроителей (Кременчугский 

сталелитейный, "Интерпайп" и др.). "Поэтому если тендеры на следующие 6 тыс. вагонов 
будут объявлены в конце второго или третьего квартала, то мы не сможем выполнить заказ. 
Сегодня предприятия работают на 20-30% загрузки, и это большая проблема", - подчеркнул 
В.Новицкий. В свою очередь член правления "Укрзализныци" Иренеуш Василевский 
напомнил, что в текущем году новое правление фактически заработало только в сентябре, и 
на следующий год намерено как можно раньше начать процедуру закупки. "Уже есть 
решение правления, что мы не будем ждать утверждения финансового плана 
"Укрзализныци" Кабинетом министров, чего ранее никогда не было и уже покупаем 
запчасти на следующий год, и думаем как раньше запустить тендер на вагоны", - отметил 
он, напомнив, что финплан "Укрзализныци" на 2016 год был утвержден только в апреле. 
При этом он подчеркнул, что ожидает на тендерах предложений непосредственно от 
вагоностроителей, а не от посредников. По мнению вагоностроителей, в условиях тендера 
необходимо прописывать процент локализации производства. Как сообщалось, в конце 
октября состоялся ряд тендеров на поставку "Укрзализныце" до конца текущего года 650 
полувагонов (первоначально предполагалась поставка 1 тыс. вагонов). В результате КВСЗ 
поставит 350 полувагонов, ПАО "Днепровагонмаш" – 250 ед, Попаснянский ВРЗ – 50 
полувагонов. С учетом планов "Укрзализныци" по закупке вагонов возобновил выпуск 
вагонного литья простаивавший Кременчугский сталелитейный завод.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Фонд держмайна не зміг повторно продати  
тепловозоремонтний завод 

14.12.2016 
Повторний конкурс з продажу 100% статутного капіталу (9 млн 898,6 

тис. акцій номіналом 1 грн) Гайворонського тепловозоремонтного заводу 
(Кіровоградська обл.), призначений на 12 грудня, знову не відбувся. 

Нагадаємо, що повторний конкурс з продажу підприємства був оголошений 9 
листопада. При цьому початкова ціна пакета акцій була знижена на 27% порівняно з 
первинним конкурсом – до 14,98 млн грн. Фіксовані умови конкурсу передбачали, зокрема, 
збереження основних видів діяльності товариства, недопущення виникнення податкового 
боргу та простроченої заборгованості по ЄСВ, забезпечення прибутковості. Гайворонський 
ТРЗ в даний час в основному спеціалізується на виробництві запасних частин до 
залізничного транспорту. Згідно з даними ФДМ, станом на 1 листопада 2016 року на 
підприємстві працюють 89 чол. Воно володіє земельною ділянкою 5,089 га. У січні-вересні 
2016 року обсяг реалізації продукції Гайворонського ТРЗ склав 11,48 млн грн (за 2015 рік – 
19,13 млн грн), балансовий прибуток – 0,5 млн грн (0,74 млн грн), дебіторська 
заборгованість – 3,86 млн грн (2,74 млн грн), кредиторська – 1 млн грн (1,04 млн грн), 
рентабельність – 3,5% (3,18%), чистий прибуток - 0,4 млн грн (0,61 млн грн). ФДМ у червні 
2016 року встановив стартову ціну 100% акцій Гайворонського ТРЗ при виставленні на 
конкурс у розмірі 20,556 млн грн, однак покупець пакета не був знайдений. Фонд і раніше 
безуспішно намагався продати завод на конкурсах. Зокрема, у червні 2015 року 
підприємство було виставлено на конкурс з початковою ціною 11,69 млн грн, а у вересні 
того ж року було оголошено повторний конкурс з тією ж стартовою ціною. 

 

Читати повністю >>> 
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Как автоматизация помогла львовскому предприятию  
с полуторавековой историей 

26.12.2016 
Львовский локомотиворемонтный завод (ЛЛРЗ) – одно из старейших 

в Украине предприятий –считался стратегически важным объектом 
государства ещё со времён Австро-Венгерской империи, является таким и сейчас. 

Первые мастерские по ремонту паровозов были построены во Львове ещё в 1861 
году. Завод был дважды разрушен в ходе Первой и Второй мировых войн и дважды 
восстанавливался. Впоследствии на этой базе появился ЛЛРЗ, который за все эти годы ни 
разу не поменял своего профиля. Да это и не нужно. Ведь спрос на услуги предприятия 
сегодня большой. Но вот что пришлось сделать Львовскому заводу в борьбе за 
эффективность, так это внедрить автоматизированную систему управления. Результат не 
заставил себя долго ждать: сегодня услугами ЛЛРЗ заинтересовалась не только 
Укрзализныця, но и мировые гранды машиностроения. Работа львовского завода крайне 
важна для обеспечения работы украинской железной дороги. Основным заказчиком у ЛЛРЗ 
выступает Укрзализныця – она сегодня остро нуждается в обновлении подвижного состава, 
который изношен на 90%. Здесь и приходит на помощь ЛЛРЗ, который ремонтирует и 
модернизирует электровозы серии ВЛ, тяговые двигатели локомотивов и колёсные пары 
поездов. Укрзализныце выгодно ремонтировать локомотивы во Львове, а не покупать 
новые. Тут цифры говорят сами за себя: новый локомотив украинского производства 
сегодня стоит порядка 100 млн грн, а капитальный ремонт, который продлевает срок 
службы машины на 15 лет, – всего 5 млн грн. Но кризис 2008 года коснулся как 
Укрзализныци, так и локомотиворемонтного завода. Чтобы выжить, заводу нужно было 
кардинально повысить эффективность работы, и в 2009 году, в разгар кризиса, на 
Львовский локомотиворемонтный завод пришла новая команда руководителей с целью 
модернизировать предприятие. Новое правление решило автоматизировать сразу многие 
функции на заводе, внедрив систему планирования, учета и анализа бизнес-процессов ERP 
(Enterprise Resource Planning – англ.). На ЛЛРЗ рассказывают, что идея автоматизации 
работы завода пришла, когда руководство изучало заграничный опыт и принципы работы 
других компаний. Модернизацию львовского завода заметили как в Украине, так и за 
рубежом. Сейчас сотрудничеством с ЛЛРЗ интересуются мировые лидеры 
железнодорожного машиностроения – Bombardier, Alstom и Siemens. В 2016 году 
Министерство инфраструктуры и Укрзализныця подписали меморандумы о сотрудничестве 
с этими компаниями, после чего делегации машиностроительных гигантов посетили завод 
и обсудили возможность совместного производства тяги. «Сегодня мы ведём переговоры, и, 
возможно, вскоре откроем совместно с этими компаниями площадку по производству 
подвижного состава на базе ЛЛРЗ», – рассказывает Ярема. Недавно к львовскому 
предприятию также обратилась компания Ferrexpо, и предложила ЛЛРЗ заняться ремонтом 
электровозов для Полтавского горно-обогатительного комбината. Впрочем, модернизация 
далеко не закончена, говорит председатель правления предприятия: «В данной отрасли 
нельзя сказать: мы все сделали и можем почивать на лаврах. Современные технологии 
открывают безграничные возможности для развития».  

 

Читать полностью >>>  
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Две связанные с Группой ТАС новые компании стали 
владельцами 33% акций "Днепровагонмаша" 

16.01.2017 

Зарегистрированные в конце 2016 г. по одному адресу в Киеве 
ООО "Алькантара Инвест" и "Аспект Финанс" стали владельцами 
пакетов акций контролируемого Группой ТАС ПАО "Днепровагонмаш" (ДВМ) в размере 
соответственно 18,8585% и 14,1478%. 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой на 
полученный ДВМ от депозитария реестр акционеров (по состоянию на 31 декабря 2016 .), в 
то же время пакет зарегистрированной на Кипре компании "Сертако Лимитед" сократился 
до 27,4353% с 46,2938%. Кроме того, сократился пакет акций Паевого венчурного 

http://www.unian.ua/society/1679702-viyskova-prokuratura-rozslidue-fakt-roztrati-derjkoshtiv-na-remonti-viyskovih-korabliv.html
http://bin.ua/companies/198890-azovskij-sudostroitelnyj-zavod-xotyat-sdat-v.html
https://strana.ua/news/47723-zavod-poroshenko-postroit-dva-katera-dlya-vms-po-zakazu-minoborony.html
https://bin.ua/companies/199836-sudostroitelno-sudoremontnyj-zavod-nibulon-do.html
http://interfax.com.ua/news/economic/388935.html
http://biz.nv.ua/ukr/markets/ne-tilki-opz-fond-derzhmajna-ne-zmig-povtorno-prodati-teplovozoremontnij-zavod-326984.html
http://biz.nv.ua/technology-b/na-novye-relsy-kak-avtomatizatsija-pomogla-predprijatiju-s-polutoravekovoj-istoriej-364337.html
http://www.shipyard61.com.ua/start-rus.html
http://www.asrz.com.ua/
http://www.lk.kiev.ua/
http://www.nibulon.com/data/filii/sudnobudivno-sudnoremontnii-zavod-nibulon/pro-zavod.html
http://pat_gtrz.emitents.net.ua/ua/
http://lvivlrz.com/
http://www.dvmash.biz/
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недиверсифицированного закрытого инвестфонда (ПВНЗИФ) "Новый" ООО "ТАС Эссет 
Менеджмент" до 17,7721% с 20,876%, а ООО "Силвер Бизнес Инвест" (Киев), владевшее 
15,026% акций ПАО "Днепровагонмаш", вышло из состава его акционеров. ООО "Аспект 
Финанс" с уставным капиталом 300 млн грн, согласно информации госреестра, создано 2 
ноября 2016 г. Почти 100% акций в нем владеет ПВНЗИФ "Новый", конечным бенефициаром 
является учредитель и основной акционер Группы ТАС Сергей Тигипко. ООО "Алькантара 
Инвест" с уставным капиталом 1 тыс. грн зарегистрировано в конце октября 2016 г. 100% 
акций в нем владеет "Сертако Лимитед", конечный бенефициар - С.Тигипко. Основной вид 
деятельности компаний - торгово-посреднические услуги. В Группе ТАС агентству 
"Интерфакс-Украина" не предоставили комментарии по сути проведенных изменений в 
структуре акционеров ПАО "ДВМ". "Днепровагонмаш", контролируемое ФПГ "ТАС", 
производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы 
разной специализации, бункерные и крытые вагоны, думпкары, специализированные 
технологические транспортные средства. Предприятие в 2016 году практически не 
выпускало продукцию, получило заказы от "Укрзализныци" только в конце года. В 2015 
году ДВМ сократил продажи вагонов в 6,6 раза по сравнению с 2014 годом - до 68 ед., 
производство - в 4,7 раза, до 70 ед. 

 

Читать полностью >>>  
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Вагоны КВСЗ с трансформирующейся мебелью –  
удобно, комфортно, надежно 

17.01.2017 

ПАО «Укрзализныця» отправляет в первый рейс скоростной поезд 
«Ночной экспресс» №149 Киев – Ивано-Франковск, в составе которого и 
новенькие вагоны модели 61-779 производства Крюковского 
вагоностроительного завода.  

Это вагоны с с трансформирующейся мебелью. Современный подвижной состав 
презентует председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун. Коллектив ПАО 
«КВСЗ» продолжает работать над выполнением заказа Укрзализныци на поставку 21 
пассажирского вагона. В данной партии предусмотрено изготовление 13 вагонов модели 61-
779 с трансформирующейся мебелью. На сегодня шесть из тринадцати передано заказчику. 
Расскажем о них подробнее. Купейный пассажирский вагон локомотивной тяги мод. 61-779  
предназначен для перевозки пассажиров по железным дорогам Украины, стран Балтии и 
СНГ с шириной колеи 1520 мм. Скорость движения – до 160 километров в час. Такие вагоны 
можно использовать в составе поездов как на электрифицированных, так на 
неэлектрифицированных участках дороги. Все технические характеристики вагонов 
соответствуют современным госстандартам и требованиям к качеству и безопасности 
использования пассажирского подвижного состава. Количество пассажирских спальных 
мест – 40, мест для сидения – 60. Одно купе отведено для отдыха проводников. Срок 
эксплуатации 30 лет. Специалисты КВСЗ имеют значительный опыт создания такой 
техники. В течение 2012-2013 г.г. по просьбе заказчика на Крюковском вагоностроительном 
были разработаны и изготовлены 59 купейных пассажирских вагонов с 
трансформирующейся мебелью. Среди них и 4 вагона модели 61-779 с купе бригадира и 
одним специально оборудованным купе для перевозки людей с ограниченными 
физическими возможностями в инвалидных колясках. Какие же дополнительные 
возможности открывает перед железнодорожниками и пассажирами вагон с 
трансформирующейся мебелью? Преимущества очевидны. Такие вагоны можно 
использовать как на длинных, так и на коротких маршрутах. На коротких – 
трансформируемая мебель позволяет значительно увеличить количество пассажиров, что 
выгодно перевозчику. А в случае многочасовых поездок в них созданы максимально 
комфортные условия для  путешествия, отдыха и сна пассажиров.  

 

Читать полностью >>>  
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 МЕТРО & ТРАМВАЇ  

У Вінниці на маршрут вийшов  
новий трамвай VinWay 

13.01.2017 
В січні відбувся пасажирський рейс нового трамвайного вагону 

VinWay №109. Першими пасажирами стали ветерани підприємства, які 
запрошені на урочистості з нагоди Нового року та Різдва.  

Вінничани мали змогу проїхатися новим трамваєм та оцінити його. Далі трамвай буде 
щоденно виходити на обслуговування пасажирських маршрутів. Відзначимо, почали 
тестувати новий трамвай ще 19 грудня. Як повідомлялось раніше, у Вінниці закінчують 
збірку вже четвертого трамвая власної конструкції, який отримав назву Vin Way. Вартість 
одного вінницького трамвая – 7 млн грн. Роботи зі створення 4-ї моделі ведуться з вересня і 
вже виконані на 90%. Vin Way створюють з використанням підприємств-суміжників по всій 
Україні. Так, кузов виготовили в Вінниці, скла - в Білій Церкві, сидіння - зі Львова, а 
електричне обладнання замовили в Чехії. Воно на 30% економічніше, ніж колишнє 
оснащення, тому новий трамвай ще й приносить економію міському бюджету. Трамвай має 
дві модифікації. Зараз закінчують збірку 16-метрової моделі на 120 пасажирів. Наступного 
року у Вінниці планують випустити ще 3 трамваї Win Way загальною вартістю 24 млн. 
Гривень. Про це повідомив директор КП «Вінніцкая транспортна компанія» Михайло 
Луценко. У виробництво запустять два 16-метрових трамвая і один 30-метровий Vin Way. 

 

Читати повністю >>> 
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Київ замінить весь старий парк Борщагівській лінії  
новими трамваями 

17.01.2017 
На Борщагівській лінії швидкісного трамвая курсують вже 10 

нових трамваїв Pesa з низькою підлогою, які закупив Київ. Поступово 
весь парк лінії буде замінений такими сучасними трамваями.  

“Ми купуємо сучасні трамваї 4-го покоління. Вони безшумні, з низькою підлогою, 
кондиціонером, відеоспостереженням, Wi-Fi. 10 трамваїв вже закуплені, вони працюють на 
Борщагівській лінії швидкісного трамвая. І ми хочемо оновити склад всієї лінії – це 40 
трамваїв “, – зазначив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne. Коли це може 
статися, мер не уточнив. Київ закуповує також українські трамваї “Електрон” львівського 
виробництва. Так, в жовтні 2015 р. “Київпастранс” уклав договір з “Електронтранс” на 
закупівлю семи 30-метрових трамваїв на 183,75 млн гривень (з ПДВ) за підсумками 
оголошеного в квітні того року тендера. Трамваї вже поставляються. Відзначимо, Pesa - 
польський концерн, який спеціалізується на виробництві поїздів, вагонів, трамваїв і їх 
модернізації. Штаб-квартира і основне виробництво в місті Бидгощ. 92% акцій компанії 
знаходиться в руках приватних інвесторів. 

 

Читати повністю >>> Читайте також: Який трамвай в 
Україні найкращий? >>> 
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 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  

 
Харьковский тракторный завод  

начнет работу 
06.01.2017 

В пятницу, 6 января 2017 года группа DCH приступает к запуску 
Харьковского тракторного завода. Александр Ярославский, владелец и 
президент DCH, так прокомментировал это событие:  

«Сегодня радостный день в истории ХТЗ – у нас появилась возможность начать все 
процессы, необходимые для запуска производства. Я благодарен Президенту Украины за 
помощь в разблокировании работы завода, а губернатору Харьковской области за 
последовательную поддержку наших усилий в этом направлении. Со своей стороны, я как 
инвестор ХТЗ нацелен на то, чтобы, несмотря на все накопленные проблемы, обеспечить 
ритмичный производственный процесс. Мы выводим рабочих в цеха, мобилизуем 
инженерно-технический персонал, и начинаем налаживать полноценную деятельность. Нам 
придется отвоевывать рынки сбыта, восстанавливать технологический потенциал и 
хозяйственные связи, модернизировать производство. Это серьезный фронт работ, поэтому 
с первой минуты сегодняшнего дня мы начали заниматься решением этих задач», - сказал 
Александр Ярославский. Согласно плану восстановления производства, сегодня на работу 
выходят сотрудники ХТЗ, непосредственно вовлеченные в подготовительные процессы, во 
главе с генеральным директором предприятия Андреем Ковалем.  
 

Читать полностью >>>  Читайте также: За 9 месяцев простоя коллективу ХТЗ 
выплачено 73 млн. грн. заработной платы >>> 

По материалам пресс-центра ХТЗ 
 

Бренд "Лозовские машины" в 2016 г.  
увеличили продажи на 80%   

13.01.2017 
"Лозовские машины" (бренд почвообрабатывающей сельхоз-

техники, выпускаемой предприятиями ИГ УПЭК.), в 2016 г. увеличили 
продажи на 80% по сравнению с 2015 годом, до более чем 250 млн грн. 

"Увеличение объемов продаж стало возможным благодаря расширению 
ассортимента продукции, активному участию в выставках и днях поля, улучшению 
сервисного обслуживания. Кроме того, увеличена численность сотрудников сервисной 
службы, количество сервисных бригад и сервисных автомобилей", - цитирует пресс-служба 
директора по продажам АГРОдивизиона УПЭК Александра Титова. По словам директора по 
маркетингу АГРОдивизиона Ольги Бабковой, продукция "Лозовских машин" активно 
продвигалась и за пределами Украины. "Номенклатура бренда уже реализуется по двум 
стратегическим направлениям: рынки стран СНГ и Восточной Европы. За счет участия в 
выставках и проведения демотуров нам удалось существенно увеличить продажи и 
нарастить дилерскую сеть в этих регионах", – отметила директор по маркетингу 
АГРОдивизиона Ольга Бабкова. В линейке выпускаемой техники, в частности, посевной 
комплекс "Златник", бороны широкозахватные "Лира", комплексы для внесения в почву 
"Реал", дисковые бороны-лущильники "Дукат" и другие почвообрабатывающие агрегаты.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

«Мотор Січ» освоїв випуск 
обприскувачів 

16.01.2017 
Не так давно у виробничій лінійці навісного обладнання «Мотор Січ» 

з’явилася нова продукція – обприскувачі і обпилювачу для установки на 
вертольоти МІ-2. Про це повідомляє Національний промисловий портал. 

Розпилення в обприскувачі здійснюють 72 розпилювача в складі 18 розпилюють 
головок. Максимальні витрати – 9,8 л / с. Ємність двох баків в обприскувачі становить 1200 
л, насос приводиться в дію за допомогою електродвигуна змінного струму МТ-3000. Робоча 
ширина обприскувача – 30 м. Вага конструкції – 154 кг, з модернізованими штангами – на 18 
кг легше. Обпилювач забезпечує витрату сипучих добрив до 17 кг/с. Робоча ширина – також 
30 м. Широкий спектр продукції Мотор Січ включає: двигуни для різноманітних літаків і 
вертольотів, промислові установки, агротехніку, техніку для автолюбителів, техніку для 
комунального господарства, продукцію медичного призначення, човни, катери, силові 
установки, двигуни внутрішнього згоряння промислового рівня і комплектуючі до них, 
пили, сепаратори, ремонтно-будівельну продукцію. Серед агротехніки даного виробника 
слід виділити високоякісні мотоблоки та культиватори. Так само компанія виробляє 
великий асортимент навісного обладнання до них. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 
 

 
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
КрАЗ реконструирует покрасочное  

производство 
08.12.2016 

В рамках программы по энергосбережению, а также  для повышения 
качества выпускаемой продукции, ПАО «АвтоКрАЗ» выполнил комплекс 
работ по реконструкции окрасочного производства цеха шасси.  

Первым делом, среди прочего перечня запланированных работ, предприятием был 
приобретен водогрейный парогенерирующий электрический агрегат с насосной станцией и 
конденсатным баком. Производительность агрегата – 450 кг пара в час, рабочее давление  - 
0,6 МПа. В настоящее время произведен монтаж парогенератора и завершены его пуско-
наладочные работы. Преимущества данного парогенератора:  КПД - 92%, короткое время 
разогрева камер за счет малой трубопроводной системы, возможность его использования в 
прерывистом режиме, что позволяет сэкономить 25% от общего потребления пара. Данный 
парогенератор включается мгновенно, в зависимости  от потребления тепловой энергии. До 
установки нового локального парогенератора потребность пара от центральной котельной 
для этого цеха составляла 1,25 Гкал/ч. или 2,5 т/ч пара. При этом потери пара по подающим 
трубопроводам превышали 1,5%. Кроме ввода в строй парогенератора, завершается перенос 
участка завески - съема продукции в  специально подготовленное новое помещение, 
выполнена реконструкция трассы конвейера с установкой новой части трассы, 
организована новая транспортная схема подачи на окраску и отбора окрашенных узлов и 
деталей. Также проведена реконструкция сушильных камер с заменой паровых регистров 
новой конструкции и установкой дополнительной защиты для сохранения температурного 
режима в камере, и реконструкция системы обогрева окрасочного отделения (ремонт и 
установка новых паровых регистров).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ПАО «АвтоКрАЗ» 
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Корпорация «Эталон» подвела итоги года и  
представила новый автобус 

22.12.2016 
Украинскими автобусами Корпорации «Эталон» интересуются в 

странах ЕС, но из-за введения норм Евро-5 они утратили позиции у себя на 
родине. AUTO-Consulting выяснил все подробности о новом автобусе. 

Уходящий 2016-й год был не самым успешным для Корпорации «Эталон». Как 
сообщил AUTO-Consulting президент Корпорации «Эталон» Владимир Бутко, сборочные 
конвейеры Черниговского и Бориспольского автозаводов стояли. Во-первых, необходимо 
было реализовать продукцию, которая уже была на складах. А во-вторых, - делать новые 
автобусы не имело смысла. Ведь индийская платформа, на которой выпускалось нынешнее 
поколение автобусов «Эталон», не имела компоновки, соответствовавшей нормам Евро-5. По 
словам господина Бутко, в Индии решили не переходить в этом году на Евро-5, а сразу 
перейти на Евро-6. Но уже в 2020-м. И единственная фирма, которая согласилась сделать 
двигатель Евро-5 для Украины - это был Ashok Leyland. Индийские партнеры не только 
разработали новый двигатель Евро-5, но и поставили его украинским предприятиям 
«Эталона». Но большую часть года «Эталон» фактически остался без «донора», на базе 
которого строил свои автобусы. О таком повороте событий в «Эталоне», конечно, знали 
заранее, поэтому давно присматривались и к другим автомобильным производителям, в 
арсенале которых были моторы Евро-5. Самым разумным вариантом выглядела постройка 
новой модели автобуса «Эталон» на силовых агрегатах DAF. С этой компанией «Эталон» уже 
давно сотрудничает по коленвалам. Кроме того, DAF имеет хорошую репутацию и эту 
компанию знают в Европе.  … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

ЗАЗ сменил название и форму  
собственности 

28.12.2016 
На собрании акционеров ПАО Запорожский автомобильный завод 

(ПАО ЗАЗ) 26 декабря 2016 г. было принято решение изменить название и 
тип компании на частное акционерное общество Промавтоинвест.  

Как свидетельствует протокол, за соответствующее решение проголосовали 
владельцы 100% акций. Необходимые изменения были внесены в Единый государственный 
реестр юридических лиц 27 декабря 2016 г. Заявление пресс-службы ПАО ЗАЗ: "Информация 
о переименовании и смене формы собственности ПАО АвтоЗАЗ на ЧАО Промавтоинвест не 
относится к ПАО ЗАЗ (юридический адрес 69600, г. Запорожье, пр-т. Соборный, 8, 
председатель правления Николай Михайлович Евдокименко). Смена названия и формы 
собственности относится к эмитенту ПАО АвтоЗАЗ (юридический адрес 69002, г. Запорожье, 
ул. Первая Литейная, 40, генеральный директор Черненко Максим Александрович)". 
Отметим, что по данным Ассоциации автопроизводителей автомобилей Укравтопром, в 
октябре 2016 г. ЗАЗ произвел 12 коммерческих автомобилей, в ноябре - 50. В 2015 году ЗАЗ 
выпустил 3,937 тыс. единиц автотранспорта, что на 71% меньше, чем в 2014 году. При этом 
выпуск легковых автомобилей сократился на 71% - до 3,624 тыс. штук, коммерческих - на 
27%, до 229 штук, а автобусов - вырос на 71%, до 84 единиц. ПАО ЗАЗ - крупнейшее 
автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством 
автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие 
входит в корпорацию УкрАвто, которая является генеральным импортером и официальным 
дилером более 20 автомобильных брендов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ 
 БУДІВЕЛЬНА. ДОРОЖНЯ & КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА. ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ 

 
Украинские спасатели получили инженерную и авто- 

мобильную технику китайского производства 
16.12.2016 

Как сообщает AUTO-Consulting, подразделения Государственной 
Службы по чрезвычайным ситуациям получили 25 единиц инженерной 
и автомобильной техники от КНР.  

Всего украинские спасатели получили помощь от властей КНР на сумму 185 млн. 
гривен в рамках соглашения, подписанного между правительствами Китая и Украины. ГСЧС 
Украины пополнила свой парк на 7 автокранов XCMG грузоподъемностью от 50 до 180 тонн, 
появились и 4 новые бульдозеры и 5 колесных экскаваторов XCMG. Также спасателям 
передали и 5 полноприводных пикапов ZX Grandtiger с двухрядной кабиной. Техника, 
переданная ГСЧС Украины, будет направлена в 20 территориальных подразделений службы, 
включая Донецкую и Луганскую области. Спасатели с ее помощью будут ликвидировать 
последствия проишествий техногенного или природного характера. … 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам netauto.com.ua 
 

КрАЗ готов обеспечить Украину  
снегоуборочной техникой 

19.12.2016 
Снегопады, метели и гололед, спровоцировавшие в разных регионах 

Украины в начале нынешней зимы аварийные ситуации на дорогах, ярко 
демонстрируют необходимость в большом количестве спецтехники  

В линейке КрАЗ есть решения для производства различной снегоуборочной техники. 
Несмотря на всеобщую мобилизацию дорожных служб страны, недостаточное количество 
дорожной техники, а также физический износ транспортных средств автохозяйств, не 
позволяют эффективно бороться с погодными катаклизмами. Вот и возникают ситуации, 
когда машины становятся заложниками сложных погодных условий и нерасчищенных 
дорог, и без спасателей никак не обойтись. На сайте ГСЧС неутешительная статистика, когда 
аварийно-спасательным подразделениям приходилось помогать водителям, которые 
самостоятельно не могли справиться со стихией. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

Днепр закупил десятки единиц современной  
коммунальной техники 

26.12.2016 
Уникальная каналопромывочная машина, асфальтоукладчик и 

современные автомобили специального назначения: Борис Филатов 
представил новую мощную спецтехнику для трех коммунальных 
предприятий Днепра.  

В прошлые годы город покупал технику по 1-2 единицы. В этом – десятками, сообщил 
в Фейсбук Борис Филатов. 26 декабря мэр Днепра Борис Филатов передал новую 
спецтехнику для коммунальных предприятий «Днепроводоканал», «Гидросооружения» и 
«Управление ремонта и эксплуатации автодорог». Уникальные каналопромывочные 
машины, техника для укладки асфальтового покрытия, а также аварийные авто, самосвалы 
и илососные агрегаты - в общей сложности город приобрел 32 спецавтомобиля. Среди 
представленной техники можно заметить микроавтобусы Ford Transit, Ford Cargo, большое 

количество грузовой техники МАЗ. Такого комплексного обновления службы Днепра не 
видели еще никогда. Каналопромывочная машина мощностью в 500 атмосфер уникальна не 
только для города, но и для всей страны. Она сможет качественно прочищать водостоки 
диаметром 1 тыс. мм - те коллекторы, не чистились годами: это позволит решить вопрос 
забитой ливневой канализации, которое является одной из системных проблем города. 
Кроме того, приобретены и небольшие каналопромывочные машины мощностью 150 
атмосфер: они будут использоваться для работы, в частности, на внутриквартальных сетях. 
В следующем году Днепр планирует приобрести мусоровозы, чтобы избавиться от 
зависимости от частных компаний, которые занимаются вывозом мусора.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

Харьков получил 14 новых  
мусоровозов Ford 

28.12.2016 
В торжественной церемонии приняли участие представители 

компании АВТЕК, Ford Trucks и HIDRO-МАК, руководство предприятия 
КВБО, а также мер Харькова Геннадий Кернес. 

«Мы делаем полное обновление парка мусоровозов и контейнеров, это один из шагов 
по реализации программы «Чистый город». Техника закуплена по самой лучшей цене, 
предложенной на тендере, и очень экономичная, что позволит нам качественно оказывать 
услугу харьковчанам, не повышая ее стоимости», – отметил Харьковский городской голова 
Г.Кернес. Закупленные мусоровозы укомплектованы оборудованием HIDRO-MAK двух 
типов: бункером с задней загрузкой, объемом 15 м³ и контейнерного типа, объемом 10 м³. 
Мусоровозы Ford Trucks 1833 предназначены для сбора и транспортировки большого 
объема отходов, в том числе крупногабаритных. Автомобили поставляются с двигателем 
Ecotorq экологического стандарта Евро 5, мощностью 330 л.с.   

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

КрАЗ розраховує на замовлення  
ДСНС у 2017 році 

09.01.2017 
Напередодні  Нового року рятувальники Донеччини отримали 8 

пожежних автомобілів, чотири з яких - автомобілі важкого типу на базі 
шасі КрАЗ- 65053 колісної формули 6х4.  

Техніка була закуплена за кошти державного бюджету за результатами проведення 
процедур відкритих торгів. Автомобілі використовуватимуться для гасіння пожеж, ліквідації 
надзвичайних ситуацій, доставки до місця події підвищеного запасу вогнегасної речовини. 
Техніка буде направлена рятувальникам міст Слов'янська, Лиману, Маріуполя, Дружківки та 
Першотравневого району. На офіційному заході передачі вантажівок рятувальникам  голова 
ДСНС М.Чечоткін наголосив, що оновлення автопарку у підрозділах ДСНС триватиме й 
надалі. Державним бюджетом на 2017 рік ДСНС виділено 600 млн. грн. для закупівлі 
пожежно-рятувальної техніки. Вітчизняний виробник вантажної техніки – ПАТ «АвтоКрАЗ»,  
розраховує, що державні кошти в поточному році будуть націлені на підтримку українського 
виробництва, забезпечення робочими місцями українців, розвиток економіки країни.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами autokraz.com.ua 
 

Продажи новых грузовиков в Украине в  
прошлом году выросли на 47% 

10.01.2017 
Продажи в Украине новых грузовых автомобилей за 2016 год 

полной массой свыше 3,5 тонн увеличились на 46,6% - до 2,085 тыс. 
единиц. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на AUTO-
Consulting. 

Рост числа сделок отмечен почти у всех активных операторов рынка, а некоторые 
сумели нарастить продажи в десятки раз. Лидером украинского рынка грузовиков в 2016 
году стал российский ГАЗ, увеличив реализацию в 2,3 раза - до 349 единиц, а его доля на 
этом рынке выросла с 10,7% до 16,7%. В 2015 г. ГАЗ занимал вторую позицию по продажам. 
На второе место впервые в истории вышел MAN, заняв 15,4% украинского рынка (в 2015 г. - 
6,8% и пятое место в рейтинге) и нарастив продажи в 3,3 раза - до 321 единиц. В то же время 
лидер 2015 года - белорусский МАЗ - теперь занимает третью позицию и снизил реализацию 
по итогам года на 19,4% - до 312 единиц, а долю на рынке почти до 15% по сравнению с 
27,2% в 2015 году. На четвертой позиции рейтинга - грузовики Scania (в 2015 году занимали 
третье место), продажи которых возросли на 19,3% - до 179 единиц. Эксперты отметили, что 
существенно прибавили в продажах Volvo, Mercedes-Benz, DAF, Renault. Отрицательный 
результат зафиксирован у занявшего восьмую позицию КАМАЗ (падение на 18,6%), но его 
клиентуру, а также часть потребителей МАЗ успешно подхватили дилеры Ford Trucks. 
“Турецкие Ford продемонстрировали самый стремительный рост на рынке и нарастили 
продажи более чем в 16 раз - до 104 единиц”, - сообщили аналитики. Активизировались на 
украинском рынке и китайские грузовики. В частности, замыкающий десятку лидеров Foton 
(14 место в 2015 году) сумел даже опередить отечественный КрАЗ (в 2015 году - шестое 
место). По данным экспертов, в 2016 году в Украине продано 57 грузовиков КрАЗ - на 32% 
меньше, чем годом ранее.  
 

Читать полностью >>> Читайте также: Украинский рынок 
грузовиков в ноябре вырос на 79% >>> 

По материалам ukrrudprom.com 
 

Купувати техніку країни-агресора –  
злочин проти українців 

16.01.2017 
ПАТ «АвтоКрАЗ» занепокоєний відвертим ігноруванням окремими 

посадовцями рішення РНБО стосовно санкції проти російського виробника 
вантажівок «КАМАЗ».  

Рішення Ради нацбезпеки передбачало обмеження торгових операцій терміном на рік 
із повним припиненням поставок КАМАЗів до України. Проте, за результатами останнього 
тендеру ПАТ «Укргазвидобування», закритому декілька днів тому, переможцем визнано ПАТ 
«ВО «Автотранспортник» із заявленим ним на конкурс экскаватором–планувальником 
ЕW25-М1 на шасі 6х6 автомобіля КАМАЗ-43118. Аукціон проводився 14.11.2016 року, 
переможця визнано в останніх числах минулого року. Яким чином і чому «ВО 
«Автотранспортник» вирішив порушити Указ Президента України та чому замовник вибрав 
саме КАМАЗи, знаючи про існування цього закону, - не відомо. Вважаємо такий крок не лише 
непатріотичним, а й ганебним для українців та шкідливим для економіки країни. Адже 
санкції щодо «КАМАЗу» в РНБО ввели як інструмент протидії російській агресії на Донбасі і 
Криму. КАМАЗ активно постачав і постачає техніку збройним силам РФ, він вигравав 
багатомільярдні тендери на поставку техніки в інтересах Міноборони Росії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами autokraz.com.ua 
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Покровськ отримав нову комунальні трактора ХТЗ,  
а також російський контейнеровоз 

16.01.2017 
До початку позачергової сесії Покровського міської ради перед 

будівлею виконкому була вибудувана нова комунальна техніка – два 
контейнеровоза марки ГАЗ і три трактори виробництва Харківського 
тракторного заводу. 

Депутати і місцеві жителі мали можливість оглянути і познайомитися з технічними 
можливостями новинок, які були придбані за бюджетні кошти і надійшли в розпорядження 
комунальних підприємств Покровська в кінці 2016 р. До сьогодні техніка працювала в 
тестовому режимі. Як розповів заступник Покровського міського голови Дмитро Гордієнко, 
контейнеровози будуть експлуатуватися управлінням міського господарства. Два трактори 
придбані «Покровскводоканалом», один – «Покровсктеплосетью», і в зимовий час вони 
будуть використовуватися для очищення від снігу вулиць і внутрішньодворових проїздів, 
причому останній відправиться в розпорядження міста Родинського. Депутати із 
задоволенням відзначили малогабаритність і багатофункціональність технічних новинок, а 
деякі з народних обранців перевірили їх роботу, самостійно сівши за кермо. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 

Лебедин отримав перший сміттєвоз  
МАЗ-4371N2 

18.01.2017 

Це перша із двох спецмашин, придбаних за кошти обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища при 
співфінансуванні із міського бюджету.  

Новий сміттєвоз, вартістю 1 млн. 484,7 тис. грн., обладнаний бункером-приймачем 
об’ємом 9 куб м. та кріпленням з відвалом для очистки доріг від снігу. Міський голова 
Олександр Бакликов, передаючи ключі від новенької машини директору Комунального 
підприємства Володимиру Піщанському, зазначив, що нова машина, яка прийшла 
напередодні Нового року – це своєрідний подарунок для всього міста, а особливо для 
комунального підприємства, де парк техніки зношений дуже сильно. За допомогою 
новопридбаного спецтранспорту значно поліпшиться централізований збір та вивіз твердих 
побутових відходів на території м. Лебедин, а також зменшиться кількість несанкціонованих 
сміттєзвалищ на території міста та навколишніх територій. Олександр Бакликов подякував 
депутатському корпусу обласного праламенту за підтримку та ОДА за ефективну співпрацю. 
Привітали лебединців із отриманням сучасної техніки заступник голови та депутат Сумської 
обласної ради Тетяна Головко та Валерій Чалий, заступник голови ОДА Микола 
Подопригора. Вони відзначили важливість конструктивної співпраці на спільний результат 
між обласною радою, обласною державною адміністрацією та Лебединською міською 
владою. Обласна влада щороку допомагає містам і районам Сумщини оновлювати 
спеціалізований автопарк комунальної техніки. Ось таку допомогу отримало й місто 
Лебедин, не в останню чергу завдяки наполегливій позиції міської ради 

 

Читати повністю >>> 
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 АВТОБУСИ 

ЗАЗ возобновил производство  
автобусов 

12.12.2016 
Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) в ноябре 2016 г. возобновил 

производство автобусов после затяжного перерыва. Об этом сообщает сайт 
AUTO-Consulting, передает 061.ua 

Всего с конвейера автобусного подразделения в ноябре сошло 2 автобуса. Кроме ЗАЗа 
в ноябре автобусы выпускали Луцкий завод корпорации "Богдан" (4 единицы), 
часовоярское предприятие "Рута" (12 единиц), а также ПАО "Черкасский автобус" (31 шт.). 
Всего предприятия Украины в ноябре выпустили 49 автобусов, сообщает "Укравтопром". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 061.ua 
 

ПАО "Черкасский Автобус" закупил новое  
оборудование для производства 

15.12.2016 

ПАО "Черкасский автобус" - лидер украинского автобусостроения, 
закупило новые станки и оборудование для производственных 
потребностей. Об этом пишет autoconsulting.com.ua  

Не смотря на сложную ситуацию на рынке, "Черкасский Автобус" нашел возможность 
приобрести современные станки с ЧПУ для обработки металла. Теперь качество продукции 
и точность механообработки на предприятии повысится. С 2006 года на ОАО «Черкасский 
автобус» действует система управления качеством продукции, которая сертифицирована в 
соответствии с требованиями национального стандарта качества ДСТУ ISO 9001: 2001 в 
системе сертификации УкрСЕПРО и международного стандарта качества ISO 9001: 2000 в 
системе сертификации TNO. ПАО «Черкасский автобус» почетно награжден дипломами «За 
существенный вклад в автомобилестроительной отрасли Украины», «За лучший 
отечественный автобус» - 1999, 2001р.р, Победителя «100 лучших товаров в Украине», 2006-
2007гг., «Лидер инноваций - 2016 ». … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

Часовоярские автобусы Рута NEXT теперь  
доступны по всей Украине 

19.12.2016 
Новое семейство автомобилей ГАЗ NEXT продолжает расширять 

предлагаемый модельный ряд. Об этом сообщает служба новостей 
портала autoconsulting.com.ua 

С декабря 2016 г. в торговой сети эксклюзивного дистрибьютора бренда ГАЗ в 
Украине Группы компаний АИС представлен новый автобус малого класса – Рута NEXT, 
построенный на базе автомобилей нового поколения ГАЗель NEXT. Автобус Рута NEXT 
производится в Украине на мощностях ПАО «Завод «Часовоярские автобусы». Рута NEXT – 
автобус малого класса с количеством посадочных пассажирских мест 19 или 22, в 
зависимости от комплектации. Может эксплуатироваться как городских, так и пригородных 
маршрутах. Рута NEXT комплектуется новым экономичным бензиновым двигателем 
EvoTech объемом 2,7 л. стандарта Евро-5 и механической 5-ти ступенчатой КПП. Возможна 
установка и эксплуатация ГБО, что снижает расходы на топливо до 40% и делает 
себестоимость перевозки 1 пассажира одной из самых низких в своем классе.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 
 
 
 

Рынок автобусов удвоился 
06.01.2017 

Декабрьский рынок новых автобусов в Украине увеличился по 
сравнению с аналогичным показателем предыдущего года в 2,3 раза. В 
декабре было зарегистрировано 195 продаж новых автобусов. 

Около одной трети всех продаж месяца пришлось на автобусы российской марки ПАЗ 
– 63 шт. В результате, относительно декабря 2015 года спрос на ПАЗы увеличился в 6,3 раза. 
Отечественный бренд Богдан охватил 21% декабрьских продаж новых автобусов. 
Реализация его автобусов составила 41 шт. Стоит отметить, что в декабре 2015 года не было 
зарегистрировано ни одной продажи автобусов марки Богдан. Замыкают тройку лидеров 
украинские автобусы марки Атаман с результатом 22 ед. (-33% к декабрю 2015г.). По итогам 
2016 года продажи новых автобусов в Украине увеличились в два раза, а их количество 
составило 1 293 шт. Наибольшую долю в 31% на украинском рынке заняла продукция 
павловского автобусного завода. За год реализация ПАЗов в Украине увеличилась почти в 11 
раз до 401 автобуса. На втором месте Атаман, автобусы которого получили в 2016 году 257 
регистрационных номерных знаков, что на 80% больше чем в предыдущем году. Еще один 
украинский бренд – Рута попал в лидерскую тройку с объемом продаж в 144 автобуса. От 
своего результата 2015 года Рута отстала на 11 процентов.  

 

Читать полностью >>>  
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 ТРОЛЕЙБУСИ  

В Ровно поступил гибридный  
троллейбус 

01.12.2016 
Ровенские власти приобрели за 7,5 млн. грн белорусский 

гибридный троллейбус Vitovt Max Duo, который ездит по маршруту, 
оборудованному контактной сетью, так и по неэлектрифицированным дорогам. 

Троллейбус – «гармошка» привлекает к себе внимание не только современным 
внешним видом. Поездка в нём – пример комфорта. В салоне 38 сидячих мест, а в общей 
сложности он рассчитан на 153 пассажира. Машина приспособлена для людей с 
ограниченными возможностями, оснащена спутниковой навигацией и камерами 
видеонаблюдения. Здесь можно даже подзарядить любой гаджет. В салоне работает не 
только кондиционер, но и система очистки воздуха. Троллейбус имеет альтернативные 
способы подзарядки и может двигаться без использования электрической сети на 
дистанцию до 300 км. Фактически, Vitovt - это электроавтобус, с возможностью подзаряда 
как от контактной сети, так и от дизель-генератора.  

 

Читать полностью >>>  
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Чернигов закупил 10 троллейбусов украинского 
производства с автономным ходом 

05.12.2016 
Чернигов уже получил первые 3 троллейбуса Т12110 "Барвинок" 

производства корпорации "Эталон". Всего же до конца года город должен 
получить 10 таких машин в рамках заключенного контракта. 

Черниговский автозавод начал еще Первый свой троллейбус Т12110 «Барвинок» 
Корпорация "Эталон" представила на кануне нового 2013 года. Его конструкция во многом 
родственна с решениями, примененными на автобусах А11110 «Ромашка». Салон 
обеспечивает перевозку 105 пассажиров (в т.ч. 31 сидящих). Зона средних дверей 
приспособлена для использования людьми с особыми потребностями, которые благодаря 
откидному настилу могут въехать в салон и безопасно зафиксироваться с помощью 
специального оборудования.  

 

Читать полностью >>>  
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Днепр получил белорусские  
троллейбусы 

06.12.2016 

В Днепр прибыли первые 5 троллейбусов БКМ-321, оставшиеся 8 
поступят до 2016 г. Таким образом парк городского электротранспорта 
пополнится 13 новыми троллейбусами завода Белкоммунмаш (Беларусь). 

Отметим, что год назад Днепр уже закупил троллейбусы местного предприятия 
Южмаш модели "Днипро" Т103. Машины были закуплены городом в результате тендера, 
результаты которого неоднократно пытались оспорить. Тем не менее, ЮМЗ удалось 
отстоять такой важный для завода заказ и выполнить его в срок. Южмашевские 
троллейбусы также имеют много общего c белорусской моделью МАЗ Т103, но финальная 
сборка этой машины выполнялась в Днепре. В этом году городские власти предпочли 
приобрести троллейбусы не у Южмаша, а непосредственно у белорусского предприятия. В 
то же время Южмаш выиграл тендер и поставил свои машины в Мариуполь. Всего 
предприятие реализовало в Мариуполь 4 троллейбуса Днипро Т103 в этот город. 

 

Читать полностью >>>  
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Львов получил три новых троллейбуса  
Электрон 

19.12.2016 
Троллейбусы Электрон Т19102, закупленные в рамках тендера 

2016 г., изготовлены на предприятии "Электронтранс" и были переданы 
городскому коммунальному предсприятию электротранспорта.  

До конца года Львов должен получить еще 2 аналогичные машины. Таким образом, 
во Львове будет уже 10 единиц троллейбусов Электрон Т191 - наибольшее число этой 
модели среди украинских городов. Как уже отмечал AUTO-Consulting, в 2016 году закупки 
электротранспорта для украинских городов поставят рекорд. Новую технику приобретали 
все крупные города Украине. 
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Украинские города получают 
 новенький транспорт 

26.12.2016 

В предверии Нового Года завершаются поставки законтрактованных 
троллейбусов в целый ряд украинских городов. Так, впервые за много лет 
обновили подвижной состав в Кропивницком.  

Город получил 5 новеньких троллейбусов ЮМЗ Днипро Т103, а уже в ближайшее 
время сюда будет поставлено еще 15 таких машин. Как сообщает AUTO-Consulting, очередная 
партия из 5 новеньких троллейбусов Богдан Т701.17 отправилась и в Одессу. Город 
дополнительно закупил 5 троллейбусов после успешной поставки таких же машин в 
середине года. Троллейбусы были выпущены на ДП "Автосборочный завод № 1" АО "АК 
"Богдан Моторс" в Луцке. на общую сумму 26,75 млн грн. Цена единицы составила 5,35 млн 
грн.. Троллейбусы оснащены кондиционером в кабине водителя, беспроводной связью Wi-Fi 
и системой видеонаблюдения за посадочными площадками и зоной посади. и уже по 

http://uprom.info/2017/01/pokrovsk-otrimav-novu-komunalni-traktora-htz-a-takozh-rosiyskiy-konteynerovoz/
http://uprom.info/2017/01/lebedin-otrimav-pershiy-smittyevoz-maz-4371n2/
http://www.061.ua/news/1473516
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=37789
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=37817
http://ukrautoprom.com.ua/rynok-avtobusov-udvoilsya
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=37675
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=37697
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=37711
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=37814
http://gazgroup.ru/
http://maz.by/
http://www.avtozaz.com/
http://bus.ck.ua/
http://ruta-bus.com/
http://bkm.by/
http://chaz-avto.com.ua/
http://www.yuzhmash.com/
http://www.electron.ua/
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традиции окрашены в красно-белые цвета в соответствии с символикой города. Одесские 
Богдан Т701 уже стали привычными в городском потоке, а очередная партия новеньких 
троллейбусов пополнит парк электротранспорта города. По итогам 2016 г. большинство 
украинских городов все-таки предпочли приобрести технику украинского производства. 
Львиная доля заказов досталась Богдан Моторс, но активно продавали свои машины и 
львовский "Электрон", черниговский ЧАЗ и даже Южмаш. Также неплохие показатели по 
итогам года будут иметь на рынке и болорусские предприятия МАЗ и Белкоммунмаш. 
Подробная итоговая статистика по реализации троллейбусов появится уже в начале 2017 г. 
с учетом количества поставленной техники. Но уже смоло можно констатировать, что в 2016 
году будет зафиксирован значительный рост по поставкам новых троллейбусов.  
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 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ. СПЕЦТЕХНІКА 

 
ЗАЗ в ноябре значительно увеличил выпуск  

легковых авто к октябрю 
08.12.2016 

Запорожский автомобилестроительный завод (ПАО "ЗАЗ") в 
ноябре выпустил 300 легковых автомобилей, что в пять раз превысило 
аналогичный показатель октября текущего года (59 ед.). 

В октябре ЗАЗ возобновил производство автомобилей после простоя с начала 2016  
года выпустив 59 легковых автомобилей. Кроме того, согласно статистике ассоциации 
"Укравтопром", в ноябре завод произвел 50 коммерческих автомобилей по сравнению с 12 в 
октябре, а также два автобуса (в октябре ни одного), т.е. в целом производство авто на 
заводе в прошлом месяце выросло почти в пять раз - до 352 ед. В то же время по сравнению с 
ноябрем прошлого года завод сократил выпуск автотранспортных средств более чем вдвое, 
в том числе легковых автомобилей – в 2,3 раза, коммерческих – на 20,6%, а автобусы в 
ноябре прошлого года завод не выпускал. С учетом этих показателей, в целом производство 
легковых автомобилей в Украине в ноябре выросло на 78,2% к октябрю текущего года 
(кроме ЗАЗа, автомобили выпускал завод "Еврокар", нарастивший их производство на 
26,5%, до 477 ед). В целом по итогам января-ноября в Украине выпущено только 3,8 тыс. 
легковых автомобилей (на 12,9% меньше, чем за тот же период 2015 года), в том числе 3,437 
тыс. автомобилей Skoda выпустил завод "Еврокар" (почти вдвое больше) и 363 автомобиля – 
Запорожские автозавод (в 7 раз меньше). 
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Продажи китайских авто в Украине  
падают третий год подряд 

22.12.2016 
Продажи новых легковых автомобилей китайского производства в 

Украине падают третий год подряд. По итогам 11 месяцев 2016 года в 
нашей стране было продано 1069 новых китайских авто. 

Это на 62% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но как оказалось, в 
России продажи китайских авто также снизились – на 18% за 11 месяцев. Правда в 
абсолютных значениях объем продаж составил 28 131 автомобиль. По информации AUTO-
Consulting, среди китайских брендов в Украине продолжает лидировать Geely. Даже не 
смотря на то, что по сравнению с прошлым годом, реализация Geely у нас в стране 
сократилась больше, чем на 70%. На втором месте по продажам в Украине сегодня Great 
Wall. Реализация авто этой марки, по сравнению с прошлым годом, по данным AUTO-
Consulting, сократились всего на 3%. На третьем месте – автомобили Chery. По сравнению с 
прошлым годом, автомобилей этой китайской марки было продано почти на 65% меньше. 
На четвертом – JAC. На пятом – Zotye. Остальные - уже покинули рынок. Самыми 
популярными китайскими автомобилями в России стали модели марки Lifan.  
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 АВТОРИНОК (ДИСТРИБ’ЮТОРИ & ДИЛЕРИ) 

 
В 2016 году в Украине было продано 65,5 тысячи 

новых легковых автомобилей 
03.01.2017 

В последнем месяце 2016 г. украинцы купили 7 601 новых легковых 
авто или на 40% больше чем годом ранее. Таким образом в 2016г. в Украине 
было реализовано и поставлено на учет МВД 65 562 новые машины.  

По сравнению с 2015 г. рынок вырос на 41%, сообщает ассоциация «Укравтопром». 
Весь прошедший год рынок новых легковых авто демонстрировал положительную 
динамику относительно 2015 года. Так январский старт начался с продаж, объем которых на 
23% превысил аналогичный показатель предыдущего года. В феврале спрос на новые 
машины вырос уже на 44%. Весна 2016 года началась бурным ростом потребительской 
активности. Мартовский рост рынка составил 117 процентов. В апреле украинцы купили на 
86% больше автомобилей чем годом ранее. Однако в мае рынок немного остыл, но при этом 
сохранил позитивный тренд. Майские продажи увеличились на 48 процентов. Первый 
летний месяц был на 42% «жарче» чем в 2015 г. А вот июль отметился затишьем, рынок 
вырос только на 4 процента. Однако уже в августе спрос на новые автомобили вырос на 63 
процента. Не смотря на либерализацию импорта автомобилей с пробегом, которая 
произошла в августе, осенние продажи новых машин превосходили аналогичные 
показатели предыдущего года. Так рынок сентября вырос на 32%, октябрьские продажи 
увеличились на 8%, а в ноябре был зафиксирован пятидесятипроцентный скачок спроса на 
новые авто. И наконец в последнем месяце года рынок так же остался в плюсе, декабрьский 
показатель, как писалось выше, увеличился на 40 процентов.  
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Рынок новых коммерческих автомобилей  
по итогам 2016 г. вырос на 62% 

05.01.2017 

В декабре 2016 года В Украине было зарегистрировано 1 112 продаж 
новых коммерческих автомобилей, что почти на 16% больше чем годом 
ранее, сообщает ассоциация «Укравтопром». 

Не смотря на 45% падение продаж относительно декабря’15, лидирующую позицию 
на рынке удержала марка Renault. В декабре 2016 объем продаж новых коммерческих 
автомобилей этой французской марки составил 197 шт. Второе место в декабре занял Fiat, 
спрос на автомобили этой марки вырос на 7% и составил 153 автомобиля. Третье место 
досталось Volkswagen, который нарастил свои декабрьские продажи в 2,4 раза до 138 авто. 
На четвертом месте Ford с результатом 120 проданных авто (+131% к декабрю 2015г.). 
Замыкает декабрьскую пятерку лидеров с показателем 107 зарегистрированных продаж 
российский ГАЗ, спрос на который вырос на 2%. Всего за 12 мес. прошедшего года на рынке 
новых коммерческих автомобилей было зарегистрировано 8 тыс. 354 продажи.  
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

 
 

Горячая страда, единый контролер и новый формат –  
итоги работы АПК в 2016 г. 

30.12.2016 
Благоприятный климат помог достичь исторического рекорда 

урожая зерновых, а рост мировых цен на сахар, простимулировал 
производителей активнее торговать на внешних рынках.  

Впрочем, 2016 г. нельзя назвать безупречным для отрасли. Остались не решенными 
важные вопросы. НВ Бизнес приводит пять знаковых событий в агросфере в уходящем году.  

 

1. Продление моратория на сельхозземли. В октябре народные избранники 
восьмой раз подряд пролонгировали действия моратория на продажу земли 
сельхозназначения. Отсутствие реформы продолжает держать наших селян, владельцев 
небольшых паев крепостными. В таких условиях рынок капитала чувствует себя 
неуверенно, земельные отношения непонятно как будут продлеваться дальше. «Аграрный 
сектор не может чувствовать себя стабильно и, соответственно, не может инвестировать 
деньги в долгосрочные проекты», – констатирует Алекс Лисситса, президент Украинского 
клуба аграрного бизнеса. По словам первого заместителя министра аграрной политики и 
продовольствия Максима Мартынюка, мораторий привел к выращиванию культур с самым 
простым циклом производства. Это зерновые, подсолнечник и кормовые культуры. 
Экономика Украины ежегодно недополучает $3,3 млрд или $43 млрд в общем с 2004 года. В 
результате в селах продолжает расти безработица. 2. Украина переходит к новому 
формату поддержки АПК. Отмена спецрежима НДС, которая начинает действовать с 1 
января 2017г., с одной стороны, снижает льготы для АПК (если по итогам 2015 г. аграрии 
саккумулировали более 40 млрд грн, то на 2017 год сумма госдотаций равна 5,5 млрд грн). С 
другой – дает помощь более уязвимым сферам агропромышленности – представителям 
животноводства и растениеводства. Ставка на мелкого и среднего фермера поспособствует 
развитию агросектора. 3. Рекордный урожай зерна. В этом году Украина достигла 
исторического рекорда сбора зерновых, собрав 64,2 млн т. Это на 4 млн т больше, чем в 2015 
году и на 1 млн рекордного 2013 года. В результате ожидается увеличение экспорта 
пшеницы до 41 млн т, а значить роста валютных поступлений. На этом фоне на протяжении 
года обострялись давние болезни – проблемы инфраструктуры и дефицит грузовых 
вагонов. В результате чего темпы экспорта долго ограничивались. Если и дальше так 
пойдет, то с проблемы с логистикой будут усугубляться. 4. Сахаропроизводители 
достигли новых высот на внешних рынках. По прогнозам инвесткомпании Dragon Capital, 
в 2016-2017 маркетинговом году Украина экспортирует 300 тыс. т сахара. Это в два раза 
больше, чем 2015 году. Этому способствовал рост мировых цен на сахар, в результате чего 
стоимость превысила внутренний ценник. По словам старшего аналитика Dragon Capital 
Натальи Шпигоцкой, в среднем это дало 15% премию к экспортным продажа. Оживление 
экспорта помогло сбалансировать ситуацию на украинском рынке. В 2016 г. в Украине снова 
перепроизводство сахара. При потреблении порядка 1,5 млн т в год, производство – чуть 
более 2 млн т. «Если бы не было экспорта стоимость сахара на внутреннем рынке опять 
провалилась», – резюмирует Шпигоцкая. 5. Начал работу новый контролирующий орган. 
Несмотря на то что правительство создало Госпродпотребслужбу в сентябре 2014 года, по 
причине этапности введения новых правил в полной мере, служба полноценно заработала 
лишь в этом году. Ведомство образовалось на основе четырех основных контролирующих 
органов: Госсельзинспекции, Госветфитослужбы, Госсанэпидемслужбы и Госслужбы по 
вопросам защиты прав потребителей. Объединение упростило работу по контролю и 
инспекциям. По словам Николая Горбачева, главы Soufflet Group в Украине, такая 
своеобразная консолидация позволяет более эффективно решать проблемные вопросы и 
справляться с новыми вызовами связанными с открытием и выходом на новые рынки. 
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 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Зміни в системі оподаткування і державної підтримки  

сільгоспвиробників на 2017 р. 
30.12.2016 

Президент України Петро Порошенко підписав закони щодо 
автоматичної виплати дотацій агропідприємствам та впровадження єдиного 
реєстру заяв на відшкодування ПДВ при експорті. 

Президент підписав закони, які впродовж року розроблялися за участі Всеукраїнської 
аграрної ради, були прийняті парламентом в ніч на 21 грудня 2016 року та запроваджують 
автоматичну виплату дотацій для підприємств тваринництва (в т.ч. птахівництва), 
овочівництва, садівництва й виноградарства, а також упровадження єдиного реєстру заяв на 
відшкодування ПДВ при експорті. Дані норми уособлюють важливі кроки на шляху до 
подолання корупції, адже мінімізують участь чиновників у розподілі держпідтримки та 
відшкодуванні ПДВ. Так, Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» передбачає, що дотації 
на підтримку тваринництва, овочівництва, садівництва й виноградарства будуть 
виплачуватися з закріплених у державному бюджеті на 2017 рік 4,7 млрд грн (1,4 млрд грн в 
загальному і 3,3 млрд грн в спеціальному фондах) в автоматичному режимі за даними 
податкової звітності. Прийнята норма також передбачає застосування максимального 
розміру дотації для одного підприємства в 150 млн грн з 2018 року. Крім того, цей Закон 
підвищив ставку єдиного податку 4-ї групи на 17%. Закон «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» 
передбачає, що до 10 січня 2017 року Державна фіскальна служба зобов’язана сформувати 
єдиний реєстр заяв на відшкодування ПДВ при експорті. Також у Перехідних положеннях 
Податкового кодексу передбачено звільнення сільгоспвиробників від фінансових санкцій за 
помилки з розподілом податкового кредиту. Раніше Президент підписав Закон «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення складання та 
виконання бюджетів», який передбачає, що у 2017-2021 роках щорічний обсяг 
держпідтримки сільського господарства буде не меншим за 1% аграрного ВВП. 
 

Презентація всіх законодавчих змін >>> Читайте також: Підсумки аграрних 
законопроектів 2016 – ВАР >>> 

За матеріалами прес-центру Всеукраїнської аграрної ради 
 

У 2016 році розпочато створення 6 агро- 
рекреаційних кластерів 

06.01.2017 
У 2016 році Мінагрополітики у кількох областях розпочало роботу зі 

створення шести агро-рекреаційних кластерів в рамках реалізації Концепції 
розвитку сільських територій.  

Функціонування аграрних рекреаційних кластерів дасть можливість розвивати в 
Україні зелений туризм, стане новим поштовхом для розвитку малого та середнього бізнесу 
у сільській місцевості. "Реалізація проекту дозволить створити комплексний туристичний 
продукт, розширити спектр послуг, забезпечити сільське населення постійними робочими 
місцями та додатковими заробітками. Так, у результаті впровадження кластерів 
передбачається поява майже 3,5 тисяч нових робочих місць", - прокоментував Міністр 

http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=37872
http://interfax.com.ua/news/economic/389576.html
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=37858
http://ukrautoprom.com.ua/v-2016-godu-v-ukraine-bylo-prodano-655-tysyachi-novyx-legkovyx-avtomobilej
http://ukrautoprom.com.ua/rynok-novyx-kommercheskix-avtomobilej-po-itogam-2016-goda-vyros-na-62-procenta
http://biz.nv.ua/publications/gorjachie-zhniva-edinyj-kontroler-i-novyj-format-itogi-raboty-apk-v-2016-godu-387776.html
http://uacouncil.org/news/593.html
http://uacouncil.org/news/574.html
http://uacouncil.org/news/574.html
http://ukrautoprom.com.ua/
http://uacouncil.org
http://minagro.gov.ua/
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аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий. За погодженим планом для створення 
кластерів визначено наступні території: Миколаївська область: цілорічний курорт 
«Коблево» на території Березанського та Очаківського районів; Полтавська область: кластер 
«Диканька цілий рік»» в Диканьському районі; Чернігівська область: «Козацьке коло» 
Парафіївської об’єднаної територіальної громади за участю Качанівського парку, 
фермерського господарства «Хутір соколиний», фермерського господарства «МРІЯ» в 
Ічнянському районі; Одеська область: «Еко парк Фрумушіка» у Тарутинському районі; 
Київська область: «Медвино» в Іванківському районі Київської області; Херсонська область: 
курорти «Лазурне» та «Арабатська стрілка». Варто зауважити, що вже у лютому-квітні 2017 
року заплановано проведення низки дводенних регіональних навчально-практичних 
заходів з метою поширення успішного досвіду проектного підходу розвитку сільських 
територій на базі пілотних регіонів із залученням представників сусідніх областей спільно з 
проектом Європейського Союзу «Підтримка впровадження сільськогосподарської та 
продовольчої політики в Україні». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
 

ФГИ Украины принял решение о приватизации  
ПАО "Аграрный фонд" и ГПЗКУ  

16.01.2017 
Решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд" и ПАО 

"Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" 
(ГПЗКУ) принял Фонд госимущества (ФГИ) Украины. 

Согласно сообщению официального издания ФГИ "Ведомости приватизации", 
первичная стоимость основных средств "Аграрного фонда" на 30 сентября 2016 года 
составляла 7,4 млн грн, остаточная - 4,3 млн грн. Первичная стоимость основных средств 
ГПЗКУ составляла 981,9 млн грн, остаточная – 654,7 млн грн. ПАО "Аграрный фонд" создано 
весной 2013 года постановлением правительства. Его уставный капитал составляет 5 млрд 
грн. Предыдущее руководство "Аграрного фонда", возглавляемое Александром Кирюком, 
разместило на счетах Брокбизнесбанка более 2 млрд грн, в Радикал банке - 300 млн грн. 
Однако из-за банкротства этих финансовых учреждений деньги предприятию не 
возвращены. Изначально инициатором преобразования "Аграрного фонда" в ПАО 
выступило Министерство аграрной политики и продовольствия, мотивируя это 
возможностью фонда привлекать небюджетные средства и осуществлять инвестиционные 
проекты в аграрном секторе. ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В 
ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, 
мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала 
ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по 
перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн 
зерновых грузов в год. Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным 
банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, средства которого планировалось 
использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. 
Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, 
выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и 
генеральных подрядов (ССЕС). Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона 
выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. 

 
Сколько агропродукции и куда Украина  

экспортировала в 2016 г. 
15.12.2016 

По итогам 2016 объем экспорта продовольствия из Украины в 
денежном выражении составит ≈ $15 млрд, что на 13% превысит показатель 
2015 г. ($14,2 млрд), но все же будет на 8% отставать от результата 2014 
($16,3 млрд).  

Такие данные предоставил Аналитический департамент Совета по вопросам 
экспорта продовольствия (Ukrainian Food Export Board, UFEB). Значительных изменений по 
сравнению с показателями за январь-сентябрь не предвидится: основным направлениям 
экспорта в 2016 году является Азия (45%), Европа (34%) и Африка (14%), а на страны СНГ 
приходится лишь 7% в структуре поставок, сообщил координатор UFEB Богдан Шаповал. "В 
последние три года мы можем наблюдать значительный рост экспорта почти по всем 
направлениям, кроме СНГ. С 2013 до 2015 г. в количественном выражении экспорт в Африку 
вырос на 15%, в Азию - на 54%, в ЕС и США - на 34%. Поставки в СНГ упали на 54%. Хотя 
цены на мировых рынках не всегда позволяют получить максимальную денежную выгоду 
от увеличения поставок, по итогам 2016 мы ожидаем небольшой рост", - отметил Богдан 
Шаповал. За 11 мес. 2016 г. украинские производители экспортировали сельскохозяйствен-
ной продукции на $13,3 млрд. По расчетам аналитического департамента UFEB, выручка от 
экспорта готовой пищевой продукции с учетом растительного масла составила 42% от 
общей суммы ($5,6 млрд), а без учета масла - 16% ($2,1 млрд). Основными статьями экспорта 
украинского продовольствия остаются зерновые с долей 41% ($5,4 млрд) и масличные 
культуры с долей 10% ($1,3 млрд). На экспорт мясной продукции в общем объеме выручки 
за указанный период пришлось 3% ($354 млн), а молочная продукция принесла Украине 1% 
экспортной выручки ($144,8 млн). Стоит отметить, что в текущем году Украина поставила 
рекорд по экспорту мяса птицы. За 11 месяцев отечественные производители продали за 
границу 224 тыс. тонн этой продукции, что превышает показатель за весь 2015 на 68%. В 
стоимостном выражении экспорт мяса птицы за указанный период 2016 принес $271,7 млн 
против $226,9 млн в 2015 году. Доля ЕС в структуре экспорта этой продукции из Украины в 
январе-сентябре 2016 составила 16%, а за весь 2015 - 17%. "Запрет на экспорт мяса птицы из 
Украины в ЕС не должен существенно сказаться на внутреннем рынке и ценах для 
потребителя. Скорее всего, экспортеры перенаправят на другие рынки те объемы, которые 
раньше шли на ЕС", - резюмирует Богдан Шаповал. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Украина полностью использовала ковту  
на поставки меда в ЕС за 2017 г.   

12.01.2017 

Тарифные квоты Европейского Союза для украинского меда на 2017 
год уже исчерпаны, сообщило Министерство аграрной политики и 
продовольствия Украины, передает interfax.com.ua 

Согласно данным его пресс-службы, по состоянию на 11 января 2017 года на 64% 
исчерпана квота на сахар, на 78% - на виноградные и яблочные соки. Квота на импорт мяса 
птицы на первый квартал текущего года также полностью исчерпана. По словам 
замминистра по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, которую цитирует пресс-
служба, за 2016 полностью были использованы квоты на мед, сахар, овес, ячменную крупу и 
муку, солод, кукурузу, обработанные томаты и другие продуктовые группы. "Новая 
статистика вновь подчеркивает важность нашей работы по вопросам расширения доступа 
украинских аграрных экспортеров на рынки ЕС", - отмечает замминистра. Как сообщалось, в 
рамках Соглашения ассоциации с ЕС Украина может без пошлин поставлять в ЕС 36 
товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот. Квоты на поставки для 

говядины составляют 12 тыс. тонн, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов – 8 тыс. 
тонн, сухого молока - 1,5 тыс. тонн, сливочного масла – 1,5 тыс. тонн, яичных продуктов – 1,5 
тыс. тонн, яиц – 3 тыс. тонн, свинины – 40 тыс. тонн. Объемы тарифных квот, 
предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС, по пшенице составляли 950 
тыс. тонн, ячменю – 250 тыс. тонн, кукурузе – 400 тыс. тонн, по сахару – 20 тыс. тонн, меду – 
5 тыс. тонн, обработанным томатам – 10 тыс. тонн, виноградному и яблочному соку- 10 тыс. 
тонн, овсу – 4 тыс. тонн, чесноку – 500 тонн. В конце 2016 года Еврокомиссия увеличила для 
Украины квоту на крупы и обработанное зерно на 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, кукурузу - 
650 тыс. тонн, мед - 3 тыс. тонн, пшеницу - 100 тыс. тонн, виноградный сок - 500 тонн, 
переработанные томаты - 5 тыс. тонн, ячмень – 350 тыс. тонн. 

 
 
 

Читать полностью >>>  
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 НДІ 

Юрій Лупенко: 2016 р. збільшиться собівартість  
усіх видів агропродукції 

29.11.2016 

Як показали розрахунки 2016 року збільшиться повна собівартість усіх 
видів агропродукції, крім сої, поінформував директор Інституту аграрної 
економіки, академік НААН Юрій Лупенко. 

За його словами, серед сільськогосподарських культур найбільше – в 1,9 разу –
порівняно з 2015 роком підвищиться собівартість сорго – до 427,2 грн/ц. Собівартість решти 
збільшиться в межах 10-30%. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 
зростання собівартості зернових прогнозується в середньому, на рівні 13,9% проти 
минулого року. Серед зернових культур найбільше – в 1,3 разу – проти рівня 2015 року 
зросте собівартість проса – до 268,7 грн/ц та гречки – до 554,2 грн/ц. На 10–17% 
прогнозується зростання собівартості гороху – до 390,2 грн/ц (+16,6%), рису– до 453,2 грн/ц 
(+15,9%), кукурудзи – до 228,1 грн/ц (+14,8%), пшениці – до 230 грн/ц (+11,8%), а також 
ячменю – до 228,8 грн/ц (+10,2%). Собівартість жита зросте значно менше – на 9,4% – і 
очікується на рівні 230 грн/ц, а вівса – лише на 7,5% до 181,8 грн/ц. За розрахунками 
науковців Інституту аграрної економіки, серед олійних культур найбільше зросте 
собівартість ріпаку – на 29,8% (665,9 грн/ц). Собівартість  соняшника збільшиться на 20,8% і 
становитиме 508,0 грн/ц. Водночас собівартість сої зменшиться проти 2015 року на 0,3% – 
до 533,1 грн/ц. Виробництво цукрових буряків подорожчає на 27,4% і становитиме 261,4 
грн/ц. Собівартість овочів відкритого ґрунту збільшиться на 26,7% – до 212,7 грн/ц, а овочів 
закритого ґрунту – на 19,8% і становитиме 1385,0 грн/ц. Собівартість картоплі зросте на 
29,1% – до 261,4 грн/ц. Майже на третину збільшиться собівартість винограду (+28,2%) – до 
рівня 412,5 грн/ц. Виробництво баштанних продовольчих культур подорожчає на 21,7% і 
становитиме 149,8 грн/ц. Менше збільшиться собівартість плодів та ягід (+10,8%). Вона 
складе відповідно 389,9 грн/ц та 1395,4 грн/ц відповідно. Собівартість хмелю збільшиться 
на 15,0% – до 8745,0 грн/ц. За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної 
економіки, виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах 
зросте по всіх позиціях – в межах 10-18%. Найбільший рівень зростання собівартості – 18% – 
очікується при виробництві яєць – 1017,5 грн/тис. шт., а також приросту живої ваги свиней 
(до 2583,1 грн/ц). Прогнозується, що собівартість приросту кіз та овець зросте на 13%, 
великої рогатої худоби – на 11,6%, птиці – на 10,7%. Виробництво вовни подорожчає на 
14,3% – до 4254,9 грн/ц. Собівартість молока зросте на 12,9% порівняно з 2015 роком – до 
445,7 грн/ц. Зростання собівартості призводить до зниження рентабельності виробництва 
продукції сільського господарства, зауважив Юрій Лупенко.  

 

Читати повністю >>> 
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 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Во сколько оценили активы государственного  

зернотрейдера 
13.12.2016 

Активы Государственной продовольственно-зерновой корпорации 
Украины (ГПЗКУ) оценили в 4 млрд грн. Об этом сообщил и.о. председателя 
правления ОАО "ГПЗКУ" Александр Григорьевич. 

"По предварительным результатам независимой оценки, на сегодняшний день имеем 
увеличение стоимости активов в более 5 раз. Так, по расчетам экспертов, справедливая 
стоимость активов корпорации на сегодня составляет почти 4 млрд грн. Для сравнения в 
2011г. активы ГПЗКУ было оценено в 729 млн грн", - рассказал глава компании. По его 
словам, окончательные данные оценки будут подготовлены до 20 декабря, а результаты 
переоценки уже до 31 декабря будут отражены в бухгалтерском учете. Как сообщалось 
ранее, последнюю переоценку активов ГПЗКУ было проведено еще в 2011 году. С целью 
устранения недостатков в финансовой отчетности и отражения реальной стоимости чистых 
активов ОАО "ГПЗКУ" в электронной системе публичных закупок ProZorro в июне этого года 
были проведены открытые торги на предмет предоставления услуг по проведению 
независимой оценки и определения рыночной стоимости активов корпорации. 
Победителем процедуры публичных закупок стала "Консалтинговая компания "Увекон", 
которая по результатам конкурса была также согласована и утверждена Наблюдательным 
советом Общества. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Тигипко хотел бы нарастить зембанк своего  
агрохолдинга на 20-30 тыс. га 

13.12.2016 
"ТАС Агро", агрохолдинг группы "ТАС", сформировал земельный 

банк размером свыше 86 тыс. га и готов увеличить его еще на 20-30 
тыс. га, сообщил основатель и владелец группы Сергей Тигипко. 

"Два направления (зерновое и энергетических растений – ИФ), особенно зерновое, 
которое сейчас самое эффективное и рентабельное, мы планируем развивать в дальнейшем. 
С удовольствием приобретем под эти цели еще 20-30 тыс. га земли, после чего задумаемся и 
о переработке", – сказал он в интервью еженедельнику "Бизнес". Тигипко уточнил, что "ТАС 
Агро", в основном, специализируется на выращивании: пшеницы, подсолнечника, сои и 
кукурузы, а собственные элеваторные хозяйства позволяют сберегать одновременно более 
250 тыс. тонн продукции. Бизнесмен напомнил, что агрохолдинг первым в Украине завез в 
страну энергетическую вербу и тополь, и уже два года собирает их урожай на 1,85 тыс. га. 
Согласно информации на сайте холдинга, он работает в семи регионах, в его составе также 
животноводческие хозяйства с 5,5 тыс. голов КРС, в том числе до 2,5 тыс. дойного стада, а 
также 6 элеваторов мощностью единовременного хранения 250 тыс. тонн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Бондхолдеры Мрии требуют в суде признания  
долга на 15 млрд грн.. 

15.12.2016 
Бондхолдеры Мрии намерены засвидетельствовать долговые 

обязательства компаний агрохолдинга в украинском суде. Об этом сказано в 
пресс-релизе холдинга, пишет bin.ua 

В компании сообщили, что 16 декабря Тернопольский хозяйственный суд рассмотрит 
иск BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, трастовой компании, действующей в 
интересах всех держателей Еврооблигаций, выпущенных Mriya Agro Holding PLC (Cyprus) 
при предыдущем менеджменте в 2011 и 2013 гг, касательно признания в Украине долговых 
обязательств 68 компаний, входящих в состав Агрохолдинга Мрия и выступавших 
поручителями Mriya Agro Holding PLC по этим облигациям. Иск подан в Тернопольский 
хозяйственный суд, по месту нахождения компаний-ответчиков с наиболее крупными 
активами. Иск касается поручительств 68 компаний Мрии по просроченным долговым 
обязательствам Mriya Agro Holding PLC на сумму $573 млн (приблизительно 15 млрд грн.), 
которые состоят из непогашенной суммы кредита и процентов с августа 2014 г., когда 
компания объявила дефолт по Евробондам, не сумев осуществить очередной платеж. Это 
первый случай, когда держатели еврооблигаций обращаются в украинский суд с иском о 
взыскании задолженности по еврооблигациям с поручителей - дочерних компаний 
холдинга-эмитента облигаций (основной заемщик). Основная масса Еврооблигаций, 
выпущенных украинскими компаниями, структурирована идентично структуре Мрии: 
холдинговая компания-нерезидент выступает эмитентом еврооблигаций, крупный банк - 
доверенным лицом бондхолдеров, а украинские компании (активы) группы эмитента - 
поручителями по обязательствам холдинговой компании-нерезидента. Таким образом, это 
судебное дело создаст прецедент для всех инвесторов в украинские корпоративные 
Еврооблигации, т.к. решение по иску BNY Mellon к украинским компаниям агрохолдинга 
Мрия протестирует позицию украинской cудебной системы по отношению к структуре 
Еврооблигаций, гарантируемой поручительствами от украинских компаний эмитента, 
считают в компании. В агрохолдинге считают иск обоснованным, но не влияющим на 
процесс реструктуризации $1,1 млрд долга, через который сейчас проходит компания.  

 

Напомним, в августе 2014 года Мрия не смогла рассчитаться с кредиторами по текущим 
обязательствам и объявила дефолт. Совокупная задолженность агрохолдинга с учетом гарантий и 
поручительств, предоставленных Мрией компаниям, аффилированным с семьей Гут, на момент 
объявления дефолта составляла $1,3 млрд. С февраля 2015 года контроль над активами Мрии перешел 
к ее кредиторам - преимущественно европейским и американским инвесторам - которые приняли 
решение сохранить агрохолдинг. В начале февраля 2015 года был назначен новый менеджмент Мрии, а 
в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия 
реструктуризации долгового портфеля компании, который на сегодняшний день составляет $1,1 млрд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

ФГВФЛ выставит на продажу права требования по кредитам 
крупнейшего агрохолдинга Украины 

29.12.2016 
ФГВФЛ проведет аукцион по продаже прав требования по 

кредитам пяти юридических лиц, входящих в состав крупнейшего 
вертикально-интегрированного агрохолдинга Украины. 

Согласно сообщению на сайте Фонда, права требования по пяти кредитам находятся 
на балансе ПАО "ВиЭйБи Банк" (Киев). Все связанные между собой юркомпании занимаются 
выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур. Общая задолженность по 
кредитам на начало сентября 2016 года составила 955,29 млн грн. Обслуживание кредитов 
приостановлено более года назад. В обеспечение по договорам переданы сельхозтехника и 
основные средства заемщиков. В частности, в залоге банка - тракторы John Deere (≈ 200 ед.), 
зерновые, свеклоуборочные комбайны и др. в Полтавской, Донецкой обл., а также в Киеве. 
Стоимость обеспечения на дату заключения договоров равна 1,3 млрд грн. Как сообщалось, 
ВиЭйБи Банк работал на финансовом рынке Украины с 1992 г. Крупнейшим его акционером 
с конца 2011 г. опосредованно является Олег Бахматюк (86,778%), который также 
контролировал 100% акций банка "Финансовая инициатива" (Киев). НБУ 20 марта 2015 г. 
решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, а в июне 2015 г 
признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива". Затем Нацбанк подал на 
О.Бахматюка в суд пять исков о взыскании задолженности по персональному договору 
поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших 
НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн. После затягивания судебных разбирательств 
центробанк и Валерия Гонтарева регулярно выбирали О.Бахматюка в качестве одной из 
основных мишеней в кампании против владельцев и менеджеров среди около 90 банков, 
которые были признаны неплатежеспособными в 2014-2016 гг. В частности, НБУ в сентябре 
2016 г. опубликовал инфографику с портретом бизнесмена, в которой утверждал: 
"О.Бахматюк задолжал государству, гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн". В эту сумму 
регулятор включил уже указанную ранее задолженность по рефинансированию, а также 5,3 
млрд грн долга компаний бизнесмена перед госбанками и 21,7 млрд грн задолженности 
двух его банков перед кредиторами на дату признания их неплатежеспособными. В свою 
очередь, О.Бахматюк возложил ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ. В 
октябре 2016 года он подтвердил готовность к компромиссу с Нацбанком по вопросу 
поручительств и предложил мировое соглашение с рассрочкой на семь лет с возможностью 
увеличить залог перед НБУ. По его словам, все переговоры с Нацбанком по вопросу 
поручительств завершались безуспешно. Бизнесмен также заявлял, что его компании 
достигли договоренности с госбанками о долгах и с внешними кредиторами о 
реструктуризации еврооблигаций на $1 млрд. О.Бахматюк подчеркнул, что, несмотря на эти 
успехи, PR-кампания НБУ персонально против него значительно ухудшает перспективы 
"Укрлэндфарминга" и "Авангарда", поэтому он готов уступить контроль над ними.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

УкрАгроКом и Гермес-Трейдинг приобрели элеватор  
в Кировоградской области 

03.01.2017 
Компании «УкрАгроКом» и «Гермес-Трейдинг» получили разрешение 

Антимонопольного комитета Украины на приобретение хлебоприемного 
предприятия в Кировоградской обл. 

Компании «УкрАгроКом» разрешено приобретение доли в уставном капитале «ХПП 
Добронадеевское» (с. Добронадиевка, Александрийский р-н, Кировоградская обл.), что 
обеспечивает достижение 50% голосов в высшем органе управления ХПП. Компания 
«Гермес-Трейдинг» получила разрешение на приобретение доли в уставном капитале «ХПП 
Добронадеевское», что обеспечивает ей достижение 50% голосов в высшем органе 
управления общества. Ранее, конечными бенефициарными собственниками этого ХПП были 
Александр Житник и Ирина Карабаш. Отметим, группа компаний «УкрАгроКом» и «Гермес-
Трейдинг» намерена экспортировать 400 тыс. т зерновых культур в 2016/2017 
маркетинговом году. Об этом сообщил сооснователь группы и директор зерноторговой 
компании «Гермес-Трейдинг» Юрий Скичко. Напомним, 28 сентября 2016 года компанией 
«Гермес-Трейдинг» осуществлена первая в 2016/2017 МГ отгрузка партии украинской 
кукурузы нового урожая по экспортному контракту с базисом доставки CIF Италия.  
 

Читать полностью >>>  Читайте также: На Кировоградщине открыт 
современный элеватор - «ХПП Добронадеевское» >>>  

По материалам ukragroconsult.com 

Фігурантам кримінальної справи щодо рейдерського захоплення  
одного з агрохолдингів повідомлено про підозру 

04.01.2017 
У рамках кримінального провадження щодо заволодіння керуючим 

партнером одного з великих агрохолдингів частки майна, що належить 
іншому партнеру, СБУ спільно з прокуратурою провела низку обшуків. 

Слідчі дії відбулися у офісах підприємств, що входять до структури холдингу та 
оселях посадовців, причетних до протиправної діяльності. Під час обшуків правоохоронці 
вилучили майже 390 тисяч доларів та 10 тисяч євро готівки, 60 кг золота у злитках, 
сертифікати на золоті злитки (999,9 проба) на 400 кг, документи і матеріали, що 
підтверджують незаконну діяльність фігурантів справи. П’ятьом посадовцям агрохолдингу 
вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання 
службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. 

Читати повністю (фото) >>> 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

Канадская Fairfax выкупила почти 10% акций  
"Астарты" за $35,6 млн   

05.01.2017 
Международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited 

4 января закрыла сделку по покупке 9,99% акций агропромышленного 
холдинга "Астарта", сообщает interfax.com.ua 

Согласно сообщению агропромхолдинга на веб-сайте Варшавской фондовой биржи 
(WSE) Fairfax выкупила 2 млн 497,5 тыс. акций Astarta Holding N.V. (Амстердам, Нидерланды) 
по цене PLN60 за шт. Таким образом, общая стоимость выкупленного пакета оценивается в 
PLN149,85 млн (около $35,65 млн по курсу Национального банка Польши). Как сообщалось, 
Fairfax 24 августа 2016 года заключила соглашение с компаниями учредителей "Астарты" 
Валерия Иванчика Albacon Ventures Ltd. и Виктора Короткова Aluxes Holding Ltd., согласно 
которому она суммарно приобретет 9,99% акций: у В.Иванчика – 450 тыс. из 
подконтрольных ему 9,45 млн (37,8%), у В.Короткова – 2 млн 47,5 тыс. из 6 млн 496,883 тыс. 
акций (25,99%). Соглашение также предусматривает, что Fairfax получает право на выкуп 
оставшейся доли В.Короткова двумя траншами – 9,99% и 7,8%, которое может быть 
реализовано, как минимум, через два месяца и четыре месяца после завершения основной 
сделки. Aluxes также получает право продать указанные акции Fairfax, если группа не 
реализует свое право. 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 по 
завершении сделки. В соответствии с дополнительным соглашением "Астарта", среди 
прочего, обязалась уведомить всех акционеров о созыве общего собрания и внесении в 
повестку дня вопроса о назначении в совет директоров представителя группы, если этого 
пожелает Fairfax. Кроме того, Fairfax предоставлено право назначить председателя совета 
директоров. В дополнение компания обязалась согласовывать с Fairfax некоторые вопросы, 
касающиеся ее акций. Мажоритарий "Астарты" В.Иванчик в начале декабря 2016 года 
прогнозировал завершение сделки с фингруппой Fairfax в ближайшие три-четыре месяца. 

Читать полностью >>>  Читайте также: Канадская компания купит 
25% акций "Астарты" >>>  

По материалам interfax.com.ua 
 

ЧАО "Экопрод" намерено купить у "Милкиленд Агро"  
ПАО "Искра" в Сумской обл. 

10.01.2017 
Сельскохозяйственное ЧАО "Экопрод" (Волноваха Донецкой обл.) 

намерено купить 98,145901% акций сельскохозяйственного ПАО "Искра" 
(с.Басовка Сумского р-на Сумской обл.) у ООО "Милкиленд Агро" (с.Антонов 
Сквирского р-на Киевской обл.). 

Как говорится в сообщении "Экопрода" в СМИ, соответствующее решение принял 
набсовет ЧАО 26 декабря 2016 года. Согласно отчету "Искры" за 2015 год, предприятие 
занимается выращиванием зерновых культур и крупного рогатого скота молочных пород, в 
2015 году оно произвело 16,44 тыс. ц кукурузы, 29,14 тыс. ц подсолнечника и 29,31 тыс. ц 
молока. Его чистый убыток в 2015 году вырос на 25,3% - до 44,1 млн грн, тогда как выручка 
увеличилась на 24,7% - до 44,74 млн грн. По данным на конец 2015 года, входящему в 
агрохолдинг "Милкиленд" ООО "Милкиленд Агро" принадлежало 70,817% акций "Искры". 
ЧАО "Экопрод" действует в Украине с 1996 года. Компания была основана Ассоциацией 
фермеров "Агросервис" и Western NIS Enterprise Fund (США). Основные профили ее 
деятельности - выращивание зернобобовых и масличных культур, разведение крупного 
рогатого скота и свиней. Согласно отчету "Экопрода" за 2015 год, предприятие в 2015 году 
произвело 185,9 тыс. ц подсолнечника, 314,1 тыс. ц зерновых и зернобобовых и 109,3 тыс. ц 
молока. Его чистая прибыль в 2015 году увеличилась в 6,6 раз - до 98,16 млн грн, а выручка - 
на 42,7%, до 253,16 млн грн. Конечными бенефициарами "Экопрода", согласно госреестру, 
выступают его директор Иван Иванович Мельник, а также и Вячеслав и Александр 
Ивановичи Мельники. К концу 2015 году Мельнику И.И. принадлежало 52,0231% акций, 
Мельнику В.И. - 24,8555% и Мельнику А.И. - 23,1214%. 

Читать полностью >>>  

По материалам bin.ua 
 

"Кернел" во IІ кв.-2017 ФГ увеличил продажи  
подсолнечного масла и зерна   

13.01.2017 
"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, во 

втором квартале 2017 финансового года (ФГ), начавшегося в июле 2016 
года, увеличила продажи зерна на 15,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого ФГ – до 1,53 млн тонн. 

Как отмечается в отчете компании, размещенном на ее сайте, продажи наливного 
масла в октябре-декабре увеличились на 13,1% – до 336,02 тыс. тонн, продажи 
бутилированного подсолнечного – на 16,7%, до 36,23 тыс. литров. За этот период холдинг 
переработал 908,54 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 0,7% хуже показателя за второй 
квартал 2016 ФГ. Согласно документу, перевалка зерна на экспортных терминалах группы 
сократилась на 2% - до 1,66млн тонн. Как сообщалось, "Кернел" в 2016 ФГ сократил продажи 
зерна на 7% по сравнению с прошлым ФГ – до 4,41 млн тонн. Продажи наливного масла в 
2016 ФГ сократились на 4% –до 983,904 тыс. тонн, бутилированного подсолнечного масла – 
на 6% - до 93,38 млн литров. Напомним, агрохолдинг Кернел по итогам I квартала 2017 
финансового года (т.е. за 3 месяца, закончившихся 30 сентября 2016 г.) заработал $63,07 млн 
чистой прибыли, сообщает AgroPotal со ссылкой на данные Варшавской фондовой биржи. 
Этот результат является рекордным для Кернел в I квартале, и в 2,6 раз превышает 
показатель за аналогичный период прошлого года. Выручка осталась практически на 
прошлогоднем уровне - $384,06 млн (+2%). Главными влияющими на нее факторами стало 
увеличение объемов продаж, а также изменение мировых цен на сельхозпродукцию. 
Валовая прибыль выросла на 28%, до $94,7 млн - как результат положительной переоценки 
биологических активов, а также улучшения производительности инфраструктуры и 
производственных подразделений. EBITDA составила $72,4 млн. При этом соотношение 
чистого долга к EBITDA сократилось до 0,9 по сравнению с 1 за I кв. 2016 финансового года. 

Читать полностью >>>  Читайте также: "Дочка" "Кернела" предоставила 
ему поручительство на суму до $650 млн >>> 

По материалам interfax.com.ua 
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"Агротон" просит держателей нот на $50 млн отстрочить  
на год выплату процентов за 2017г   

17.01.2017 
Украинская аграрная группа "Агротон" просит держателей ее 

кредитных нот на $50 млн перенести запланированные на 14 января и 14 
июля 2017 года выплаты процентного дохода на 14 января 2018 г. 

Согласно сообщению на веб-сайте Варшавской фондовой биржи (WSЕ), "Агротон" не 
смог погасить купон, подлежащий выплате 14 января 2016 года, который также включал 
начисленный, но невыплаченный процентный доход с 14 января 2012 г. Соответственно 
группа просит, чтобы держатели нот отказались от применения понятий "потенциальный 
дефолт" или "дефолт", что допустимо в таком случае. Собрание держателей нот, которое 
рассмотрит указанные вопросы, запланировано на 9 февраля 2017 года в Лондоне. Как 
сообщалось, "Агротон" в июле 2011 года выпустил дебютные трехлетние кредитные ноты 
(LPN) на $50 млн со ставкой купона 12,5% годовых. Ценные бумаги были несколько раз 
реструктуризированы, в результате срок обращения облигаций был продлен до июня 2019 
года, процентная ставка снижена до 6% годовых. С середины апреля 2014 года "Агротон" 
периодично выкупал у держателей кредитные обязательства за 30% номинала с 
одновременной выплатой начисленного процентного дохода. По итогам таких сделок в 
обращении остаются кредитные обязательства общей номинальной стоимостью $7,55 млн. 
"Агротон" работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на выращивании 
зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. 
Земельный банк "Агротона" – около 150 тыс. га - расположен в Луганской и Харьковской 
областях. Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ  
 ЕЛЕВАТОРИ & ХПП 

 
ПАО "Рокитнянский КХП" вернул ГПЗКУ почти 50 млн грн в ходе 

расследования по делу экс-руководителя Томиленко 
 

09.12.2016 
ПАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" (Киевская обл.) 

возместил убытки ПАО "Государственная продовольственно-зерновая 
корпорация Украины" в сумме 49,893млн грн. 

"Во время досудебного расследования ПАО "Рокитнянский комбинат хлебопродук-
тов" возмещены убытки ПАО "ГПЗКУ" в сумме 49,893 млн грн, что будет учтено стороной 
обвинения при поддержке публичного обвинения и высказывания позиции по мере 
наказания", - написал на своей странице в соцсети Facebook заместитель Генерального 
прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры 
Назар Холодницкий. По его словам, Специализированная антикоррупционная прокуратура 
утвердила обвинительный акт и направила в суд для рассмотрения дела в отношении 
бывшего председателя правления ГПЗКУ. Экс-руководитель ГПЗКУ обвиняется в растрате 
средств госкомпании по предварительному сговору с председателем правления ПАО 
"Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" в особо крупных размерах путем 
злоупотребления служебным положением. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Зернові компанії-імпортери ухилилися від  
сплати податків на 120 млн грн 

05.01.2017 
Генеральна прокуратура ось уже третій місяць розслідує діяльність 

зернових компаній-імпортерів, які ухилилися від сплати податків на 120 млн 
гривень.  Про це повідомляє 368.media. 

Йдеться про кримінальному провадженні № 42016000000003216 по ч.3 ст.212 КК. 
Слідчі обґрунтовано вважають, що керівництво компаній «Іспілон», «Істер Агро», «Мінагро» і 
ряд інших осіб, займаючись вивезенням сільськогосподарської продукції за межі країни, не 
платять податки на прибуток підприємств. Для ухилення від зборів злодії використовують 
ряд близько 70 підприємств. В середині грудня слідчі провели обшуку в портах на території 
Одеси, Южного, Миколаєва і Херсона. Зокрема, на елеваторах «ТІС-Зерно» вони виявили 27 
тис. тонн зерна, яке за документами належало ТОВ «Астера-лайт» і ТОВ «Строй-Граніт». 
Представник стивідорної фірми надав слідчим лист від першої фірми, де вказувалося, що 
при заповненні товарно-транспортної накладної допустили помилку в назві експортера і 
правильним слід вважати дані другої компанії. Однак слідчі з'ясували, що «Строй-Граніт» 
контролюється співучасниками злочинної ОЗУ для прикриття незаконної діяльності. Суд 
постановив заарештувати вантаж. Подібна доля спіткала і вантажі в ТОВ «Морський 
спецпорт «Ніка-Терра», теплохід «Кілія» (Херсон) та ТОВ «Бруклін-Київ» (Одеса). 

 

Читати повністю >>> 
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 ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 РИНОК НАСІННЯ 

 
В Каменце-Подольском состоялось открытие  

семенного завода “KWS-Украина” 
28.11.2016 

Председатель правления KWS Хаген Дуенбостель рассказал, что 
семенной завод в Каменце-Подольском занимает площадь 8,5 га и имеет 
мощность 6 тыс. тонн семян.  

Этот комплекс построен в рекордные сроки. В Украине семеноводство, маркетинг и 
агросервис осуществляет ООО “КВС-Украина” - это 100% дочернее предприятие KWSSAATSE 
со штаб-квартирой в Германии. Как сообщил гендиректор ООО “КВС-Украина” Александр 
Федоров, компания инвестировала $20 млн в строительство мощностей производства.  

Читать полностью >>>  

По материалам finance.ua 
 

Украинский научный институт строит  
семенной завод 

22.12.2016 
Институт орошаемого земледелия НААН Украины, который находится в 

Херсоне, инвестирует в строительство семенного завода. Об этом соощает 
служба новостей портала delo.ua 

Строительство нового завода стало возможно после того, как институт заключил с 
турецкой компанией соглашение о реализации 20 тонн семян озимой пшеницы класса 
"суперэлита". По словам директора Института, члена-корреспондента НААН профессора 
Раисы Вожегова, за партию семян компания-заказчик заплатила полмиллиона гривень. 
Деньги от экспортной операции пошли на приобретение части оборудования для завода. 
Весь его комплекс стоит 2,5 млн грн. Открытие предприятия запланировано на 2017год. 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 

DuPont Pioneer Украина вводит обновленную  
систему защиты семян 

24.12.2016 
В сезоне 2017 года компания «DuPont Pioneer Украина» будет 

реализовывать мешки семян с обновленной голограммой третьего 
поколения. Об этом соощает служба новостей портала мagromage.com 

Компания DuPont Pioneer продолжает внедрять новейшие технологии в создание и 
производство высококачественных семян и защиту семян от подделок. Аналогичные 
инвестиции в инновации, которые компания Pioneer вкладывает в развитие продукции, 
также направляются для защиты вложений сельхозпроизводителя и сохранения его урожая. 
Отметим, доля компании DuPont Pioneer на рынке семян Украины составляет 15%, 
сообщил региональный директор DuPont Pioneer в Европе Паоло Барбиери. По его словам, 
доля украинского производства в глобальном бизнесе DuPont Pioneer составляет 4-5%. 

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

 
Украина превратилась в  

импортера ржи 
14.01.2017 

По итогам шести месяцев 2016/2017 маркетингового года (июль-
декабрь 2016 года) Украина вывезла за рубеж более 22 млн тонн зерна, что 
несколько больше, чем в предыдущем сезоне. 

По нескольким культурам, в частности, по кукурузе и сорго, объем экспорта 
снизились. Причина в том, что в 2016 году эти культуры начали собирать позже. Плюс 
больше ресурсов было задействовано на параллельной уборке рекордного урожая 
подсолнечника. Предложение кукурузы на рынке было меньшим, соответственно - меньше 
вывезли. Отдельно стоит выделить рожь. Из-за низкой рентабельности этой культуры 
Украина превратилась из экспортера ржи в импортера. Если за пять месяцев 2015/2016 
маркетингового года было вывезено 13,2 млн тонн ржи, то в этом сезоне - лишь 0,2 млн 
тонн. На объемы экспорта продолжают оказывать влияние и проблемы с логистикой. 
Сложно говорить, насколько сильно они влияют, поскольку нет контрольных данных, 
сколько бы отгрузили, если бы таких проблем не было. Но, думаю, если за первое полугодие 
текущего сезона фактически вывезли 22 млн тонн зерновых культур, то при профиците 
логистических мощностей мы могли бы вывезти еще дополнительно 1,5-2 млн тонн за счет 
пшеницы, которая пользовалась довольно хорошим спросом. А если бы было достаточное 
предложение кукурузы, то и ее могли бы вывезти где-то на 1 млн тонн больше. Ключевой 
проблемой в поставках зерновых в порты стала проблема с зерновозами. На разных 
железных дорогах и в разные дни дефицит предложения "Укрзализныцей" зерновозов от 
заявленной потребности грузоотправителями, начиная с июля, составлял 5-55%. Эта 
ситуация была прогнозируемой, но это нисколько не побудило зерноторговые компании 
заранее ее решать. Крупные трейдеры вполне могли себе позволить приобрести или взять в 
лизинг хотя бы часть от необходимого им количества зерновозов. Но им это неинтересно, 
поскольку при наличии достаточного предложения зерновозов основные перевозки будут 
выполнены в первой половине сезона, а во второй половине парк будет преимущественно 
простаивать. Поэтому трейдеры и экспортеры нацелены эту проблему решать за счет 
"Укрзализныци". Госкомпания частично решает этот вопрос, арендуя зерновозы в ближнем 
зарубежье, но полностью это проблему не закрывает. Плюс потребность в зерновозах 
возросла из-за ограничения по весу грузового автотранспорта, который раньше занимал до 
30% в общем объеме внутренних перевозок зерна, сейчас это 20-25%. Что касается цен на 
зерно, то они по-прежнему находятся на многолетнем минимуме, экспортные цены на зерно 
даже в сравнении с прошлым сезоном сейчас на 10-15% ниже. С конца января можно 
ожидать сезонного роста цен, но кардинально это картину не изменит. Пшеницы по $250-
300/т как в 2012/13 МГ в ближайшие годы не будет ввиду профицита предложения 
зерновой группы, низких цен на нефть, замедления роста ведущих экономик мира. 
 

Читать полностью (инфографика) >>>  © Ярослав Левицкий, аналитик 
информационной компании "Проагро" 

По материалам delo.ua 
 

 САДІВНИЦТВО & ВИНОГРАДАРСТВО 
 РИНОК ЯГІД. РИНОК КІСТОЧКОВИХ ФРУКТІВ. РИНОК ГОРІХІВ. РИНОК ВИНОГРАДУ. РИНОК БАХЧІ 

 

В 2016 году цены на бананы  
упали на 15% 

13.12.2016 
В 2016 г. Украина импортировала более 180 тыс. тонн бананов. Для 

сравнения, за 11 месяцев 2015 года объем импорта составил около 120 тыс. 
тонн, что было наименьшим показателем за последние 7 лет.  

Кроме того, начиная с 2014 года потребление бананов в Украине уменьшалось на 20-
25% в год. Из-за девальвации национальной валюты и экономического спада почти все 
импортные овощи и фрукты стали слишком дорогими для украинских потребителей. 
Отмечается, что под влиянием увеличения импорта в текущем году цены на бананы упали 
на 10-15%, хотя в предыдущие годы они повышались. Так, по состоянию на конец первой 
декады декабря на оптовом рынке "Шувар" бананы предлагают по цене 20-22 грн/кг, в то 
время как в 2015 году цена была около 22-25 грн/кг. По мнению экспертов, снижение цены 
на бананы связано не только с увеличением их предложения в Украине. Существенное 
давление на рынок фруктов делает и большое предложение отечественных яблок, которые 
являются ближайшим конкурентом бананов во фруктовой корзине украинцев. Напомним, 
по предварительным оценкам, Украина в 2016 году собрала хороший урожай яблок, 
благодаря чему цены на продукцию остаются на относительно низком уровне в течение 
нескольких последних месяцев. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Украина установила исторический рекорд по  
экспорту замороженной малины 

28.12.2016 
В этом сезоне Украина экспортировала наибольший объем 

замороженной малины за 25 лет своей независимости. Так, в период с января 
по ноябрь 2016 г, Украина экспортировала более 6,5 тыс тонн замороженной 
малины.  

В этом году, только в течение августа было экспортировано почти 2 тыс тонн 
малины, то есть 75% всего прошлогоднего объема. В сентябре из страны было вывезено 
около 1,8 тыс тонн этой ягоды, и этот показатель в 3 раза превысил объем экспорта в 
сентябре 2015 г. "Достичь таких результатов нам удалось, прежде всего, из-за увеличения 
производства и стабильного спроса на украинские ягоды в Европе. Но, для увеличения 
экспорта, украинским компаниям пришлось снизить цену. В этом году урожай малины в 
странах ЕС был лучше, чем в прошлом, поэтому конкуренция для внешней продукции была 
жесткой. Так, если осенью 2015 г. спрос на украинскую малину был стабильно высоким в ЕС 
при цене 3,4-4 EUR/кг, то в этом году дороже, чем по 1,7-1,8 EUR/кг, продавать ягоду было 
очень трудно", - комментирует ситуацию Татьяна Гетьман, эксперт плодоовощного рынка 
Восточной Европы. Почти всю украинскую замороженную малину в 2016 г. выкупили 

http://interfax.com.ua/news/economic/397096.html
http://bin.ua/companies/198387-rokitnyanskij-kxp-vernul-gpzku-pochti-50-mln-grn.html
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55 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

страны ЕС, при этом в Польшу было продано 3,4 тыс тонн ягоды, то есть более 50% всего 
экспортного объема. Доля Германии составила около 10%: Украина отгрузила более 600 
тонн замороженной малины туда. Интересно, что в тройке лидеров этого года, вместо 
России, оказалась Чехия, которая увеличила объем импорта замороженной малины из 
Украины сразу в 4 раза - до 580 тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

Украинцы стали больше покупать  
импортных фруктов 

11.01.2017 
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной 

фискальной службой,  Украина в 2016 году нарастила импорт бананов на 
31,6% по сравнению с 2015 г. - до 191,981 тыс. тонн. 

Согласно статистике, в денежном выражении импорт этой продукции вырос на 7,7% - 
до $133,148 млн. При этом в основном ввоз осуществлялся из Эквадора (81,50% поставок в 
денежном выражении), Коста-Рики (10,46%), Колумбии (4,74%). Помимо этого, в 2016 году 
Украина импортировала 291,607 тыс. тонн цитрусовых, что на 25,6% больше по сравнению с 
2015 годом. В денежном выражении импорт снизился на 1,7% - до $196,667 млн. Ввоз в 
основном осуществлялся из Турции (60,20%), Египта (7,63%), Испании (6,36%). Реэкспорт 
был незначительным - 57 тонн. Согласно данным ГФС, Украина в прошлом году также 
импортировала 28,853 тыс. тонн яблок, груш и айвы, что на 50,8% меньше, чем в 2015 году. 
В денежном выражении импорт сократился на 49,4% - до $12,097 млн. В то же время на 
экспорт было поставлено 14,447 тыс. тонн аналогичной продукции, что в 2,7 раза больше, 
чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт возрос в 2,8 раза - до $3,145 млн. В итоге 
отрицательное сальдо составило $8,952 млн. Импорт осуществлялся в основном из Польши 
(86,67% поставок), Нидерландов (6,46%), экспорт - в Беларусь (54,72%), Грузию (9,38%), 
Ливию (8,04%). Украина в 2016 году также импортировала абрикосы, вишню, черешню, 
персики и сливы в объеме 29,580 тыс. тонн, что на 53,8% больше, чем в 2015 году.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Украина в 2016 году нарастила экспорт  
косточковых фруктов в 2 раза 

14.01.2017 
Украинские экспортеры поставили на внешние рынки по результатам 

прошлого года 1,9 тыс. тонн абрикосов, черешен, персиков, вишен и слив на 
общую сумму $871 тыс., пишет delo.ua  

По данным ГФС, объем экспорта увеличился в сравнении с показателями 2015 года 
более чем вдвое - на 59%. Два года назад Украина экспортировала 897 тонн данной 
продукции на сумму $547 тыс. Основным импортером косточковых фруктов из нашей 
страны является Беларусь. В 2016-м белорусы заняли 89,4% экспорта в этом сегменте и 
99,5% - в 2015 г. Поставки за рубеж абрикосов, черешен, персиков, вишен и слив в прошлом 
году выросли с 19,2 тыс. тонн в 2015 года до 29,6 тыс. тонн в 2016-м. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 РИНОК ОВОЧІВ. РИНОК ЗЕЛЕНІ. РИНОК СПЕЦІЙ & ПРЯНОСТЕЙ. РИНОК ГРИБІВ 

 
Потребление импортных помидоров в Украине  

в этом году увеличилось почти в два раза 
15.12.2106 

По данным “Инфо-Шувар”, за 11 мес. 2016 г. сезона украинские 
импортеры приобрели на внешних рынках почти 33 тыс. тонн помидоров. 
Этот объем почти в два раза превышает результаты всего прошлогоднего 
сезона. 

Сейчас почти весь томат, который предлагается в стране, это импортная продукция, 
которая к тому же начала дешеветь в последние дни. “Начиная с ноября рынок помидоров в 
Украине почти полностью формируется за счет предложения импортного томата. В 
условиях больших расходов на отопление и освещение теплиц себестоимость украинских 
тепличных томатов зимой становится слишком высокой для того, чтобы эта продукция 
была способна конкурировать на внутреннем рынке”, - рассказывает Татьяна Гетьман, 
эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы. Турция стала главным поставщиком 
дешевых томатов на украинский рынок. Это произошло из-за потери рынка России в января 
2016 г. В результате Турция вынужденна переориентировать объемы поставок на другие 
рынки сбыта, в частности Украины. Таким образом, по данным Государственной 
фискальной службы Украины, за 11 месяцев 2016 года в Украину было завезено турецких 
помидоров на $23,3 млн. Отметим, что за 12 месяцев 2015 год Турция завезла в Украину 
помидоров на $13,8 млн. “Ограничение Россией экспорта из Турции спровоцировало 
существенное снижение цены на томат внутри самой страны-производителя. Поэтому 
турецкая продукция очень заметно подешевела в последние дни и в Украине,” - говорит 
Гетьман. По данным “Инфо-Шувар”, на самом оптовом рынке западного региона “Шувар” 
сейчас импортный томат предлагается по цене 14-16 грн/кг. Это почти на 40% дешевле, чем 
неделю назад и в 1,5 раза ниже цены, которая сформировалась в середине декабря 2015 
года. Аналогичная ситуация наблюдается и на других оптовых рынках страны”. Следует 
отметить, что к концу текущего года объем импорта может вырасти еще на 7-10%, за 
повышенного спроса на помидор накануне новогодних праздников.  

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.ua 
Украина вошла в ТОП-5 мировых  

производителей картофеля 
30.12.2016 

Согласно данным FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН), только 5 стран в мире производят более 20 млн тонн 
картофеля ежегодно. Об этом сообщается на сайте ассоциации "УКАБ". 

Это Китай (95 млн тонн), Индия (45 млн тонн) Россия (30 млн тонн), Украина (22 млн 
тонн) и США (20 млн тонн). Шестое место в мире по производству картофеля занимает 
Германия, однако валовое производство в этой стране составляет около 10 млн тонн. 60% 
общего мирового экспорта в 2015 году приходилось на Францию - 17%, Нидерланды — 16%, 
Германию — 14%, Бельгии — 8% и Египет — 5%. Несмотря на то, что Украина входит в 
пятерку лидеров производства, доля в структуре мирового экспорта картофеля в течение 
последних 10-ти лет составляла от 0,01% до 0,13%. К тому же с каждым годом производство 
картофеля в Украине падает. Об этом пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 
крупнейших производственных компаний Украины". За 2015 год фермеры собрали 30,1 млн 
тонн овощей, что на 9,8% меньше, чем в 2014-м. Две третьих общего урожая — картошка. Ее 
собрали 20,8 млн тонн, что на 12% меньше, чем в 2014 году. Падает и урожайность 
картофеля с 17,6 тонны до 16,1 тонны. "Снижение урожайности произошло из-за того, что 
фермеры вынуждены были экономить на самых необходимых производственных ресурсах, 
которые подорожали пропорционально девальвации гривни", — объясняет руководитель 
проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Татьяна Гетьман 

 

Читать полностью >>>  
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 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 

 
Украина в 2016г сократила экспорт свинины в 8,6 раза и  

увеличила экспорт мяса птицы в 1,5 раза   
06.01.2017 

Украина в 2016 году экспортировала 3,16 тыс. тонн свинины, что в 8,6 
раза меньше, чем в 2015 году (27,17 тыс. тонн), сообщила Государственная 
фискальная служба (ГФС). 

Согласно ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции за минувший 
год упал в 10,7 раза – до $5,12 млн ($54,68 млн в 2015 году). Импорт свинины в 2016 году 
также снизился – на 23,2%, до 2,84 тыс. тонн, а в денежном выражении спад составил 47,3% 
– до $4,25 млн. Одновременно, согласно таможенной статистике, поставки за рубеж мяса 
птицы и субпродуктов увеличились в минувшем году на 48,9% - до 240,16 тыс. тонн, а в 
денежном выражении рост составил 29% – до $292,54 млн. Импорт же в 2016 году хотя и 
вырос в натуральном выражении на 36% – до 83,3 тыс. тонн, однако в денежном выражении 
ГФС зафиксировала его сокращение на 8,2% – до $34,31 млн. Как сообщалось со ссылкой на 
таможенные данные ГФС, Украина в 2015 году нарастила поставки свинины на внешние 
рынки почти втрое – до 27,17 тыс. тонн, тогда как импорт этой продукции упал в 8,4 раза – 
до 3,69 тыс. тонн. Украина в 2015 году сократила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 
7,7% - до 161,284 тыс. тонн. Импорт этой продукции вырос на 0,4% по сравнению с 2014 
годом – до 61,25 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Поголів’я свиней в Україні  
скоротилось на 5,5% 

14.01.2017 
Станом на 1 січня 2017 року поголів’я свиней в Україні скоротилось 

порівняно з аналогічною датою минулого року на 5,5% - до 6,7 млн голів. Про 
це повідомляє Держстатистики. 

За даними відомства, порівняно з минулим роком, найбільше воно скоротилось на 
Одещині - на 17,6%, в той час як на Волині поголів’я свиней зросло на 3,1%. Також 
скоротилась чисельність великої рогатої худоби - на 2% - до 3,7 млн голів. Найпомітніше 
скорочення відбулось у Луганській області - на 19,9%. У Житомирській області кількість ВРХ 
зросла на 10,2%. Крім того, скоротилась чисельність овець та кіз на 1% до 1,3 млн голів. 
Найбільше зменшення кількості відбулось на Донеччині (16,7%). Разом з тим, на Вінниччині 
поголів’я овець та кіз зросло на 12,7%. Найменше станом на зазначену дату скоротилось 
поголів’я птиці - на 0,8% - до 202,4 млн голів. Найбільше кількість поголів’я впала на 
Луганщині - на 17,9%, а в Дніпропетровській області відзначається збільшення на 10,1%. 
Відзначимо, виробництво молока в Україні в січні-грудні 2016 р. скоротилося на 2,1% в 
порівнянні з аналогічним періодом 2015 року - до 10,387 млн т. За даними Державної служби 
статистики, м'яса (в живій вазі) в країні було вироблено 3,294 млн т - на 0,7% більше, ніж у 
2015 році. Виробництво яєць впало на 9,9% - до 15,11 млрд шт. Як повідомлялося з 
посиланням на статистичні дані, Україна в 2015 році скоротила виробництво м'яса на 19,2% 
- до 3,277 млн тонн, молока - на 4,7%, до 10,615 млн тонн, яєць - на 14,3%, до 16,78 млрд шт. 
Довідка: дані вказані без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

Читати повністю >>> 
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 СВИНАРСТВО 

 
Дочернее предприятие датской агрокомпании открывает  

свинокомплекс за 12 млн евро 
23.11.2016 

ООО "Дан-Фарм Украина" рассчитывает ввести в эксплуатацию 
свинокомплекс по откорму на 25 тыс. голов в Коростенском районе в 
Житомирской области, сообщает портал delo.ua 

"Мы начали его строить в 2014 и сейчас заканчиваем. Запускать планируем в начале 
следующего года", - сказал журналистам первый заместитель гендиректора компании 
Вадим Шестаков в ходе международного конгресса "Аграрный Олимп 2016" в Киеве во 
вторник. В свинокомплекс по откорму "Дан-Фарм Украина" уже инвестировала 10 млн евро. 
Общая стоимость проекта оценивается примерно в 12 млн евро. "Всего проект 
предусматривает строительство пяти очередей. Сейчас мы запускаем два свинарника, 
кормокухню и два административных здания", - добавил В.Шестаков. Он добавил, что пока 
компания не планирует начинать собственный убой, эта возможность будет 
рассматриваться после наращивания поголовья и запуска новых свинокомплексов. ООО 
"Дан Фарм Украина" - дочернее предприятие датской Berry Farm ApS. 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Датчане купили украинского 
производителя свинины >>>  
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KSG Agro инвестирует 12 млн грн в  
модернизацию свинокомплекса 

05.12.2016 
Объем инвестиций агрохолдинга KSG Agro на 2017 год составит 

14 млн грн, из которых 12 млн грн пойдет на расширение 
свинокомплекса в Днепропетровской области. 

«Из общего объема инвестиций 12 млн грн будет направлено на модернизацию и 
расширение свинокомплекса в с.Нива Трудовая Днепропетровской обл., а еще 2 млн грн - на 
энергетические проекты», - отмечает председатель наблюдательного совета KSG Agro 
Cергей Касьянов. По его словам, инвестиционный акцент на свиноводческое направление 
компании обусловлен желанием компании приумножить свои конкурентные преимущества 
в этом направлении и активно развивать экспорт свиного поголовья на рынок Грузии. 
Инвестиции в энергопроекты связаны с высокой перспективностью более дешевого, в 
сравнении с российским природным газом, возобновляемого биотоплива - топливных 
пеллет. «В кризисный период стоит концентрироваться на тех направлениях, где вы более 
конкурентоспособны и можете максимизировать свою прибыль, - комментирует планы 
холдинга Касьянов, - Для нас абсолютным приоритетом выступает развитие свиноводства. 
Это тем более актуально, что мы расширяем количество покупателей на грузинском рынке, 
где средняя цена мяса на 20% выше, чем на украинском рынке». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrnews24.net 
 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 
 
 

http://ubr.ua/market/agricultural-market/ukraina-ustanovila-istoricheskii-rekord-po-eksportu-zamorojennoi-maliny-459734
https://delo.ua/business/ukraincy-stali-bolshe-pokupat-importnyh-fruktov-326974/
https://delo.ua/business/ukraina-v-2016-godu-narastila-eksport-kostochkovyh-fruktov-v-2-r-327075/
http://news.finance.ua/ru/news/-/390971/turtsiya-zavalila-ukrainskij-rynok-deshevymi-pomidorami
https://delo.ua/business/ukraina-voshla-v-top-5-mirovyh-proizvoditelej-kortofelja-326746/
http://interfax.com.ua/news/economic/395224.html
http://interfax.com.ua/news/economic/396296.html
http://agravery.com/uk/posts/show/pogoliva-svinej-v-ukraini-skorotilos-na-55
https://delo.ua/business/dochernee-predprijatie-datskoj-agrokompanii-otkryvaet-svinokompl-325401/?supdated_new=1480932378
http://www.capital.ua/ru/publication/25472-datchane-kupili-ukrainskogo-proizvoditelya-svininy-put-ukrainskogo-sala-v-evropu-uskoritsya
http://www.capital.ua/ru/publication/25472-datchane-kupili-ukrainskogo-proizvoditelya-svininy-put-ukrainskogo-sala-v-evropu-uskoritsya
http://www.ukrnews24.net/ksg-agro-investiruet-12-mln-grn-v-modernizaciyu-svinokompleksa/
http://www.anyfoodanyfeed.com/ru/companies/company/5440/
http://www.ksgagro.com/
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Смертельный вирус АЧС выявили  
еще в двух регионах 

29.12.2016 
Госпродпотребслужба зафиксировала вспышки заболевания 

африканской чумой свиней (АЧС) в Одесской и Закарпатской обл. Об этом 
говорится в сообщении ведомства. 

"В соответствии с оперативной информацией ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской 
обл. 27 декабря, в личном подсобном хозяйстве в селе Петродолинское Овидиопольского 
района зарегистрирован падеж свиньи", - сказано в сообщении. Отмечается, что 
лабораторные исследования проб материалов установили диагноз АЧС. Кроме того, на 
территории подсобного хозяйства отельно-развлекательного комплекса "Черная гора" 
(Виноградов, Закарпатская обл.) выявлены 3 трупа диких кабанов, которые содержались в 
вольерах. В данном случае также был установлен диагноз АЧС. В очагах заболевания 
принимаются меры по локализации и недопущению распространения АЧС. Напомним, 
гибель свиней зафиксирована 14 декабря в СООО "Агрофирма "Маяк" (Хмельницкой обл.).  

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 ПТАХІВНИЦТВО 

"Ощадбанк" реструктуризує борг агро- 
холдингу Бахматюка "Авангард" 

30.11.2016 
"Ощадбанк" погодився реструктуризувати кредитну заборгованість 

агрохолдингу "Авангард" Олега Бахматюка. Про це йдеться в 
квартальному звіті холдингу, опублікування на Лондонській біржі. 

Згідно з документом, сума заборгованості буде конвертована в українську гривню за 
курсом 25,65 гривні за долар. Ставка, за якою буде погашатися кредит, становитиме 12,5% 
річних. Термін погашення продовжений до 2022 р., а погашення тіла кредиту - до 2018 р. У 
документі зазначається, що станом на 30 вересня, загальний борг компанії становив $345,3 
млн. Як повідомлялося, Печерський суд Києва зобов'язав Державну виконавчу службу 
накласти арешт на рухоме і нерухоме майно бізнесмена Олега Бахматюка, а також на його 
поточні рахунки в банку "Фінансова ініціатива" і "ВіЕйБі Банк" на загальну суму 1,2 млрд 
гривень. Але пізніше виконавча служба скасувала своє попереднє рішення як незаконне.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Pro-Consulting: как заработать  
на перепелах 

27.12.2016 
На украинском рынке работают 560 предприятий, которые 

занимаются выращиванием и разведением перепелов. При этом рынок 
заполнен лишь на 20%, свидетельствуют данные компании Pro-Consulting. 

Рразвитие рынка выращивания и разведения перепелов в Украине началось в конце 
90-х годов. Несмотря на то, что перепеловодствто для нашего рынка не новое направление, 
на сегодня в Украине работает лишь 560 предприятий. Из них 10 являются достаточно 
крупными и насчитывают 100-150 тыс. птиц. Эти компании занимают 22% общего объема 
производства перепелиного мяса и яиц (по состоянию на 2013-2014 года). Если говорить об 
объеме производства, то по итогам 2015 год было произведено 564 млн штук яиц, что на 
13,3% меньше, чем годом ранее. В 2014 году производство перепелиных яиц достигло своего 
пика и составило 639 млн штук. Отметим, что одна птица ежегодно дает 250-280 яиц, за 
такой же временной отрезок заготавливается 1,2-1,5 тыс. тонн мяса, на забой отправляется 
7-8 тыс. перепелов. В последнее время отмечается рост спроса на перепелов, что связано, в 
первую очередь, со следующими факторами: вкусовыми характеристиками мяса и яиц в 
сравнении с куриными; простотой содержания и кормления птиц; большим сроком 
годности перепелиных яиц в сравнении с куриными; периодом окупаемости и суммой 
инвестиций. Главными потребителями перепелиного мяса являются жители больших 
городов. Спроса в маленьких населенных пунктах практически нет. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
В Україні зафіксували спалахи  

пташиного грипу 
06.01.2016 

В Одеській та Чернівецькій областях зафіксовані випадки пташиного 
грипу. Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів. На Одещині через вірус померло понад 
тисячу птахів. 

«Відповідно до оперативної інформації ГУ Держпродспоживслужби в Одеській обл. в 
СВК «Дружба» (с. Мирне, Кілійський район, Одеська обл.) зареєстровано загибель 1099 голів 
птиці (кури та гуси) із 10251 гол. (4831 гол. курей та 5420 гол. гусей), що утримувалися в 
господарстві», - йдеться у повідомленні служби. А у Чернівецькі обл. помирають кури. «За 
оперативною інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області 03.01.2017 у ході проведення заходів у зонах захисту та спостереження в селі 
Чортория в домашньому господарстві виявлено загибель курей», - повідомляють у службі. 
Наразі вживаються заходи з недопущення розповсюдження захворювання далі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами glavcom.ua 
 

МХП за 0,5% своих акций выкупит 5% Старинской  
птицефабрики у ее директора   

12.01.2017 
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) принял 

решение выкупить 5% акций у директора СООО "Старинская 
птицефабрика" в обмен на предоставление ему 0,5% своего акционерного капитала. 

Согласно сообщению на сайте Лондонской биржи в четверг (LSE), до сделки МХП и 
его дочерним предприятиям принадлежало 95% акционерного капитала Старинской 
птицефабрики, директору фабрики принадлежало 5% акций. Миноритарий СООО 
"Старинская птицефабрика" обменял свою долю в ее уставном капитале на 531,395 тыс. 
акций холдинговой компании МХП, став собственником 0,5% глобальных депозитарных 
расписок (GDR, 1 GDR равна 1 акции). МХП уточняет, что коэффициент обмена был 
рассчитан на основании консолидированной EBITDA агрохолдинга и птицефабрики, без 
каких либо дисконтов или премий. МХП намерен рассчитаться акциями, которые ранее 
были выкуплены в рамках программы обратного выкупа и находились на казначейском 
счету агрохолдинга. По данным Единого государственного реестра юридических и 
физических лиц (ЕГР), директором СООО "Старинская птицефабрика" является Александр 
Зубчук. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2015 году чистая прибыль 
Старинской птицефабрики увеличилась в 2,1 раза по сравнению с 2014 годом - до 1,3 млрд 
грн, выручка – в 1,8 раза, до 2,1 млрд грн. Старинская птицефабрика – один из двух 
племрепродукторов МХП и крупнейшее предприятие такого типа в Европе. СООО 
"Старинская птицефабрика" основано 11 мая 2000 года. С 2002 года входит в состав 
компаний МХП.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 

 
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

На Херсонщині СБУ затримала  
осетрових браконьєрів 

23.12.2016 
Два човни з браконьєрами, які ловили осетрів, затримала у 

Скадовському районі Херсонщини Служба безпеки України спільно з 
поліцією. Про це повідомляє прес-центр СБУ 

Загальна вага незаконного вилову «рибаків» становила 125 кілограмів риби, що 
завдало шкоди державі на 2 мільйони 367 тисяч грн. Відкрито кримінальне провадження за 
ст. 249 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ssu.gov.ua 
 

Для рибного патруля Київщини  
придбано 24 нових човнів 

05.01.2017 
Станом на 4 січня 2017 року для рибного патруля Київщини шляхом 

тендеру через систему Prozorro придбано 24 нових човнів та 13 автомобілів. 
Про це повідомляє прес-центр Мінагрополітики. 

Також найближчим часом рибоохоронний патруль отримає 2 тепловізори, 9 ехолотів 
та 10 радіостанцій для зв’язку. Начальник рибоохоронного патруля Київщини Володимир 
Мухін пояснив, що ехолоти допоможуть в оперативній роботі патрульним для безпеки 
патрулювання та орієнтації на водоймі в темний час доби та в туман. До функцій приладу 
входить визначення мілин, визначення фарватеру та заборонених зон згідно з Режимом та 
Правилами рибальства, виявлення незаконних сіток та заборонених ставних знарядь лову. 
Новітні технології дозволять вибудувати на водоймі якісно нову систему контролю.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами minagro.gov.ua 
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Элитная черная икра украинского производства пользуется  

популярностью среди европейских гурманов 
26.12.2016 

Однако построить такой бизнес в Украине достаточно сложно, 
поскольку он требует значительных инвестиций и окупается лишь в течение 
10 лет. Об этом пишет портал unian.net 

О своей фирме с производства черной икры «Bester» рассказывает Антон Яременко в 
программе "Делай бизнес". В Украине цена на черную очень высокая, и в основном это 
контрабанда. В Европе также существует дефицит на черную икру, так во Франции он 
достигает 9 тонн. Владелец икорной фермы под Киевом держит хозяйство, в котором 
выращивают осетр, стерлядь и белугу на открытом воздухе. Из одной рыбины можно 
получить до 10 кг продукта, однако икру нужно ждать до 15 лет. Этот бизнес требует 
значительных инвестиций и окупается лишь в течение 10 лет, рассказывает владелец. «У 
нас икра настоящая, со всеми нужными витаминами и микроэлементами. Поэтому она 
пользуется спросом в Европе», - рассказывает совладелец фирмы «Bester». Свою продукцию 
они реализуют через интернет и супермаркеты, при чем цена значительно ниже импортной. 
За словами владельца, самая большая сложность для этого бизнеса – это его 
дорогостоимость, поскольку стартап должен составлять около 1 млн долларов.  

 

Читать полностью (видео) >>>  

 

По материалам unian.net 
 

За останніх три роки Україна наростила  
обсяги експорту равликів 

26.12.2016 
У 2013 році українські виробники експортували 3 тонни молюсків, у 

2014 – 58 т, у 2015 – 260 т, а за перших 10 місяців поточного року 
експортовано 347 тонн. Про це пише ucab.ua 

Для порівняння за 10 міс. 2016 р. за кордон поставлено лише 51 тонна українського 
сала, а барантини – 9 тонн. Українських молюсків купують наразі лише дві країни Румунія 
(25%) та Литва (75%), їх частка може змінюватися на протилежну через невеликі експортні 
об’єми. Наприклад, минулого року тенденції були протилежні: в Румунію ми поставили 3/4 
об’ємів, а в Литву – 1/4. Вітчизняні равлики завозяться як сировина, яка в середньому 
коштує у 5 разів дешевше за готовий продукт. Середня ціна кілограма продукції становить 1 
дол/кг. До зазначених країн продукція потрапляє охолодженою, обробляється і знову 
відправляється на експорт, але вже за ціною в середньому 6,5 дол/кг із Румунії та 5,5 дол/кг 
з Литви. Кінцевими країнами споживачами наших молюсків в основному є Франція, 
Угорщина, Італія та Польща. Наші сусіди з Білорусі, навпаки, переважним чином більшість 
вирощених молюсків відправляють відразу до кінцевого споживача Франції, Угорщини та 
Чехії, і лише невелику часку експортують до Литви та Румунії. Середня ціна за 1 кг 
білоруського експортного равлика складає 3,5 доларів. 

 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
 

За матеріалами ucab.ua 
 

В Україні є можливості для культивування  
мідій та устриць 

17.01.2017 
Для культивування мідій та устриць придатною є вся північно-

західна частина акваторії лагунного типу Чорного моря, що становить 
близько 200 тис. га, пише журнал The Ukrainian Farmer. 

Значно більші площі є в акваторії відкритого моря з глибинами від 3 до 10–30 м, що 
відповідають оптимальним потребам промислового господарства. Потенційний ринок мідій 
в Україні становить близько 145 тис. тонн на рік, і задовольняється він переважно шляхом 
імпорту з інших країн.  Розвиток цього ринку гальмується виснаженням природних ресурсів 
українського морського шельфу й відсутністю промислової марикультури. Проведені 
обчислення показують, що для створення сучасних устрично-мідійних полів площею в 200 
га з новою наземною інфраструктурою інвестиційні кошти в затоках Чорного моря 
становитимуть близько $2,8 млн. Окупність сучасних підприємств - через 3 роки за 
рентабельності понад 900% (без урахування податків). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 
 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Ощадбанк и Укргазбанк конфликтуют  

из-за Lauffer Group 
11.12.2016 

Господарський суд Вінницької обл. 25 листопада 2016 р. поновив 
провадження у справі про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" 
(входить у Lauffer Group – найбільшого виробника хліба в Україні). 

Суд призначив на 11-12 січня 2017 р. розгляд заяв Ощадбанку про визнання його 
кредиторських вимог до боржника та включення до реєстру вимог кредиторів вимоги на 
2,16 млрд грн; Дельта Банку – на 304 млн грн; ПУМБ – на 881 млн грн; Кредит Дніпро – на 
493 млн грн; Сбербанку (сума не вказана; про інші його боргові вимоги до Lauffer Group, у т.ч. 
втрату заставного майна див. тут). Перед цим – 08 листопада – Рівненський апеляційний 
госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Ощадбанку на ухвалу Госпсуду 
Вінницької області, якою було порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ 
"Торгівельна компанія "Урожай" та було визнано вимоги ініціюючого кредитора – 
Укргазбанку на 14,9 млн грн. В апеляційній скарзі Ощадбанк констатував, що заборгованість 
боржника перед ініціюючим кредитором виникла внаслідок порушення зобов`язань за 
кредитним договором № 2063/2-Ю від 20.01.2012 р. Однак, в забезпечення зобов`язань 
"Укргазбанк" прийняв в іпотеку об`єкти нерухомості, які належать майновому поручителю 
ТОВ "Девелопмент-Граунд". «Оскільки відповідно до умов договору іпотеки № 1 від 
20.01.2012 р. майно передане в іпотеку за заставною вартістю 27 400 000,00 грн., а сума 
грошових вимог кредитора до боржника складає 14 895 579,69 грн., то підстав для 
порушення провадження у справі про банкрутство не має, оскільки вимоги кредитора 
повністю забезпечені заставою майна», - описується в постанові суду аргументація апелянта. 
У свою чергу апеляційний суд вказав, що підприємство-боржник не надав доказів сплати 
коштів або доказів погашення суми за рахунок майна чи інших активів, «також 
безпідставними та необгрунтованими є доводи апелянта про те, що підстав для порушення 
провадження у справі про банкрутство не має, оскільки вимоги кредитора повністю 
забезпечені заставою майна». «Місцевий господарський суд правомірно вказав, що вимоги 
ініціюючого кредитора не забезпечені заставою майна боржника, оскільки предмет іпотеки 
належить на праві власності ТОВ "Девелопмент-Граунд", а не ТОВ "Торгівельна компанія 
"Урожай", що підтверджується умовами кредитного договору № 2063/2-Ю від 20.01.2012 
року (п. 2.1) та договору іпотеки № 1 від 20.01.2012 року (п. 2.1). На вимогу суду апеляційної 
інстанції боржником не надано жодних доказів стосовно майна ТОВ "ТК "Урожай", яке 
передано в заставу або іпотеку ПАТ "Укргазбанк" для забезпечення зобов`язань за 
кредитним договором № 2063/2-Ю від 20.01.2012 р. Тобто, доводи апелянта та заперечення 
боржника в цій частині суперечать вимогам закону, а тому відхиляються судом», - йдеться в 
постанові Рівненського апеляційного госпсуду від 08.11.2016. Окремо в документі 
зауважувалося, що вказане рішення може бути оскаржене в касаційному порядку.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 

Собственник "Сильпо" покупает "Богуславский завод продтоваров"  
и завод по переработке рыбы 

12.01.2017 
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ЧАО "ЗНВКИФ 

"Холдинг Инвест" (Киев), управляющему торгово-промышленной группой 
(ТПГ) Fozzy Group, купить ООО "МСиВВС Групп" (Киев). 

Как сообщила пресс-служба АМКУ, сделка обеспечит ЗНВКИФ "Холдинг Инвест" 
превышение 50% голосов в высшем органе управления "МСиВВС Групп". По информации 
АМКУ, "МСиВВС Групп" также принадлежит ООО "Богуславский завод продтоваров" и ООО 
"Огни гестии" (оба - Киевская обл.). Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-
предпринимателей, собственницей ООО "МСиВВС Групп" является Оксана Лозинская. ООО 
"Богуславский завод продтоваров" занимается производством сухарей, сухого печенья, 
кондитерских изделий. За 2015 год чистая прибыль завода составила 0,7 млн грн против 
чистого убытка в сумме 0,1 млн грн в 2014 г. Выручка предприятия за 2015 год увеличилась 
на 36% - до 18,19 млн грн. ООО "Огни гестии" занимается консервированием и переработкой 
рыбы, ракообразных и моллюсков. Чистый убыток компании за 2015 год составил 7,9 млн 
грн, чистый доход возрос в 1,9 раза по сравнению с 2014 г. - до 237,6 млн грн. Согласно 
данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2006 году собственниками "Огни гестии" были ЧАО 
"Фоззи Ритейл" и ООО "Тема-Б". На мощностях "Огни гестии" выпускается продукция Fozzy 
Group под собственной торговой маркой "Премия". По состоянию на конец 2015 года 
"ЗНВКИФ "Холдинг Инвест" принадлежал ООО ""КУА Фоззи Капитал". Как сообщалось со 
ссылкой на данные группы компаний, торговые сети Fozzy Group в 2015 году увеличили 
товарооборот на 29% по сравнению с 2014 г. - до 46,5 млрд грн. В 2015 г. ТПГ расширилась 
на 53 объекта торгового направления, среди них 25 супермаркетов "Сильпо", 27 "магазинов 
у дома" "Фора", один гипермаркет Fozzy Cash&Carry. Общее количество магазинов на начало 
2016 г. составило 522, в частности, 273 магазинов "Сильпо", включая три Le Silpo, 10 - Fozzy 
Cash&Carry, 239 - "Фора". Основные предприятия промышленного направления Fozzy Group: 
ЗАО "Нежинский консервный комбинат" (овощная консервация под ТМ "Нежин"), ООО "ПКФ 
"Варто" (птицефабрика). Ресторанный бизнес группы представлен заведениями "У Хромого 
Пола", "Старомак", "Диван", "у Голема", "Чарка, Кружек и Гачек", "Славянский двор", "Фреш-
кафе" и La Bodeguita del Medio, Mi Piache, Tatami и Karluv most.  

Читать полностью >>>  

По материалам delo.ua 
 

 ПРОДУКТИ  
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОЛІ 

Чистий прибуток ДП “Артемсіль” за листопад  
становив 31,8 млн грн 

08.12.2016 
За підсумками листопада 2016 року чистий прибуток ДП “Артемсіль” 

становив 31,8 млн гривень, що на 44% більше, ніж в листопаді 2015 року, 
передає УНН із посиланням на прес-службу ДП. 

Як повідомили у прес-службі, із початку року (або за 11 місяців) підприємством 
вироблено 1,5 млн тонн солі. У листопаді цього року ДП “Артемсіль” відвантажило 
споживачам 153,7 тис. тонн продукції, в тому числі на внутрішній ринок - 100,7 тисячі тонн, 
на експорт - 53 тисячі тонн. Відвантаження в Російську Федерацію з 1 листопада 2016 року 
не проводяться. За 11 місяців 2016 року підприємство збільшило показник чистого 
прибутку до 181,3 млн гривень, що на 58% більше в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року. Нагадаємо, що з початку року тарифні ставки і посадові оклади всіх 
працівників ДП “Артемсіль” зросли на 56%. Завдяки позитивним фінансово-економічним 
показникам і економії витрат, адміністрація ДП “Артемсіль” вже в січні 2017 роки планує 
чергове підвищення заробітної плати. Відзначимо, що пріоритетним завданням для 
підприємства є проведення програми модернізації рудників і вихід на нові ринки збуту. ДП 
“Артемсіль” планує почати випуск нового виду продукції - очищеної меленої солі вищого 
гатунку, яка буде поставлятися як на внутрішній ринок, так і на експорт.  

Довідка: ДП “Артемсіль” - одне з найбільших підприємств з видобутку і реалізації кухонної солі 
(NaCl) на території Центральної та Східної Європи. Виробничі потужності ДП “Артемсіль” знаходяться в 
м. Соледар (Донецька область). Підприємство експортує продукцію в 19 країн світу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 

 
 РИНОК ДРІЖДЖІВ  

 

Компанія «Ензим» реалізувала успішний  
екологічний проект 

10.01.2017 
За останні 14 років «Компанія Ензим» встановила комплекс очисних 

споруд, який немає аналогу на території Західної України. Тут застосовані 
біологічні методи очищення стічних вод відповідно до світових технологій.  

Ще у 2002 р. підприємство розпочало реалізацію першого масштабного екологічного 
проекту зі створення інноваційного комплексу високотехнологічних очисних споруд. А у 
2016 році відбувся новий етап – запрацювала сучасна технологічна лінія, яка дозволяє 
поглибити процес очищення, зменшити навантаження на міські очисні споруди і 
отримувати велику кількість біогазу для власних потреб. Комплекс очисних споруд 
«Компанії Ензим» займає площу футбольного поля. Фактично, це ще один завод на території 
підприємства. Для облаштування цього комплексу використане передове обладнання з 
Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Польщі, Франції, Італії. «У 2016 році ми запустили в 
роботу нову анаеробну технологічну лінію поглибленого очищення стоків. Це 
високотехнологічний комплекс, який містить в собі: станцію підготовки стоків, анаеробні 
ємкості, ємкості для кондиціювання, осушення і зберігання біогазу. Для його облаштування 
застосували сучасну технологію, обладнання і досвід країн Західної Європи. Процес 
очищення стічних вод повністю автоматизований як щодо системи управління, так і 
контролю», – розповідає технічний директор «Компанії Ензим» Микола Шустер. Починаючи 
з 2004 р. інвестиції «Компанія Ензим» у цей комплекс сягнули близько 9,5 млн €, а за останні 
два роки додатково було вкладено ще біля 2,5 млн €. Відтак цей екологічний проект 
отримав визнання у багатьох іноземних експертів та науковців. А нещодавно завдяки ньому 
компанія стала обличчям міста 2016 р. в номінації «Зелене місто: Львів екологічний». 
Відзнака «Обличчя міста» стала додатковим поштовхом для розвитку, який надихає  на 
реалізацію інших успішних проектів, не лише екологічних чи енергоефективних … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Ензим» 
 
 

 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК КРУП  

ПАО "Аграрный фонд" начал продавать  
в супермаркетах овсянику 

15.12.2016 
ПАО "Аграрный фонд" начало продажу овсяных хлопьев и смеси хлопьев 

в торговых сетях. Об этом заявил руководитель департамента малого и 
среднего бизнеса "Аграрного фонда" Юрий Меленчук. 

"На этот раз мы начинаем продажи не только в Киеве, а сразу во всех городах-
миллионниках, а также в Виннице и Хмельницком", - сказал он. По словам Юрия Меленчук, 
первая партия упакована в небольшом объеме - 38 тонн, поскольку рынок довольно 
заполнен. "Учитывая предыдущие отзывы по муке и гречке, могу сказать, что нас ждут. При 
производстве хлопьев мы ориентируемся на средний ценовой сегмент и будем держать 
баланс цена-качество", - сказал он. Напомним, в декабре 2015 года ПАО "Аграрный фонд" 
начало продажу муки в торговых сетях под собственной ТМ в упаковках по 2 кг. А в октябре 
2016 "Аграрный фонд" вышел на розничный рынок гречки под собственной ТМ. В планах - 
расширение линейки бакалеи и вывода на розничный рынок сахара, манки и других круп 
под собственным брендом. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
Производство круп в Украине  

прекратило снижаться 
05.01.2017 

За одиннадцать месяцев 2016 года производство всех круп в Украине 
увеличилось на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 
298,8 тыс. тонн, сообщает УкрАгроКонсалт.  

Существеннее всего в отчетный период увеличилось производство крупы в 
Кировоградской области на 48%, в Херсонской на 34%, в Одесской области на 27%, в 
Хмельницкой на 22%. В Донецкой и Луганской областях производство круп продолжает 
сокращаться и практически сошло на нет (до 0,24 тыс. тонн и 0,42 тыс. тонн соответственно 
по итогам 11 месяцев 2016 года). В структуре круп наибольший прирост производства в 
отчетный период пришелся на крупу овсяную (+57% - до 3,1 тыс. тонн), рисовую (+42% - 
до18,5 тыс. тонн) и пшенную (+14% - до 15 тыс. тонн). Напротив, сократилось производство 
крупы гречневой – на 22% (до 48,2 тыс. тонн), ячневой – на 15% (до 9 тыс. тонн), перловой – 
на 4% (до 8,4 тыс. тонн) и на 1% кукурузной (до 55,4 тыс. тонн).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 РИНОК БОРОШНА 

Борошняні муки: що заважає Україні стати  
світовим гравцем ринку 

12.12.2016 
Чому в Україні падає споживання борошна, десять з 900 млинів 

виробляє 40% продукції та які перспективи борошномелів в світі – у 
проблемах та перспективах ринку борошна розбирався Agravery.com. 

Україна відома як потужний експортер  зерна, проте вітчизняне борошно все ще 
залишається “за бортом” – його виробництво поступово скорочується. Якщо на початку 
2000-х виробляли 2,9 млн тонн борошна, то зараз – 2,25-2,3 млн тонн, говорять в Асоціації 
борошномелів України. Причини – зменшення обсягів виробництва хліба та кондитерських 
виробів, відсутність модернізованих млинів, тощо. Борошномели намагаються знайти шлях 
на зовнішні ринки, але заважають проблеми з якістю зерна та кінцевого продукту.  

 

Ціна та якість. В останні роки промислове споживання борошна падає – якщо в 
2013 р. в місяць виробники хлібобулочної й кондитерської продукції витрачали 123,9 тис. 
тонни, то в 2015 р. – 98,5 тис. тонн. Основні причини - анексія Криму та війна на Сході  
України. Падає й споживання в домогосподарствах. “В Україні зростає доля міського 
населення, що у силу вже сформованих певних традицій і культури споживання перестало 
використовувати борошно в тій кількості в домашніх умовах, як ще 20 років тому”, – 
говорить очільник борошномельної асоціації  Родіон Рибчинський. Скоротилось й 
виробництво – за даними “Аграрного фонду”, в 2013 було вироблено 2,6 млн тон, а в 2015 - 
2,2 млн.  При цьому 97% обсягу традиційно займає пшеничне. Поступово скорочується й 
кількість ефективно працюючих підприємств. За словами  радника голови ПАТ «Аграрний 
фонд» Сергія Сакіркіна, переважна більшість млинів застарілі, рентабельність виробництва 
у них прямує до нуля, і вони поступово  будуть задавати свої позиції: “Працюють млини 
1950-1980 рр. Для порівняння: в Німеччині 300 млинів виробляють 7,2 млн тонн”. Якщо на 
початку 2000-х реально працювали близько 900, то станом на жовтень лише 420, а 
виробляли більше тисячі тонн борошна на місяць – 49. При цьому, 10 підприємств 
борошномельної галузі сумарно виробили більше 40% борошна в Україні, хоча минулого 
року їх частка була на 5% менше. В лідерах підприємства Держрезерву, ДПЗКУ,  
“Дніпромлин”, КХП “Тальне”, Вінницький КХП №2, ДП “Новопокровський КХП”. Заважає 
модернізації два моменти. За свідченням виробників, внутрішня ціна на борошно на 
сьогодні є дуже низькою та майже дорівнює ціні на зерно – $195-200 за тону, проти 182-185 

http://finbalance.com.ua/news/Oshchadbank-ta-Ukrhazbank-konfliktuyut-cherez-borhi-Lauffer-Group
https://delo.ua/business/sobstvennik-silpo-pokupaet-boguslavskij-zavod-prodtovarov-i-327030/
http://www.unn.com.ua/uk/news/1625785-chistiy-pributok-dp-artemsil-za-listopad-stanoviv-31-8-mln-grn
http://www.blogs.enzym.lviv.ua/yak-stvoryty-uspishnyj-ekologichnyj-proekt-dosvid-lvivskogo-pidpryyemstva/
https://delo.ua/business/agrarnyj-fond-nachal-prodavat-v-supermarketah-ovsjanku-326260/
http://www.ukragroconsult.com/news/proizvodstvo-krup-v-ukraine-prekratilo-snizhatsya
http://lauffer.com/
http://www.fozzy.ua/ru/
http://www.artyomsalt.com/
http://www.enzym.lviv.ua/
http://agrofond.gov.ua/about/info/
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відповідно на кінець листопада. “Фактично, заробітки на виробництві борошна складають 
не більше $10-15 на тоні, і за ці гроші вони мають  модернізувати млини та створювати 
експортний потенціал, забезпечувати  маркетингові функції та кредитну підтримку. І це 
нереально”, – говорить  компанії керівник  департаменту зовнішньо-економічних зав’язків 
компанії  “Укр-Агро-Продукт” Олена Фісенко. “Борошно в Європі коштує в рази дорожче, ніж 
у нас при однакових цінах на пшеницю. І хліб, відповідно, коштує дорожче. А чому, власне, 
хліб повинен коштувати копійки? Хто це придумав?», — говорить  Сакіркін. На його думку, 
розвиток борошномельної галузі країни найбільше стримує вкрай низька маржинальність 
даного виду бізнесу, яка відлякує потенційних інвесторів. Другою проблемою, говорить 
Фісенко, є відсутність контролю за якістю і виробництвом зерна та продуктів його 
переробки. “Єдина галузь, у якій можна спостерігати нормальну ситуацію із переробкою  – 
це масложирова, і то лише завдяки тому, що в свій час держава взялась за регулювання 
експорту насіння соняшнику, що призвело до побудови власної потужної  переробки 
всередині держави. Борошномелам на це розраховувати марно”, – стверджує Фісенко. За її 
словами, у відношенні до української переробки винні і самі борошномели – вони готові 
віддавати свій товар за безцінь, аби лише вхопитися за ці ринки.  

 

Все на експорт? За словами Сакіркіна, з 2013 року борошномели  намагаються 
збільшити частку борошна, яке йде на експорт (див. графік). За даними профільного 
міністерства, з початку 2016/17 МР Україна експортувала 134,2 тис. тонн борошна, що на 
12,3 тис. тонн перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Станом на жовтень 
2017 року за обсягами закупівель лідирували КНДР (14 218 тонн), Ангола (5279 тонн) та 
Молдова (3316 тонн). Ключовими експортерами українського борошна були КХП «Тальне», 
ДПЗКУ, «Вінницький КХП № 2», ТОВ «Енліль», «Новопокровський КХП». Поки що у світі до 
борошна «Made in Ukraine» ставляться достатньо обережно. Останні роки експорт зростав за 
рахунок продажів у Північну Корею — половина відвантажень відбувалась до цієї країни, а з 
неї, стверджує засновник «Укр-Агро-Продукт» Борис Шестопалов, в Китай, Філіппіни, 
Індонезію, Малайзію. Проте у  минулому та поточному МР географія експорту вітчизняного 
борошна почала поступово трансформуватись — на продукцію почали більше звертати 
увагу країни Африки та Азії. Проте кількість борошна на внутрішньому ринку і потенційна 
відкритість ринків не завжди означає, що його можна нормально вивезти та  легко 
експортувати. Є проблеми як на рівні держави, так і на рівні підприємств. “Якщо Україна 
експортує 300 тисяч тонн борошна, то Туреччина експортує більше 2,5 млн тонн. Створити 
галузь національну бізнесмени можуть самі, створити галузь, яка стане міжнародною, — ні”, 
– впевнений Шестопалов. Ні один, навіть найбільший український переробник, не може 
забезпечити рівень лобіювання інтересів на рівні держави. Посольства України  іноземних 
державах практично не працюють над тим, аби представити  вітчизняну продукцію на 
полицях тамтешніх магазинів, впевнені гравці ринку. Зокрема, директор «Агро-Юг-Сервіс» 
(ТМ Аміна) Аліхан Малачієв розповідає, що вони активно нарощують поставки у борошна 
Південно-Східну Азію та у Прибалтику, проте вимушені закладити додатковий бюджет на 
промоцію продукції при експорті — її не знають, а отже, про значне збільшення обсягів 
торгівлі не йдеться. «Потрібно на державному рівні займатись дослідженням потенційних 
ринків збуту, їх смакових вподобань та  виходити із нішевою продукцією, яка 
користуватиметься найбільшим попитом», – закликає він. На думку експерта Всесвітньої 
продовольчої організації ООН (FAO) Пітер Токса, незважаючи на дію квот на безмитний 
експорт агропродукції до ЄС, українським постачальникам борошна важче вийти на 
європейський ринок, ніж експортерам зерна. Хоча певні перспективи в них є. “Так, в березні 
на ринок ЄС було поставлено 1600 тонн українського борошна, що стало місячним рекордом. 
Так, це небагато, але раніше поставки даної продукції не перевищували 200 тонн”, – 
резюмував представник FAO. На його думку, досить успішними можуть бути переговори 
виробників з супермаркетами або дистриб'юторами про постачання органічного борошна, 
борошняних сумішей, борошна із різних видів зерна (спельти, жита), та борошна для 
виробництва певних видів продукції приміром для піцци та пасти. Такі точкові поставки 
можуть дати підприємствам фору навіть перед європейськими постачальниками. Директор 
«ТОВ КПФ "РОМА"» Сергій Цимбалов навпаки вважає, що Європа, як ринок, на сьогодні для 
українських борошномелів закрита. Ті, хто спробував отримати квоти, не змогли побудувати 
довготривалі стосунки із європейськими компаніями. «Одноразові поставки європейцям не 
цікаві, вони хочуть працювати із постійними партіями стабільної високої якості. Без 
модернізації млинів зробити ми цього не зможемо», – прокоментував він.  Тому у компанії 
воліють зосереджуватись на інших державах – Ізраїль, Таїланд, та африканські країни. 
Залежно від кон’юнктури ринку за місяць «ТОВ КПФ "РОМА"» поставляє на експорт від 1000 
до 2000 тонн борошна. У «Укр-Агро-Продукті» говорять, що попри вели про велику 
зацікавленість іноземців до борошна, в Україні до сих пір не побудовано лінійку від 
виробництва пшениці високоякісноякісними борошномельними властивостями до 
виробництва кінцевого продукту.  «Проблем у підприємств-експортерів декілька – 
нестабільна  якість зерна і, як наслідок, нерівномірна якість продукції, яку ми експортуємо. 
Це означає великі складнощі у підписанні контрактів. Нас звикли розглядати як  спотових 
постачальників. Нам важко укладати контракти, тому що ми не можемо прогарантувати ані 
стабільність ціни, ані стабільність якості продукції. У нас існує по суті два ринки які живуть 
різним життям – один – це ринок аграріїв, інший – переробників», — сказала Олена Фісенко. 
Вона підтверджує, що в українському борошні зацікавлені країни Субсахарної Африки, 
Близького Сходу, зокрема ОАЕ, але там потрібно працювати над термінами зберігання. 
Проте не лише європейські, африканські та азійські  країни можуть бути потенційними 
споживачами  вітчизняного борошна. Так нещодавно підприємство Держрезерву України ДП 
«Куліндорівський комбінат хлібопродуктів» уклало контракт з американською компанією 
на поставку до США пшеничного борошна вищого і першого сорту, говорить перший 
заступник гендиректора ДП Світлана Паненко. «Укладанню контракту передувала довга і 
копітка робота, адже американський ринок продовольства вважається досить закритим для 
імпорту, він регулюється низкою рішень конгресу. Необхідно пройти багато експертиз, 
отримати відповідні документи, що підтверджують якість продукту. Ми кілька разів 
відправляли пробні партії, вели переговори, і ось нарешті контракт підписаний перший 
збірний контейнер з борошном відправився до США», – поінформувала вона. Про свої плани 
щодо  домовленостей із іноземцями звітують низка інших компаній. Проте розповідати про 
конкретні обсяги поставок бояться – аби не наврочити.   
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 РИНОК МАКАРОНІВ 

 
Украинский рынок макаронных изделий продолжил  

демонстрировать негативную динамику 
09.12.2016  

По данным компании AR-group, за период с января по сентябрь 2016 
года его объем в относительном выражении сократился 5,3% в сравнении с 
аналогичным периодом 2015 года. 

В фактическом выражении рынок сократился на 4,7 тыс. тонн - с 88,7 тыс. тонн до 
84,0 тыс. тонн. (согласно исследования рынка макаронных изделий в Украине). Согласно 
анализа рынка макаронных изделий одним из ключевых изменений, зафиксированных в 
отчетном периоде 2016 года, стало усиление позиций на рынке импортной макаронной 
продукции. По итогам 9-ти месяцев 2016 года доля импорта на рынке выросла, в сравнении 
с аналогичным периодом предыдущего года, на 3,7 п. п. — с 12,1% до 15,9%. При этом 
непосредственно объемы импорта увеличились на 23,6% — с 10,8 тыс. тонн до 13,3 тыс. 
тонн. Помимо стабилизации ситуации с курсом гривны, динамичность роста импорта была 
обусловлена отменой импортных пошлин для продукции, произведенной в странах ЕС. 

Последнее стало следствием полноценной имплементации в январе 2016 года договора о 
зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. По результатам января-сентября 2016 года 
в географии импорта наиболее сильные позиции занимают такие страны, как Италия 
(40,0% от общего объема импорта в натуральном выражении), Турция (26,2%), Польша 
(21,8%). Основной коррекцией географии импорта макаронных изделий была утрата 
позиций в импорте продукции российского производства — по итогам 9 месяцев 2016 года 
импорт из РФ сократился в 5,7 раза. Вследствие этого доля РФ в импорте уменьшилась на 
16,0 п. п. — с 18,6% до 2,6%. Надо сказать, что для украинских производителей макаронных 
изделий зона свободной торговли с ЕС, помимо негативного момента, связанного с ростом 
уровня конкуренции со стороны импорта, имела также и положительное влияние, 
обусловленное возможностью более активно развивать экспорт продукции в страны ЕС. В 
результате, по итогам отчетного периода, в экспорте макаронных изделий из числа пяти 
крупнейших стран назначения четверо были страны ЕС — Великобритания (13,4% от 
общего объема экспорта в натуральном выражении), Испания (9,6%), Германия (8,8%), 
Румыния (8,5%). Несмотря на тенденцию расширения географии экспорта, украинским 
экспортерам пока не удалось компенсировать сокращение поставок на традиционные 
экспортные рынки, которыми являются рынки стран СНГ и в первую очередь рынок РФ. В 
результате, по итогам января-сентября 2016 года экспорт макаронных изделий из Украины 
сократился, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, на 17,2% — с 16,7 тыс. тонн до 
13,9 тыс. тонн. Основные тенденции 2016 года — снижение внутреннего спроса на 
макаронные изделия, сокращение объемов экспорта, рост уровня конкуренции со стороны 
импорта, позволяют охарактеризовать его, как еще один неблагоприятный для украинской 
макаронной отрасли год. Этот тезис подтверждается фактическими показателями работы 
отрасли в отчетном периоде. Так по итогам 9-ти месяцев 2016 года производство 
макаронных изделий в Украине сократилось, в сравнении с аналогичным периодом 2015 
года, на 9,9 тыс. тонн или 10,4% — с 94,7 тыс. тонн до 84,8 тыс. тонн. Аналитики AR-group, 
считают, что в период с октября по декабрь 2016 года значительных изменений на 
украинском рыке макаронных изделий не произойдет и все тенденции, зафиксированные в 
отчетном периоде, останутся в силе. 
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Немецкая группа Pfeifer & Langen покупает  

сахарные заводы холдинга Т-Цукор 
11.12.2016 

Компания Pfeifer & Langen GmbH (Германия) завершает сделку M&A 
по приобретению 6 сахарных заводов в Тернопольской области, ранее 
принадлежавших холдингу Т-Цукор. 

Эту информацию подтвердил Виталий Сикорский, гендиректор ООО "Радеховский 
сахар". По его словам, после банкротства агрохолдинга "Мрия", собственником которого, как 
и компании "Т-Цукор" выступала семья Гут, имущество сахарных заводов выступало 
залогом по кредитам "Проминвестбанка" и перешло в собственность банка. "В кризисный 
для предприятий отрасли период, банк нашел оптимальное решение для поддержки 
бизнеса - производственные мощности сахарных заводов перейдут профильному 
инвестору", - добавил он. В состав компании "Т-Цукор" входили Борщевский, Бучацкий, 
Збаражский, Козовский, Лановецкий и Хоросковский сахарные заводы (Тернопольская обл.), 
а также завод "Городенка" (Ивано-Франковская обл.). "Мы неоднократно заявляли, и я хочу 
еще раз подчеркнуть, что сахарный холдинг "Т-Цукор" юридически никогда не входил в 
состав "Мрия Агрохолдинг", а напрямую принадлежал семье Гут", заявил финансовый 
директор "Мрия Агрохолдинг" Тон Хулс. По его словам, продажа заводов никоим образом не 
повлияет на работу агрохолдинга и на процесс реструктуризации долга "Мрии", и компания 
никак не вовлечена в процесс продажи.  

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG является крупным европейским производителем сахара. 
Компания, в частности, владеет сахарными заводами в Германии, Польше, Румынии, Италии, Венгрии, 
Словении, Чехии и Украине. В Украине ей принадлежит Радеховский сахарный завод (Львовская обл.) и 
ООО "Чертковский сахарный завод" (Тернопльская обл.).  

Читать полностью >>>  

По материалам inventure.com.ua 
 

Украина увеличила производство  
сахара   

12.01.2017 
Производство сахара в Украине в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, 

сентябрь-август) увеличилось на 40,5%, до 2,008 млн тонн по сравнению с 
предыдущим сезоном, сообщили в Ассоциации "Укрцукор". 

Согласно сообщению, 42 сахарных завода переработали 13,66 млн тонн сахарной 
свеклы. По данным ассоциации, этот год выдался благоприятным для украинских 
производителей сахара. Из-за неурожая в Бразилии и Индии и благоприятной конъюнктуры 
мирового рынка, производителям удалось поставить на внешние рынки почти 470 тыс. 
тонн сахара, основная масса которого была отправлена в Шри-Ланку, Грузию и Тунис. 
"Учитывая это, по нашим прогнозам в 2017 году произойдет увеличение площадей под 
свеклой и постепенное возвращение утраченных позиций (сахарной свеклы - ИФ) в 
структуре посевов. Уже есть подтвержденная информация об увеличении посевов этой 
культуры от крупных производителей", - говорится в сообщении ассоциации. Как 
сообщалось со ссылкой на данные "Укрцукор", Украина за 2015/2016 маркетинговый год 
(МГ, сентябрь-август) экспортировала 113 тыс. тонн, что на 3% больше, чем годом ранее. 

Читать полностью >>>  

По материалам interfax.com.ua 
 

Україна у 2016 році встановила рекорд  
з експорту цукру 

12.01.2016 
У 2016 р. експорт цукру становив 465,9 тис. тонн, що є рекордним 

показником за всю історію незалежності України. Присутність українського 
цукру на світовому ринку збільшилася у чотири рази у порівнянні із 
попереднім роком.  

“2016 рік став рекордним за багатьма показниками. Так, до рекордного показника з 
експорту зернових у 39 млн тонн зерна додалася найбільша за всю історію цифра з експорт 
цукру - майже 466 тис. тонн. Україна продовжує нарощувати експортний потенціал і 
підтверджувати світове лідерство”, - зазначив міністр аграрної політики та продовольства 
Тарас Кутовий. У відомстві також зазначили, що за вересень - грудень поточного 
маркетингового року українські виробники цукру експортували 344,1 тис. т цукру. За ці 
чотири місяці український цукор вперше потрапив на ринки М’янми, Шрі-Ланки, 
Афганістану, Сомалі, Ефіопії, Південноафриканської республіки, Македонії, Судану, Китаю. 
Слід зазначити, що відкриття нових ринків збуту для українських виробників відбулося за 
рахунок планомірного підвищення якості цукру. Водночас, станом на 11 січня всі цукрові 
заводи завершили виробничий сезон. Всього, від початку виробництва виготовлено 2,008 
млн т цукру з 13,66 млн т цукрового буряку, що на 40,5% більше за показник минулого року. 
Виробничий сезон стартував 20 серпня, працювало 42 цукрові заводи. 

Читати повністю >>> 

За матеріалами unn.com.ua 
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Визначено граничний розмір квоти поставки цукру  
на внутрішній ринок 

18.01.2017 

Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про державне 
регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 
2017 р. до 1 вересня 2018 року". 

Документ установлює на період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року 
граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") та мінімальні ціни 
на цукрові буряки та цукор, який поставляється на внутрішній ринок (цукор квоти "А"). Так, 
у наступному маркетинговому році, виходячи з науково обґрунтованої норми споживання 
цукру на душу населення та з урахуванням прогнозної чисельності населення у 2017-2018 
роках, внутрішній обсяг споживання цукру оцінюється на рівні 1640 тис. тонн. Окрім того, на 
підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків НААНУ і 
Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут цукрової 
промисловості», постановою затверджено мінімальну ціну цукрових буряків урожаю 2017 
року та мінімальну оптово-відпускну ціну цукру на рівні відповідно 633,10 гривні та 9172,57 
гривні за 1 тонну (без урахування ПДВ). Нагадаємо, що щорічно на виконання Закону 
України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» Уряд встановлює 
граничний розмір квоти з постачання цукру на внутрішній ринок (квота «А») та затверджує 
мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор. 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Рейтинг экспортеров сахара из Украины  
за 2016 год 

18.01.2017 
Лидером среди экспортеров украинского сахара стал ОП «Глобинский 

сахарный завод», который отгрузил за границу 81 тыс. т продукции на 
сумму $39,7 млн. Об этом сообщает Ассоциация «Укрцукор». 

Второе место занимает ООО «Винницкий комбинат хлебопродуктов №2» - 74,3 тыс. т 
($37 млн), а замыкает тройку лидеров ООО «Радеховский сахар» с показателем в 39 тыс. т 
($18,6 млн). Топ-10 крупнейших экспортеров сахара из Украины за 2016 год: «Глобинский 
сахарный завод» (81 тыс. т; $39,7 млн); «Винницкий КХП №2» (74,3 тыс. т; $37,0 млн); 
«Радеховский сахар» (39 тыс. т; $18,6 млн); «Хмельницкое» ОП «Ждановский сахарный 
завод» (31,6 тыс. т; $16,0 млн); «Новооржицком сахарный завод» (27,9 тыс. т; $13,4 млн); 
«Продовольственная компания «Подолье» (22,1 тыс. т; $10,7 млн); «Агрофирма «Им. 
Довженко» ОП «Яресковский сахарный завод» (19,9 тыс. т; $9,2 млн); «Агроекстара» (11,2 
тыс. т; $5,8 млн); «Теофипольский сахарный завод» (11,1 тыс. т; $5,8 млн); «Транс-групп» (9,3 
тыс. т; $4,3 млн). Отмечается, что всего за 2016 г. украинские производители 
экспортировали рекордные для независимой Украины 442,7 тыс. т сахара на сумму $215,9 
млн, без учета 23,6 тыс. т сахара, произведенного из тростникового сахара-сырца, 
ввезенного в Украину на давальческих условиях, которые экспортировала ООО «Юкрейниан 
Шугар Компани». «За 2016 г. состоялась существенная переориентация рынков сбыта 
украинского сахара: в прошлом году Кыргызстан и Казахстан были основными 
покупателями (41,5 и 16,4 тыс. т соответственно), тогда как в этом году больше сахара 
поехало в Шри-Ланку (78,5 тыс. т), Грузию (49 тыс. т) и Тунис (32,7 тыс. т). Кроме того, среди 
стран экспортеров можем увидеть Гвинею, Мьянму, ЮАР, Сомали, Ливан, ОАЭ, Джибути, 
Бенин, Сингапур, Македонию, Боснию и Герцеговину - совершенно новые рынки для 
украинского сахара», - комментирует руководитель аналитического отдела ассоциации 
сахаропроизводителей «Укрцукор» Руслана Бутыло. По ее словам, именно наращивание 
производства сахара первой категории и мировой дефицит сахара помогли сахароварам 
осуществить такие рекордные продажи сахара за границу и в дальнейшем этот показатель 
будет увеличиваться. Так, за 4 месяца текущего маркетингового года уже продано за 
границу 344,5 тыс. т сахара (в т.ч. 131 тыс. т в декабре). За аналогичный период прошлого 
года (сентябрь–декабрь 2015/2016 МГ) производители экспортировали лишь 582 т сахара: 
«Раньше за целый год экспорт составлял столько же как за один месяц в этом сезоне. По 
нашим прогнозам в текущем маркетинговом году общий экспорт составит 500 тыс. т», - 
сообщает эксперт. Для справки: по оценкам ассоциации, потребность внутреннего рынка на 
2017 г. составляет около 1,5 млн т сахара, в то время как уже изготовлено 2,008 млн т 
сладкого песка. Производственный сезон завершился 11 января текущего года. Всего 
работало 42 сахарных завода, которые переработали 13,66 млн т сахарной свеклы.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroportal.ua 
 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 КОМПАНІЇ 
 

Крупнейший производитель подсолнечного масла ViОil  
наращивает экспорт шрота в Индию и Таиланд 

14.12.2016 
Крупнейший производитель масложировой продукции в 

Украине ViОil на Винницком масложировом комбинате (МЖК) 
запустил новую линию нагрузки шрота в контейнеры. 

Отмечается, что новое оборудование позволит компании загружать контейнеры 
большого объема и отправлять их на отдаленные рынки - в частности, увеличить экспорт 
шрота в Индию и Таиланд. По словам директора Винницкого МЖК Дмитрия Чаленко, рост 
экспорта по этим направлениям позволят компании частично компенсировать закрытие 
рынка Беларуси из-за карантина АЧС. Согласно сообщению компании, линия может 
перегружать 15 тыс. тонн шрота в месяц. Кроме того, сообщается, что ViОil планирует 
модернизировать линию нагрузки шрота и увеличить ее мощность до 20 тыс. тонн в месяц. 
Компания ViОil - один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся 
производителей и экспортеров подсолнечного масла в Украине. В состав промышленной 
группы ViОil входят Винницкий и Черновицкий МЖК, сеть ХПП и элеваторов в Украине, 
торговые представительства в Виннице, Черновцах, Киеве и Москве.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

В Украине запустят новый  
соевый завод 

06.01.2017 

Частное предприятие "Виктор и К" (ТМ "Королевский смак") осенью 
2017 г. планирует ввести в эксплуатацию соевый завод. Об этом сообщает 
Latifundist.com со ссылкой на "Урядовый курьер". 

На новом предприятии будет создано около 1 тыс. рабочих мест. Помимо того 
компания "Виктор и К" в настоящее время завершает строительство очистных сооружений и 
терминала по хранению продукции, который будет полностью компьютеризирован. 
Согласно публикации, в настоящее время на предприятии занято около 2 тыс. человек. Его 
мощности по переработке составляют 400-500 т семян в сутки, по производству – 170-210 т 
масла в сутки, по единовременному хранению на двух элеваторах – 17 тыс. т. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

Владелец "Кернела" купил у государства оборудование  
для производства масла 

16.01.2017 
АМКУ разрешил ООО "Приднепровский МЭЗ" получить контроль 

на маслоэкстракционным заводом путем приобретения у ЧАО "Зинькив-
Агротранс" (Полтавская обл.) производственного оборудования. 

Речь идет о приобретении у "Зинькив-Агротранс" машин семенорушальных марки 
НРХ-4-01. По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц 
(ЕГР), собственником ООО "Приднепровский маслоэкстракционный завод" является Андрей 
Веревский - основатель и совладелец одной из крупнейших украинских аграрных групп 
"Кернел". Собственником ЧАО "Зинькив-Агротранс" является Фонд госимущества. Согласно 
информации в системе раскрытия информации НЦКБФР, стоимость основных средств 
"Зинькив-Агротранс" к концу 2015 года составляла 0,6 млн грн, чистый убыток за 2015 год 
вырос в 2,3 раза - до 0,45 млн грн, чистый доход от реализации сократился в четыре раза - до 
0,32 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 РИНОК  

За три месяца объем поставок на внутренний  
рынок увеличился на 67% 

22.12.2016 
В сентябре-ноябре 2016/17 МГ импортировала 81,6 тыс. тонн пальмового 

масла, что на 67% превысило показатель аналогичного периода сезоном ранее 
(48,9 тыс. т), - следует из материалов таможни. 

По данным таможенников, наиболее существенно объемы закупок нарастили 
«Запорожский МЖК» (+27,2 тыс. т, до 39,1 тыс. т) и «Дельта Вилмар СНГ» (+17,3 тыс. т, до 
40,2 тыс. т). В ведомстве отмечают, что основными поставщиками пальмового масла в 
Украину в сентябре-ноябре текущего года традиционно являлись Индонезия (72% от 
общего объема поставок на украинский рынок) и Малайзия (27%). По прогнозам USDA, 
мировое производство растительных масел в 2016/17 МГ составит 185,72 млн т против 
177,11 млн т в предыдущем сезоне. В том числе производство пальмового масла ожидается 
на уровне 64,5 млн т (+9,6%). Тем временем, как сообщалось ранее, в 2016 году по 
сравнению с январем-октябрем 2015 г. общий экспорт продукции АПК из Украины вырос на 
2,1% - до $11,8 млрд. Причем наращивание поставок за рубеж наблюдается только по группе 
товаров «масла и жиры» - на 19,6%. За этот период произошло увеличение объемов 
реализации подсолнечного масла на 22,9% (+699,2 тыс. т по сравнению с январем-октябрем 
2015-го), а за последние 5 лет экспорт украинского подсолнечного масла вырос на 46,8% и в 
прошлом году составил 3,9 млн т в натуральном объеме.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
 

В Украине растет производство подсолнечного масла, а  
рапсового падает 

06.01.2017 

В 2016 г. Украина увеличила производство основных видов 
масличных в первично-оприходованном весе до 18,7 млн т. Об этом сообщает 
«ПроАгро», ссылаясь на данные пресс-службы «Укролияпром». 

Отмечается, что в 2016 г. было собрано 13,5 млн т семян подсолнечника, 4,1 млн т 
сои. Эксперты рассказали, что что в текущем году возможность обеспечить максимальную 
переработку семян подсолнечника на отечественных мощностях позволила увеличить 
производство подсолнечного масла и его экспорт в 1,23 раза по сравнению с 2015 г. 
«Положительным является наращивание в 2016 г. производства масла подсолнечного 
рафинированного (105%), которое после некоторого перерыва начало расти, начиная с 
сентября 2016 г. При этом вызывает беспокойство сокращение производства соевого и, 
особенно, рапсового масла (на 36%), что объясняется массовым экспортом семян и бобов 
сои, на которые не распространяется экспортная пошлина», - резюмировали эксперты. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hyser.com.ua 
 

Украина поставила рекорд по експорту 
 подсолнечного масла 

16.01.2017 
Украинские предприятия в 2016 г. экспортировали рекордный объем 

подсолнечного масла - 4,8 млн тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году, 
сообщила пресс-служба объединения «Укролияпром». 

В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 миллиарда долларов 
против 4,2 миллиарда долларов годом ранее. Согласно сообщению, удельный вес экспорта 
масложировой продукции в общем объеме поставок товаров из Украины составляет 13%, в 
экспорте сельхозпродукции – 30%, а в экспорте продуктов питания – 70%. Пресс-служба 
добавила, что в 2016 году аграрии собрали рекордный урожай семян подсолнечника – 13,6 
миллиона тонн. Благодаря этому в декабре прошлого года отечественные предприятия 
произвели рекордные 560 тысяч тонн подсолнечного масла, что на 50% больше, чем в 
декабре 2015 года. В целом по итогам 2016 года производство этого продукта, по 
предварительным данным, выросло на 18-19%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Поплавский зарегистрировал колбасу  
"Ректорскую" 

11.01.2017 
Депутат Михаил Поплавский (группа "Воля народа") зарегистрировал 

два торговых знака: "Колбаса "Ректорская" и "Колбаса "Профессорская". Об 
этом сообщает портал delo.ua 

Согласно данным на сайте Украинского института интеллектуальной собственности 
(Укрпатент), товарные знаки зарегистрированы 26 декабря 2016 года. М.Поплавский был 
ректором Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) с 1993 по 
2015 гг. Сыну М.Поплавского Александру принадлежит ООО "Ятрань", также он вместе с 
Дмитрием Диденко владеет ООО "Ятрань-Агро" (оба — Кировоградская обл.). Как известно, 
в 2015 году чистая прибыль ООО "Ятрань" выросла на 43%, до 8,16 млн грн, чистый доход — 
на 20,5%, до 41,3 млн грн. ООО "Ятрань-Агро" в 2015 году сократило чистую прибыль на 
12,3%, до 11 тыс. грн, чистый доход компании вырос на 43%, до 400 тыс. грн. Продукция 
"Ятрань" и "Ятрань-Агро" реализуется в 14-ти эко-магазинах сети "ПоплавОк". Ассортимент 
магазинов насчитывает более двухсот единиц — мясную и молочную продукцию, овощи, 
фрукты, масло, соки, напитки собственного производства, минеральную воду, домашние 
соленья и консервацию. Согласно информации на сайте сети "ПоплавОк", собственный 
мясной цех фермерского хозяйства "Ятрань" выпускает более 30-ти наименований 
колбасных изделий. Мини-завод по изготовлению безалкогольных напитков обеспечивает 
производство фирменных напитков — "Домашний квас", "Компот", "Томатный сок", хлеб и 
выпечка готовятся в собственной пекарне. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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Три сырзавода "Молочного альянса" выплатят  

свыше 250 млн грн дивидендов  
04.01.2017 

ПАО "Золотоношский маслодельный комбинат" (Черкасская обл.), 
"Пирятинский сырзавод" (Полтавская обл.) и "Баштанский сырзавод" 
(Николаевская обл.) выплатят 253,91 млн грн дивидендов. 

Решения внеочередные собрания их акционеров приняли в конце прошлого года. 
Согласно им, в частности, "Золотоношский маслодельный комбинат" направит на выплату 
дивидендов 82,733 млн грн из прибыли за 2012-2014 гг., оставив нераспределенным 7,103 
млн грн. Всего выплата на одну акцию составит 2240,27 грн. "Баштанский сырзавод" 
выплатит 71,105 млн грн дивиденды из прибыли за 2008-2015 гг., оставив 
нераспределенными 15,606 млн грн. При этом за 2011-й и 2015 год будут начислены 
дивиденды только по привилегированным акциям в размере 1,121 млн грн за каждый, так 
как эти годы для предприятия были убыточными. Всего выплата на одну простую акцию 
составит 244,62 грн, на привилегированную – 25 грн. В случае "Пирятинского сырзавода" 
пока в наличие информация об общей сумме дивидендов – 100,075 млн грн, или 0,075 грн на 
акцию. Выплата дивидендов во всех случаях будет осуществляться в течение полугода. В 
конце сентября 2016 года подобное решение о направлении на дивиденды всей прибыли за 
2012-2015 годы на сумму 100,643 млн грн, или 278,33 грн на акцию приняло входящее в 
"Молочный альянс" ПАО "Яготинский маслозавод" (Киевская обл.).  

 

Крупнейшим акционером указанных компаний выступает ЧАО "Молочный альянс": на конец 
2015 года ему принадлежало 96,6965% ПАО "Золотоношский маслодельный комбинат", 98,462% ПАО 
"Баштанский сырзавод", 99,925% ПАО "Пирятинский сырзавод" и 99,361% ПАО "Яготинский 
маслозавод". В свою очередь 100% владельцем ЧАО "Молочный альянс" выступает MilCo Holding N.V. 
(Нидерланды), конечные бенефициары которого в госреестре не указаны. Согласно информации на 
сайте "Молочного альянса" в него также входят ПАО "Городенковский сырзавод" (Ивано-Франковская 
обл.) и филиал "Яготинское для детей" (Киевская обл.). ЧАО "Молочный альянс" также контролирует 
ЧАО "Тростянецкий молочный завод" (Винницкая обл.) – 86,336%, ЧАО "Варвамаслосырзавод" 
(Черниговская обл.) – 99,077%, ПАО "Новоархангельский сырзавод" (Кировоградская обл.) – 99,479%, 
сбытовые предприятия "Эталонмолпродукт" и торговый дом "Эталон". "Молочный Альянс" по итогам 
2016 года планировал нарастить переработку молока на 5,6% - до 380 тыс. тонн. Предприятия холдинга 
производят молочную продукцию под ТМ "ПирятинЪ", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для 
детей", "Здорово!", "Злато край". 

Читайте также: 

Читать полностью >>>  
 

По материалам interfax.com.ua 

ЧАО "Молочный альянс" инвестирует 90 млн грн в 
развитие мощностей и выпуск новой продукции >>> 
Производитель "Яготинского" начал экспортировать 
масло в Нидерланды >>> 

 
 РИНОК 

В 2016 році в Україні збільшилось виробництво  
дитячого харчування 

06.01.2017 
За 11 місяців 2016 року виробництво молока та вершків для дитячого 

харчування зросло на 52%, порівнюючи з відповідним періодом 2015 року. 
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.  

Зростання відбулося за рахунок популяризації виробництва дитячого харчування та 
розробки законопроекту «Про дитяче харчування». «З метою спрощення умов провадження 
підприємницької діяльності у сфері виробництва дитячого харчування Мінагрополітики в 
2016 році було розроблено, забезпечено супровід в Кабінеті Міністрів законопроекту «Про 
дитяче харчування». Спрощені умови жодним чином не призведуть до погіршення якості 
продукції, оскільки законопроект повністю приведений у відповідність до законодавства 
про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів», - відзначив Міністр агро-
політики та продовольства. Нагадаємо, законопроектом пропонується скасувати застарілі 
норми, якими встановлено обов’язковість отримання статусу спеціальної сировинної зони 
виробниками сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого 
харчування. Всього в Україні функціонує 13 підприємств, які виробляють дитяче 
харчування. З них лише 3 підприємства (Яготинське для дітей, Вімм-біль-данн та Данон) 
мають відокремлені потужності для виробництва саме дитячого харчування.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
 

 ПЕКАРСЬКА & КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 КОМПАНІЇ 

ПАО "Концерн Хлебпром" выплатил 2,33 млн грн  
процентного дохода по облигациям серий "F" 

28.11.2016 
ПАО "Концерн Хлебпром" (Львов), один из крупнейших производителей 

хлеба и хлебобулочных изделий в Украине, 23-24 ноября выплатило 2,33 млн 
грн процентного дохода по облигациям серии "F" за 22-й купонный период. 

Как сообщалось, "Концерн Хлебпром" в конце декабря 2010 г. выпустил облигации 
серии "F" на 50 млн грн. Ценные бумаги эмитированы в бездокументарной форме, 
номиналом 1 тыс. грн. Андеррайтером выпуска выступила инвесткомпания "Конкорд 
Капитал" (Киев). Процентная ставка на первый-шестой купонные периоды была 
установлена на уровне 18,5% годовых, 7-12-й - повышена до 19,5% годовых и 13-24-й - 
снижена до 19% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально. 
Срок обращения облигаций – до 23 мая 2017 года, в то же время условиями выпуска 
предусмотрена ежегодная оферта. "Концерн Хлебпром" - один из крупнейших 
производителей хлеба в Украине. Его 8 производственных подразделений расположены во 
Львовской и Винницкой областях. Компании принадлежат торговые марки "Хлибна хата", 
"Винницахлеб", Bandinelli, "Любляна", "Хлеб по-львовски". Предприятие в январе-марте 2016 
года сократило чистый убыток в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 годом 
- до 23,32 млн грн. Его чистый доход за указанный период вырос на 10% - до 222,31 млн грн, 
показатель ЕBITDA – на 6%, до 21,94 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 РИНОК 
Социальный хлеб дорожает, несмотря  

на рекордный урожай 
22.11.2016 

Девальвация гривны и дорогая мука повлекут за собой рост цены на 
хлебобулочные изделия на 15-18%, в первую очередь – на социальные 
сорта хлеба. Об этом пишет «Сегодня». 

«С января цены на пшеничную муку выросли на 14%, муку второго сорта – на 17%, 
ржаную – на 21%, соль – на 17%, масло и дрожжи – на 7%», – говорит президент 
Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир Череда. Помимо прочего, на 29,5% 
подорожала электроэнергия, на 10,4% – перевозки. А хлеб вырос в цене всего на 5%. 
Отметим, Ассоциация пекарей Украины заявила, что хлеб должен подорожать до конца 
года до 20% из-за подорожания муки и еще на 15% в случае повышения минимальной 
заработной платы. Однако оснований для такого серьезного роста цены на хлеб нет. Во-
первых, следует учитывать отпускные цены производителей: средняя отпускная цена 

производителями пшеничной муки с января 2016 года выросла на 1%, ржаной муки - на 4%; 
средняя цена производителя пшеничного хлеба выросла на 4%, ржаного хлеба с начала года 
на 8%; средняя цена производителей макарон снизилась на 2% с начала года. Розничные 
цены на муку в октябре 2016 года, по сравнению с октябрем 2015, на хлеб пшеничный 
выросли на 4%, на ржаной хлеб - на 7%. Мука в этот же период подорожала всего на 0,6%, а 
макароны - на 1,5%. Таким образом, экономическая причина возможного роста цена из-за 
роста стоимости муки несостоятельна. За исключением одного аспекта - получение большей 
прибыли производителями хлеба. Может ли вырасти стоимость хлеба из-за повышения 
минимальной заработной платы с начала 2017 года? Может. В сентябре 2016 года 40% 
сотрудников, работающих в сфере производства продуктов питания, получали заработную 
плату менее 3000 грн. Но это точно не приведет к 15% роста стоимости хлеба нашего 
насущного. Так что давайте отделять зерна от плевел...  

 

Читать полностью >>>  
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Подорожание хлеба в Киеве будет  
расследовать АМКУ 

24.11.2016 
Предпосылок для повышения стоимости хлеба на сегодняшний 

момент  в Киеве нет, и по факту подорожания продукта на столичных 
прилавках Антимонопольный комитет Украины проведет расследование. 

«Мы не видим предпосылок для повышения цены на хлеб.  На рынке нет большого 
спроса  на хлебо-булочные изделия. По словам предпринимателей, после поднятия цен на 
10%, спрос начинает резко падать. Поэтому бизнесмены боятся повышать цены, чтобы не 
сокращать персонал и объемы продукции»,- сказал на пресс-конференции сообщил 
советник министра экономического развития и торговли Дмитрий Романович. По его 
словам, чтобы хлебопекарни  массово  подняли цену на хлеб в Киеве, нужно будет получить 
разрешение АМКУ. «Антимонопольное регулирование цен никуда не ушло.  Если будут 
признаки, что есть согласованное повышение цен производителей, то АМКУ  этого не 
допустит.  Если «Киевхлеб»  решит повысить цены, то ему придется доказать целесообраз-
ность  этого.  На данный момент  обоснованности поднимать цены на хлеб нет»,- сказал  Д. 
Романович. По словам директор союза «Мукомолы Украины» Родиона Рыбчинского, 95% 
мукомольных предприятий в Украине являются частными, и они стремятся уменьшить 
себестоимость и  увеличить рентабельность своей продукции. Кроме того, в Украине был 
отличный урожай зерновых.  Кроме того, Р. Рыбчинский считает, что поднятие 
минимальной зарплаты  до 3 200 гривен также не должно повлиять на стоимость хлеба. 
«Урожай пшеницы в этом году - 22 миллиона тонн.  Поэтому предпосылок для подорожания 
хлеба на данный момент нет. Какой будет урожай в следующем году, станет известно в 
феврале»,- уточнил эксперт. В свою очередь,  директор  фирмы  «Рома» Сергей Цымбалов 
отметил, что на  себестоимость хлеба  может повилять подорожание энергоносителей. 
Однако подорожание будет незначительным: на  1-2%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам golos.ua 
 

В Україні в січні-листопаді скоротився обсяг  
виробництва борошна і хліба 

29.12.2016 
Українські борошномельні підприємства в січні-листопаді п.р. 

виробили 1,75 млн. тонн борошна, що на 5,1% нижче показника за 
аналогічний період 2015 р. Повідомила Держслужба статистики України. 

В т.ч. в листопаді вироблено 176 тис. тонн борошна, що на 2,6% менше показника за 
жовтень, і на 6,4% поступається підсумкам листопада роком раніше. Також повідомляється, 
що обсяг виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-листопаді 2016 р. 
склав 1,03 млн. тонн, що на 6,5% менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Зокрема, в 
листопаді виробництво даної продукції склало 89,7 тис. тонн, що на 4,6% нижче показника 
за жовтень п.р. і на 11,2% менше результату за аналогічний місяць 2015 р.  
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 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Акционеры "Конти" уполномочили гендиректора  

на реструктуризацию кредита 
06.12.2016 

Акционеры ПАО "Конти" предоставили генеральному директору 
общества полномочия на реструктуризацию кредита перед ПАО 
"Государственный экспортно-импортный банк" (Укрэксимбанк, Киев). 

Согласно сообщению общества в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение приняло общее 
собрание акционеров 2 декабря 2016 года. Полномочия предполагают изменение условий 
кредитного соглашения от 14 мая 2009 г, необходимых для снижения процентной ставки по 
кредиту и пролонгации срока его погашения. Общая номинальная стоимость кредита в 
сообщении не уточняется. По итогам внесения изменений предельная стоимость 
кредитного соглашения будет изменена. Эмитенту пока не известно, насколько она 
измениться. В то же время решение акционеров предполагает, что предельная стоимость не 
может превышать 6,6 млрд грн. "Конти" уточняет, что предельная стоимость включает 
общую сумму кредита, а также сумму процентов, комиссий и других платежей по нему, 
которые уже уплачены и будут уплачены в будущем. Другим решением акционеры 
уполномочили гендиректора на предоставление обеспечения по указанному кредитному 
соглашению в виде недвижимого имущества или имущественных прав предельной 
стоимостью не более 1,4 млрд грн. Решения акционеров действительны в течение года от 
даты их принятия – до 2 декабря 2017 г. ПАО "Конти" в 2015 г. сократило чистую прибыль в 
11 раз по сравнению с 2014 годом – до 64,5 млн грн. Нераспределенная прибыль составила 1 
млрд грн, что на 8,3% больше, чем в 2014-м. Общая стоимость его активов к концу 2015 года 
составляла 2 млрд 907,809 млн грн. Группа "Конти" основана в 1997 году. Основными 
производственными активами являются Донецкая, Константиновская, Горловская 
кондитерские фабрики (Украина) и две фабрики в Курске (Россия). Основные торговые 
марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек". Основным 
бенефициаром "Конти" является Борис Колесников. 
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И.Бойко подаст иск в международный арбитраж на Украину относительно 

восстановления прав на Житомирскую кондфабрику 
16.12.2016 

Владелец общества с дополнительной ответственностью (ОДО) "ЖЛ" 
Игорь Бойко намерен в январе подать иск в международный арбитраж по 
вопросу восстановления своих прав на Житомирскую кондитерскую фабрику. 

"Мы уже практически закончили оценку всех убытков и готовим подачу документов 
в международный арбитраж против государства Украина. Мы над этим работали с февраля 
этого года, документы будут готовы к подаче с января", - сказал он на пресс-конференции. 
По его словам, в настоящее время кондфабрика в Житомире не работает. Одна из линий 
фабрики осуществляет упаковку новогодних подарков для компании "Конти". И.Бойко 

http://interfax.com.ua/news/economic/394902.html
https://delo.ua/business/krupnyj-proizvoditel-syra-investiruet-90-mln-grn-v-razvitie-mosc-325892/
https://delo.ua/business/krupnyj-proizvoditel-syra-investiruet-90-mln-grn-v-razvitie-mosc-325892/
https://delo.ua/business/proizvoditel-jagotinskogo-nachal-eksport-masla-v-niderlandy-326252/
https://delo.ua/business/proizvoditel-jagotinskogo-nachal-eksport-masla-v-niderlandy-326252/
http://minagro.gov.ua/uk/node/22960
http://interfax.com.ua/news/economic/386968.html
http://dpchas.com.ua/ekonomika/proizvoditeli-hleba-vospolzuyutsya-rostom-minimalki-dlya-polucheniya-bolshey-pribyli
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http://ukrmillers.com/muka/v-ukrajini-v-sichni-listopadi-skorotivsya-obsyag-virobnitstva-boroshna-i-khliba-derzhstat
http://interfax.com.ua/news/economic/388721.html
http://milkalliance.com.ua/
http://www.hlibprom.com.ua/ru/
http://ukrmillers.com/
http://www.konti.com/ru
http://www.sladosti.com.ua/
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отметил, что сейчас фабрику контролирует группа Сергея Пашинского и Сергея Тищенко. 
"Когда мы уходили оттуда год назад, мы оставили сырья и готовой продукции более чем на 
$10 млн. При всем их админресурсе они так и не смогли отменить судебное решение, 
которое подтверждает, что 97,5% этого предприятия принадлежит мне", - заявил 
бизнесмен. Как сообщалось, конфликт между Юрием Лещинским (ЗАО "Житомирские 
ласощи") и Игорем Бойко (ОДО "ЖЛ") за права собственности на фабрику длится с 2010 г. 
Противостояние между нынешними и бывшими собственниками кондфабрики обострилось 
вечером 30 декабря 2015 года, когда акционеры ЗАО "Житомирские ласощи" сообщили о 
невозможности попасть на фабрику. Свои права на нее они подтвердили постановлением 
Высшего административного суда Украины от 23 декабря 2015 г. В то же время в обществе с 
дополнительной ответственностью (ОДО) "ЖЛ" заявили, что ЗАО "Житомирские ласощи" 
принадлежит только старое оборудование и "возможность выпускать неизвестную 
продукцию". Все бренды, включая ТМ "Житомирские ласощи", зарегистрированы на 
И.Бойко. Новые бренды - Zhytomir Sweets – принадлежат торговому дому И.Бойко. В ОДО 
"ЖЛ" обвинили нардепа Сергея Пашинского и его компаньона Сергея Тищенко в рейдерском 
захвате. Позднее С.Пашинский высказывался в поддержку Юрия Лещинского, заявив, что 
считает его швейцарскую Delta Capital законным акционером ЗАО "Житомирские ласощи". 
Кондитерская фабрика в Житомире основана в 1944 году, ассортимент насчитывает более 
250 наименований. Общая производственная мощность предприятия составляет 80 тыс. 
тонн продукции в год, на фабрике функционирует 28 производственных линий.  
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ТОП-3 країн-імпортерів українських  
кондитерських виробів 

20.12.2016 
З початку 2016 року, обсяг експорту кондитерських виробів з цукру 

(без вмісту какао) виріс на 1% в натуральному обсязі і склав за підсумками 
періоду 71,1 тис тонн. Про це згідно з даними Ради з питань експорту 
продовольства. 

За розрахунками аналітиків, в грошовому вираженні показники експорту дещо 
знизилися ― 95,6 млн дол. проти 96,5 млн дол. за аналогічний період 2015 року. При цьому 
за весь 2014 рік експорт даної продукції склав 67,5 тис. тонн на загальну суму 124 млн дол. 
ТОП-3 країн-імпортерів українських кондитерських виробів має такий вигляд: Казахстан ― 
18% або 16,9 млн дол.; Білорусь ― 9% або 8,1 млн дол.; Азербайджан ― 8% або 7,4 млн дол. 
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Производитель "Короны" начал экспортировать 
продукцию в ЕС и арабские страны 

13.01.2017 
Крупный производитель кондитерской продукции компания 

"Мондэлис Украина" (ранее "Крафт Фудз Украина") начал поставлять 
продукцию на европейский рынок. 

"Мы начали производить печенье Oreo thins для Европы. На Тростянецкой 
кондитерской фабрике было установлено новое оборудование, расширено производство. 
Инвестировав $9 млн, мы начали поставки в 12 стран ЕС и добавим 6 стран Персидского 
залива в 2017 г.", - рассказал в интервью Delo.UA коммерческий директор компании Андрей 
Самусенко. Помимо печенья, "Мондэлис Украина" начал экспорт тертого какао в Грецию. По 
его словам, если раньше ключевыми странами для экспорта были рынки СНГ, то в связи с 
введением эмбарго между Россией и Украиной и экономической нестабильностью компания 
стала искать новые возможности для экспорта. "В 2015 г. мы получили сертификат Халяль и 
начали экспортировать продукцию в страны арабского мира. В 2016 рост объемов 
производства Тростянецкой фабрики - в пределах 10%. В следующем году мы планируем 
удвоить темпы прироста", - говорит Самусенко. По его словам, в 2016 выросли поставки в 
Турцию и страны Персидкого залива, сейчас каждое из направлений составляет около 10% 
от общего экспорта. "Что касается Европы, то поставки только начались. Доля экспорта в 
Европу в 2017 году, согласно нашим планам, вырастет в несколько раз", - отмечает топ-
менеджер. Более детально о ситуации на кондитерском рынке Украины и инвестиционных 
планах компании "Мондэлис Украина" на 2017 г. читайте сегодня в эксклюзивном интервью 
на Delo.UA. ЧАО "Мондэлис Украина" - украинское предприятие, которое относится к группе 
компаний Mondelez International. Компания работает в Украине с 1994 года и до 2012-го 
называлась "Крафт Фудз Украина". После разделения Kraft Foods Group и Mondelez 
International стали двумя независимыми компаниями. В составе "Мондэлис Украина" - 
Тростянецкая шоколадная фабрика "Украина" и дочернее предприятие ООО "Чипсы Люкс". С 
2016 года компанию в Украине, Молдове и Беларуси возглавляет коммерческий директор 
Андрей Самусенко. 
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Корпорация Roshen закрывает Липецкую  
кондитерскую фабрику 

20.01.2017 
Roshen приняла решение остановить производственную 

деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия). Такое решение 
принято по экономическим и политическим причинам. 

Отмечается, что полная остановка производства и консервация производственных и 
инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г. Как сообщалось ранее, арест 
имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом РФ в 
рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной. В Roshen 
отмечают, что, начиная с 2013 г., производство продукции на Липецкой кондфабрике 
сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необо-
снованного запрета Роспотребнадзором в 2013 г. импорта украинской продукции Roshen на 
территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и 
украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за 
продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня 
покупательной способности населения. Также подчеркивается, что в связи со спадом 
производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. 
Оставшийся персонал уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности 
фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий 
центр занятости. Ранее сообщалось, что за период 2014-2016 гг. корпорация Roshen 
получила и вывела в Украину дивиденды от Липецких активов в размере $72,06 млн.   
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Комитет Рады по вопросам экономической политики поддержал  

законопроект о приватизации "Укрспирта"   
07.12.2016 

Комитет ВРУ по вопросам экономической политики поддержал и 
рекомендовал парламенту принять проект закона "О демонополизации и 
внедрении рыночных принципов функционирования спиртовой отрасли" в 
первом чтении. 

Согласно сообщению пресс-службы Министерства агрополитики и продовольствия в 
среду, за счет приватизации и последующей детенизации отрасли, доля теневого оборота 
пищевого спирта может снизиться с текущих 45% до 12% на четвертый год после 
имплементации реформы. На сегодняшний день из 80 спиртзаводов, которые находятся в 
ведомстве Минагрополитики, работают только 15. "Теперь решение за Верховной Радой. 
Надеюсь, что депутаты проголосуют и примут этот закон", - цитируется в сообщении 
министр Тарас Кутовый. Как сообщалось, проектом закона предлагается выделить две 
группы госпредприятий спиртовой отрасли. В первую группу войдут предприятия, к 
которым есть интерес со стороны основных потребителей спирта. Покупатели предприятий 
первой группы будут иметь исключительное право производить пищевой спирт до конца 
2022 года в пределах установленной производственной мощности. Ко второй группе будут 
отнесены все другие предприятия, покупатели которых смогут получить исключительное 
право производить технический спирт. 
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Лівим спиртом від «Укрспирту» забита вся країна –  
власник «Хортиці» 

30.12.2016 
Власник і голова ради директорів Global Spirits (ТМ «Хортиця») 

Євген Черняк заявив, що в країні величезна кількість лівого спирту, 
виробленого на заводах ДП «Укрспирт». Про це він заявив. 

«Без міністра рішення в "Укрспирті" не приймаються. Всі менеджери там фігури 
номінальні. Лівим спиртом від "Укрспирту" забита вся країна. Під зав'язку», - написав 
Черняк, коментуючи інтерв'ю міністра аграрної політики Тараса Кутового. «Все отруєння зі 
смертельним результатом сталися через лівий спирт, впевнений, вироблений на заводах 
"Укрспирту" і міністр несе пряму відповідальність за це. Жоден чиновник не покараний. Це 
говорить про небажання міністра хоч щось розслідувати в цьому резонансному питанні», - 
заявив він. Крім того, за словами Черняка, компанія закуповує зерно і кукурудзу за цінами, 
вищими за ринкові на 5-10%. «"Укрспирт" користується системою Prozorro лише формально, 
99% закупівель проходять без участі в системі, для того, щоб було зручніше красти, другого 
пояснення відсутності контролю закупівель нема», - написав власник Global Spirits. «Моя 
експертна думка, що в місяць злочинний дохід з "Укрспирту" $7-8 млн», - підсумував Черняк. 
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ГП "Укрспирт" с января повысил цены на спирт на 10,6%,  
с марта планирует еще на 8%   

13.01.2017 

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной 
промышленности "Укрспирт" сообщило о двухэтапном повышении цен на 
спирт в 2017 году: с января на 10,6%, с марта – на 8%. 

"Рост отпускной цены на произведенную продукцию обусловлен экономическими 
обстоятельствами", - сообщили в пресс-службе госкомпании. По информации компании, 
последний раз цены на спирт повышались в апреле 2016 года на 17-18%. С апреля 2016 года 
произошло значительное подорожание сырья – на 14%, топлива и электроэнергии – почти 
на 24%, соответственно возникла необходимость повысить цены на спирт. "Укрспирт" 
планирует повысить цены не только на спирт, но и на все виды спиртосодержащей 
продукции. В настоящее время госкомпания проводит ежегодное перезаключение 
контрактов с компаниями-потребителями. По состоянию на 12 января заключены договора 
на поставку спирта компаниям ликероводочной и фармацевтической отраслей. Как 
сообщалось, с апреля по декабрь 2016 г цены на спирт класса "Люкс" составляли 285 
грн/дал (с НДС). ГП "Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и 
продовольствия. Его чистый убыток за 2015 год составил 13,89 млн грн против чистого 
убытка более чем в 500 млн грн за 2014 год. В 2015 году "Укрспирт" сократил производство 
спирта на 21% - до 9,4 млн дал, ликероводочных изделий нарастил в 2,4 раза - до 58,3 тыс. 
дал, а также произвел 140,7 тыс. дал омывателя для стекол. Продажи спирта снизились до 
9,6 млн дал, ликероводочных изделий возросли в 2,1 раза - до 58,1 тыс. дал. Основным 
рынком сбыта продукции "Укрспирта" в 2015 году был внутренний рынок. На внешних 
рынках предприятие реализовало около 140 тыс. дал этилового спирта. Доля экспорта 
составила 2% общих продаж спирта. Общая производственная мощность ГП "Укрспирт" - 
более 30 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.  
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 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 

 
Одесский коньячный завод начинает поставки своей  

продукции в Австралию и Польшу  
20.12.2016 

ЧАО "Одесский коньячный завод" (ОКЗ), старейший и один из 
крупнейших производителей коньяков в Украине, заключил контракты на 
поставку своей продукции в Австралию и Польшу. 

"Одесский коньячный завод" увеличит производство и продажи в этом году. Мы 
осваиваем новые рынки. Буквально две недели назад отгрузили партию своей продукции в 
Австралию. Сейчас уже подписали контракт на поставку коньяков в Польшу", - сказал 
журналистам председатель правления ЧАО Эдуард Городецкий. По его словам, сейчас 
предприятие расширяет свою географию поставок, активно осваивает рынок США. Всего 
компания осуществляет экспорт в 14 стран. "Около 10% произведенной продукции у нас 
идет на экспорт", - уточнил Э.Городецкий. Он добавил, что мощности по производству 
коньяка в течение года были загружены на уровне 55%. "У нас мощности по перекурке 
составляют 30 млн литров вина в сезон. Сейчас около 8 млн литров коньячного спирта 
находится на выдержке", - добавил он. "Одесский коньячный завод" входит в крупнейший в 
Восточной Европе международный алкогольный холдинг Global Spirits. Кроме Одесского 
коньячного завода, в структуру холдинга входит ЛВЗ "Хортиця", а также дистрибуционные 
подразделения. Холдингу принадлежат более 15 локальных и международных брендов: 
Shustoff, "Десна", "Чайка", "Аркадия" "Хортиця", "Первак", "Гетьман", Shustoff, "Мороша", 
Oreanda и др. Продукция Global Spirits представлена в 88 странах мира. 
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АМКУ оштрафовал Симферопольский  
вино-коньячный завод   

26.12.2016 
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО 

"Симферопольский вино-коньячный завод" ("СВКЗ", Днипро) на 0,7 млн грн 
за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции 
и за непредоставление информации. 

Штраф за непредставление информации в установленный строк составил 163,3 тыс. 
грн, за нарушение конкурентного законодательства, а именно – использование без 
разрешения корпорации Diageo Scotland Ltd (Великобритания) совокупности обозначений 
при оформлении этикетки алкогольной продукции - на 128,733 тыс. грн, за предоставление 
недостоверной информации – на 408 тыс. грн. Как сообщалось, в 2015 г. АМКУ оштрафовал 
Симферопольский ВКЗ на ≈ 14,2 млн грн за нарушение конкурентного законодательства в 
виде распространения информации, вводящей потребителей в заблуждение и за 
непредоставление информации. В ноябре 2016 г. Хозяйственный суд Киева запретил ООО 
"Симферопольский вино-коньячный завод" продавать крепкие алкогольные напитки с 
этикетками Black Jack с использованием изображения пирата, схожего с изображением на 
роме с ТМ Captain Morgan. Помимо этого, в базе судебных решений есть еще ряд других 
споров с участием СВКЗ. В частности, в одном из них Diageo Brands B.V. добивается запрета 
на использование СВКЗ схожих с хорошо известными ТМ компании Johnnie Walker, Johnnie 
Walker Blue Label, Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label обозначения Jack 
Talker, "Джек Толкер", Blue Level, Red Level, Black Level на бутылках и упаковках крепкого 
алкогольного напитка (Ukrainian Whiskye). СВКЗ, согласно информации на его сайте, одно из 
ведущих предприятий Украины по производству коньяков, водки и других алкогольных 
напитков. Предприятие имеет две производственные площадки: одна в оккупированном 
Крыму (пос. Вилино около Симферополя), вторая – в пгт Щорск (Днепропетровская обл.), 
которая была запущена в 2014 году и на которой с июля 2014 года происходит розлив всего 
ассортимента продукции. Среди нее, в частности, коньяк под ТМ "Ай-Петри", "Крымский 
отборный", водка под ТМ "Хлебная Слеза", "Древне Киевская", "Тарас Бульба" и "Олигарх", 
напитки алкогольные крепкие "Тростниковые" ТМ Jack Black и "Солодовый" ТМ Black Jack. 
Среди алкогольной продукции, которую реализует Diageo в Украине, - виски Johnnie Walker, 
ликеры Baileys, джин Gordon's, пиво Guinness. Согласно Единому государственному реестру 
юридических и физических лиц), собственником ООО "Симферопольский вино-коньячный 
завод" является "Международная коммерческая компания Bon Enterpraises Ltd.".  
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СБУ на Одещині припинила діяльність підпільного бізнесу  
із розливу контрабандного алкоголю 

29.12.2016 
Співробітники СБ України спільно з прокуратурою, прикордонниками 

та фіскальною службою припинили на Одещині діяльність підпільного 
бізнесу із розливу контрабандного алкоголю. 

Правоохоронці встановили, що двоє ділків з Ізмаїльського району Одещини 
замовляли контрабандні алкоголь та тютюн для подальшої реалізації в Південних областях 
України. Зловмисники розливали контрафакт у "роздрібну тару" та реалізовували оптовим 
продавцям. Під час обшуків за місцем проживання ділків співробітники спецслужби 
вилучили велику кількість контрабандного алкоголю та цигарок, яку зловмисники 
планували реалізувати напередодні Новорічних та Різдвяних свят. Зразки "продукції" 
направлено на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального 
кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. 

 

Читати повністю (фото) >>> 
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Підпільний горілчаний цех Служба безпеки України  
ліквідувала у Кропивницькому 

03.01.2017 
Діяльність підпільного виробництва контрафактної лікеро-горілчаної 

продукції припинила у Кропивницькому Служба безпеки України спільно з 
прокуратурою. 

Сировину для виробництва (спирт) місцевий ділок отримував з Черкащини. Потім у 
кустарних умовах він виготовляв горілку, коньяк або настоянки. Фальсифікат розливався в 
антисанітарних умовах у п’ятилітрову пластикову тару та продавався на території 
Кропивницького та області. На місці підпільного виробництва правоохоронці вилучили 1500 
літрів готової коньячно-горілчаної продукції та 100 літрів спирту. Відкрито кримінальне 
провадження за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають. 

 

Читати повністю (фото) >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

Полиция ликвидировала деятельность подпольных цехов 
с фальсификатом на 1,2 млн. грн.. 

07.01.2017 

Оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Черновицкой 
области ДЗЕ Нацполиции выявили организованную преступную группу, 
которая занималась незаконным изготовлением подакцизных товаров. 

 В состав группы входило 7 человек с четким распределением обязанностей. 
Производственные «мощности» злоумышленников располагались на территории гаражного 
кооператива в городе Черновцы и в двух жилых домах. Дельцы разливали спиртовую смесь 
в картонные коробки «Bag in Box» и в обычные бутылки. Бутылки маркировались 
фальсифицированными марками акцизного налога Украины. Произведенный фальсификат 
распространялся на территории области через своих реализаторов – частных 
предпринимателей и физических лиц. Во Львове оперативниками Управления защиты 
экономики (УЗЕ) во Львовской области ДЗЕ Нацполиции прекращено функционирование 
подпольного цеха и нелегальной базы по хранению и мелкооптового сбыта 
фальсифицированной водки. Прибыльным бизнесом занимались три человека. В 
арендованных помещениях автосервиса и автогаражного кооператива был организован 
сбор стеклотары, смешивание спиртовой смеси и разлив фальсификата. Водку сбывали 
через сеть торговых предприятий. По данным фактам следователи открыли уголовные 
производства по ч. 1 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, 
ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров марок акцизного налога или 
голографических защитных элементов) Уголовного кодекса. Работники Управления защиты 
экономики в Черновицкой и Львовской областях ДЗЕ Нацполиции и следователи изъяли 
12,2 тонны «алкоголя» и 2,7 тыс. пачек фальсифицированных табачных изделий. Общая 
стоимость изъятого из оборота фальсификата составляет почти 1,2 млн грн. 
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Производство пива в Украине 
обвалилось на четверть 

22.11.2016 

Производство пива в октябре текущего года (без учета пива 
безалкогольного) сократилось на 25,4% и составило 9,7 млн дал. Об этом 
сообщают BeerComments, передает «Слово и Дело». 

За 10 месяцев 2016 г. украинскими пивоварами было сварено 155,7 млн дал. пива, что 
на 6,7% меньше к аналогичному периоду прошлого года. В годовом измерении можно 
предположить, что падение производства составит до 8%. Неимоверное падение 
продемонстрировали объемы импорта и экспорта пива. Согласно данным Госкомстата, в 
прошлом году было ввезено в Украину на 48,45% напитка меньше, объемы экспорта упали 
на 48,14%. Средняя цена на напиток, по данным Госкомстата, с начала года выросла на 
10,46% до 10,13 грн/л. В среднюю цену производителя не заложен акциз, который с 1 
января 2016 года, увеличившись вдовое, вырос до 2,48 грн/л, а также заработок 
дистрибьютеров, ритейла, НДС и 5%-й налог с розничных продаж. В среднем, цена на полке 
за литр хмельного составляет 24,80 грн/л. 
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Ассоциация "Укртютюн" обратился в СБУ и ГФС относительно  
ликвидации партии контрабандных сигарет 

16.12.2016  

Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" 
обратилась к правоохранительным органам относительно ликвидации 
партии контрабандных сигарет из Грузии на 100 млн грн, изъятой на 
Одесской таможне. 

"Мы обратились к ГФС Украины и СБУ по изъятым на Одесской таможне девяти 
контейнерах с незаконно ввезенными сигаретами из Грузии приблизительной стоимостью 
в 100 млн грн", - говорится в сообщении ассоциации. Согласно сообщению, ассоциация 
приветствует первое публичное уничтожение конфискованных сигарет с участием 
представителей табачной индустрии в Обухове на предприятии ООО "Тарком Екосервис". 
"Обязательное привлечение правообладателей к утилизации конфискованных сигарет было 
важным решением правительства, которое свидетельствует о серьезности намерений 
искоренить незаконную торговлю сигаретами", - прокомментировал менеджер по связям с 
государственными учреждениями компании Philip Morris Ukraine Алексей Калиниченко. Как 
сообщалось, согласно правительственному постановлению №795 от 9 ноября, 
конфискованное оборудование для промпроизводства сигарет, бумаги, фильтры, 
контрафактные контрабандные партии сигареты подлежат уничтожению. При процессе 
такого уничтожения могут присутствовать субъекты хозяйствования, которые имеют 
лицензию на производство табачных изделий, а также представитель ассоциации 
производителей и импортеров табачных изделий.  

 

Читать полностью >>>  
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АМКУ обязал Tedis Ukraine откорректировать цены и 

присылать отчеты об объемах реализации   
04.01.2017 

Компания Tedis Ukraine (ранее - "Мегаполис-Украина") должна в 
двухмесячный срок с даты получения решения АМКУ откорректировать 
цены с учетом законодательства о защите экономической конкуренции. 

Соответствующее требование содержится в решении АМКУ от 16.12. №551-р, текст 
которого обнародован на сайте ведомства. "Обязать ООО "ТЕДИС Украина" в двухмесячный 
срок с даты получения решения устранить причины возникновения и прекратить 
нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде установления 
таких цен, которые невозможно было бы установить при условиях существования 
значительной конкуренции на рынке", - указывается в решении. Согласно решению, среди 
прочего, компания должна разработать и применять прозрачный и экономически 
обоснованный механизм ценообразования при осуществлении дистрибуции и реализации 
сигарет, который должен базироваться на анализе соотношения доходности и расходов по 
каждому направлению деятельности, выделяя, в частности, реализацию конечным 
потребителям и реализацию на условиях самостоятельного вывоза. Помимо того, компания 
обязана ежемесячно в течение трех лет с даты получения решения направлять по 
электронному адресу АМКУ информацию о 10 крупнейших по объемам реализации 
артикулах, ценах закупки и реализации сигарет, установленных в собственной розничной 
сети, а также для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями. Решением также 
предусмотрено, что компания должна в двухмесячный срок с даты получения решения 
устранить причины возникновения и прекратить нарушение законодательства о защите 
экономической конкуренции в виде установления ограничений заказанных покупателями 
объемов сигарет, и условий, им способствующих. Как сообщалось, АМКУ наложил на Tedis 
Ukraine штрафы в размере 431 млн грн, однако компания намерена обжаловать это решение 
в суде. Tedis Ukraine связывает четырех крупнейших производителей табачной продукции с 
40-50 оптовыми торговцами и 80 тыс. розничными торговцами. Tedis Ukraine, созданная в 
2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была 
переименована в ООО "Тедис Украина". 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: АМКУ инициирует расследование в 
отношении крупнейших табачных компаний >>>  

По материалам interfax.com.ua 
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Депутаты рады набирают голоса для снятия  
моратория на экспорт леса 

06.12.2016 
В зале Верховной Рады депутаты ведут сбор достаточного количества 

голосов, которое бы позволило снять мораторий на экспорт леса-кругляка, 
введенный до 2025 г. Об этом заявил народный депутат Ярослав Москаленко. 

"Мы знаем, что в этом зале собирают голоса на снятие моратория экспорта леса. Мы 
ни при каких условиях голосовать за это не будем", - заявил лидер группы "Воля народа" 
Ярослав Москаленко. Нардеп напомнил, что в ряде стран Европейского Союза отказались от 
эспорта леса, а также от его вырубки. "Италия дотирует 15 евро на каждый куб 
импортированного леса, Турция - 10, Австрия и Румыния запрещают вырубку. А нам 
рекомендуют открыть экспорт", - сказал он. По словам нардепа, Украина должна следовать 
тем же курсом. "Я хочу им сказать: пусть строят фабрики у нас на территории, платят 
налоги, создают рабочие места и после этого сколько угодно экспортируют готовую 
продукцию. И это касается не только древесины, а всей сырьевой базы Украины". … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

 
Буковинські лісівники повідомляють про збільшення  

обсягів переробки деревини 
19.12.2016 

Протягом 11 міс. 2016 р. лісогосподарськими підприємствами 
Чернівецького ОУЛМГ перероблено 94,0 тис. м³ деревини, і збільшено 
обсяги випуску пиломатеріалів майже на 13 тис. м³ або на 37% більше у 
порівнянні з відповідним періодом 2015 р. 

У 2015 році випущено продукції переробки (пиломатеріали) – 40,74 тис. м3, за 11 
місяців 2016 року – 55,85 тис. м3. Основними видами виробленої продукції є пиломатеріали 
обрізні, не обрізні, брус, заготовки для паркету, чорнові меблеві заготовки, паркет штучний, 
паркет індустріальний. Суттєве збільшення обсягів переробки стало можливим завдяки 
введенню в дію у 2015-2016 рр нового лісопильного обладнання та сушильного 
господарствау ДП Берегометське ЛМГ, Путильське ЛГ,Cторожинецьке ЛГ та за рахунок 
збільшення продуктивності на існуючому обладнанні. Кількість робочих місць (на 
переробці) збільшилася у порівнянні з минулим періодом на 34 штатні одиниці. Загалом на 
переробці зараз працює 466 людей, а в минулому році працювало 432. Чернівецьким ОУЛМГ 
постійно проводиться робота з підпорядкованими лісогосподарськими підприємствами 
щодо збільшення випуску пиляної продукції та суворого дотримання вимог положення про 
організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Чернівецького ОУЛМГ 
 

В Сумской области открыли новую линию  
переработки древесины 

25.12.2016 

В поселке Воронеж Шосткинского района Сумщины открыли новую 
линию переработки древесины "Бродпол”. Об этом сообщает Укринформ, 
передает портал ubr.ua 

"На новом оборудовании в Воронеже планируется выпускать свыше 900 куб. м 
обрезного материала в месяц, что обеспечит предприятию 3,6 млн. грн. дополнительного 
годового объема реализации. Инвестиции в этот проект составляют свыше 7 млн грн”, - 
отметил на открытии линии глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. По его 
словам, примером для подражания в этом стала эффективная работа такой же линии в 
Грузчанском цеху переработки древесины Кролевецкого лесоохотничьего хозяйства. 
Качество изготовленной продукции позволяет экспортировать ее в европейские страны. 
Благодаря новому оборудованию производительность переработки древесины 
(изготовление обрезного пиломатериала и заготовок для пеллет) увеличилось вдвое. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

У Рава-Руському лісгоспі запрацює сучасна  
деревообробна лінія 

05.01.2017 

До кінця січня 2017 р. у ДП «Рава-Руське ЛГ» запрацює сучасна лінія 
із випуску обрізних хвойних пиломатеріалів. За місяць при однозмінній 
роботі нова лінія зможе випилювати приблизно 1 000 м³ обрізних 
матеріалів. 

Про це повідомив начальник Львівського обласного управління лісового та 
мисливського господарства Анатолій Дейнека. «Введення в експлуатацію обладнання дасть 
можливість, насамперед, покращити якість продукції, підвищити продуктивність праці 
бригад, наростити об’єми випуску. Це дозволить підприємству вийти на нові ринки і стати 
конкурентоспроможним», - зазначив Анатолій Дейнека. Більша частина деревообробного 
обладнання уже змонтована. На сьогодні момент ведуться роботи щодо підключення 
обладнання до електромережі та налагодження роботи станків. З 10 січня монтуватимуть 
конвеєри для автоматизованої подачі сировини та пиломатеріалів до відповідного 
обладнання. Усі монтажні роботи планують завершити до 25 січня. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Львівського ОУЛМГ 
 

На Одещині правоохоронці викрили злочинну схему  
контрабандного вивозу лісу за кордон 

06.01.2017 
Органи прокуратури Одещини у координації з іншими 

правоохоронними органами та відомствами продовжують роботу щодо 
протидії незаконному експорту лісу та лісоматеріалів. 

Так, правоохоронці викрили злочинну схему контрабандного вивозу за кордон через 
територію Одеської області ділової деревини на підставі підроблених документів. У четвер, 5 
січня 2017 року, співробітниками прокуратури області спільно з працівниками Управління 
захисту економіки в області Департаменту захисту економіки НП України, Управління СБУ, 
Південного регіонального управління ДПСУ та слідчими поліції області у ході обшуку 
виявлено 56 вагонів з деревиною на залізничних станціях «Кучурган» та «Роздільна-
Сортувальна» регіональної філії Одеської залізниці. Наразі деревина, яку планували 
незаконно експортувати до Румунії, вилучена. Готується клопотання щодо накладення 
арешту. Прикметно, що відповідно до супровідних документів у вказаних вагонах мала 
перевозитись паливна деревина хвойних порід (дрова), а фактично там знаходилась ділова 
деревина (кругляк), експорт якої з 1 січня 2017 року заборонено. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області 

 
 
 

Істотна частина лісозаготівлі та деревообробки України  
знаходиться в тіні 

10.01.2017 
Лісові площі в Україні сягають 9,5 млн. га, що складає майже 16% від 

загальної площі території України. Але починаючи з 2014 року відбулося 
скорочення площі лісів, що використовуються лісовим господарством 
України через окупацію Криму та проведення АТО на сході країни.  

Важливим є той факт, що офіційні обсяги заготівлі деревини в Україні протягом 
останніх 20-ти років подвоїлися при незмінності лісових площ. Якщо в 1996 році площа лісів 
складала 9400 тис. га і заготівля деревини дорівнювала 9176 тис. м3, то в 2015 році при 
майже незмінній площі лісів 9257 тис. га заготівля деревини зросла до 19268 тис. м3. 
Порівнюючи обсяги заготівлі деревини з Польщею, яка має співмірну з Україною площу лісів 
та подібні кліматичні умови, зазначимо, що в нашій державі цей показник залишається 
значно нижчим. Суттєва різниця в обсягах заготівлі деревини може свідчити про значну 
тінізацію сектора лісозаготівлі та деревообробки в Україні. Прикладом невідповідності 
офіційних даних реальній ситуації є результати розрахунків балансу фанерної сировини в 
Україні. Офіційні дані Державної служби статистики України щодо обсягів виробництва 
фанерної сировини в 2012-2015 рр., вочевидь, занижені та складають 387-431 тис. м3. Згідно 
розрахунків ДП «Укрпромзовнішекспертиза» реальні обсяги виробництва вітчизняної 
фансировини 428-501 тис. м3, що на 10-15% вище за офіційні дані. Отже, частина 
виробництва фансировини знаходиться в тіні. Значна частина фансировини реалізується за 
межами спеціальних аукціонів, що порушує нормативні акти України. Так, у 2012-2015 рр. 
частка фанерної сировини, придбаної поза спецаукціонами, зросла з 32% (137 тис. м3) до 
46% (233 тис. м3). Наразі ринок фансировини в Україні є дефіцитним, а попит на березову та 
вільхову сировину з боку вітчизняних виробників фанери вищий за її пропозицію. 
Потенційні можливості щодо заготівлі фансировини, виходячи з щорічного приросту берези 
та вільхи (2,2 млн. м3), складають 660 тис. м3. При цьому, в 2012-2015 рр. реальні обсяги 
заготівлі фансировини, виходячи з розрахунків експертів «Укрпромзовнішекспертизи», 
складали 428-501 тис. м3/рік, що становило 70-82% від загальної потреби фанерних 
підприємств. З огляду на суттєві розбіжності в офіційних та реальних даних щодо обсягів 
лісозаготівлі та деревообробки в Україні необхідно розробити дієві заходи щодо 
впорядкування ситуації. Так, на думку експертів УПЕ одним з таких заходів може стати 
розробка достовірного фактичного та прогнозного балансу деревини в Україні. Розробка 
балансу деревини дасть змогу отримати реальні обсяги: заготівлі деревини всіма 
лісокористувачами різного відомчого підпорядкування, експорту-імпорту деревини та 
продукції деревообробки, споживання деревини в Україні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДП «Укрпромзовнішекспертиза» 
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В Украине на 90% увеличились инвестиции  
в производство фанеры 

23.11.2016 

Развитие деревообрабатывающей отрасли в Украине требует 
решения таких ключевых проблем, как расширение доступа 
переработчиков к сырью через совершенствование механизма аукционных 
торгов, создание инструментария, выравнивающего возможности для украинских 
производителей по привлечению инвестиций, повышение уровня прозрачности и 
конкурентоспособности рынков необработанной древесины, лесозаготовки и 
деревопереработки 

В Украине год действует мораторий на экспорт леса-кругляка, что способствует 
развитию деревообрабатывающей отрасли. Так, если за 9 месяцев 2015г. необработанных 
лесоматериалов было экспортировано на $141 млн, то после введения моратория на экспорт 
леса-кругляка за 9 месяцев 2016 г. вывезено сырья всего на $87 млн. В то же время, за 9 
месяцев 2016 г., произведено продукции более высоких технологических переделов на 
сумму $863 млн в сравнении с $827 млн за аналогичный период 2015 г., что указывает на 
более глубокую переработку сырья на территории Украины. Учитывая большие 
потенциальные запасы сырья и достаточные производственные мощности по его 
переработке, деревообрабатывающая промышленность Украины имеет высокий потенциал 
создания продукции с более высокой добавленной стоимостью. На сегодн средняя 
добавленная стоимость, создаваемая при переработке 1 м³ древесины в шпон, составляет 
$50-60, а переработка в фанеру около $148, сообщили в "Укрпромвнешэкспертизе". "Украина 
обладает значительными мощностями по производству фанеры (250 тыс кубометров/год), 
уровень загруженности которых снизился в 2016 г. из-за дефицита сырья. - комментирует 
директор ГП "Укрпромвшнешэкспертиза" Владимир Власюк. - В 1-м полугодии 2016 г., 
объемы производства фанеры снизились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 г. (с 92 до 84 тыс кубометров), а загрузка мощностей - с 74% до 67%. Причиной 
дефицита сырья является его использование для производства лущеного шпона на экспорт, 
главным образом в Турцию". При этом добавленная стоимость при производстве фанеры в 
3,7 раз выше, чем при производстве лущеного шпона. Кроме того, при производстве фанеры, 
налоги и сборы составляют 503 грн/кубометр, тогда как при производстве шпона 113 
грн/кубометр. При полной загрузке мощностей украинских производителей фанеры 
рабочими местами можно обеспечить 10 тыс чел. В тоже время при производстве шпона 
только 1,5 тыс чел. В настоящий момент Украина не использует инструменты, которые 
могли бы дать толчок развитию деревообрабатывающей промы-шленности. Одним из 
немногих эффективных инструментов стимулирования развития деревообрабатывающей 
промышленности являются специальные аукционы. Именно аукционы частично 
упорядочили рынок продажи деревообрабатывающего сырья, сделали его прогнозируемым 
и понятным для инвесторов, что способствовало улучшению инвестиционного климата. 
Если в 2003-2006 гг. в производ-ство украинской фанеры инвестировано около $79 млн, то в 
2007 г., после введения специальных аукционов на продажу сырья для производства 
фанеры, объемы инвестиций начали существенно увеличиваться. Так, в 2007-2015 гг. было 
инвестировано $621 млн (89% от общего объема инвестиций за 2003-2015 гг.). Наряду с 
ростом инвестиций увеличилась численность занятых на производстве фанеры, в период с 
2007 г. по 2015 г. численность занятых возросла с 6,1 до 9,4 тыс. чел. Несмотря на рост 
инвестиций в производство фанеры, Украина проигрывает соседним государствам, где 
производители фанеры получают системную государственную поддержку. В странах ЕС 
введена импортная пошлина на фанеру в размере 5-10%, предоставляются гранты на 
создание инфраструктуры индустриальных парков, а также на повышение 
энергоэффективности, предоставляются инвестиции на обучение персонала и гранты за 
рабочие места (2,5-5 тыс евро на 1 созданное рабочее место), дешевые финансовые ресурсы 
(кредитная ставка - 5% годовых). В Турции импортная пошлина на фанеру составляет 6-
10%, индикативные цены на импорт фанеры (915-1340 евро/кубометр в октябре 2016 г.), 
беспошлинный режим торговли с ЕС, налоговые стимулы для предприятий в свободных 
зонах (нулевые ставки пошлин на импорт, налога на прибыль, НДС).  

 

Читать полностью >>>                                                                 © Владимир Тиравский 
 

По материалам ubr.ua 
 

http://ubr.ua/ukraine-and-world/power/deputaty-rady-nabiraut-golosa-dlia-sniatiia-moratoriia-na-eksport-lesa-453900
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=175024&cat_id=32888
http://ubr.ua/market/industrial/v-sumskoi-oblasti-otkryli-novuu-liniu-pererabotki-drevesiny-459240
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=175552&cat_id=32888
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=199614
http://www.expert.kiev.ua/ua/about-company/news/8-novosti/1330-sushchestvennaya-chast-lesozagotovki-i-derevoobrabotki-ukrainy-nakhoditsya-v-teni
http://ubr.ua/market/industrial/v-ukraine-na-90-uvelichilis-investicii-v-proizvodstvo-fanery-450243
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У Києві суд заборонив роботу фанерного заводу  
через забруднення повітря 

14.12.2016 

Дніпровський районний суд Києва заборонив роботу фанерного 
заводу "Фанплит" через забруднення повітря в Києві. Про це сказано в 
ухвалі суду від 9 грудня, пише epravda.com.ua 

Прокуратура звернулася в суд із клопотанням про заборону використання 
теплогенераторів заводу, які працюють за рахунок спалювання деревної тріски. Також 
прокуратура вимагала заборонити демонтаж і використання обладнання для спалювання 
деревної тріски, що підключене до термо-масляної установки. Досудовим розслідуванням 
установлено, що в Інтернеті й засобах масової інформації з'явилася інформація про 
порушення заводом "Фанплит" умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря. Крім того, установлено, що в Дніпровську районну державну 
адміністрацію постійно надходять скарги від мешканців житлового комплексу "Комфорт 
Таун" на забруднення повітря фанерним заводом. Допитані як свідки жителі 
житлокомплексу повідомили, що вони постійно відчувають у повітрі неприємний запах, 
схожий на концентрований захід деревини, різкий хімічний захід і запах диму. Перевіркою 
встановлено, що це підприємство здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря з перевищенням затверджених гранично припустимих норм (оксид вуглецю, азоту 
діоксиду), а також викиди забруднюючих речовин, на які відсутній відповідний дозвіл. 
Зокрема, зазначено, що відповідно до звіту інвентаризації викидів забруднюючих речовин 
на ЗАТ "Фанплит" передбачене використання як паливо природного газу. Однак зазначене 
підприємство використовує як паливо деревину без належного на те дозволу. Суд розглянув 
клопотання прокуратури і повною мірою задовольнив його.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Украину покидает эстонская мебельная 

компания 
16.01.2017 

Подразделение эстонской компании Skano Group AS, ООО "Скано 
Украина" (Киев), прекратит свою работу в Украине в марте 2017 года. Об 
этом сообщает пресс-служба компании. 

В Skano уход объясняют плохими условиями торговли в Украине, а также 
неопределенной политической и экономической ситуацией. Компания несла убытки в 
течение последних нескольких лет и теперь рассматривает все возможные варианты, чтобы 
улучшить финансовые показатели. "Процесс закрытия (украинского отделения - ред.) 
начнется немедленно и должен быть завершен в марте этого года", - сообщил председатель 
правления Skano Group Торфинн Лосвик. "Скано Украина" зарегистрировалась в 2007 году, 
чтобы торговать мебелью, коврами и осветительными приборами. В 2014 году "Скано 
Украина" получила 6,224 млн грн чистого дохода (на 3,6% меньше по сравнению с 2013 
годом), а чистый убыток вырос в 8 раз и составил 7,347 млн грн. В 2015 году чистый доход 
увеличился на 3,6% - до 6,452 млн грн, чистый убыток сократился на 7,7%, до 6,781 млн грн. 
Уставный капитал ООО "Скано Украина" составляет 50,5 тыс. грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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На Кохавинській паперовій фабриці запрацювала  
нова виробнича лінія 

09.12.2016 

Кохавинська паперова фабрика, що у смт. Гніздичів Жидачівського 
району, нарощує виробничі потужності. 8 грудня на цьому підприємстві 
запрацювала сучасна виробнича лінія. 

На потреби підприємства придбано нове обладнання, в яке інвестовано три мільйони 
євро. Завдяки цьому обладнанню продуктивність виробництва значно зросте. Так, досі 
фабрика виготовляла близько 2,5 тис тонн  паперу у місяць, відтепер вона виготовлятиме – 
понад 3,5 тис тонн продукції. “Обсяг експорту на підприємстві становить близько 40%, – 
зазначив голова Львівської ОДА Олег Синютка, – а прибутки фабрики лише цього року 
склали 70 мільйонів гривень. Це доходи у бюджети усіх рівнів, які згодом використають для 
розвитку інфраструктури району та області”. Загалом на підприємстві працює 300 осіб. 
Середньомісячна заробітна плата тут – 6000 грн. Предметом діяльності підприємства є 
виробництво паперу для виробів побутового призначення та переробка його на вироби 
санітарно-гігієнічних видів паперу. Обсяг реалізованої продукції за 11 місяців 2016 року 
становить 314,8 млн грн. За 2015 рік фабрика сплатила 25,7 млн грн податків, за 11 місяців 
2016 року – 53,1 млн грн. Основними споживачами продукції є ТзОВ ВМ Plus (Чехія), ROM-
EST EURO (Румунія),“ТД “Кохавинка”, (м.Київ), ФОП Вайнагій (смт.Гніздичів), СП ТОВ “Київ-
Захід” (м.Червоноград), ФОП Колінко (м.Трускавець), ТзОВ “Нова Сервіс” (м.Пустомити), ТОВ 
ТДК (м.Тернопіль). Ще частину продукції експортують у Білорусь, Молдову, а також 
Угорщину та Нідерланди. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mostyska.loda.gov.ua 
 

 
ЛОДА повідомила про відновлення роботи  

Жидачівського ЦПК 
23.12.2016 

На Жидачівському целюлозно-паперовому комбінаті відновлюють 
виробництво. Вперше за два роки, з часу зупинки заводу, працівники почали 
отримувати зарплату. 

Так, сьогодні, 23 грудня, комбінат виплатив працівникам аванс за грудень, розповів 
керуючий санацією ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» Олександр 
Рудницький, інформує прес-служба ЛОДА. «Згідно із планом санації, затвердженого судом, 
на підприємстві розпочалась робота з відновлення виробничого процесу», – зазначив 
Олександр Рудницький. За його словами, загалом відновити виробництво продукції в 
повному обсязі планують впродовж 5 місяців. «І ми очікуємо, що вже у квітні 2017-го 
Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат знову запрацює», – додав Олександр 
Рудницький. Нагадаємо, що єдиний в Україні виробник газетного паперу припинив роботу у 
жовтні 2014 року. Окрім газетного паперу, Жидачівський ЦПК займався також 
виробництвом картону, гофрокартону і паперової та картонної тари. На початку 2000-х тут 
працювали понад 3400 працівників, на момент зупинки виробництва у 2014 році – 800. 

 

Читати повністю >>> 
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На Кіровоградщині СБУ припинила діяльність нелегального цеху  
з виготовлення підробок відомих брендів одягу 

09.12.2016 

Співробітники Служби безпеки України припинили в місті 
Олександрія на Кіровоградщині діяльність нелегального цеху з 
виготовлення підробок відомих світових та українських брендів одягу. 

Під час обшуків на підпільному виробництві оперативники спецслужби спільно з 
прокуратурою виявили обладнання та готову продукцію на суму понад п’ять  мільйонів 
гривень. Також перевіряється інформація щодо реалізації частини продукції на тимчасово 
окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Відкрито кримінальне 
провадження за ч. 2 ст. 229 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні 
оперативно-слідчі дії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

 

Обзор рынка обуви Украины:  
итоги 2016 года 

27.12.2016 

Производство обуви занимает 14% доли рынка легкой 
промышленности Украины. И последние годы отрасль демонстрировала 
отрицательную динамику. По данным Госстата, в 2015 году выпуск обуви 
сократился на 17,3%, до 23 млн пар. В 2014-м падение тоже было, но не столь 
существенное - 9,8% (до 27,5 млн пар).  

И только в І половине 2016 г. рынок смог преодолеть кризис, показав положительную 
тенденцию: было выпущено 10,13 млн пар обуви, что на 6% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Из них, кожаной обуви - 1,505 млн пар, что на 1,6% больше, чем в 
первом полугодии 2014 года. Обуви из текстильных материалов - 5,9 млн пар, что на 22.6% 
больше, чем за шесть месяцев прошлого года, пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 
500 крупнейших производственных компаний Украины". 

   

Кто закрылся, кто остался? На последней большой выставке, что проходила в 
июле, более 350 украинских компаний представляли свою продукцию. По данным "Укркож-
обувьпрома", на конец 2015 года в Украине насчитывалось около 1,5 тыс. производителей 
обуви и предприятий кожевенной промышленности. При этом на обувном рынке работает 
много небольших производств - от 20 до 50 сотрудников. Еще с советских времен 
сохранились несколько больших фабрик - до 1,5-2 тыс. сотрудников. Среди старожилов, 
удержавшихся на рынке - черниговская "Берегиня". И есть десятки предприятий, в которых 
работает 100-200 человек - по европейским меркам - крупные фабрики. Они хорошо 
оснащены, там высокий уровень технологий и современный менеджмент. Производят и 
продают через оптовиков и торговые сети, а также через собственные онлайн и оффлайн-
магазины - запорожская Mida, киевско-житомирско-бердичевская Inblu, днепропетровская 
Viko, львовская Stepter, харьковская Strado, броварские Caman и Bistfor, хмельницкие 
"Кредо", "Литма", "Схид", "Гофра" и другие. Много производит "Интертоп". Из небольших 
производств активно развиваются Tuto (Бровары), одесская L.A.P.T.I., львовская Kasandrа 
киевские Kachorovska atelier и Bistfor. С российской оккупацией Крыма Украина потеряла не 
так уж и много обувных предприятий. Ощутимые потери понес рынок после начала 
военного конфликт в Донбассе:восточные регионы производили около 20% всей обуви. 
Часть предприятий вынуждены были закрыть производство или перенести его, снизив 
объемы, потеряв часть оборудования или продав его по низким ценам. Из крупных - 
прекратили работать Артемовская и Макеевская фабрики. Небольшие предприятия, 
которые ориентировались на локального потребителя, тоже закрылись - некому стало 
покупать в приграничных с АТО зонах. В 2015 году в Донецкой области текстильное 
производство, производстве одежды, обуви, кожи и т.п. сократилось на 43,7%.  

  

Обувщики не швейники. Если большинство украинцев знает, что у нас шьют вещи 
для New Look, Marks & Spencer, Next, Laura Ashley и Top Shop, Zara, Mexx, Hugo Boss и других 
известных брендов, то про обувь мало кому известно. В отличие от текстильной отрасли, где 
толлинг (производство на условиях давальческого сырья) занимает 80-90% рынка, в 
обувной промышленности его доля не превышает 15%. "Если в швейной промышленности 
на давальческой схеме работает не менее 150 предприятий, то в обувной - не более пяти", - 
констатирует Александр Бородыня, президент Лиги производителей обуви, кожгалантереи, 
меховых изделий "Укркожобувьпром". И на то есть свои причины: технология производства 
обуви сложнее, чем одежды: необходимо больше различных машин, операций, 
комплектующих. "Например, колодка - дорогая деталь. Но часто она отрабатывает всего 10 
циклов: мода поменялась и она уже не нужна. Швейники кроят с помощью 
компьютеризированного оборудования, а у обувщиков ручной раскрой при помощи 
специальных резаков по конфигурации "детальки", - поясняет Александр Бородыня. - Все 
это увеличивает добавленную стоимость обувного производства, усложняет толлинговый 
заказ, делает его менее выгодным". Как правило, предприятия, работающие на 
давальческом сырье, имеют иностранных инвесторов. "Такие обувные предприятия 
работают в Десне, Киеве, Бердичеве, Житомире и Ужгороде", - перечисляет президент 
"Укркожобувьпрома". Так, итальянская обувная корпорация Condor Trade владеет 
компанией "Риф-1", производящей обувь в Житомире и Бердичеве. В Украине они 
производят обувь под собственной торговой маркой InBlu и как made in Ukrainе 
экспортируют ее в Беларусь, Казахстан, Россию, Италию, Германию и Польшу. Давальческую 
схему тоже используют - шьют на заказ других европейских торговых марок. Сейчас на 
производстве компании занято около 2 тыс. человек. В год "Риф-1" выпускает несколько 
миллионов пар, а в ассортименте свыше 700 моделей от комнатной до уличной обуви. 
Качество держат за счет технологий из Италии, в Украине работает несколько итальянских 
технологов, но в основном модели разрабатывают украинские дизайнеры. Держать 
среднерыночную цену позволяет масштаб производства. В последние годы Украина 
экспортировала около 35% производимой на ее территории обуви - это 12-14 млн пар обуви 
, в том числе 6-7 млн. пар в страны ЕС. То, что в производстве обуви и особенно одежды 
применяются давальческие схемы - тут посыпать голову пеплом не нужно, - считает 
Александр Бородыня. - Так многие в мире работают. И те, кто перешел на давальческую 
схему сохранили производство, закупили хорошее оборудование, дали рабочим зарплату, а 
стране налоги. Но если предприятие пошло по пути производства 80%-95% продукции по 
толлинговой схеме, оно попадает в жесткую зависимость от заказчика, который может в 
любой момент начать демпинговать. Для того, чтобы увеличить свои маржинальные 
доходы, нужно создавать свои торговые марки, - считает эксперт. 

  

Шагреневая кожа. Украинские обувщики, как и швейники, очень зависимы от 
импортного сырья, чья доля в себестоимости пары обуви составляет 50-60%. Причем ввозят 
не только кожу, но и комплектующие: подошвы, каблуки, нитки и другую фурнитуру. Если 
импорт кожи составляет 50%, то фурнитура вся импортная, так же как и химия для 
кожевненного производства. И стопроцентно импортное - оборудование для обувной и 
кожевенной отраслей. Основными поставщиками кожи для производства обуви являются 
Турция, Индия, Бразилия, Португалия, Аргентина, а Китай, Италия, Польша и Германия 
лидируют в поставках комплектующих. Небольшие мастерские, делающие обувь на заказ, 
чаше используют только зарубежные материалы и комплетующие, потому цены на обувь у 
них находятся в сегменте "средний плюс". Например, Алина Очеретяная, владелица 
небольшого предприятия Kachorovska atelier, кожу, каблуки, колодки привозит из Италии. 

http://www.epravda.com.ua/news/2016/12/14/614346/
https://delo.ua/business/ukrainu-pokidaet-estonskaja-mebelnaja-kompanija-327114/
http://mostyska.loda.gov.ua/na-kohavinskiy-paperoviy-fabritsi-zapratsyuvala-nova-virobnicha-liniya/
http://zaxid.net/news/showNews.do?zhidachivskiy_tselyulozniy_kombinat_vidnovlyuye_robotu_pislya_dvorichnogo_prostoyu=&objectId=1413508
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/2421#sthash.GGEZIBV2.CfNpxVLP.dpbs
http://www.skano.com/en/company/contacts/skano-group
http://kpf.ua/
http://www.osnova.ua/ru/page/production/cbk/
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Большая днепропетровская фабрика "Вико" закупает сырье напрямую у кожевенных фабрик 
в Турции и Италии. Запорожская фабрика Mida большую часть натуральной кожу ввозит из 
Турции, Италии. Импортируют и все другие материалы. "Мы всегда с удовольствием 
сотрудничаем с отечественными производителями, - отмечает Сергей Зубов, генеральный 
директор компании Mida. - Правда, за 25 лет их количество катастрофически упало, а новые 
не появляются". По его словам, главными недостатками украинских кожевников является 
устаревшее оборудование, узкий круг поставщиков сырья и отставание от требований 
рынка по ассортименту. Но все, что соответствует нашим требованиям к качеству, мы 
покупаем в Украине. На фабрике в Броварах, которая производит обувь ТМ TUTO, также 
используют и отечественные кожтовары, и импортные материалы. Импортные вынуждены 
покупать потому, что украинские кожевенники некоторые виды кожи не производят 
вообще. Не делают, например, цветную кожу. По оценке "Укркожобувьпрома" в целом 
объемы производства кожи в Украине падали в 2014 и 2015 годах в диапазоне 15-25%. На 
сегодня на украинском рынке работает около 10 кожевенных производств. В I полугодии 
2016 года, по данным Госстата, производство кожи из целых шкур крупного рогатого скота 
(КРС) сократилось до 5,1 тыс. тонн, что на 25,7% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Почти неизменны объемы производства кожи из целых шкур КРС, площадь 
поверхности которых составляет 2,6 кв. м и меньше, - 3,6 тыс. тонн, что всего на 1,6 % 
меньше, чем за первые 6 месяцев 2014 г. При этом на 5% выросло производство кожи из 
нецелых шкур КРС - до 434 тонн.  о даже если кожа и производится на украинских заводах, 
для ее изготовления все равно используют дорогие импортные материалы. Из-за рубежа 
завозят всю химию (дубители, красители, жирующие), стоимость которой составляет до 
40% в себестоимости кожи. Потому и цены у кожевников сильно подорожали. "И 
совершенно естественно, что поставщики декларируют цены в валюте, - отмечает 
Александр Сердюк, исполнительный директор TUTO. По его словам, в валюте, цена на 
кожтовары в среднем как составляла, так и составляет 30 центов за дм2, но только в гривне 
это стало в три раза дороже по сравнению с 2013 г. При этом качество кожи, по мнению 
Александра Сердюка, ухудшилось. "Возможно, причина в ухудшении качества шкур. В итоге 
мы сталкиваемся с тем, что в исходном сырье низкого качества много "пороков", а значит 
приходится при расчетах увеличивать процент потерь при крое, что увеличивает расход 
кожи и также проводит к подорожанию товара", - заключает Александр Сердюк. Причину, по 
которой в Украине коровьи шкуры часто дороже, чем в Польше, Александр Бородыня видит 
в том, что снижается поголовье скота. Сегодня "растет бурьян" в Бердичеве, в Ивано-
Франковске, где раньше были крупнейшие кожевенные производства, эмоционально 
замечает Бородыня. Но тут же добавляет, что к ситуации на кожевенном рынке относится 
оптимистично, так как уверен в перспективности его развития. И в подтверждение своих 
прогнозов вспоминает об открытие в Барышевке года два назад современного кожзавода 
"Ультра" с украинскими инвестициями. Кардинально изменилась за последние несколько 
лет ситуация с производством подошв для обуви. Если 15 лет назад 90% подошв на 
украинском рынке были импортными, то сейчас, наоборот, до 80-90% производят в 
Украине, в основном на пяти крупных предприятиях во Львове, в Одессе, Запорожье и 
Харькове. Кроме того, дочернее производство по изготовлению подошв открыли некоторые 
обувные фабрики, например, "Берегиня", Mida, "Стептер". Каблуки тоже были практически 
все импортными, но уже открываются предприятия, где начинают их производить. 

 

Импорт дорожает и падает.  Главные проблемы, тормозящие развитие бизнеса, у 
обувщиков те же, что и у швейников: отсутствие честной конкуренции из-за теневого 
производства, засилья контрабанды и контрафакта. Так по оценкам ассоциации 
"Укрлегпром", доля серых товаров на рынке составляет 73%. В "Укркожобувьпроме" 
отмечают, что доля отечественной продукции на украинском обувном рынке составляла 20-
25%, но в последнее время она выросла до 30-40% из-за снижения количества продаваемой 
обуви. "Помогла девальвация, да и обувщики наращивают борьбу за свой кусок "рыночного 
пирога", - замечает Александр Бородыня. Продукция украинских производителей в 
последние два с половиной года стала очень интересовать украинского покупателя. Причем 
волна не должна быстро схлынуть, так как кроме патриотических настроений серьезным 
мотиватором купить обувь, сделанную в Украине, стала ее конкурентная цена. Обвал гривни 
привел к тому, что импортная продукция, подорожавшая в три раза, стала недоступной для 
целевой аудитории масс-маркета, да и сузился ассортимент возимой обуви раскрученных 
иностранных брендов. Подорожанию импорта способствовало и введение дополнительного 
таможенного сбора размером 5-10%. В последнее время объемы импорта стремительно 
сокращаются. В 2015 году в Украину завезли обуви на $230,7 млн, что составляет всего 57% 
от итога 2014 года (данные "Укрлегпрома"). Эту тенденцию подтверждают и в 
"Укркожобувьпроме". Правда, Александр Бородыня напомиет, что есть еще серый импорт. В 
течении нескольких лет сравнивая таможенную статистику Европейского союза и 
таможенную статистику Украины, он отмечает разницу в 15-20 раз между цифрой, 
зафиксировавшей затаможенный товар выехавший из ЕС и цифрой, зафиксировавшей на 
украинской таможне этот товар как въехавший в Украину. "Это очень негативно влияет на 
производство, - комментирует эксперт. - Как однажды мне сказали итальянцы: если на 
рынке 5% "серого" товара, ни один серьезный инвестор на такой рынок не придет".  

 

Made in Ukraine - это всерьез и надолго.  Падение импорта в тандеме с 
патриотической волной сработало в плюс для тех украинских производителей, кто 
предпринял попытки выжать из негативной ситуации пользу. Даже официальная 
статистика фиксирует тренд made in Ukraine: в розничном товарообороте по итогам 2015 
года украинские товары заняли 58,1% (283,4 млрд грн). Из них на обувь пришлось 171,4 млн 
грн, что на 19% больше, чем в 2014-м. Отметим, что сегодня средняя цена кожаной обуви 
украинского производства сезона весна-лето составляет 1000-1200 грн. В магазинах 
европейских стран аналогичная обувь стоит 60-90 евро, то есть 1700-2500 грн. Чаще всего в 
украинских магазинах продавцы делают двойную наценку на отпускную цену 
производителя, хотя может быть и 50-70%, а для импортной обуви - 200-300%, замечает 
Александр Бородыня. По оценкам аналитиков, емкость украинского рынка обуви при 
стабильной экономической ситуации составляет 120-140 млн пар (из расчета 40 млн 
человек, по 3-4 пары на человека в год), тогда как с учетом резкого падения 
покупательского спроса сегодня ее можно оценить в 70-80 млн пар. 30 млн. пар - товар 
украинского производства. В долларах емкость рынка оценивают в $1,5-2,0 млрд., а 
незанятую украинскими обувщиками долю рынка - в $0,9-1,3 млрд 

  

Антикризисные решения. Но воспользоваться смесью патриотической лояльности 
потребителей и шока от роста цен на западные бренды смогут те отечественные 
производители, кто за предыдущие 10 лет "накопил жирок". Обувщики надеются, что, 
выбирая между дорогой зарубежной обувью, дешевыми товарами серого рынка и 
продукцией украинских фабрик, потребитель остановится на отечественном продукте, 
сумев оценить его качество в сочетании с доступной ценой. Запорожской компании "МИДА" 
несмотря на кризис, удалось увеличить объем сбыта в 2015 году. Его серьезное падение, по 
словам гендиректора компании Сергея Зубова, произошло в 2014-ом из-за событий на юго-
востоке страны и в Крыму. И сейчас, несмотря на кризисную ситуацию в экономике, 
менеджмент компании ищет возможности роста. Решено развивать сеть фирменных 
магазинов, которая уже насчитывает сто торговых площадок. В поисках новых рынков 
сбыта этой весной ездили в Канаду с делегацией, организованной Минэкономполитики. На 
сегодня доля реализованной в других странах обуви "МИДА" составляет 55%. Думать о 
новых рынках в то время, когда большинство думает о выживании, позволила стратегия 
предыдущих лет. Тогда заработанные средства вкладывали в реконструкцию фабрики, 
покупку оборудования, повышение квалификации сотрудников. Крупной компании, какой 
является "МИДА", легче выстоять в кризис, считает Сергей Зубов, так как есть возможность 
держать низкие цены за счет товарооборота. Компания TUTO в отличии от "МИДА" к началу 
кризиса никаких запасов прочности не имела. Попали в "мясорубку" девальвации сразу 

после открытия фабрики в Браварах в 2013-ом. "Резкая девальвация гривны привела к 
значительному сокращению оборотных средств. Ведь практически все материалы и 
комплектующие привязаны к евро и доллару. И рассчитываться с поставщиками 
приходилось по текущему курсу, а в рознице цены в гривнах, и их так стремительно не 
поднимешь - иначе вообще есть риск ничего не продать", - отметил Александр Сердюк, 
исполнительный директор TUTO. Помогла фиксация цены в валюте. Хоть часть клиентов и 
ушла, оставшиеся рассчитывались исходя из этих условий". Помогло, что не успели 
раскрутить большие объемы, зато успели создать свою розницу. Через нее продают около 
40 % продукции. Так удалось удержать производство. Сейчас, когда ситуация немного 
стабилизировалась и курсовые колебания не столь значительны, в компании взяли курс на 
развитие производства. Готовятся запустить несколько проектов для популяризации 
торговой марки. А, как отмечает Александр Сердюк, для того, чтобы сохранить клиентов и 
удержаться на рынке, многие производители снизили цены на свою продукцию за счет 
использования более дешевых материалов и комплектующих. В TUTO, по его словам, не 
пошли на поводу у ситуации. Считают, что потребитель сегмента средний плюс "наиболее 
устойчив к экономическим потрясениям и имеет сложившиеся потребительские 
предпочтения". "А в ценовой конкуренции с импортной продукцией сегмента средний плюс 
наша продукция выигрывает, так как уже на закупке (то есть без логистики и проч. 
расходов) цены сопоставимы", - отмечает Александр Сердюк. Одесский обувной бренд 
L.A.P.T.I так же вышел на рынок накануне кризиса с идеей создать украинский бренд обуви, 
который будет конкурировать с итальянскими и другими европейскими брендами, но по 
цене - доступен украинцам. Цену на обувь поставили 70 евро - это чуть ниже, чем стоят 
итальянские бренды третьего класса. "Хотя мы комплектуемся на тех же мануфактурах, что 
Salvatore Ferragamo , Valentino", - отметил Александр Верник, совладелец L.A.P.T.I. Идея 
заключалась в следующем: закупать комплектующие напрямую у топовых мировых 
производителей и компенсировать стоимость дорогих материалов стоимостью украинской 
рабочей силы". Но девальвация гривни серьезно сказалась на финансовых возможностях 
тех, для кого придумывали продукт - на людях, зарабатывающих 10-12 тысяч гривен в 
месяц. Поэтому решили выбрать еще одну нишу и создать для нее альтернативный по цене 
продукт в сегменте "средний минус" - 1400-1900 грн. Благодаря масштабности заказа на 
сырье удалось договориться с поставщиками о снижении цен: по закупке сырья компания 
работает напрямую с фабриками итальянцев, расположенных в Турции. Логистически 
одесским предпринимателям это удобно. Премиальный бренд займет 10%, цены будут на 
20% меньше цен на импортную обувь, что продается в торговых сетях.  

  

Готовность к реформам.  Нарастить пока малую долю рынка наши обувщики не 
смогут без помощи извне. "Для стабильного развития любого производства необходимо 
иметь четкие, устоявшиеся, взаимовыгодные для государства и предприятий условия. Спад 
производства в стране прежде всего объясняется невозможностью долгосрочного 
планирования, - считает Сергей Зубов. - Очень сложно наращивать мощности, менять 
оборудование, срок амортизации которого 3-7 лет, если налоговое законодательство 
меняется чуть ли не ежегодно". Предприниматели ждут от государства налоговой реформы, 
которая приведет к детенизации рынка, включая принятия адекватного закона о 
налогообложении. Инвестиции не придут на "серый" рынок. А цивилизованный обувной 
рынок начнет создаваться, если активизируется борьба с контрабандой и серым ввозом, 
который , занимает до 90% импорта, отмечает Татьяна Изовит, вице-президент ассоциации 
"Легпром". По ее мнению, поддержка украинского производителя становится особенно 
важной в ситуации движения в ЕС и открытия украинского рынка, который занят не 
украинскими производителями. Тарифный график для обуви "не зеркальный", отмечает 
она. Для обуви, произведенной в странах ЕС, пошлина будет нулевая, а для украинских 
экспортеров обнуление произойдет только через 5 лет. Не зря сейчас на украинском рынке 
активизируется Турция. Из-за девальвации гривни и падения покупательской способности 
населения, продажи турецкой обуви в Украине в прошлом году снизились более чем в два 
раза по сравнению с 2014-м - до $13,2 млн. Но уже в этом году турецкие бизнесмены 
объявили, что намерены нарастить поставки на 40-50%, прежде всего, за счет женской 
обуви. Пока же отечественные производители единодушны: развитие собственного 
производства идет в стране вопреки, а не благодаря экономической политике государства.  
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Знайомство із бориспільським заводом  
«Procter & Gamble» 

29.12.2016 
Продукцією цієї компанії користується близько п’яти мільярдів 

людей по всьому світу. 23 бренди, 180 країн та 5 регіонів земної кулі. Мова 
йде про компанію «Procter & Gamble». 

У Борисполі функціонує четвертий найбільший завод з виробництва засобів жіночої 
гігієни. У рамках програми корпоративної соціальної відповідальності «Піклування у кожен 
дім», компанія «Procter & Gamble» Україна допомагає тим, хто найбільше потребує 
підтримки через співпрацю з партнерами – міжнародними благодійними організаціями. 
Один з таких партнерів «Дитячі містечка СОС», чия місія допомогти дітям-сиротам зростати 
у сімейному колі. Дітлахів запросили на екскурсію, аби ознайомити із процесом виробництва 
продукції. Відзначимо, "Procter & Gamble" в Україні працює два заводи. Один - з виробництва 
продуктів жіночої гігієни в Борисполі, другий - в Дніпропетровській області в місті Покров 
(раніше Орджонікідзе) з виробництва побутової хімії та мийних засобів. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Як вплинула економічна криза на 
продажі "Procter & Gamble Україна" >>> 

За матеріалами tvboryspil.com 
 

 
 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

 
 

В Украине продолжают расти продажи 
лекарств через аптек 

22.12.2016 
За 11 месяцев 2016 года аптечные продажи в денежном выражении 

выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 
51,073 млрд грн. Об этом сообщает компания "Бизнес кредит". 

При этом растут продажи и в натуральном выражении. За указанный период 
аптечные продажи увеличились на 12% - до 1,289 млрд упаковок. По данным компании 
розничные продажи лекарственных средств в январе-ноябре в денежном выражении 
возросли на 20% - почти до 41,778 млрд грн, в натуральном выражении - на 12%, до 798 млн 
упаковок. Если взять показатели ноября 2016 года, то аптечные продажи лекарств возросли 
на 24% по сравнению с ноябрем 2015 года - до 4,361 млрд грн. В деньгах продажи выросли 
на 16% - до 78,688 млн упаковок в натуральном. Средневзвешенная цена товаров аптечной 
корзины в ноябре 2016 года составила 42,1 грн, лекарств - 55,4 грн за упаковку. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам marketing.rbc.ua 
 

http://marketing.rbc.ua/news/27.12.2016/8532
http://tvboryspil.com/novini/znajomstvo-iz-borispilskim-zavodom-procter-gamble/
https://delo.ua/business/ukraincy-otkazyvajutsja-ot-neobjazatelnyh-tovarov-i-pokupajut-ma-325631
https://delo.ua/business/ukraincy-otkazyvajutsja-ot-neobjazatelnyh-tovarov-i-pokupajut-ma-325631
http://marketing.rbc.ua/news/22.12.2016/8531
http://www.pg.com.ua/uk-UA/
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 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 

 
 

Украина экспортировала елочных  
игрушек на $4,5 млн 

30.12.2016 
За 10 месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на 

$4,5 млн в 25 стран мира, заявила заместитель министра экономического 
развития - торговый представитель Украины Наталья Микольская. 

По ее словам 90,6% составляют изделия из стекла, а другие изделия и украшения 
составляют лишь 9,4% экспортных поставок. «Основной рынок сбыта - это страны ЕС. На 
рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 экспортировано 62,3% общего объема 
таких украшений. При этом, общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% (с 
2,1 млн долл. за 10 месяцев 2015 до 2,8 млн долл.). Среди 5 крупнейших рынков потребления 
- 3 страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша)», - написала она. Микольская отмечает, что 
31,1% общего экспорта и 49,9% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов, где есть 
рост на 37,5%. «Существенно вырос экспорт за 10 месяцев в Канаду (в 13,9 раз), Беларусь (в 
5,1 раза), Италию (в 3,1 раза), Молдову (в 2,9 раз), США (в 2,7 раза), Швейцарию (в 2,6 раза) и 
Польшу (в 2,3 раза)», - добавила она. Заместитель министра также отметила, что в текущем 
году появились и новые рынки - Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, 
Азербайджан и Исландия. «В то же время, когда-то крупнейший рынок потребления наших 
елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще 
на 54,4% и составил лишь 632,3 тыс. долл. (За 10 месяцев 2014 его объем составлял 3,5 млрд. 
долл.)», - добавляет Микольская. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  

 

По материалам capital.ua 
 
 

 
Бизнесмены Корогодский и Прасол 

запускают проект Playwood   
10.01.2017 

Бизнесмены Гарик Корогодский из Киева и Александр Прасол из 
Харькова на паритетных началах создали ООО "Плей Вуд" (Киев) для 
производства движущихся конструкторов из покупной фанеры под ТМ 
Playwood, сообщил Г.Корогодский на своей странице в соцсети Facebook. 

"Первые станки поступили в страну, их будет около 50 (и это только первая партия). 
Создано 100 рабочих мест в Харькове и Киеве (не считая поставщиков, которые в 
большинстве своем тоже наши). Заведены иностранные инвестиции, свои", - написал он, не 
уточняя размер инвестиций. По словам бизнесмена, первая продукция компании появится 8 
марта, а уже к началу следующего года компания планирует занять ведущую позицию в 
мире. Комментируя наличие на рынке подобной продукции ООО "Юкрейниан Геарс" (Киев, 
ТМ UGears), Г.Корогодский отметил: "Обгоним. Они первые и самые сильные, но поговорим 
через год". Согласно данным в госреестре, ООО "Плей вуд" зарегистрировано в начале 
октября 2016 года с уставным капиталом 1 тыс. грн, его руководитель - Елизавета 
Корогодская, заявленный вид деятельности - производство игр и игрушек. А.Прасол 
является владельцем созданного в 2010 году ООО "Компания ЗИМ-Электрод" (Харьков, ТМ 
Zim) - производителя сварочных электродов, сварочной проволоки и абразивного 
инструмента. Чистая прибыль этой компании в 2015 году выросла на 25,2% - до 0,05 млн 
грн, а выручка - на 60,6%, до 8,15 млн грн. Владельцами созданного в 2008 году ООО 
"Юкрейниан Геарс" выступают его директор Геннадий Шестак (75%) и Денис Охрименко 
(25%). Чистая прибыль этого ООО в 2015 году выросла в 38,5 раз - до 1,88 млн грн, а выручка 
- в 13,8 раз, до 4,98 млн грн. Данные за 2016 год пока отсутствуют. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 ВИРОБНИЦТВО УПАКОВКИ 

 ДЕРЕВ’ЯНА УПАКОВКА 

 
На Прикарпатті роблять бочки для французького  

коньяку та шотландського віскі 
17.01.2017 

Бондарне підприємство “ОЛПОЛ” у селищі Богородчани на Івано-
Франківщині виготовляє бочки під елітні вина, коньяки та віскі. 80% 
продукції йде на експорт. Бочки з прикарпатського райцентру облагороджують напої у 
Франції, Іспанії, Італії, Шотландії, США, Китаї та Австралії. 

Запрацювало унікальне для України підприємство на базі бондарного цеху 
Солотвинського лісокомбінату, який випускав діжки для соління. За радянських часів 100-
літрові діжі для соління купляло населення і м’ясокомбінати, які тримали у бочках жири. Із 
здобуттям Україною незалежності у 1991 році ринків збуту практично не було. В 1994 році 
зупинили виробництво бочок і перейшли на виробництво фрези і чорнових меблевих 
заготовок. Нове життя у виробництво вдихнули 1999 року, коли Ярема Поворозник з 
французом Паскалем Рендером встановили в одному з цехів обладнання для виготовлення 
клепки, яку з Богородчан експортували до Франції. Клепка – це окрема дощечка, з яких 
виготовляють бочки. Так з’явилося підприємство “ОЛПОЛ” (OLPOL). Очолив його Ярема 
Поворозник. Згодом на підприємстві вирішили відмовитись від експорту сировини і почати 
робити бочки самостійно. Виробництво запустили в 2003 році. У цеху відремонтували старе 
обладнання та придбали устаткування, якого бракувало. 14 травня 2004 року на 
підприємстві “ОЛПОЛ” з’явилися перша бочка для вина, виготовлена за французькою 
технологією. Зараз на підприємстві працюють дві лінії з виготовлення бочок. На першій 
роблять бочки об’ємом 225 літрів і більше. На другій – бочки від 25 літрів. Найбільші винні 
бочки, які робили на “ОЛПОЛі”, – об’ємом 400 літрів. Нещодавно партію таких відправили до 
Франції. Якщо буде замовлення і за наявності потрібної клепки, можуть робити бочки 
об’ємом і до 600 літрів – потужності дозволяють. Основний продукт “ОЛПОЛу” –  бочки 
“Barrique” французького типу “Бордо” та “Бургонь” на 225 літрів. Останніми роками 
підприємство відчуває нестачу сировини. Через високі ціни важко купляти ліс на аукціонах. 
“Зараз попит на дуб сильно зріс. Ціни такі, що хоч ми робимо дорогу продукцію, але у них 
складно вкладатися. Підіймають за 1 метр кубічний лісу до 8-10 тисяч гривень”, – говорить 
Ярема Поворозник. При потребі 100 кубічних метрів дуба на місяць підприємство купляє на 
аукціонах 40-50 кубів на квартал. Через це мусять купляти готову клепку, а вона недешева. 
“Купили фуру клепки, вийшло по 1900 євро за куб, це, грубо кажучи, 55 тисяч гривень куб 
клепок. З куба клепки виходить 10 бочок на 225 літрів. Тож матеріал – 5,5 тисяч, а наша 
бочка коштує 8500 гривень уже з ПДВ”, – рахує Поворозник. Можливості підприємства 
дозволяють повністю забезпечити себе клепкою, була б сировина. Щоб виготовити куб 
клепки, потрібно 5 кубів першосортного дуба. 

 

Читати повністю (фоторепортаж) >>> 

 

За матеріалами uprom.info 
 
 
 
 

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 
 

 
 

Стоимость строительства в Киеве в 2016г  
выросла на 10%  

12.01.2017 
Себестоимость строительных работ в столице Украины в 2016 г. 

выросла в среднем на 10% по сравнению с 2015 г. в связи с существенной 
активизацией рынка недвижимости, считает директор проектной компании 
"АИММ-Групп" (Киев) Анна Искиэрдо. 

"По сравнению с прошлым годом рынок недвижимости столицы существенно 
активизировался, многие застройщики начали реализацию новых проектов. В связи с 
ростом спроса на услуги подрядных организаций, последние повысили стоимость своих 
работ. Наиболее востребованные компании увеличили цены на 10-15%", - цитирует ее слова 
пресс-служба компании. Кроме того, по словам эксперта, большинство застройщиков в 2016 
году подняло зарплату строителям и менеджерам. "Это и стало основной причиной роста 
себестоимости. Также из-за колебаний курса валют изменились цены на строительные 
материалы, но рост их стоимости существенно не повлиял на себестоимость строительства", 
– резюмировала А.Искиэрдо. Как сообщалось, государственная архитектурно-строительная 
инспекция (ГАСИ) в 2016 году выдала 111 тыс. разрешительных документов на начало 
строительных работ, что на 12% превышает показатель 2015 (99 тыс.). Самыми активными 
по строительству стали, по данным ГАСИ, Киевская, Днепропетровская и Львовская в 2016г. 
Кроме того, в 2016 году на 11% увеличилось количество выданных ГАСИ лицензий по видам 
стройработ на III-IV категории сложности – до 4,7 тыс. (в 2015-м – 4,1 тыс.). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Залучення інвестицій у будівництво та ефективний діалог  

бізнесу та влади сприятиме зростанню економіки 
14.12.2016 

Створення привабливого інвестиційного клімату та ефективна співпраця 
бізнесу та влади сприятиме розвитку будівельної галузі та зростанню 
економіки. На цьому наголосив заступник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе. 

«Сталеве будівництво має великі перспективи в реалізації потужних 
інфраструктурних проектів. Наше завдання - усунути бар'єри і створити для бізнесу 
сприятливі умови роботи. Ми залучили міжнародних партнерів, що готові допомогти у 
реалізації реформ у будівельній сфері. Спільно з профільними експертами з BRDO, 
Всесвітнього банку, Українського центру сталевого будівництва та ін. працюємо над 
вдосконаленням ДБН та приведенням їх у відповідність до сучасних вимог. Окремий 
важливий сегмент – напрацювання якісного інвестиційного портфелю. Тільки спільними 
зусиллями всіх учасників ринку ми зможемо забезпечити зростання нашої економіки», - 
зазначив віне на V Національній конференції учасників ринку сталевого будівництва. За 
його словами, всі ці кроки нададуть можливість суттєво покращити позиції України у 
рейтингу «Ведення бізнесу» за показником «Отримання дозволів на будівництво». «У 2013-
му, завдяки активній законодавчій роботі, нам вдалося піднятися на цілих 145 пунктів і 
зайняти 41 місце за цим показником. Зараз, виконавши ряд необхідних заходів, прагнемо 
увійти до 50-ки», - підсумував Лев Парцхаладзе. У 2016 році Мінрегіон розпочав проведення 
аналізу структури ринку сталеконструкцій та системи регулювання відповідних відносин, 
економічної і соціальної ефективності відповідної діяльності в рамках виконання завдання 
Мінрегіону щодо перегляду регуляторних актів. За результатами готуються пропозиції 
щодо вдосконалення регуляторних актів та технічного регулювання у будівництві.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами budport.com.ua 
 

 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ 
 РИНОК ПІСКУ. РИНОК ГЛИНИ. КАОЛІН. РИНОК ГІПСУ. РИНОК КАМІННЯ 

 
СБУ припинила нелегальний видобуток гравійно- 

піщаної суміші на Буковині 
08.12.2016 

У Чернівецькій області співробітники Служби безпеки України 
викрили групу зловмисників, які нелегально видобували у промислових 
масштабах гравійно-піщану суміш на території природоохоронної зони річки Прут. 

Правоохоронці встановили, що ділки впродовж місяця незаконно видобували 
сировину поблизу села Магала Новоселицького району. Вони щодоби вивозили та 
реалізовували майже сто тонн суміші. Для видобутку зловмисники використовували важку 
спеціалізовану техніку без відповідних дозвільних документів та ліцензій. За висновками 
експертів, сума завданих екології збитків становить понад сто тисяч гривень. Співробітники 
СБУ та поліції вилучили у копачів п’ять одиниць техніки вартістю майже півтора мільйона 
гривень, яку переміщено на штраф-майданчик. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 
ст. 240 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство  

 

Читати повністю (фото) >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

На Житомирщині СБУ викрила незаконний  
видобуток піску 

12.12.2016 
Приватне підприємство, що самовільно видобувало пісок у 

промислових масштабах, викрила у Коростишівському районі Житомирщини 
Служба безпеки України спільно з поліцією та Державною екологічною 
інспекцією. 

Піщаний кар’єр облаштований зловмисниками поблизу с.Розкидайлівка на землях 
лісового фонду Шахворостівського лісництва. У середині 2015 р. рішенням Житомирської 
обласної ради ця земельна ділянка площею 39,4 га справді була передана видобувному 
підприємству у користування. Але у квітні 2016 року за позовом прокуратури Вищий 
адміністративний суд скасував рішення облради як протиправне та повернув землю до 
комунальної власності. Нанесена навколишньому середовищу шкода та збитки, завдані 
незаконними діями зловмисників державі, уточнюються у межах кримінального 
провадження за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) 
Кримінального кодексу України.  

 

Читати повністю (фото) >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
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http://interfax.com.ua/news/economic/395977.html
http://budport.com.ua/news/4238-zaluchennya-investiciy-u-budivnictvo-ta-efektivniy-dialog-biznesu-ta-vladi-spriyatime-zrostannyu-ekonomiki-parchaladze
https://ssu.gov.ua/ua/news/2/category/21/view/2417#sthash.4ZCMSONf.FchsRGvD.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/11/category/21/view/2430#sthash.o8m2lpJU.dpbs
http://www.olpol.net/all/presentation.html
http://www.minregion.gov.ua/
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Компания "Энергоагроимпекс" купила на аукционе спец- 
разрешение на Пороговское месторождение   

20.12.2016 
Госгеонедр продала на аукционе специальное разрешение сроком 

на 20 лет на добычу песчаника на Пороговском месторождении в 
Ямпольском районе Винницкой области за 8,55 млн грн.. 

По результатам торгов победителем стало ООО "Энергоагроимпекс" (Винница), в 
аукционе также приняли участие ЧП "Элитбуд-1", "Штайнбрух АГ Украина", "Сад-Логистик" 
и "Черноморск 8". Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Государственной службы 
геологии и недр Украины (Госгеонедр), к участию во втором в этом году аукционе по 
продаже специальных разрешений на пользование недрами 20 декабря были допущены 12 
претендентов. Согласно новым правилам, у заявителей было 75 дней на подготовку вместо 
15. У потенциальных недропользователей было время на коррекцию ошибок, допущенных 
при предоставлении пакета документов. ООО "Энергоагроимпекс" создано в 1993 году. 
Основной вид деятельности – добыча полехных ископаемых, строительство зданий и 
сооружений. Долями в ООО владеют Валерий Авраменко (60%) и Татьяна Теплицкая (40%). 
Уставный капитал составляет 9 тыс. грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ 

 
У Городку відкрили сучасний завод із  

виробництва тротуарної плитки 
15.12.2016 

На базі ТОВ “Озон” 15 грудня 2016 р. відкрили новий потужний 
завод із виробництва тротуарної плитки та бетонних виробів. Про це 
повідомляє прес-служба ЛОДА, передає lviv.tv 

 Участь у відкритті виробничої лінії взяв голова Львівської ОДА Олег Синютка, 
керівництво району та міста, а також працівники підприємства. “Дуже тішить, що цей завод 
створили українці і для українців, а за якістю виготовленої продукції та умовами праці він 
не поступається європейським підприємствам. Ви демонструєте всьому світу, що ми і ніхто 
інші – господарі на своїй землі, – зазначив під час урочистого запуску виробництва голова 
Львівської ОДА Олег Синютка. –  Щотижня на Львівщині ми відкриваємо нове підприємство. 
Завдяки таким компаніям українці мають можливість працювати у комфортних умовах і 
отримувати гідну заробітну плату у себе вдома, а не виїжджають за кордон”. Так, за словами 
директора та співзасновника підприємста “Озон” Олега Когута, проектна потужність 
підприємства – 350 тис м2  на місяць. Ринок збуту – це перш за все Львівщина, Франківщина, 
Закарпаття, Рівненщина, Волинь, а також Чернівецька та Тернопільська області. Обсяги 
реалізованої продукції за 2015 рік – 47,35 млн грн, за 10 місяців 2016 року – 66,2 млн грн. 
Всього на заводі працює 120 осіб. У новому цеху працюватимуть ще 16, оскільки 
виробництво тут повністю автоматизоване. За одну робочу зміну у цеху вироблятимуть 1,5 
тис м2 бетонних виробів.  За словами Олега Когута, на розширення виробничих 
потужностей підприємства витратили близько 29 млн грн.  

  

Основний вид діяльності компанії “Озон” – виробництво будівельних виробів з бетону, бруківки 
дорожньої та тротуарної. Підприємство працює в галузі виробництва тротуарної плитки методом 
вібропресування напівсухої бетонної суміші. Важливою ланкою діяльності фірми “Озон” також є 
виробництво віброплит, які застосовуються для ущільнення ґрунту та укладанння асфальту. У 2008 р. 
на ринок вийшла нова продукція торговельної марки “Озон” – дорожні бордюри та два типи газонних 
поребриків довжиною 1000 мм. У 2012 р. ввели в експлуатацію другий завод з виробництва фігурних 
елементів мощення, а також бетонних префабрикатів – бордюрів, поребриків, клумб, палісадів та іншої 
продукції з напівсухого бетону. Завод укомплектовано бетонним вузлом, який повністю задовольняє 
потреби виробничої лінії, даючи можливість виробляти близько 45 м3 бетону за годину.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами lviv.tv 
 
 

 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 ДЕВЕЛОПЕРИ 
 

 
 

Arricano и Европейский банк реконструкции и развития согласовали  
условия реструктуризации текущего займа 

21.12.2016 
Дочерние предприятия компании Arricano Real Estate и ЕБРР 

согласовали условия реструктуризации задолженности по текущим 
кредитам, подлежащим погашению в пользу ЕБРР.  

Соглашение о внесении изменений в кредитный договор уже подписано и вступило в 
силу 14 декабря 2016 г. «Укрпангруп», дочернее предприятие компании Arricano Real Estate, 
владеющее и управляющее криворожским торгово-развлекательным центром «Солнечная 
Галерея», и «Грандинвест», дочернее предприятие компании Arricano Real Estate, владеющее 
симферопольским торгово-развлекательным центром «Южная Галерея», заключили 
Соглашение о внесении изменений в кредитный договор от 27 марта 2008 года и Договор о 
переводе долга с ЕБРР с целью освобождения компании «Грандинвест» от задолженности в 
объеме $3,7 млн и перевода задолженности на компанию «Укрпангруп» с последующей 
реструктуризацией условий ее погашения. Необходимость в реструктуризации долга 
возникла вследствие ситуации, сложившейся в Крыму, где находится ТРЦ «Южная Галерея». 
Вследствие такого перевода общая сумма, подлежащая погашению компанией 
«Укрпангруп» в пользу ЕБРР, составит $8,8 млн, а маржа процентной ставки по кредитному 
договору была увеличена с 6,5% до 8% годовых. В рамках сделки 8 декабря 2016 года 
компания Arricano Real Estate также заключила соответствующий договор гарантии с целью 
гарантирования погашения долга предприятием «Укрпангруп» в дополнение к 
существующим гарантиям и залогам, выпущенным другими сторонами.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам c-p.com.ua 
 

 
 КОМПАНІЇ ЗАБУДОВНИКИ 

 
"КИЕВГОРСТРОЙ" ждут масштабные проверки:  

что делать покупателям 
12.12.2016 

Киевскому рынку недвижимости грозит очередной скандал. Вслед за 
империей Войцеховского, под колпак проверяющих может попасть еще один 
крупный столичный застройщик - "Киевгорстрой".  

На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект постановления №5524 "О 
создании следственной комиссии ВР по вопросам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности ПАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой". Самого текста документа на 
парламентском сайте пока нет, но его название вполне прозрачно намекает: КГС грозят 
проверки, и их последствия пока спрогнозировать сложно. В самом "Киевгорстрое" от 
комментариев отказались, уточнив, что не знают, в чем суть предъявляемых к ним 
претензий. Эксперты, с которыми удалось пообщаться UBR.ua, выдвинули несколько версий 
происходящего. Первая - очередная попытка расшатать стул под председателем правления 
холдинга Игорем Кушниром. Напомним: еще в 2014г народный депутат от фракции 

"Батькивщина" Михаил Апостол направил обращение на имя министра МВД Арсена Авакова, 
в котором потребовал проверить информацию, согласно которой Кушнир при поддержке 
главы набсовета Порайко, руководителя Государственного управления делами Кравца и 
главы АП Левочкина завладел имуществом ПАО "ХК Киевгорстрой" (80% акций которого 
принадлежат Киевскому горсовету) в особо больших размерах. По данным Апостола, на 1 
января 2014 г. группа вывела из холдинговой компании и дочерних предприятий более 1 
млрд. грн. Но никаких серьезных последствий ни для Кушнира, ни для "Киевгорстроя" эта 
история тогда не имела, хотя оппоненты застройщика, судя по всему, не отказались от 
планов "разобраться" с ним. Вторая версия происходящего, напрямую связанная с первой - 
укрепление позиций в Верховной Раде Максима Микитася, который контролирует другую 
крупную строительную компанию Киева и конкурента "Киевгорстроя" - "Укрбуд". Ранее он 
был депутатом Киевсовета от партии "Удар" Виталия Кличко. Но в сентябре этого года 
прошел в Раду по избирательному округу №206 в Черниговской области. Микитась всегда 
был известен "непримиримой позицией" по отношению к коллегам, в том числе, Кушниру. 
Но в любом случае, если проекту парламентского постановления дадут ход, киевскому 
рынку недвижимости грозит очередная встряска. "Понятно, что такую махину как 
"Киевгорстрой" одними проверками не остановить. Даже стройки Войцеховского все не 
замерли - на трети объектов по-прежнему идут работы. Но скандал сделает свое дело, и 
часть покупателей откажутся приобретать квартиры в КГС", - рассказал UBR.ua 
руководитель агентства "Евро Рейтинг" Григорий Перерва. По его данным, сейчас в столице 
строится порядка 20 домов "Киевгорстроя". Если начнется паника, потенциальные 
покупатели могут переметнутся либо на другие новостройки, в том числе, того же 
"Укрбуда", либо на вторичку, говорит Перерва. По его словам, из-за перманентных 
скандалов покупатели и так начали возвращаться на вторичку, а очередное 
разбирательство может еще больше усилить эту тенденцию. Руководитель департамента 
стратегического консалтинга UTG Виктор Оборский отметил, что реакция рынка на 
парламентскую инициативу непредсказуема. "Мы не видели еще текста проекта, но 
проверка хозяйственно-финансовой деятельности может оказаться чем угодно, как и 
ответные действия Киевгорстроя. Они ведь уже останавливали летом строительство на всех 
своих объектах после атаки на один из них "общественных активистов". К тому же холдинг 
отчитывается о своей деятельности перед Киевсоветом, предоставляя все финансовые 
цифры весной. А теперь будет отчитываться еще и перед Верховной Радой? Так что и сейчас 
никто не помешает назвать этот проект политическим давлением и остановить стройки. Но 
может реакции и вовсе не последует", - считает Виктор Оборский. Член UBC, директор Joint 
Industrial Park Сергей Овчинников обратил внимание, что холдинг "Киевгострой" 
принадлежит общине столицы. "Это коммунальная собственность и, прежде всего, 
компания подотчетна городу. И проверки имеют право инициировать Киесовет или 
Киевская горадминистрация, но уж никак не Верховная Рада", - говорит Овчинников. 

 

Читать полностью >>>  
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЗЕМЛЯ 

Києву повернули 75 га заказника  
«Острів жуків» 

17.12.2016 
Господарський суд столиці повернув у власність Києва 75 га землі 

ландшафтного заказника «Острів жуків» у Голосіївському районі, 
повідомив сьогодні у Facebook генпрокурор Юрій Луценко. 

За його даними, ці землі в 2007 р. з грубим порушенням вимог чинного законодавства 
Київміськрада передала так званому обслуговуючому кооперативу «Котміст». Справа про 
повернення землі розглядалася судами неодноразово. Останнім рішенням Господарського 
суду Києва від 15 грудня 2016 року було підтверджено правомірність вимог прокурора, 
визнано недійсними вказане рішення Київради, державні акти на землю і відсутність у 
вказаного кооперативу та подальших власників права власності на земельні ділянки. Зараз 
прокуратура працює над залученням до кримінальної відповідальністю причетних 
чиновників. Нагадаємо, наприкінці 2015 року територіальній громаді Києва було повернуто 
десятки гектарів особливо цінних земель, більша частина яких розташована в межах об’єкта 
природно-заповідного фонду «Острів жуків», де розміщено резиденцію «Межигір’я-2». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами racurs.ua 
 

Суд вернул в госсобственность земли  
экс-министра Захарченко 

29.12.2016 
Прокуратура Киевской области сообщила о возращении в 

госсобственность земельного участка площадью почти 1 га, который 
принадлежал семье экс-министра МВД Виталия Захарченко. 

"Установлено, что исполнительный комитет Подгорцевского сельского совета 
предоставил в частную собственность участки общей площадью 0,861 га, которые 
расположены на одном массиве. Учитывая обнаруженные нарушения, прокуратурой было 
заявлено в суд исковое заявление по поводу признания незаконным и отмены решения, а 
также признания незаконными государственных актов на право собственности на 
земельные участки", - отмечается в сообщении. Дело рассматривалось неоднократно судами 
различных инстанций. В результате суд Киевской области вынес решение об 
удовлетворении исковых требований прокуратуры и отмене решения о предоставлении 
спорных земельных участков в частную собственность жене бывшего министра МВД. 
Участки вытребованы из незаконной собственности в пользу государства, уточнили в 
прокуратуре. Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган 
подтвердила, что земля принадлежала семье Захарченко. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам focus.ua 
 

Київській громаді повернули землю  
біля Батиєвої гори 

05.01.2017 
Київська місцева прокуратура запобігла забудові земельної 

ділянки рекреаційного призначення, розміщеної на розі вул. Кудряшова і 
вул. Людмили Проценко поблизу Батиєвої гори в столиці 

"Земельну ділянку, яка розміщена на зсувонебезпечних територіях і належить до 
території зелених насаджень загального користування (землі рекреаційного призначення), 
була надана товариству під забудову офісно-житлового комплексу", - повідомляє прес-
служба. У березні 2016 року Київрада, всупереч вимогам Земельного кодексу та закону "Про 
регулювання містобудівної діяльності", уклала угоду "про поновлення договору оренди 
земельної ділянки площею понад 2 тис. кв. м і вартістю 15,5 млн з товариством, яке 
фактично не використовувало її протягом 9 років і, відповідно, не мало права на поновлення 
договору оренди". Господарський суд Києва підтримав позицію прокуратури про 
неможливість передачі в оренду території цієї земельної ділянки і визнав недійсною угоду 
про поновлення договору оренди, а також відсутність права на користування приватною 
структурою зазначеною землею. 

 

Читати повністю >>> 
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Екс-голова РДА, який поміг викрасти у держави  
два острови під Києвом, отримав 4 роки 

16.01.2017 
Колишній голова Обухівської районної державної адміністрації 

Віктор Остринський та його перший заступник Ігнат Белемець засуджені 
до 4 років позбавлення волі кожний. Про це свідчить вирок Кагарлицького 
райсуду Київської області від 4 січня. 

У 2008 р. Остринський та його заступник Белемець поставили підписи під розпоря-
дженнями, якими у приватну власність 19 громадян незаконно було передано 37 гектарів 
державних земель (у подальшому вони перепродали ділянки двом особам). Йдеться про два 
острови площею 10,38 га, які на той час перебували у користуванні ТОВ «ЦППП Бізнес і 
Право», і водне дзеркало Канівського водосховища навколо них. Ці ділянки є землями 
водного фонду та рекреаційного призначення, передача яких у власність заборонена взагалі. 
Нагадаємо, що після виділення цієї землі в Управлінні земельних ресурсів Обухівської РДА 
виникла пожежа, внаслідок якої було знищено велику кількість документів. Оскільки два 
острови по документах з 2004р. були у користуванні у «ЦППП Бізнес і Право», а внаслідок дій 
чиновників земля незаконно була вилучена, фірма подала позов про стягнення матеріальної 
шкоди з РДА, райуправління Держгеокадастру і Держказначейства. Суд його задовольнив, 
стягнувши на користь фірми з держбюджету 1,36 млн грн. Окрім вказаних 37 га, 
Остринський у 2008 році також незаконно виділив у власність 12 громадянам 1,44 га 
державної землі, що перебувала у користування СТ «Барвінок» в с. Підгірці і с. Романків. 
Також, змінивши призначення ділянок із земель промисловості на землі сільського сподар-
ського призначення, незаконно передав у власність 290 громадян 34,76 га на території 
Красненської сільської ради Обухівського району. Остринський та Белемець свою вину у 
інкримінованих їм злочинах не визнали. Однак суд вважає це способом їх захисту з метою 
уникнути кримінальної відповідальності. Суд визнав їх винними у зловживанні службовим 
становищем і засудив до 4 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на 2 роки. Віктор Остринський 
очолював Обухівську РДА у 2005-2010 рр. Як пишуть ЗМІ, Остринський – екс-голова 
колишнього колгоспу в селищі Безрадичі та колишній власник КСП «Житняк» Обухівського 
району, він був близьким сусідом екс-президента Віктора Ющенка. 

 

Читати повністю >>> 
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 БУДІВЛІ 

Замок Ричарда превратят  
в доходный дом 

28.12.2016 
Около Замка Ричарда в Киеве продолжаются строительные работы, и 

по-прежнему нет информации о том, в чем будет заключаться «реставрация 
и строительство имущественного комплекса с объектами социальной 
инфраструктуры».  

Ответственные службы КГГА заявили, что замок относится к зданиям V категории 
сложности, и к ним отношения не имеет, и согласовывать его должна Госархстройинспек-
ция. Проект, по которому ведется реставрация со строительством, таки существует и даже 
утвержден в ряде инстанций. Разрабатывало его ГП «НИПИ градостроения» в 2014 г. по 
заказу собственника – дочернего предприятия с иностранными инвестициями Транзнешнл-
Рисорз Л.Л.С «Узвіз». Согласован в министерстве культуры, КП «Киевский институт 
земельных отношений», КО «Институт генплана Киева», ГУ архитектуры, Совете киевской 
организации «УООПИК», КК «Киевавтодор», КП «СУППР», ГУ МВД, Институте археологии и 
НИИ «Проектреставрация». В связи с этим ГАСК выдала разрешение на проведение 
строительных работ № ІУ 115150340074 от 03.02.2015. Сам проект реставрации предпола-
гает в основном внутренние изменения с сохранением и восстановлением внешнего вида. 
Внутри хотят обустроить 10 квартир, которые собираются сдавать в аренду. А вот вместо 
снесенной пристройки будут два трехэтажных особняка, каждый на одну семью. «Для 
обеспечения возможности проведения работ по реставрации дома № 15 и реконструкции № 
17 проектом предусмотрено провести ряд геотехнических мероприятий в подземной части 
строений. В первую очередь это строительство подпорных стен для укрепления склона и 
обустройства котлована под фундамент и подземный паркинг с дальнейшим 
строительством двух трехэтажных домов №№ 17а и 17 б», – сообщили в ГАСК. Дома будут 
каркасными из монолитного железобетона, каждый на одну квартиру: одна площадью 268,5 
кв. м, а вторая – 366,7 кв. м. Закончить строительство предполагают через три года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам budport.com.ua 
 

У Києві СБУ викрила схему незаконного відчуження та продажу  
елітної нерухомості вартістю 20 млн. доларів 

29.12.2016 
Діяльність групи шахраїв, які намагались за підробленими 

документами незаконно відчужити та продати столичну нерухомість, 
припинила у Києві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.   

Зокрема ділки протиправно заволоділи багатоповерхівкою у Шевченківському 
районі та чотирма квартирами у Подільському районі столиці, ринкова вартість яких 
становить 20 мільйонів доларів США. Співробітники СБУ затримали зловмисників в одному 
з київських ресторанів під час спроби продажу нерухомості. При обшуках в офісах, квартирах 
та будинках шахраїв правоохоронці вилучили підроблені печатки, штампи, кліше підписів 
посадових осіб фірм-забудовників та підроблені документи, які підтверджують їх незаконну 
діяльність. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 
Кримінального кодексу України. Триває слідство. Вирішується питання про обрання 
зловмисникам міри запобіжного заходу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру СБУ 
 

 КОМЕРЦІЙНА 
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ 

 
Днепропетровская ОГА решила перезапустить идею  

индустриального парка "Павлоград" 
27.12.2016 

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко 
ликвидировал индустриальный парк "Павлоград", созданный 
решением его предшественника Игоря Коломойского от 5 февраля 
2015 года, и решил создать его заново. 

Соответствующее распоряжение глава ОГА принял 13 декабря, утвердив им 
концепцию индустриального парка (ИП). Согласно ей, парк создается сроком на 30 лет на 
участке государственной земли промышленного назначения площадью 250 га, 
ограниченном территориями госпредприятия "производственное объединение "Южмаш 
им.Макарова" и ООО "Павлоградский завод технологического оборудования". 
"Приоритетными направлениями деятельности для определения функционального 
назначения ИП "Павлоград" являются новые производства с использованием 
экологических, энергосберегающих, инновационных и Hi-tech технологий в широком 
спектре отраслей, в частности: машиностроении, изготовлении стройматериалов, 
логистической деятельности, легкой и перерабатывающей промышленности", – говорится в 

документе. Предполагается, что инфраструктура для ИП будет строиться в три этапа: 1 этап 
– 50 га, 2 этап – 100 га и 3 этап – 100 га. По расчетам инициаторов, для создания парка 
необходимо почти 156 млн грн, которые планируется привлечь из государственного и 
областного бюджета, а также от управляющей компании, а также 11 млн грн на 
строительство электросетей и около 4 млн грн – на подключению к газу, воде и автодороге. 
Предполагается, что создание парка позволит привлечь $375 млн инвестиций. 
Днепропетровская ОГА уже объявила конкурс по отбору управляющей компании ИП 
"Павлоград", которые принимаются до 13 января 2017 года.  

 

Читать полностью >>> 
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Министерство экономического развития и торговли зарегистрировало  
индустриальный парк "Житомир-Схид"  

03.01.2017 
Минэкономразвития в конце октября 2016 года 

зарегистрировало индустриальный парк "Житомир-Схид" (Zhytomyr-
East) площадью 24,73 га, говорится в сообщении на сайте министерства. 

"Функциональное назначение индустриального парка – производство строительных 
материалов, машиностроение, приборостроение, деревообработка, производство товаров 
легкой и пищевой промышленности, IТ-технологии, строительство логистического центра и 
центра по техническому обслуживанию и ремонту самолетов", - отмечает МЭРТ. Ведомство 
указывает, что инициатором создания парка сроком на 40 лет выступил Житомирской 
городской совет. МЭРТ указывает, что этот парк стал 15-м в едином реестре 
индустриальным парков, а управляющая компания у него в настоящее время отсутствует. 
Всего в 15 индустриальных парках, согласно реестру МЭРТ, зарегистрирован пока лишь 
один участник – ООО "Шосткинский элеватор" в индустриальном парке "Свема". 
Житомирский горсовет принял решение о создании и утвердил концепцию создания парка 
"Житомир-Схид" 21 июля 2016 года. Позднее мэр города Сергей Сухомлин сообщил об 
интересе как минимум шести инвесторов стать участником проекта. Среди них он называл, 
в частности, австрийскую компанию Hirsch Servo, которая рассматривала возможность 
создания производства фасадных плит из пенопласта и упаковки для бытовой техники с 
объемом инвестиций около EUR5 млн. Участок, на котором планируется развивать парк, 
расположен в восточной части города по трассе Киев-Чоп. 

 

Читать полностью >>> 
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 ОФІСНА & ТОРГОВА 

Двойной удар. Ринат Ахметов и Вагиф Алиев  
поспорят за покупателей 

24.11.2016 

На киевском рынке торговой недвижимости назревает передел. В 
течение двух недель Вагиф Алиев откроет ТЦ Lavina, а ЭСТА Холдинг Рината 
Ахметова - ЦУМ. Их суммарная площадь - около 170 000 кв м, что является 
рекордом для столицы.  

Открытие двух крупных объектов, в которые инвестировано около $400 млн, не 
останется незамеченным. Вакантность на киевском рынке торговой недвижимости 
вырастет в три раза, что вынудит конкурентов снижать ставки. Вагиф Алиев планировал 
открыть Lavina еще в 2014 году, но несколько раз переносил старт. В 2014 и 2015 годах 
многие ритейлеры заморозили свое развитие из-за падения продаж примерно на 30% в год. 
Тогда отложили открытие своих торговых центров практически все девелоперы. Ранее 
представители Алиева заявляли о планах инвестировать в Lavina около $300 млн. "Сейчас 
завершаем наладку и тестирование аттракционов и торопим арендаторов", - сообщил 
ЛІГА.net первый заместитель главы правления компании Мандарин Плаза (управляет 
проектами Алиева. - Ред.) Александр Черницкий. Компания ЭСТА Холдинг (входит в СКМ 
Рината Ахметова) стала совладельцем ЦУМа в 2010 году, спустя два года закрыла универмаг 
на реконструкцию. Изначально завершить все работы планировалось в 2014-м, а сумма 
инвестиций в проект превысила $100 млн. В процессе реконструкции торговую площадь 
универмага планировалось увеличить вдвое - с 9 000 до 22 500 кв м, а также создать 
подземный паркинг на 200 машиномест. Оба проекта должны запустить в декабре. После 
открытия двух моллов предложение на рынке торговой недвижимости в Киеве станет 
рекордным и достигнет 169 200 кв м, сообщила аналитик консалтинговой компании JLL в 
Украине Марьяна Супчан. Открытие большинства мегамоллов - Retroville, Blockbuster, River 
Mall, Ocean Mall и других - девелоперы перенесли на следующий год. Задержка запуска 
позволила сократить вакантность на рынке торговой недвижимости до минимума. По 
данным консалтинговой компании UTG, суммарная площадь киевских ТЦ на конец июля 
2016 года достигала 1,2 млн кв м. На начало третьего квартала в столице пустовало 4,6% от 
общего числа помещений, свидетельствуют данные JLL в Украине. Это на 1 п.п. ниже в 
сравнении со вторым кварталом и на 2,9 п.п. - с аналогичным периодом прошлого года. 
Девелоперы связывали это с ростом продаж у ритейлеров примерно на 20-25% в августе-
октябре к аналогичному периоду прошлого года. После появления на рынке Lavina и ЦУМа 
конкуренция ужесточится. Несмотря на географическую удаленность друг от друга, новым 
ТЦ придется конкурировать с Караваном, Dream Town, Gulliver, Ocean Plaza, Космополитом 
(бывший Большевик), говорит руководитель департамента стратегического консалтинга 
компании UTG Виктор Оборский. Но гораздо больше пострадают непрофессиональные 
торговые центры. "Сейчас в Киеве насчитывается 55-60 ТЦ, из которых около 80% - 
непрофессиональные", - отмечает эксперт. Именно в них в первую очередь могут 
закрываться магазины. "Некоторые арендаторы закрывают свои магазины в других 
объектах и открывают их в нашем торгово-развлекательном центре", - подтверждает 
тенденцию Вагиф Алиев. Этот факт приведет к рекордному росту пустующих помещений. 
"Доля вакантных площадей, по нашему прогнозу, увеличится с 4,6% на конец третьего 
квартала до 12,5%", - считает Марьяна Супчан. В первую очередь пострадают небольшие 
торговые центры, которые привлекают арендаторов за счет низких арендных ставок. Сейчас 
плата в них привязана к проценту от оборота, и, например, для магазинов одежды и обуви 
достигает 15%, ресторанов - 10-12%, супермаркетов по продаже бытовой техники и 
электроники - 4%, продовольственных магазинов - 2,5-3%. 

 

Читать полностью >>>                                                                       © Александра Некращук 
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Вместо кинотеатра «Нивки» будет  
построен ТРЦ 

27.12.2016 
Здание кинотеатра «Нивки» и прилегающую территорию ожидает 

масштабная реконструкция. Об этом сообщает депутат Киеврады Константин 
Яловой в Facebook. 

По его словам, на месте старого кинотеатра будет создан новый ТРЦ с супермаркетом, 
парковкой и современным кинотеатром, а вокруг него обустроены сквер и детская 
площадка. Строительные работы должны быть закончены к 2018 году. Он добавил, что 
первоначально инвестор планировал построить на этом месте жилой дом и только после 
переговоров согласился сократить площадь застройки, сохранить на прилегающей 
территории все зеленые насаждения, обустроить сквер и детскую площадку. Пользователи 
группы «Шевченковский район» в Facebook сообщили, что здание кинотеатра «полностью 
обнесли забором, внутри работают какие-то рабочие, вся территория сейчас освещена 
прожекторами». Отметим, в комментариях к посту местные жители неоднозначно 

http://nashigroshi.org/2017/01/16/eks-holova-rda-yakyj-pomih-vykrasty-u-derzhavy-dva-ostrovy-pid-kyjevom-otrymav-4-roky/
http://budport.com.ua/news/4375-zamok-richarda-prevratyat-v-dohodnyy-dom
https://ssu.gov.ua/ua/news/3/category/21/view/2501#sthash.EzbqDvGU.oujKsDi1.dpbs
http://budport.com.ua/news/4368-na-dnepropetrovschine-vozobnovili-sozdanie-industrialnogo-parka
http://interfax.com.ua/news/economic/394613.html
http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/stati/3544223-dvoynoy-udar-rinat-akhmetov-i-vagif-aliev-posporyat-za-pokupateley.htm
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оценивают проект реконструкции – нашлись  и противники, и сторонники его реализации. В 
частности, активист Григорий Мельничук утверждает, что вокруг здания предполагается 
масштабная вырубка деревьев.  

 

Читать полностью >>>  
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Київський ЦУМ відчиняє свої двері  
після реконструкції 

28.11.2016 
Компанія «ЕСТА Холдинг» - інвестор і девелопер проекту 

реконструкції Київського ЦУМу - оголошує про відкриття оновленого 
універмагу. Про це повідомляє прес-служба Компанії «СКМ» 

В рамках масштабної реконструкції, яка тривала 4 роки, будівля ЦУМу була повністю 
перебудована, при цьому фасад дбайливо реставрувався. Ключова зміна в оновленому ЦУМі 
- його повернення до традиційного формату універсального магазину. На 8 торгових рівнях 
продаватимуться понад 400 марок різних категорій товарів в сегменті середній, середній+, 
преміум. «Ми відкриваємо перший магазин формату універмаг в Україні, який повністю 
відповідає європейським стандартам рітейлу. До цього дня ми йшли довгих 6 років, - 
говорить Максим Громадцов, гендиректор компанії «ЕСТА Холдинг». - Наша головна мета - 
повернути універмагу звання головного магазину країни. Гадаю, що результат приємно 
здивує мешканців Києва, і кожен покупець вже в найближчому майбутньому знайде в ньому 
щось для себе». На цьому етапі універмаг відкривається на 50% від повної потужності. 
Найбільш заповненими є відділи жіночого одягу сегментів преміум і середній+, товарів для 
будинку, товарів для дітей, аксесуарів, косметики і парфумерії. Вже на початку грудня 
запрацює поверх продуктів в новому для України форматі food hall, а до кінця року 
відкриються відділи доступного молодіжного, lifestyle і спортивного одягу. Крім того, 
наприкінці грудня відкриється відділ ЦУМ.UA - товарів українських виробників. Поверх 
ресторанів для відвідувачів відкриється в першому кварталі 2017 року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Компанії «СКМ» 
 

Объем предложения торговых площадей в Киеве  
в 5 раз превысил показатель 2015 г. 

28.12.2016 
Рынок торговой недвижимости медленно, но уверенно выходит из 

"спячки". После открытия двух крупных и знаковых ТРЦ - ЦУМа и Lavina Mall 
- объем предложения в 5 раз превысил показатель 2015 года. 

Торговая недвижимость. Отбросив все "если", можно с уверенностью сказать, что 
рынку торговой недвижимости столицы есть куда развиваться, ведь доля современных 
центров с профессиональными концепциями в столице пока не превышает 20% всего 
объема сегмента. По данным Марты Костюк, директора департамента аналитики и 
консалтинга по вопросам девелопмента DTZ, по состоянию на ноябрь 2016 года общий 
объем современных торговых помещений в Киеве достиг приблизительно 1,58 млн кв. м, а 
совокупная арендная площадь торгово-развлекательных и торговых центров составила 
около 1,12 млн кв. м. Если же говорить о пяти крупнейших областных центрах Украины 
(Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов), то общий объем современных торговых помещений 
в них составляет около 3,3 млн кв. м. При этом наиболее насыщенными из расчета на 1 тыс. 
жителей являются рынки торговой недвижимости в Киеве (553 кв. м GLA на 1 тыс. 
жителей), Одессе (486 кв. м/1 тыс. жителей) и Львове (485 кв. м/1 тыс. жителей), а наименее 
— в Харькове (325 кв. м/1 тыс. жителей). По данным DTZ, по состоянию на ноябрь 2016 года 
в Киеве в активной фазе планирования или строительства находятся новые ТЦ и ТРЦ 
кумулятивной арендной площадью приблизительно 955 тыс. кв. м. "Если эти объекты будут 
открыты в соответствии со сроками, заявленными их девелоперами, то к концу 2019 года 
текущий объем современных торговых помещений в украинской столице увеличится на 
58%. Уже до конца 2016 года, то есть после открытия ТЦ "ЦУМ" и ТРЦ Lavina Mall (общая 
арендная площадь которых составляет 150 тыс. кв. м), он составил более 1,7 млн кв. м", — 
сообщила Марта Костюк. Сдачей указанных площадей в аренду занимаются крупнейшие 
консалтинговые компании — DTZ, JLL, CBRE, Colliers International (Украина), UTG, а также 
сами девелоперы. На конец июня 2016 года общий объем современных торговых 
помещений в Киеве достиг приблизительно 1,58 млн кв. м, а совокупная арендная площадь 
торгово-развлекательных и торговых центров составила около 1,12 млн кв. м. Что касается 
арендных ставок, то по словам Виктора Оборского, руководителя департамента 
стратегического консалтинга UTG, с конца 2015 года отмечается стабилизация, и в 
некоторых центрах можно уже сейчас наблюдать небольшой рост арендных ставок. 
"Средняя ставка в торговых центрах Киева стабилизировалась на уровне $30 за 1 кв. м. Мы 
предполагаем их незначительный рост в конце 2016 — начале 2017 года", — прогнозирует 
эксперт и добавляет, что процент от товарооборота является перспективным компонентом 
взаимоотношений арендаторов и арендодателей, который наилучшим образом может быть 
реализован по мере наступления зрелости и цивилизованности рынка. "В более 
долгосрочном периоде динамика арендных ставок в торговом сегменте будет зависеть от 
реальных сроков открытия и качества тех крупных ТРЦ, которые заявлены к сдаче в 
эксплуатацию в Украине в период до 2019 года, а также от общей экономической ситуации в 
стране", — добавляют в DTZ. Если же говорить о спросе на торговые квадраты, то здесь о 
"буме" говорить не приходится. В то же время многие украинские и международные fashion-
операторы, а также сети продовольственных супермаркетов и магазинов косметики и 
бытовой химии расширяли свое присутствие на украинском рынке, пользуясь своими 
преимуществами в условиях низкой активности на рынке. В целом в настоящее время в 
Украине представлено около 400 модных брендов, в большинстве случаев работающих на 
условиях франшизы. Говоря о перспективе, по состоянию на сентябрь 2016 года 
девелоперами заявлено открытие в 2017 году ТРЦ Blockbuster Mall (пр. Бандеры), первой 
очереди ТРЦ компании "Иммошан Украина" (ул. Здолбуновская), а также ТЦ Smart Plaza (пр. 
Победы). Комментируя показатель вакантности, Виктор Оборский отмечает, что с конца 
2015 — начала 2016 года наблюдается ее снижение с 7,5% до 6%, что связано с активным 
взаимодействием арендодателей и арендаторов: первые пошли на уступки и смягчили 
условия аренды, тем самым привлекли арендаторов в торговые центры. Например, в 2013 
году среднерыночная вакантность была на уровне 2%. 

 

Офисная недвижимость. По данным компании UTG, общее предложение офисных 
площадей в Киеве на первое полугодие 2016 года составляло 1,69 млн кв. м, включая 31,1 
тыс. кв. м, которые были введены с начала года. При этом все новые площади являются 
очередями уже существующих объектов и относятся к классу "B": 3-я очередь бизнес-парка 
"Лагода" (9 тыс. кв. м), 4-я очередь бизнес-парка "Протасов" (15 тыс. кв. м), 3-я очередь БЦ 
"Ирва" (7,1 тыс. кв. м), тогда как новых объектов рынок так и не увидел. "Период с января по 
июнь 2016 года стал первым полугодием с 2004 года, в течение которого на рынке офисной 
недвижимости в Киеве не было введено в эксплуатацию ни одного нового бизнес-центра. 
Девелопмент целого ряда офисных проектов в Киеве был приостановлен, и они будут 
введены в эксплуатацию не ранее 2017 года", — сетует Левон Папоян, директор 
департамента агентских и консультационных услуг в сфере офисной недвижимости DTZ. И 
добавляет, что некоторые девелоперы готовы возобновить строительство своих офисов при 
условии привлечения крупного арендатора/пользователя помещений, то есть пойти по 
пути built-to-suit, который пользуется популярностью на рынке складской недвижимости. 
При этом, по данным DTZ, Киев по-прежнему с большим отрывом лидирует по показателю 
насыщенности современными офисными помещениями — 614 кв. м арендной площади 
(GLA) на 1 тыс. жителей, второе место занимает Днепр — 355 кв. м/1 тыс. жителей, а 

замыкает тройку — Львов — 265 кв. м/1 тыс.жителей. В Одессе этот показатель составляет 
228 кв. м/1 тыс.жителей, в Харькове — 222 кв. м/1 тыс.жителей. Если же говорить о 
соседних странах, то, например, в Варшаве этот показатель составляет 2934 кв. м/1 тыс. 
жителей, Праге — 2481 кв. м/1 тыс. жителей, Бухаресте — 1837 кв. м/1 тыс. жителей, 
Будапеште — 1832 кв. м/1 тыс. жителе, Москве — 1344 кв. м/1 тыс. жителей. Период с 
января по июнь 2016 года стал первым полугодием с 2004 года, в течение которого на 
рынке офисной недвижимости в Киеве не было введено в эксплуатацию ни одного нового 
бизнес-центра. Если же говорить в целом о тенденциях этого года в сегменте офисной 
недвижимости, то по словам Марьяны Супчан, аналитика компании JLL в Украине, 
стабилизация макроэкономики позитивно сказалась на динамике основных показателей. "В 
качестве основных тенденций рынка, которые наблюдались в первых трех кварталах 2016 
года и, по нашим ожиданиям, сохранятся до конца года, стоит выделить, во-первых, 
рекордно низкий объем ввода, который даже с учетом реализации анонсированных до 
конца года проектов составит 36,5 тыс. кв. м. Во-вторых, стабильный объем спроса: 
показатель первых трех кварталов года опережает результат аналогичного периода 
прошлого года. И в-третьих, как результат двух предыдущих тенденций — стабильное 
снижение доли вакантных площадей, которое наблюдается на офисном рынке еще со 
второго полугодия 2015 года", — комментирует эксперт. В целом в первом полугодии 2016 
года арендаторы продолжали активно пользоваться своей выгодной переговорной 
позицией на рынке офисной недвижимости в Киеве. При этом арендодатели часто шли им 
на уступки, в частности, предоставляли арендные каникулы и фиксировали обменный курс 
на период до полугода. А в отдельных случаях (для офисов "А" и "В") арендодатели также 
частично компенсировали затраты на отделочные работы, проводимые арендатором. По 
данным JLL в Украине, объем чистого поглощения офисов в III квартале 2016 года составил 
30,9 тыс. кв. м, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода 2015 
года. Основной же спрос на офисы формировался со стороны компаний сферы IT и 
производства — на них пришлось по 34% в общем объеме спроса. При этом в доле 
производственных компаний лидируют игроки FMCG сектора и фармацевты. "Вследствие 
улучшения общей динамики спроса и отсутствия нового предложения вакантность 
снизилась до 19,4% в июне 2016 года, что является самым низким показателем за период с 
первого квартала 2014 года", — добавляет Левон Папоян. По данным UTG, снижение 
арендных ставок на офисы продолжается. Так, в классе "А" за первое полугодие они 
снизились на 9% до $14-28 кв.м/месяц, в классе "В" — на 11% до $6-18 кв.м/мес. (без НДС и 
эксплуатационных платежей). При этом Виктор Оборский допускает, что в случае роста 
показателя нового рыночного предложения на фоне ограниченного спроса на рынке 
офисной недвижимости возможны дальнейшее снижение арендных ставок в столичных 
бизнес-центрах и рост уровня вакантности. При этом он подчеркнул, что в случае 
продолжения процессов стабилизации и экономического роста в стране существуют 
хорошие предпосылки для восстановления спроса на офисные помещения в столице со 
стороны бизнеса. Говоря об инвестпривлекательности офисного сегмента, Владимир Мысак, 
глава департамента рынков капитала DTZ, обращает внимание, что в январе–октябре 2016 
года было заключено несколько инвестиционных сделок. Продавцами выступили частные 
локальные и международные компании, а покупателями — частные локальные инвесторы. 
Речь идет о продаже офисного здания по ул.Шелковичной 42-44 частному инвестору (сумма 
сделки оценивается $4-5 млн) и продаже 55% доли в БЦ "Парус" по улице Мечникова 2, Киев 
($40-45 млн). "Мы видим переговоры по офисным объектам, и очень вероятно, что 
некоторые из них завершатся сделкой до конца 2016 года. Также мы ожидаем, что в 2017 
году будут заключены еще инвестиционные сделки, так как мы видим интересные 
предложения по справедливой цене в этом сегменте", — прогнозирует эксперт. 

 

Читать полностью >>>                                                                                   © Татьяна Стойко 
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Два физлица намерены приобрести две компании  
группы ISA Prime Developments 

10.01.2017 
Два физлица намерены приобрести полные пакеты акций ЧАО "Иса 

Прайм Девелопментс" и ЧАО "Совместное предприятие (СП) Эн Эс Ай 
Констракшн" (оба Киев), входящих в группу компаний (ГК) ISA Prime Developments. 

Как сообщается в бюллетене "Ведомости НКЦБФР", Илона Лябах намерена 
самостоятельно приобрести 20,3 тыс. шт. простых именных акций ЧАО "СП Эн Эс Ай 
Констракшн", что составляет 100% акционерного капитала компании. Кроме того, Дмитрий 
Похила намерен самостоятельно приобрести 194 млн шт. простых именных акций ЧАО "Иса 
Прайм Девелопментс", что составляет 100% его акционерного капитала. Согласно данным 
Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, в отношении ЧАО "Иса Прайм 
Девелопментс" возбуждено дело о банкротстве 16 мая 2016 г. по решению Хозяйственного 
суда г.Киева. В отношении ЧАО "СП "Эн Эс Ай Констракшн" возбуждено дело о банкротстве 
19 августа 2016 г. по решению Хозсуда Киева. ЧАО "Иса Прайм Девелопментс" (ранее - ЗАО) 
создано в 1996 г. Специализируется на строительстве, продаже и сдаче в аренду офисной 
недвижимости, а также на реконструкции старых зданий в историческом центре Киева для 
их дальнейшей эксплуатации в качестве офисных центров. Согласно данным в системе 
раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый убыток в 2012 сократился на 36,8% по 
сравнению с 2011 - до 43,03 млн грн, чистый доход возрос на 1,6% - до 41,34 млн грн. 
Основными акционерами компании, по данным НКЦБФР, на ІІІ кв. 2016 г. выступали 
физлицо-резидент (63,4845%), а также ООО "Первый фондовый менеджмент" (20,6186%) и 
ООО "Прайм Фьорст Менеджмент" (15,3814%, оба - Киев). Уставный капитал ЧАО "Иса Прайм 
Девелопментс" составлял 48,5 млн грн.  

 

СП "Эн Эс Ай Констракшн" создано в 1995 г. Занимается строительством, куплей-продажей, 
сдачей в аренду, предоставлением в эксплуатацию собственной или арендуемой недвижимости. 
Согласно данным компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистая прибыль в 2013 году 
сократилась на 7,4% по сравнению с 2012 годом - до 37,154 млн грн, чистый доход - увеличился на 4%, 
до 44,665 млн грн. Единственным акционером ЧАО, согласно данным НКЦБФР, на третий квартал 2016 
года являлось физлицо-резидент. ГК ISA Prime Developments объединяет, в частности, ЧАО "Иса Прайм 
Девелопментс", ЧАО "Корпорация "Укржилбуд", АОЗТ "СП Эн Эс Ай Констракшн" и ООО "Стриж-Инвест" 
(все Киев), а также ООО "Ю Фи Пи ЛТД". Девелоперская компания ISA Prime Developments является 
дочерней компанией Horizon Capital Partners N.V, с 1996 года занимается, в частности, проектировкой, 
сдачей в аренду и обслуживанием офисной недвижимости. Портфель проектов коммерческой 
недвижимости компании включает бизнес-центры Horizon Office Towers, Horizon Park Business Center 
(HPBC), Horizon Podol, Horizon City, New Technology Business Center, Saint Sofia в Киеве, комплекс офисных 
зданий и нескольких гостиниц Horizon City общей площадью 305,802 тыс. кв. м.  
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Прокуратура Киева повторно арестовала  
МФК "Гулливер"   

17.01.2017 
Суд по ходатайству прокуратуры г.Киева, в рамках производства по 

факту хищения средств банка "Михайловский" и доведения его до 
неплатежеспособности, повторно наложил арест на многофункциональный 
комплекс (МФК) Gulliver в Печерском районе столицы. 

"Наложить запрет отчуждения недвижимого имущества – торгово-офисного 
комплекса общей площадью 151,805 тыс. кв. м, расположенного по адресу ул.Спортивная, 
1а", – говорится в постановлении суда, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры во 
вторник. Согласно сообщению, соответствующие сведения внесены в Государственный 
реестр вещных прав на недвижимое имущество. Прокуратура г.Киева напоминает, что по 

http://bigkiev.com.ua/content/vmesto-kinoteatra-nivki-budet-postroen-trc-0
http://www.scm.com.ua/uk/media-centre/news/view/2519/
https://delo.ua/business/vyshli-iz-spjachki-326596
https://bin.ua/companies/199721-dva-fizlica-namereny-priobresti-dve-kompanii.html
http://newtsum.com/
http://nhps.com.ua/ru/company
http://gullivercenter.com/about/
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факту хищения средств банка "Михайловский" и доведения его до неплатежеспособности 
сообщено о подозрении двум бывшим руководителям указанного банка (Виктору Полищуку 
и Игорю Дорошенко – ИФ) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ст. 
218-1 УК Украины. Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 14 
ноября 2016 года на своей странице в социальной сети Facebook написал, что 
Шевченковский районный суд г.Киева по делу о хищении средств банка "Михайловский" 
наложил арест на МФК "Гулливер", принадлежащий владельцу сети по продаже бытовой 
техники и электроники "Эльдорадо" В.Полищуку. Как сообщала руководитель отдела 
коммуникаций МФК Gulliver Татьяна Атаджанова, 100%-ным собственником и инвестором 
строительства комплекса Gulliver в Печерском районе Киева выступает ООО "Три О" (Киев). 
27 декабря 2016 года Апелляционный суд Киева отменил решение Шевченковского райсуда 
по ходатайству прокурора г.Киева о наложении ареста на МФК Gulliver. По данным пресс-
службы "Три О", апелляционный суд, проверив доводы ходатайства прокурора по поводу 
наличия оснований для наложения ареста на МФК Gulliver и исследовав приложенные к 
нему материалы, посчитал выводы Шевченковского райсуда безосновательными. В 
определении апелляционного суда говорилось, что прокурором и следователем не было 
предоставлено никаких доказательств в подтверждение того, что деятельность ООО "Три О" 
(МФК Gulliver) связана с банком "Михайловский" или ООО "Экосипан" (основной акционер 
банка – ИФ), а данные, которые бы указывали на незаконность таких отношений в 
материалах дела отсутствовали и не были предоставлены прокурором в судебном 
заседании. Кроме того, отсутствовали какие-либо доводы и доказательства того, что 
комплекс Gulliver мог бы быть использован в качестве вещественного доказательства по 
делу о хищении средств банка "Михайловский". ООО "Три О" создано в 1995 году. 
Основными участниками ООО, согласно данным Единого госреестра на 17 января 2017 года, 
выступают ООО "Компания Мобил Вест" (40,6%, Киев), "Бадли Коаст Лимитед" (18%, 
Виргинские о-ва), "Подемос" (22%, Лондон, Великобритания), "Левиш Венчерз Лимитед" 
(9,2%, Виргинские о-ва) и "Хетибер Файненс Лимитед" (10%, Кипр). Конечным 
бенефициарным собственником, согласно Единому госреестру, является Вячеслав 
Игнатенко. Уставный капитал ООО "Три О" на 17 января 2017 г. составляет 23,034 млн грн. 
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Президент підписав закони, які дозволять пришвидшити будівництво  
нових автомобільних доріг в Україні 

08.12.2016 

Президент України провів зустріч з Міністром інфраструктури України 
Володимиром Омеляном та новопризначеним Головою Державного агентства 
автомобільних доріг України Славомиром Новаком 

Під час зустрічі Президент підписав три базових закони, які створюють умови для 
будівництва нових доріг в Україні. Глава держави підписав Закон «Про джерела фінансування 
дорожнього господарства України» який удосконалює механізм фінансування будівництва 
доріг, Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 
системи управління автомобільними дорогами загального користування» і Закон «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу щодо удосконалення механізму фінансового 
забезпечення дорожньої галузі». «Це є галузь, яка створює робочі місця, забезпечує розвиток 
економіки регіонів», - наголосив Петро Порошенко. За словами Президента, «надзвичайно 
важливим є прозорість дорожнього будівництва, з максимальною ефективністю 
використання кожної копійки коштів платників податків, з максимальним залученням 
українських виробників і максимальною якістю». Він висловив впевненість, що ці закони 
будуть цьому сприяти. Президент привітав Славомира Новака з призначенням на дуже 
відповідальну посаду та наголосив на тому, що «державне дорожнє будівництво є першими 
пріоритетом Президента як під час виборчої кампанії, так і в реалізації тих програм, які 
сьогодні спрямовані на виведення України з кризи». Президент відзначив, що буде 
продовжено експеримент щодо направлення 50% зібраних зверх плану митних надходжень 
на дорожнє будівництво. Глава держави наголосив, що така система показала свою 
ефективність в західних областях. В той же час, за словами Петра Порошенка, в Одеській 
області цей експеримент працював набагато гірше, однак висловив сподівання, що зараз 
ситуація буде покращуватися. 
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СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів посадовцями 

Служби автомобільних доріг у Хмельницькій обл. 
12.12.2016 

Співробітники СБУ спільно з ГПУ викрили розкрадання бюджетних 
коштів посадовцями Служби автомобільних доріг у Хмельницькій обл., 
організоване через комерційні структури підконтрольні одному з народних 
депутатів.  

Правоохоронці встановили, що протягом 2015-2016 років "автомобільні" чиновники 
уклали низку договорів з двома комерційними структурами на поточний ремонт доріг. 
Співробітники спецслужби з’ясували, що фірми належать одному з народних депутатів. Він 
також, фактично, контролював дії посадовців Служби автомобільних доріг, які узгоджували 
з депутатом об’єкти ремонту та вартість робіт. У 2015 році одна з комерційних структур 
отримала замовлення на ремонт доріг державного значення на 17,2 мільйона гривень, у 
поточному - інша фірма вже "освоїла" 75,5 мільйона, до кінця року планувалося 
перерахувати ще майже 34,4 мільйона гривень. Оперативники СБ України встановили, що 
під час ремонту доріг підрядники порушили технології через використання меншої 
кількості матеріалів, ніж необхідно. Посадовці Служби автомобільних доріг прийняли акти 
виконаних робіт із завідомо неправдивими даними щодо вартості послуг. Під час 
передвиборчої компанії депутат для підняття рейтингу, порушуючи бюджетне 
законодавство, відремонтував за державні гроші автомобільну дорогу місцевого значення 
на суму 3,5 мільйона гривень. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 
364 Кримінального кодексу України, оперативно-слідча група СБУ прибула для проведення 
обшуків в офісах комерційних структур на Хмельниччині. Власники фірми викликали сорок 
охоронців для вчинення опору оперативникам СБУ. Наразі тривають обшуки в Службі 
автомобільних доріг, комерційних структурах та за місцями проживання фігурантів справи.  
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Рынок ремонта дорог неконкурентен и характеризуется необоснованным 
распределением средств – исследование 

13.12.2016 
Украинский рынок ремонта автомобильных дорог на сегодня 

характеризуется отсутствием конкуренции, контроля качества ремонта, 
необоснованностью распределения средств и затягиванием выполнения работ. 

Об этом сообщила директор национального секретариата CoST в Украине Наталия 
Форсюк в Киеве, презентуя обзор верификации проекта "Ремонт дорог государственного 
значения", подготовленный специалистами CoST. Среди других проблем рынка она также 
назвала несоответствие вида ремонтных работ требованиям ровности и прочности, 
неэффективное использование бюджетных средств. Согласно обзору, было исследовано 120 
контрактов на текущий средний ремонт дорог в 17 областях страны, в которых участвовали 
43 подрядчика. Общая сумма этих контрактов составила 3,399 млрд грн, а общая сумма, 
запланированная на ремонтов автодорог в 2016 году составляет 10,292 млрд грн (40% - 
кредиты, 35% - госбюджет, 18% - таможенные поступления, 4% - местные бюджеты, 3% - 
госфонд регионального развития). В Топ-5 областей по финансированию вошли Львовская 
область – 16%, Ивано-Франковская – 7%, Одесская – 13%, Днепропетровская – 6%, 
Полтавская – 5%. В целом на ремонт дорог было направлено 47% средств по исследуемым 
контрактам в сумме 4,87 млрд грн, а остальные 53% - на другие исследуемые области. Из 
120 контрактов 51% на общую сумму 1,726 млрд грн получили пять подрядчиков: ООО 
"Автомагистраль-ЮГ" – 425,978 млн грн, "Ростдорстрой" – 407,787 млн грн, "Техно-Буд-
Центр" – 321,526 млн грн, "Луцкавтодор-Сервис" – 315,384 млн грн, ЧП "Автомагистраль" – 
255,626 млн грн. Остальные компании получили 49% исследуемых подрядов на сумму 1,673 
млрд грн. Кроме того, по результатам торгов, 100% контрактов в ряде областей получил 
один исполнитель. В Запорожской области все исследуемые контракты на сумму 59 млн грн 
получило дочернее предприятие "Запорожский облавтодор", в Житомирской на 190 млн грн 
– ЧП "Автомагистраль", в Тернопольской на 300 млн грн – "Техно-Буд-Центр". В Ривненской, 
Винницкой, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях один подрядчик получал 
преимущественную долю контрактов. Также в исследовании отмечается, что в большинстве 
исследуемых тендеров (38%) участвовало всего по две компании, в 30% тендеров – три 
участника, в 21% - четыре, в 7% - пять и в 2% по семь и 8 участников. Проанализировав 120 
тендерных процедур, исследователи отметили, что 52 из них (43%) прошли с отклонением 
тендерных предложений, коих в целом было отклонено 72. Среди основных причин 
отклонения предложений – несоответствие расчетной части требования нормативных 
документов, несоответствие предоставленных документов требованиям заказчика, 
непредставление ряда документов. Средняя стоимость текущего среднего ремонта 
километра дороги также существенно варьируется в различных областях. Среди других 
факторов Н.Форсюк отметила, что бизнес не доверяет государству и не хочет "играть" с ним 
в тендеры. Дальнейшими своими шагами в Украине CoST видит координацию действий с 
Министерством инфраструктуры и "Укравтодором", увеличение пилотных проектов в сфере 
строительства, увеличение подотчетности распорядителей средств. "У нас есть много 
существенных проблем, именно поэтому мы пригласили Славомира Новака на должность 
(и.о. главы "Укравтодора" – ИФ), чтобы забыть о ремонте украинских дорог старым 
советским способом и перейти на европейские стандарты", - сказал присутствующий на 
презентации министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, в первую очередь, 
это изменение старых норм и условий, свободная максимальная конкуренция. "Мы 
планируем, что в следующем году у нас будет намного больше компаний, а квазимонополия 
на ремонт дорог прекратит свое существование. Мы верим в то, что сможем поднять 
качество украинских дорог, так как у нас есть на следующий год план децентрализации", - 
добавил министр. Отвечая на вопрос, какие дальнейшие меры необходимо предпринять для 
улучшения ситуации в дорожной отрасли, глава "Укравтодора" Славомир Новак отметил, 
что первым должна быть прозрачность рынка для всех желающих компаний, также впервые 
за много лет будет подготовлен новый план строительства дорог 2022 года. "Ну и конечно 
конкуренция, новые мировые, европейские компании, которые нужно пригласить в 
Украину. Например, по последним проектам с участием международных финансовых 
организаций, уже есть 55 заинтересованных компаний", - констатировал С.Новак. Как 
сообщалось, в октябре 2015 года Министерство инфраструктуры, "Укравтодор" и 
международная инициатива по обеспечению прозрачности в строительной отрасли CoST 
пописали трехсторонний меморандум о работе CoST в Украине.  

 

Инициатива по прозрачности в строительной отрасли (Construction Sector Transparency Initiative 
или CoST) – добровольная многонациональная инициатива, основной целью которой является 
повышение прозрачности и подотчетности строительных проектов, финансирование которых 
производится с привлечением бюджетных средств и за счет бюджетного финансирования.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ОСВІТЛЕННЯ 

 
У Оболонському районі завершено капітальний ремонт  

мережі зовнішнього освітлення 
12.12.2016 

У Оболонському районі завершено капітальний ремонт мережі 
зовнішнього освітлення. Про це інформують у Департаменті транспортної 
інфраструктури КМДА. 

Так, працівники комунального підприємства «Київміськсвітло» виконали демонтаж 
зношеної повітряної кабельної лінії, старих світильників і залізобетонних опор. Згідно з 
технічним рішенням нова електромережа прокладена в землі. Окрім того, встановлено 
енергоефективні натрієві світильники та металеві оцинковані опори. «У процесі виконання 
робіт використані сучасні матеріали й обладнання, які характеризуються тривалим 
терміном експлуатації. Загалом вздовж обох алей прокладено більше 1000 метрів кабелю 
живлення, встановлено 29 опор і 57 світильників», – зауважив директор комунального 
підприємства Андрій Хричов. Сучасне якісне освітлення вздовж алей працює згідно зі 
встановленим графіком роботи. Мережі зовнішнього освітлення повністю оновлено. 
«Освітлення столичних вулиць – необхідний елемент міського благоустрою, який 
насамперед забезпечує безпеку руху в нічний час. До кінця року залишилось мало часу, але 
ремонтні роботи мережі зовнішнього освітлення у районах Києва тривають. Нещодавно 
було виконано капітальний ремонт у сквері та на вул. Прорізній. Однак на цьому ми не 
зупинятимемось. У планах на 2017 рік провести ремонтні роботи мережі зовнішнього 
освітлення на усіх важливих ділянках», – зазначив директор Департаменту транспортної 
інфраструктури КМДА Сергій Майзель. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kievcity.gov.ua 
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА (АЕРОПОРТИ) 
 

 
 

Для реконструкции Одесского аэропорта  
создадут спецфонд 

12.01.2017 
Для реконструкции Одесского аэропорта будет организован 

специальный фонд. Об этом в Одессе, представляя нового главу ОГА, 
сообщил президент Украины Петр Порошенко. 

Он подчеркнул, что в этом году «должна быть наконец-то начата реконструкция 
аэропорта». «Я обратился к министру с просьбой организовать новый тендер», - отметил 
президент. При этом, по его словам, будет создан специальный фонд. «При чем не все надо 
делать за счет государственного бюджета. Почему бы нам не организовать специальный 
фонд, под этот фонд предоставить бюджетное кредитование, и потом за счет каждого 
взлета/посадки компенсировать эти кредиты», - сказал Порошенко. Президент отметил, что 
новая полоса должна быть на уровне всех мировых стандартов. Он также напомнил, что 
последние 2 года растет поток туристов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 
Аэропорт "Борисполь" в 2016г увеличил  

пассажиропоток на 19% 
13.01.2017 

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший 
аэропорт страны, в 2016 увеличил пассажиропоток на 19% по сравнению с 
2015 годом – до 8,65 млн чел. 

Таким образом достигнув максимальных показателей за всю историю существования 
предприятия. Как сообщила пресс-служба аэропорта, наивысший показатель достигнут за 
счет привлечения с иностранных рынков трансферных пассажиров: за год их количество 
выросло на 49% - до 2,31 млн. Как сообщалось, "Борисполь" в ноябре 2016 года обслужил 
660 тыс. пассажиров, что на 30% больше, чем в ноябре 2015 года, а за 11 месяцев 2016 года - 
7,924 млн пассажиров, что на 17% превышает показатели аналогичного периода 2015 года. 
Международный аэропорт "Борисполь" обеспечивает более 68% пассажирских 
авиаперевозок Украины, является единственным украинским аэропортом, в котором 
обслуживаются дальнемагистральные рейсы. Из аэропорта свыше 50 авиакомпаний 
осуществляют регулярное сообщение более чем на 100 маршрутах по всему миру. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Аэропорт "Киев" в 2016 году нарастил  
пассажиропоток почти на 20%   

 13.01.2017 
МА"Киев" (Жуляны) в 2016 г. увеличил пассажиропоток на 19,4% 

по сравнению с 2015 г. – до 1,127 млн чел. Как сообщила пресс-служба 
аэропорта, количество пассажиров, обслуженных на международных 
рейсах, составило 1,065 млн, на внутренних - 62,8 тыс. 

Количество обслуженных аэропортом рейсов за 2016 составило 18,268 тыс. на прилет 
и вылет, что на 2,3% больше, чем за 2015 год, из них международных рейсов – 14,378 тыс., 
внутренних – 3,89 тыс. Наиболее популярными международными направлениями в 2016 
году были Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Анталья (Турция), Дортмунд 
(Германия); внутренними – Одесса, Запорожье, Львов. Наиболее популярные туристические 
направления - Дубай, Будапешт, Анталья, Ларнака (Кипр), Тиват (Черногория). В декабре 
2016 года аэропорт "Киев" обслужил 108,2 тыс. пассажиров, что на 88,5% больше, чем в 
декабре 2015 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, 
составило 101 тыс., на внутренних - 7,2 тыс. Количество рейсов за декабрь 2016 года 
составило 1,664 тыс. на прилет и вылет, что на 35,4% больше аналогичного периода 2015г., 
из них международных рейсов – 1,297 тыс., внутренних – 367. Наиболее популярные 
международные направления за декабрь 2016 года - Дубай, Минск, Шарм-эль-Шейх (Египет), 
Будапешт, Хургада (Египет); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов. Наиболее популярные 
туристические направления за декабрь 2016 года - Дубай, Шарм-эль-Шейх, Будапешт, 
Хургада. Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) расположен в деловом районе столицы 
в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в 
Украине. В аэропорту имеются три терминала общей площадью 21 тыс. кв м. Отдельный 
терминал для бизнес-авиации - терминал "В", входит в систему FBO. ВПП аэропорта 
позволяет принимать воздушные судна типа B-737, A-320. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Харьковский аэропорт в 2016г нарастил  
пассажиропоток   

13.01.2017 
Международный аэропорт "Харьков" в 2016 г. увеличил 

пассажиропоток на 61% по сравнению с 2015 г. – до 599,7 тыс. чел., что, 
согласно данным аэропорта, практически соответствует показателю 
рекордного для него 2013 г. (605 тыс. чел.). 

Как сообщила пресс-служба аэропорта, в декабре 2016 г. его пассажиропоток вырос 
на 60% - до 52,3 тыс. чел. Развитие аэропорту обеспечили регулярные рейсы в Стамбул 
(Pegasus, Atlasglobal), Киев (МАУ), Минск (Belavia), Варшаву (LOT), Кутаиси (МАУ), Тель-Авив 
(МАУ), а также чартерные рейсы в Шарм-Эль-Шейх (Windrose, AZUR Air Ukraine, Bravo) и 
Харьков - Киттиля (Bravo), а уже на стыке двух годов довольно востребованным стал рейс в 
Марибор от авиакомпании Bravo. Аэропорт также отмечает, что в целом в 2016 он увеличил 
частоту существующих регулярных рейсов в Киев (МАУ) до двух ежедневно, в Стамбул 
(Atlasglobal) – с изначальных четырех до семи в неделю, в Тель-Авив (МАУ) пассажиры 
отправляются уже трижды в неделю (вместо двух). В марте был открыт новый рейс в 
Варшаву (LOT), который начинался с пяти частот в неделю, а после расширен до шести. 
Кроме того, обслуживались сезонные чартерные рейсы, открыты новые в Даламан (AZUR Air 
Ukraine, Bravo, Atlasglobal), Марибор (Bravo). Лидерами по количеству выполненных рейсов 
среди чартеров стали Анталия (МАУ, Windrose, AZUR Air Ukraine, Atlasglobal, Yanair), Шарм-
Эль-Шейх (Windrose, AZUR Air Ukraine, Bravo, Yanair, МАУ). Харьковский аэропорт имеет 
взлетно-посадочную полосу длиной 2220 м и шириной 50 м. На его территории 
расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел./час. 
Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе 
активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два 
партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить. 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 
 

 
 

Аэропорт Винница втрое увеличил  
пассажиропоток в 2016 г. 

16.01.2017 

Аэропорт Винница обслужил в 2016 году 29,5 тыс. пассажиров, 
что почти в три раза больше, чем в предыдущем году. Об этом в 
интервью порталу ЦТС заявил директор предприятия Ярослав Мазурец. 

"В прошлом году аэропорт обслужил 29,5 тыс. пассажиров и принял более 600 рейсов. 
Пассажиропоток вырос почти втрое, а количество рейсов - вдвое", - отметил глава 
аэропорта. В 2015 г. аэропорт обслужил 9,8 тыс. пассажиров. По его словам, пассажиропоток 
аэропорта можно разделить на четыре, практически равные группы: пассажиры регулярных 
рейсов в Варшаву и Тель-Авив, чартерных рейсов в Турцию, а также хасидские паломники, 
прилетающие по специальным чартерным программам. Напомним, что два регулярных 
рейса МАУ - в Варшаву и Тель-Авив - появились в аэропорту Винницы в 2016 г. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Запорожский аэропорт увеличил пассажиропоток  
более чем в два раза в 2016 г. 

18.01.2017 
В 2016 году в запорожском аэропорту обслужено 2407 рейсов, 

пассажиропоток составил 275 421 человек. Об этом сообщили в горсовете 
Запорожья, передает портал cfts.org.ua 

По сравнению с 2015 годом объем пассажирских перевозок увеличился в 2,1 раза. На 
международных воздушных линиях перевозки пассажиров увеличились в 2,3 раза, на 
внутренних линиях - на 60,4%. Отправка и прибытие груза и багажа выросли на 136,8%. Рост 
показателей обусловлен увеличением количества регулярных рейсов авиакомпании "Мотор 
Сич" и МАУ в Киев, чартерными рейсами "Розы ветров" и МАУ, "Азур Эйр Украина" в Египет 
и Анталию, а также регулярными рейсами в Стамбул, которые выполняют "Атласджет 
Украина", Pegasus Airlines и Turkish Airlines.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 ПЕРЕВІЗНИКИ 

 
Компания из ОАЭ стала владельцем запорожской  

авиакомпании "Константа" 
20.12.2016 

Компания AP Holdings Limited, зарегистрированная в Объединенных 
Арабских Эмиратах (ОАЭ), приобрела контроль над ЧАО "Авиакомпания 
"Константа" (Запорожье). 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, компания сконцен-
трировала 9,336 млн простых именных акций, что составляет 99,81% акций "Константы". 
Ранее владевшая аналогичной долей кипрская Energy Standard Projects Limited, которая, как 
сообщалось, является отраслевой "дочкой" группы "Энергетический стандарт", бизнесмена 
Константина Григоришина, вышла из состава акционеров авиаперевозчика. Авиакомпания 
"Константа", согласно реестру гражданских воздушных судов, имеет в парке один 
пассажирский самолет для местных авиалиний Як-40, 1977 г. выпуска. В 2015 г. 
авиакомпания получила 4 млн грн чистого дохода и 5,4 млн грн чистого убытка. В ее 
годовом отчете за 2015 г. значилось, что в компании работает 28 сотрудников. Компания 
разработала программу, предусматривающую увеличение чартерных перевозок без 
ограничения региона полета, наращивание объемов техобслуживания самолетов других 
авиакомпаний, передачу в аренду воздушных судов, помещений и имущества, 
предоставление услуг по летной эксплуатации воздушных судов третьим лицам.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Лоукост Wizz Air в 2017 году увеличивает пассажиропоток  
киевских маршрутов на 64% 

05.01.2017 

Венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air выставила на продажу в 
2017 году 750 тыс. мест на киевские маршруты, что на 64% больше по 
сравнению с предыдущим годом. 

Также сообщается, что в течение 2016 года Wizz Air перевезла в/из Украины более 
418 тыс. пассажиров. Wizz Air, крупнейший лоукост перевозчик в Центральной и Восточной 
Европе, который предлагает рейсы по более чем 480 маршрутам с 27 баз, соединяя 133 
направления в 40 странах. В Украине компания в общей сложности осуществляет перелеты 
по 16 лоукост маршрутам в восемь стран из Киева. Флот авиакомпании состоит из 63 
самолетов Airbus-320 и 11 A321. С 2019 года начнется поставка 110 А-321 и уменьшение 
поставок А-320. Персонал компании насчитывает около 3 тыс. сотрудников. Акции Wizz Air 
котируются на Лондонской фондовой бирже. Ранее сообщалось, что в августе 2017 года 
киевский флот Wizz Air пополнится вторым самолетом Airbus A320. Кроме того, с августа 
будет увеличена частота рейсов в Будапешт (до ежедневных), Дортмунд, Братиславу и 
Мюнхен (до четырех в неделю) и в Кельн и Гамбург (до трех в неделю).  

 

Читать полностью >>>  
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 СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ 

 
ГП "Украэрорух" сократил количество  

обслуженных рейсов на 9%   
17.01.2017 

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения 
Украины ("Украэрорух") в 2016 году предоставило аэронавигационное 
обслуживание 214,262 тыс. рейсов, что на 8,8% меньше, чем в 2015 году. 

"Это обусловлено уменьшением транзитных потоков из-за закрытия части 
воздушного пространства Украины над зоной проведения АТО и временно оккупированным 
полуостровом Крым, а также взаимными авиасанкциями между Украиной и Россией", - 
говорится в сообщении службы связей с общественностью предприятия. "Украэрорух" в 
2016 году обеспечил выполнение 81,885 тыс. рейсов отечественных авиакомпаний, что на 
17,6% больше, чем в 2015 году, и 132,377 тыс. авиарейсов иностранных авиакомпаний - на 
19,9% меньше. По типам полетов: предприятие обслужило: транзитных полетов – 86,29 тыс. 
(-26,6%), международных (с вылетом/посадкой) – 104,565 тыс. (+9,5%), внутренних полетов 
– 23,407 тыс. (+7%). "Впервые за последние три года наблюдается положительная динамика 
в обслуживании количества взлетов и посадок в украинских аэропортах – этот показатель 
составляет 145,764 тыс., что на 9,3% больше по сравнению с результатом 2015 года", - 
говорится в сообщении. … 
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Портовик из Латвии будет назначен  
и.о. главы АМПУ   

10.01.2016 
Исполняющим обязанности председателя ГП "Администрация 

морских портов Украины" (АМПУ) будет назначен гражданин Латвии, 
портовый специалист Райвис Вецкаганс, сообщила пресс-служба 
Министерства инфраструктуры Украины. 

В сообщении отмечается, что Р.Вецкаганс имеет более 16 лет успешной деятельности 
в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых 
услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", 
члена правления крупнейшего портового терминала для обработки насыпных и 
генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления 
ООО Riga Container Terminal. "Несмотря на неоднократные попытки правительства и 
Министерства инфраструктуры Украины нормализовать деятельность АМПУ, это ГП 
остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много 
вопросов и по поводу управляемости АМПУ. Кроме того, такого сопротивления со стороны 
руководства предприятия на любые предложения министерства по упорядочению его 
работы не было, пожалуй, нигде. Все наши решения блокируются или игнорируются. 
Поэтому мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе 
морской отрасли", - подчеркнул глава министерства В.Омелян. Он заявил, что 
соответствующие изменения были анонсированы им еще в начале декабря 2016 года. 
"Возможно, именно это побудило руководство, которое мы сейчас меняем, выписать себе 
премии за декабрь в размере от 700 тыс. грн до 1,5 млн грн. на человека. И это только 
официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений на 
государственном предприятии", - подчеркнул министр инфраструктуры. Он также заявил, 
что с целью нормализации работы предприятия Министерство назначило и.о. председателя 
ГП "АМПУ" Сергея Гронского: "Это - временная мера с целью установления нормального 
рабочего диалога между министерством и АМПУ, а также остановки злоупотреблений, 
которые осуществляются на предприятии. Уже на этой неделе будет назначен новый и.о. 
руководителя - Райвис Вецкаганс". Министр инфраструктуры отметил, что смена 
руководства АМПУ - один из этапов реформирование морской отрасли. Полноценная 
реформа предусматривает создание Морской администрации, которая возьмет на себя все 
задачи АМПУ. Также будет проведена существенная оптимизация структуры и персонала 
предприятия. Отметим, чистый доход госпредприятия "Администрация морских портов 
Украины" (АМПУ) в январе-сентябре 2016 года 5,35 млрд грн, что на 8,5% выше показателей 
аналогичного периода прошлого года. Как сообщила пресс-служба предприятия, прибыль до 
налогообложения составила 3,5 млрд грн, что на 3% выше прошлогоднего показателя. 
Капитальные инвестиции выросли более чем вдвое - до 314 млн грн. При этом чистая 
прибыль предприятия составила 2,87 млрд грн., что на 16,7% ниже прошлогоднего 
результата. Текущие налоги и обязательные платежи в бюджеты всех уровней и целевые 
фонды за отчетный период составили 3,42 млрд грн, что в 2,9 раза выше отчислений за 
девять месяцев 2015 г. Дивиденды предприятия составили 1,64 млрд грн против 0,6 млрд 
грн в январе-сентябре 2015 г. Напомним, детективы Национального антикоррупционного 
бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят следственные действия на ряде 
субъектов хозяйствования и государственных учреждений. Ранее в СМИ появилась 
информация о том, что НАБУ проводит обыски в Южненском филиале АМПУ и компании "Ян 
де Нул Украина". Как сообщалось, постоянно действующая административная коллегия 
Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по рассмотрению жалоб о нарушении 
законодательства в сфере закупок 3 ноября 2016 года решила отменить процедуру закупки 
услуги по дноуглублению в морском торговом порту "Южный". До этого премьер министр 
Украины Владимир Гройсман с целью обеспечения полной прозрачности и во избежание 
возможных спекуляций поручил АМПУ 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". 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам interfax.com.ua 

Президент Ассоциации лоцманов Украины выступил 
против дерибана лоцманской деятельности в Украине 
За коррупцией в дноуглубительной сфере стоит 
депутат Сергей Фаермарк, – СМИ >>>  

. 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ. ІНФРАСТРУКТУРА (ПОРТИ) 

 
В 2016 г. морпорты сократили  

грузооборот на 8,7% 
03.01.2017 

Морские порты Украины в 2016 г. сократили грузооборот по 
сравнению с 2015 г. на 8,7% - до 131,998 млн тонн. Об этом свидетельствуют 
оперативные данные Администрации морских портов Украины (АМПУ). 

Переработка экспортных грузов снизилась на 3,3% — до 100,394 млн тонн, 
импортных — на 10,8%, до 16,013 млн тонн, транзитных — на 34,8%, до 10,37 млн тонн, 
каботажных — на 23,7%, 5,219 млн тонн. Переработка наливных грузов сократилась на 9,4% 
— до 10,787 млн тонн. В частности, перевалка химических грузов снизилась на 20,7% — до 
3,203 млн тонн, нефтепродуктов — на 34,3%, до 2,226 млн тонн. Переработка масла выросла 
на 17,8% — до 4,704 млн тонн, нефти — на 72%, до 591,63 тыс. тонн. Перевалка сыпучих 
грузов снизилась на 11,4% — до 93,428 млн тонн. В частности, переработка руды 
сократилась на 22,6% — до 32,707 млн тонн, угля — на 32,9%, до 6,075 млн тонн, 
строительных грузов — на 13,9%, до 4,101 млн тонн, химических грузов и минеральных 
удобрений — на 30,3%, до 2,111 млн тонн, кокса — на 48,2%, до 344,51 тыс. тонн. Перевалка 
хлебных грузов увеличилась 7,5% — до 40,306 млн тонн, в том числе перевалка зерна 
выросла на 6,9% — до 39,407 млн тонн. Перевалка других сыпучих грузов сократилась на 
5,3% — до 7,692 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов увеличилась на 2,2% — до 
27,782 млн тонн. В частности, перевалка черных металлов сократилась на 8,4% — до 16,708 
млн тонн, в том числе перевалка металлопроката снизилась на 6,9% — до 11,524 млн тонн, 
перевалка чугуна — на 15,2%, до 2,603 млн тонн, металлолома — в 3,8 раза, до 186,02 тыс. 
тонн. Переработка других грузов черных металлов выросла на 15,8% — до 2,395 млн тонн. 
Перевалка лесных грузов сократилась на 29,7% — до 596,67 тыс. тонн. Переработка 
продовольственных грузов увеличилась на 92,6% — до 207,62 тыс. тонн, автотехники и 
сельхозтехники — на 6,6%, до 33,57 тыс. тонн. Перевалка грузов в контейнерах выросла на 
23,6% — до 8,030 млн тонн, контейнероооброт увеличился на 24,1% — до 588,542 тыс. TEU. 
Государственными портовыми операторами, входящими в структуру управления 
Министерства инфраструктуры, переработано 38,415 млн тонн (29,1% общего объема). 
Другими портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) на 
всех причалах переработано 93,583 млн тонн (70,9%). … 
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 ПЕРЕВІЗНИКИ 

 
Украинское Дунайское пароходство заработало €3 млн   

на пассажирских перевозках 
17.12.2016 

ЧАО "УДП" в 2016 году сумело заработать на пассажирских перевозках 
порядка трех миллионов евро. Об этом рассказал председатель правления ЧАО 
Дмитрий Баринов в интервью ЦТС. 

"Если говорить о туристическом сегменте, то два наших судна (теплоходы 
"Молдавия" и "Украина". – ЦТС) принесли в бюджет пароходства дополнительно 800 тысяч 
евро. Причем три четверти этой суммы обеспечило экскурсионное обслуживание, остальное 
– сопровождающие услуги. В целом же по пассажирским перевозкам наши доходы составили 
порядка 3 млн евро", - сообщил Баринов. Ранее ЦТС уже сообщал, что за минувшую 
навигацию теплоход "Молдавия" совершил 24, а теплоход "Украина" - 24 рейса по маршруту 
Пассау-Будапешт-Пассау. С апреля до середины октября эти два судна Украинского 
Дунайского пароходства перевезли порядка 7 тыс. европейцев. Всего же суда УДП за 
навигацию перевезли 10 тысяч пассажиров. Помимо упомянутых теплоходов, 
экскурсионным обслуживанием занималось небольшое туристическое судно "Евгений 
Косяков", занятое в дельте Дуная. Еще два судна, "Волга" и "Днепр", работали в качестве 
плавучих гостиниц в австрийском порту Линц – с конца мая по июль. С 2016 года 
Украинское дунайское пароходство не только перевозит пассажиров, но и организовывает 
для них туристическую программу и экскурсионное обслуживание в каждом порту захода.  
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В Украину доставили 60 барж,  
заказанных еще при СССР 

26.12.2016 
Государственная судоходная компания "Украинское дунайское 

пароходство" (УПД) получила от Австрии 60 барж типа "Европа-2Б", 
заказанные еще Советским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба УПД. 

Контракт на строительство барж-секций подписан в 1989 г. между "Совкомфлотом" и 
австрийским банком BAWAG leasing GmbH. При развале СССР "Украинское дунайское 
пароходство" стало правопреемником обязательств "Совкомфлота". Согласно договору, был 
внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, остальную сумму с процентами пароходство 
должно было погашать по графику. Но за 25 лет график часто срывался, затем платежи 
совсем прекратились в связи с финансовыми проблемами предприятия из-за эмбарго ООН 
против Югославии, военными действиями в этом государстве и разрушением мостов на 
Дунае. По состоянию на декабрь 2014 года остаток самого долга за строительство барж 
составил более 7 млн евро и порядка 2 млн евро по процентам. В ходе переговоров удалось 
договориться о списании 7,5 млн евро долга при условии погашения остальной суммы по 
согласованному графику до 30 ноября 2016 года. 24 ноября текущего года долг полностью 
погашен, и уже 13 декабря в Вене была нотариально оформлена передача 60 барж в 
собственность УДП. Баржи-секции типа "Европа-2Б" построены на судоверфи в австрийском 
городе Линце и предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов. Длина 
барж 76,5 м, ширина – 11 м, осадка – 2,7 м, грузоподъемность – 1717 тонн. 
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ФГИ решил приватизировать Черноморское  
морское пароходство 

12.01.2017 
Согласно сообщению официального издания ФГИ "Ведомости 

приватизации", первичная стоимость основных средств предприятия на 30 
сентября 2106 года составляла 180,4 млн грн, остаточная - 83,168 млн грн. 

Помимо того, ведомство решило приватизировать государственное предприятие 
водных путей "Устьдунайводшлях". Государственная судоходная компания "Черноморское 
морское пароходство" во времена СССР располагала флотом в 400 судов. В 1990 годы 
большинство кораблей были переданы оффшорным компаниям или проданы на аукционах 
за долги. В 2003 году решением Хозяйственного суда Одесской области было открыто 
производство о банкротстве ЧМП, а в феврале 2006 года по решению кредиторов компании 
началась процедура санации. В 2011 году Государственная служба морского и речного 
транспорта ("Укрморречфлот") заявляла, что активы ЧМП останутся в госсобственности и 
не будут использоваться для погашения кредиторской задолженности предприятия. 
Позднее, в том же году, Верховная Рада отказалась поддержать запрос народного депутата 
Евгения Царькова к президенту Украины Виктору Януковичу о создании следственной 
комиссии по вопросу ЧМП. В запросе предлагалось привлечь к уголовной ответственности 
лиц, причастных к банкротству, а также расследовать причастность к данной ситуации экс-
президента Украины Леонида Кравчука.  
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

Держатели еврооблигаций "Укрзализныци" одобрили  
отказ от кросс-дефолта до 2018 

08.12.2016 

Держатели еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 
2021 г. ПАО "Укрзализныця" одобрили отказ от условия кросс-дефолта по 
определенной внутренней задолженности, в том числе Донецкой железной дороги 
(ДЖД), до 2018 г. 

Соответствующее решение было принято на собрании кредиторов. "Мы благодарны 
держателям облигаций за подавляющую поддержку в этой операции. Этот первый успех 
является отправной точкой для реализации новой стратегии компании, направленной на 
увеличение капитальных затрат, восстановление рентабельности и улучшение отношений с 
инвесторами", - цитирует пресс-служба слова гендиректора "Укрзализныци" Войцеха 
Бальчуна. Соответствующее решение было поддержано 93,48% держателей облигаций. Как 
сообщалось, в феврале 2016 держатели еврооблигаций "Укрзализныци" $500 млн одобрили 
условия реструктуризации. Условия включают продление срока погашения до 15 сентября 
2021 г. (вместо 21 мая 2018 г.), повышение купона с 9,5% до 9,875% и график амортизации 
основной суммы долга, по которому 60% основной суммы долга будет выплачено в 2019 
году, 20% в 2020 г. и 20% в 2021 г. В марте 2016 международное рейтинговое агентство Fitch 
понизило рейтинг публичного акционерного общества "Укрзализныця" с С до RD в связи с 
реструктуризацией еврооблигаций и повысил до ССС.  
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Укрзализныця получила 303 млн грн  
прибыли в 2016 г. 

16.01.2017 
В 2016 г. ПАО Укрзализныця получила 78,9 млрд грн доходов, 

расходы компании составили 78,6 млрд грн. Остаток денежных средств на 
счетах Укрзализныци на конец 2016 г. составил 5,5 млрд грн.  

"Как и рассчитывали, финансовый результат ПАО Укрзализныця за 2016 г. 
прибыльный - получено 303 млн грн. Компания в полном объеме выполнила свои 
обязательства перед государством: по оперативным данным, в 2016 г. уплачено 15 млрд грн 
налогов и обязательных платежей", - сообщил председатель правления ПАО Укрзализныця 
Войцех Балчун. Он уточнил, что в государственный бюджет поступило 6,8 млрд грн, в 
государственные целевые фонды и местные бюджеты - 8,2 млрд грн. В 2016 г. 
Укрзализныця перевезла 343,4 млн т грузов и 439 млн пассажиров. Доходы от перевозок в 
2016 г. составили 62 млрд грн. Расходы на осуществление перевозок составили 58,4 млрд 
грн, причем их удалось уменьшить по сравнению с утвержденным планом на 1,7 млрд грн 
(на 2,8%). Также в 2016 г. удалось на 1,3 млрд грн уменьшить расходы за счет уменьшения 
закупочной цены дизтоплива. При плане 20912 грн/т фактическая цена составила 19902 
грн/т. На обновление подвижного состава потрачено 2,8 млрд грн, на модернизацию 
основных средств ушло 2 млрд грн, в том числе подвижного состава - 0,9 млрд грн. Работы 
по капитальному строительству выполнены на 2,8 млрд грн. Отремонтировано 7278 
локомотивов (56 - капитальный ремонт), свыше 30 тыс. грузовых вагонов и свыше 2 тыс. 
пассажирских, отремонтирован и запущен двухэтажный поезд Шкода, приобретено 1020 
полувагонов. По итогам 2016 г. EBITDA составила 20,5 млрд грн, рентабельность EBITDA - 
30%. Напомним, ранее сообщалось, что ПАО Укрзализныця и АБ Укргазбанк 27 декабря 2016 
г. подписали кредитный договор, предусматривающий предоставление финансирования в 
размере 4 млрд грн сроком на 5 лет. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

"Укрзализныця" перешла под управление Кабмина - госсекретарь 
Мининфраструктуры 

 
19.01.2017 

ПАО "Укрзализныця" перешло в управление правительства вместо 
Министерства инфраструктуры для повышения эффективности ее 
корпоративного управления. Об этом сообщил госсекретарь 
Министерства инфраструктуры Андрей Галущак. 

Согласно закону "Об особенностях образования публичного акционерного общества 
железнодорожного транспорта общего пользования", Кабмин является учредителем ПАО 
"Укрзализныця" и единственным акционером. Таким образом, правительство привело устав 
компании в соответствие с законом. Как подчеркивает Галущак, эти изменения в устав 
"Укрзализныци" направлены на создание условий для проведения реформы 
корпоративного управления. "Правительство как акционер сможет быстро принимать 
эффективные решения, необходимые для функционирования компании и реформ", - сказал 
госсекретарь. В то же время должна усилиться роль наблюдательного совета 
"Укрзализныци" как органа управления. Набсовет компании возглавляет первый 
заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов. В свою очередь, 
Мининфраструктуры сконцентрируется на своей основной функции - формировании 
государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, не отвлекаясь на 
решение управленческих вопросов, считает госсекретарь. По его словам, это позволит 
наконец сформировать новую законодательную основу для развития и функционирования 
железнодорожного транспорта. "Практика реформирования, таким образом, 
корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины" уже показала свою эффективность. 
Успешным будет и пример реформы управления ПАО "Укрзализныця", - сказал Галущак. 
Напомним, разногласия между главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном и министром 
инфраструктуры Владимиром Омеляном вышли в публичную плоскость осенью 2016 года. 
Балчун возмутился, что о недовольстве его работой со стороны Мининфраструктуры он 
узнает из других источников. Омелян обвинил его в том, что тот слишком долго 
адаптируется к процессу и слишком медленно внедряет реформы на предприятии. 
Собеседники Delo.UA считали, что идет борьба за сферу влияния на "Укрзализныцю" между 
бывшим главой Кабмина Арсением Яценюком и нынешним Владимиром Гройсманом. 
Владимир Омелян — квота "Народного фронта". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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В Киеве открыли частную автостанцию  
Сергея Левочкина 

08.12.2016 

Киевская городская государственная администрация открыла 
автостанцию “Теремки” на Кольцевой дороге, 1Л, в Голосеевском районе. Об 
этом сообщают Украинские новости. 

Автостанцию строили с привлечением международных экспертов и использовали 
передовые технологии. Для удобства пассажиров планируется, что от автостанции будет 
курсировать бесплатный автобус до метро. На автостанции предполагается обустройство 20 
платформ прибытия/отправления. Пропускная способность автостанции составит 8 500 
пассажиров в сутки, количество запланированных рейсов - 213. “Автостанция “Теремки” 
будет находиться в частной собственности. Такая схема для города более выгодна - мы не 
будем тратить средства на обустройство автовокзала и оплату труда персонала. Зато сразу 
получим 57 млн грн долевого участия”, - сообщил директор департамента транспортной 
инфраструктуры Сергей Майзель. Автовокзал с объектами обслуживания фактически не 
был передан в коммунальную собственность территориальной общины столицы, акты 
приема-передачи на выполнение во исполнение распоряжения не оформлены и подписаны, 
соответствующее имущество за “Киевпастрансом” не закреплено. Таким образом, 
автовокзал “Теремки” будет находиться в частной собственности.  
 

Читать полностью >>>  Читайте также: В следующем году в Киеве 
закроют три автостанции >>>  

По материалам ukrrudprom.ua 
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Европейский банк реконструкции и развития поможет 
в корпоратизации «Укрпочты» 

 

02.12.2016 
ЕБРР намерен начать сотрудничество с Украинским 

государственным предприятием почтовой связи («Укрпочта») в сфере 
улучшения корпоративного управления предприятия, а также рассмотрит 
возможность инвестирования в предприятие в дальнейшем. 

«Мы работаем с «Укрпочтой» в рамках нашей программы поддержки 
реформирования сектора госпредприятий. В частности, мы будем работать над планом 
усовершенствования корпоративного управления «Укрпочты». В рамках этого 
сотрудничества, если мы на более позднем этапе увидим потребность в инвестициях, мы 
будем готовы поработать также и в этом направлении», – сказал журналистам глава 
представительства в Украине ЕБРР Шевки Аджунер. Он также добавил, что ЕБРР ведет 
диалог об инвестициях и с другими украинскими почтово-логистическими операторами. 
«Мы готовы финансировать любую компанию, которая имеет подходящие для нашего 
финансирования характеристики», – уточнил он. Как сообщалось, процесс корпоратизации 
«Укрпочты» был начат в июле 2016 г. Его завершение планируется до конца І кв. 2017 г. 
«Процесс корпоратизации идет строго по плану», – сообщили на предприятии. Напомним, 
международная аудиторская и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) 
победила в тендере на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности 
“Укрпочты” за 2015-2016 гг. за 5,79 млн грн. “В рамках процесса корпоратизации, который 
проходит в “Укрпочте”, необходимо проведение оценки имущества и собственных 
имущественных прав для формирования уставного капитала будущего публичного 
акционерного общества “Укрпочта”, - говорится в сообщении. Отметим, УГППС «Укрпочта» 
входит в сферу управления Министерства инфраструктуры, является национальным 
оператором почтовой связи страны. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг почти 
в 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, 
из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 

 
ЕБРР прокредитовал "Мист-Экспресс" на $10 млн  

для расширения сети 
02.12.2016 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдает 
кредитует ООО "Торговый дом "Мист Экспресс" на $10 млн - для 
расширения сети почтоматов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР. 

"Мист-Экспресс" планирует на эти средства увеличить долю на украинском рынке и 
расширить существующую сеть из 400 почтоматов до 2020 года. Кредит предоставляется в 
рамках программы прямого финансирования предприятий ЕБРР, назначением которой 
является облегчение доступа местного бизнеса к более долгосрочному финансированию. До 
$1,8 млн из суммы кредита будет предоставлено в рамках программы "зеленой логистики" 
(ПЗЛ), которая инициирована ЕБРР и Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) как 
воплощение стратегического подхода к декарбонизации логистического сектора в странах 
операций Банка. "Мист Экспресс" должен расширить существующую сеть почтоматов, 
разработать специализированную ІТ-платформу, создавать местные и международные 
логистические хабы. Ранее "Мист Экспресс" запустил доставку в Украину товаров из 
международных онлайн-магазинов (Amazon, eBay). "Мист Экспресс" основан в 1992 году и в 
настоящее время представлен в 13 странах. "Мист Групп" принадлежат 14 международных 
хабов в Канаде, Китае, Греции, Германии, Италии, Казахстане, Польше, Португалии, Испании, 
Украине и США. Компания "Мист Экспресс" имеет 610 офисов по всей Украине, 60 из 
которых являются отдельными дочерними предприятиями, и предлагает полный спектр 
услуг и операций хранения, а также логистическую ИТ-поддержку. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
АМКУ оштрафовал "Укркурьер" на 430 тыс. грн из-за недобросовестной  

конкуренции по заявлению "Укрпочты"   
12.01.2017 

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Укркурьер" на 
430 тыс. грн из-за нарушения закона о защите от недобросовестной 
конкуренции в виде распространения неправдивой информации. 

"Оштрафовано физлицо-предприниматель на 34 тыс. грн и ООО "Укркурьер" на 430 
тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде 
распространения информации, вводящей в заблуждение, путем размещения на сайте 
ukrcourier.com неправдивой информации о том, что "Укркурьер" - национальный оператор 
почтовой связи", – сообщает АМКУ. Заявление о размещении "Укркурьером" данной 
информации направило в АМКУ Украинское государственное предприятие почтовой связи 
(УГППС) "Укрпочта". В АМКУ отмечают, что поскольку "Укркурьер" не определен Кабинетом 
министров как национальный оператор почтовой связи, ознакомившись с этой 
информацией, потребители могли связать компанию с новым национальным оператором 
почтовой связи, в результате чего компания могла получить неправомерные преимущества 
в конкуренции перед другими участниками рынка. В свою очередь в "Укркурьере" факт 
распространение на своем сайте данной информации отрицают и отмечают, что она могла 
быть распространена третьими лицами. Тем не менее, ответчики в лице ООО "Укркурьер" и 
ее владельца Александра Чумака не предоставили АМКУ доказательств этого. А.Чумак 
обладает долей 98,98% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
"Региональная энергетическая компания", которое, в свою очередь, является единственным 
учредителем ООО "Укркурьер", которое осуществляет контроль над этой компанией. Еще 
1% владеет Анна Чумак. Чистый доход "Укркурьера" в первой половине 2015 года составил 
10,27 млн грн, чистая прибыль - 0,1 млн грн. За 2014 год чистая выручка компании 
составила 37,31 млн грн, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 7%.  

 

Читать полностью >>>  
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СБУ зацікавилася телефонними боргами Ахметова  
перед "Укрексімбанком" 

30.11.2016 

Шевченківський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчого 
СБУ й надав тимчасовий доступ до документів, які стосуються його співпраці 
з ТОВ «ЕСУ», зокрема, в частині договорів купівлі-продажу цінних паперів. 

Крім того, слідчому СБУ серед іншого надано доступ до документів (положень), які 
були чинні станом на 2010-2016 роки та регламентують діяльність кредитного комітету, 
правління та наглядової ради АТ «Укрексімбанк», уніфікованих норм (правил), наявних у 
банку з питань діяльності банку у сфері торгівлі цінними паперами, а також інших 
документів, що регламентували діяльність підрозділів банку під час розгляду та прийняття 
рішення про укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «ЕСУ», в тому числі 
із зазначенням установчих даних осіб, що займали відповідні посади, із наданням копій їх 
посадових інструкцій (керівників та працівників відповідних підрозділів). Як констатується 
в ухвалі суду, за даними СБУ, впродовж 2010-2011 років невстановлені службові особи ТОВ 
«ЕСУ» за попередньою змовою з службовими особами Фонду держмайна, Адміністрації 
Держслужби спецзв`язку та захисту інформації, ВАТ «Укртелеком» та ТОВ «Консалтингова 
фірма «Острів», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили приватизацію 
92,791% держпакету акцій ВАТ «Укртелеком» а заниженою вартістю, що призвело до 
нанесення збитків державі на загальну суму понад 1,62 млрд грн. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 

 
Продажа Ринатом Ахметовым “ТриМоба” противоречит  

договору о приватизации “Укртелекома” 
03.12.2016 

Фонд госимущества не согласовал продажу ПАО “Укртелеком” его 
“дочки” - ООО “ТриМоб”, владеющего лицензией на связь третьего 
поколения, из-за того, что данная сделка противоречит договору, 
заключенному при продаже 92,79% акций “Укртелекома” ООО “ЕСУ”. 

Согласно сообщению ФГИ на запрос Интерфакс-Украина, указанный договор от 11 
марта 2011 г. содержит предостережение: до полного его выполнения “ЕСУ” не должно 
допустить продажу всей или частичной доли имущества “Укртелекома”, рыночная 
стоимость которого составляет более 10% уставного капитала ПАО. “ПАО “Укртелеком” 
владеет долей (100%) в уставном капитале ООО “ТриМоб”, которое является оператором 
мобильной связи. Учитывая значительную стоимость этой доли, ее отчуждение возможно 
только при предварительном согласии ФГИ”, - заявляют в Фонде. Как отмечают в ФГИ, 
анализ всех связанных с отчуждением данного актива рисков показал: данная сделка может 
привести к невозможности выполнения покупателем договорных обязательств. “Учитывая 
изложенное, ФГИ не предоставил ООО “ЕСУ” предварительное согласие на отчуждение доли, 
принадлежащей ПАО “Укртелеком” в уставном капитале ООО “ТриМоб”, - констатируют в 
Фонде. Как сообщили в “Укртелекоме”, срок выполнения приватизационных обязательств 
оператора истек в мае 2016 г. С мая этого года в компании работает итоговая комиссия ФГИ, 
проверяющая выполнение приватизационных обязательств, которые предусматривали, в 
частности, ведение ею прибыльной деятельности, продолжение деятельности в сфере 
телекоммуникаций, предоставление общедоступных телекоммуникационных услуг, в том 
числе в труднодоступных населенных пунктах, другие требования. … 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: МТС Украина пока передумала 
покупать Тримоб >>>  

По материалам ukrrudprom.ua 
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 ТЕЛЕВІЗІЙНЕ & РАДІО- МОВЛЕННЯ  

 
Компания "Воля" намерена повысить абонплату  

на 6% с февраля 
12.01.2017 

Провайдер телекоммуникационных услуг компания "Воля" намерена 
повысить абонентскую плату за предоставление ряда пакетов телевидения и 
Интернета в среднем на 6% с 1 февраля 2017 года. 

В компании отмечают, что продолжают развивать предоставляемые услуги, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию в стране и значительное повышение тарифов на 
тепло (на 18%), электроэнергию (24%) и уровень инфляции (11,4% за 11 месяцев 2016 
года). Как сообщали Українські Новини, "Воля" является ведущим общенациональным 
украинским телекоммуникационным провайдером, предоставляющим услуги аналогового, 
цифрового, HD- и интерактивного телевидения, высокоскоростного доступа в Интернет, а 
также услуги одного из крупнейших в Украине датацентров. Акционерами компании "Воля" 
являются Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под 
управлением SigmaBleyzer (UGF III, SBF IV), инвестором которых выступает, в том числе, 
Европейский банк реконструкции и развития. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 GSM 

Лицензии 4G будут продавать  
по 500 млн грн 

29.11.2016 

Нацкомиссия по вопросам регулирования связи и информатизации 
приняла проект изменений в постановления КМУ №993 и №200, что позво-
лит регулятору выставить на тендер частоты в диапазоне 2,6 ГГц под 4G. 

Как утверждается в проекте постановления, которым располагает информационное 
агентство "Интерфакс-Украина", операторы связи, занимающим частоты в диапазонах 2600 
МГц и готовые освободить их под 4G, могут получить компенсацию, эквивалентную 25% 
стоимости 4G лицензий на эти частоты, при условии обоснования расходов на конверсию 
(освобождение частот). Конверсию должны будут оплатить участники рынка, выигравшие 
на тендере эти частоты. Согласно документу, под 4G отведено 80 МГц в четырех полосах: 
2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц. Все эти частоты в настоящее 
время занимает компания "ММДС Украина", входящая в группу "Систем Кэпитал 
Менеджмент" (СКМ). Как написал на своей странице в сети Facebook председатель НКРСИ 
Александр Животовский, общественное обсуждение данного документа продлится до конца 
декабря, после чего соответствующие документы будут поданы для рассмотрения 
правительства. Он добавил, что тендер на 4G планируется провести во втором-третьем 
квартале 2017 года. Отметим, Ранее компния "ММДС Украина" обратилась к НКРСИ с 
готовностью отдать государству право на пользование половиной своих частот в диапазоне 
2,6 ГГц в обмен на компенсацию. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
 

Lifecell, Huawei и Ericsson договорились  
протестировать 5G в Украине  

06.12.2016 
Мобильный оператор lifecell подписал с компаниями Ericsson и Huawei 

меморандум о сотрудничестве по развитию мобильной связи пятого 
поколения (5G) в Украине, сообщает interfax.com.ua 

Как сообщил генеральный директор Ericsson Украина Войцех Байда, первой фазой 
сотрудничества станет разработка идей и моделей внедрения 5G сервисов Украине. На 
следующем этапе стороны сосредоточатся на работе над технической и программной 
частью реализации проекта по экспериментальному запуску 5G в Украине. "Мне кажется, 
что само тестирование 5G - это самый простой аспект нашей работы. Гораздо больше 
времени нужно для приготовления бизнес-моделей и понимания того, какие сервисы и 
программы нужны для Украины", - отметил он. Председатель Национальной комиссии, 
осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр 
Животовский добавил, что государство будет всячески способствовать проведению 
испытаний. "Я думаю, что 4G будет внедрено в Украине в 2017 году, а 5G - в 2019-2020 гг.", - 
прогнозировал он. Между тем, заместитель главы Администрации президента Украины по 
вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрий 
Шимкив отметил исключительную пользу от вхождения Украины в список стран, которые 
будут первыми в мире тестировать 5G. "Я очень благодарен Ericsson, Huawei и lifecell за то, 
что они включили Украину в список тех 10-15 стран, в которых будут проходить 
эксперименты с технологиями 5G. Знания и умения, которые будут получены в рамках 
тестирования, позволят Украине быть более конкурентной на телеком-рынке… Это дает 
нам конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе", - подчеркнул он. Как 
сообщалось в СМИ, Д.Шимкив в марте 2016 года предположил, что если к моменту 
проведения тендера на внедрение 4G на рынке появится доступное коммерческое 
оборудование 5G, в Украине сразу может быть запущено пятое поколение связи.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

VimpelCom і Київстар відкрили на Львівщині 
глобальний сервісний центр 

16.12.2016 
У Львові на вул. Шевченка, 111а 16 грудня 2016 р. урочисто відкрили 

новий глобальний сервісний центр міжнародної групи компаній VimpelCom і 
Київстар, пише gazeta.lviv.ua 

Новий підрозділ виконуватиме функції централізованого офісу та обслуговуватиме 
абонентів в Україні, а також мобільних операторів Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизії, 
Таджикистану та Узбекистану. Також це дозволить забезпечити роботою близько 900 
мешканців області. Участь у відкритті взяв голова Львівської обласної державної 
адмінстрації Олег Синютка, засновники, керівники та працівники нового сервісного центру. 
“Ми пишаємося тим, що такі великі компанії із сучасним обладнанням обирають саме 
Львівщину. До нас прийшов глобальний впізнаваний гравець, який використовує сучасні 
технології, і за яким обов’язково прийдуть інші, – зазначив під час урочистого відкриття 
центру Олег Синютка. – Тішить, що випускники львівських вишів сьогодні є затребованими 
на ринку праці і мають можливіть заробляти гідну заробітню плату у комфортних умовах у 
себе вдома, тут, на Львівщині. Зі свого боку ми обіцяємо забезпечити високваліфікаваних 
працівників, відсутність корупції та адміністративне сприяння. Натомість очікуємо нових 
робочих місць та високу заробітну плату”. Зазначимо, що Глобальний сервісний центр 
“Київстар” дозволить прискорити ефективність, оптимізувати можливості обробки даних і 
стандартизувати роботу. Він займатиметься обслуговуванням операцій з фінансів, 
закупівель і HR-процесів. Нагадаємо, що із 2009 року компанія “Київ 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gazeta.lviv.ua 
 

 ІНТЕРНЕТ 

Компания Mail.ru прекращает доставлять  
трафик в Украину 

22.1.2016 

Российский интернет-гигант Mail.ru прекращает доставлять трафик 
в точки обмена трафиком в Украине, заявили сразу несколько игроков 
рынка. Об этом сообщает портал capital.ua 

Как сообщил редакции директор по развитию украинской точки по обмену трафиком 
UA-IX (Укрмот) Михаил Половинка, Mail.ru прислала им уведомление, согласно которому 
группа компаний прекращает доставку трафика в Украину с 20 декабря. «По их словам, 
транспорт в Украину им дорого», - уточнил Половинка причину отключения от UA-IX. 
Аналогичное письмо пришло и в точку обмена Giganet.UA, которая предупредила других 
участников обмена трафиком о выходе Mail.ru: «Уважаемые участники Giganet.UA! По 
просьбе компании Mail.ru оповещаем Вас, что компания Mail.ru перестает доставлять свой 
трафик в Украину. Соответственно, с 20.12.2016 их анонсов не будет в Giganet.UA. Просьба 
спланировать миграцию своего трафика». По приблизительным подсчетам Половинки, 
отключение от украинских точек обмена трафиком поможет Mail.ru экономить на доставке 
трафика примерно 50 тысяч евро в месяц. При этом альтернативные соединения с Mail.ru, за 
которое группа ничего не платит, сохранятся. Еще один собеседник редакции не исключает 
политических причин: «Mail.ru могли просто сказать: вон из точек Украины». Чтобы не 
дожидаться такого поворота, холдинг мог самостоятельно принять решение, объяснив его 
необходимостью экономии на трафике, пишет издание. 

Читать полностью >>>  

По материалам capital.ua 
 

 ПРОГРАМУВАННЯ. DATA 

Украинский стартап Sixa привлек $3,5 млн  
от трех инвесткомпаний  

12.12.2016 
Украинская компания Sixa привлекла $3,5 млн от американского 

акселерационного фонда Tandem Capital, а также от инвестиционных 
компаний Horizon Capital и Digital Future. 

"Sixa - очень ценная компания для портфеля Digital Future. Борьба инвесторов за 
возможность финансировать этот стартап в некоторой степени была агрессивной. Судите 
сами: проект, который может похвастаться стремительно растущими продажами без 
помощи маркетинга, клиенты которого записываются в очередь на обновления…", - сказал 
партнер-учредитель Digital Future Алексей Витченко. Между тем в инвесткомпании не 
раскрывают сумму вложенных средств. Sixa - сервис, который дает возможность 
пользователям получить собственный виртуальный высокопроизводительный компьютер 
в "облаке", с помощью которого можно выполнять наиболее сложные задачи. Сервис 
доступен для операционных систем Windows, Mac OS X, Android. За использование сервисом 
пользователи осуществляют почасовая оплату. Sixa ориентируется, прежде всего, на 
разработчиков, дизайнеров и геймеров. Стартап Sixa основан в 2015 году. Его штаб-квартира 
находится в Сан-Франциско (США). В 2015 году Sixa прошел акселерацию в Startupbootcamp 
в Стамбуле, в 2016 году - программу инкубатора Y Combinator.  

Читать полностью >>>  

По материалам interfax.com.ua 
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Компанія "Лабораторія Касперського"  
ліквідує українську "дочку" 

14.12.2016 

Дочірня компанія російської "Лабораторії Касперського" (Москва) ТОВ 
"Лабораторія Касперського Україна" (Київ) заявила про ліквідацію за рішенням 
власника. Про це йдеться в газеті "Голос України" від 14 грудня. 

Як зазначається, вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня 
публікації оголошення (до 14 лютого 2017 року) за адресою ТОВ. "Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лабараторія Касперського Україна" повідомляє про ліквідацію за 
рішенням власника. Ліквідатором призначений Поліщук Андрій", - наголошується в 
повідомленні. Як повідомлялося, в жовтні Україна продовжила санкції щодо російської 
компанії "Лабораторія Касперського" та її дочірньої компанії ТОВ "Лабораторія 
Касперського Україна" (Київ). У 2015 році чистий дохід ТОВ "Лабораторія Касперського 
Україна" становив 26,1 млн гривень, що на 34% більше ніж у 2014 році, чистий прибуток 
становив 3,1 млн гривень (у 1,5 рази більше). 

 

Читати повністю >>> 
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Загинув голова провідної української компанії  
з розробки банківського ПЗ 

05.01.2017 
Директор компанії «Lime Systems», яка є провідним розробником 

програмного забезпеченням для банківської сфери в Україні, Олег 
Нестеров і його дружина Лілія раптово загинули. 

За попередніми даними, Нестеров з дружиною задихнулися під час витоку газу. 
Зазначимо, Олег Нестеров був розробником однієї з головних банківських програм Scrooge. 
Автоматизована банківська система Scrooge забезпечує інтегроване управління ресурсами 
банку і його ефективну роботу в цілому. Система надає розвинені засоби аналізу роботи 
банку, агрегує інформацію, яка зберігається в загальній базі даних, і дозволяє оцінити 
фінансове становище і стійкість банку практично в будь-який момент часу. Таким чином, 
ABС Scrooge постачає менеджмент цінні дані для прийняття рішень, а також забезпечує 
важелі управління, за допомогою яких можна внести зміни в роботу фінансової установи. 
Загалом банківські продукти Lime Systems запроваджені у понад 40 банках України.  

 

Читати повністю >>> 
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 ФІНАНСОВІ РИНКИ 
 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 НБУ. ФГВФО  
 БАНКІВСЬКІ ГРУПИ 
 

 
 

Нацбанк признал Укрстройинвестбанк и 2 одесские  
финкомпании банковской группой 

29.11.2016 

НБУ признал банковской группой Украинский строительно-
инвестиционный банк (Киев), финансовые компании "Финансовый мир" и 
"Конверсия" (обе - Одесса). Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. 

Соответствующее признание было принято регулятором 18 ноября. В банковскую 
группу входит Укрстройинвестбанк, финкомпании "Финансовый мир" и "Конверсия". 
Контролером группы является Светлана Демьяненко. Акционером Укрстройинвестбанка 
являются Светлана Демьяненко (53,7%) и зять Юлии Тимошенко Артур Чечеткин (46,3% 
акций). Эта банковская группа стала 20-й признанной НБУ в Украине. … 

 

Читать полностью >>>                                                              Список банковских групп >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 
 БАНКИ 

 
НБУ признал члена партии "Рух за реформы" Попова владельцем  

существенного участия банка "Гефест" 
22.11.2016 

Национальный банк признал члена партии "Рух за реформы" 
Вячеслава Попова владельцем существенного участия банка "Гефест" 
(Киев). Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. 

Вячеслав Попов признан владельцем существенного участия независимо от 
формального владения. Попов с октября 2010 г. является генеральным директором ООО 
"Укрсервиспромтранс". В апреле 2015 года стал председателем набсовета банка "Гефест". В 
октябре 2015 г. Попов был в предвыборном списке партии "Рух за реформы" Сергея Думчева. 
Как сообщали Українські Новини, 100% акций банка принадлежит ООО "Приоритет права", 
которое контролируется Игорем Кутицким. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

За 9 месяцев банк "Авангард" увеличил прибыль  
на 21% до 24,1 млн грн 

23.11.2016 
В январе-сентябре банк "Авангард" (Киев) увеличил прибыль на 

21% до 24,1 млн гривен, по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года (19,9 млн гривен). Об этом говорится в финансовом отчете банка. 

В 1-м квартале прибыль банка составила 9,466 млн гривен, во 2-м квартале - 12,712 
млн гривен, а в 3-м квартале - 1,922 млн гривен. 2015 год банк закончил с прибылью 27,1 
млн грн. Как сообщалось, банк опосредованно контролируется группой "Инвестиционный 
капитал Украина" (ICU, Киев). Акционерами ICU являются Константин Стеценко и Макар 
Пасенюк с долями по 41,7%. По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 
48-е место (1,568 млрд гривен) среди 100 действующих банков.  

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

За 9 месяцев банк "3/4" увеличил прибыль  
в 5 раз до 41 млн грн 

25.11.2016 

В январе-сентябре банк "3/4" (Киев) увеличил чистую прибыль в 5,3 
раза до 41 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
(7,794 млн гривен). Об этом говорится в финансовом отчете банка. 

В 1-м квартале прибыль банка составила 12,887 млн гривен, во 2-м квартале - 17,567 
млн гривен, а в 3-м квартале - 10,546 млн гривен. 2015 год банк закончил с прибылью 6,1 
млн гривен. Как сообщали Українські Новини, 100% банка "3/4" владеет Вадим Ищенко. По 
данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 60-е место (850,5 млн гривен) 
среди 100 действующих банков. 

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 

АМКУ разрешил Тигипко приобрести  
Универсал Банк 

28.11.2016 
АМКУ разрешил Сергею Тигипко, являющемуся учредителем и 

основным акционером группы «ТАС», опосредованное приобретение 
Универсал Банка (Киев) через компанию Bailican Limited (Кипр) 

Соответствующее решение №508-р принято 17 ноября 2016 года. Универсал Банк 
(ранее банк «Универсальный») основан в 1994 году. Крупнейшим акционером банка к 
началу 2016 года являлся ERB New Europe Holding B.V. (Нидерланды, 99,9656%). Согласно 
данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов Универсал 
банк занимал 27-е место (5,397 млрд грн) среди 100 действующих банков.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

У экс-владельца “КВВ Групп” окончательно  
отобрали банк 

29.11.2016 
ПАО “Коммерческий индустриальный банк”, также известный 

как ComInBank, сменил владельца. Об этом говорится в пресс-релизе 
банка, сообщает портал forbes.net.ua 

“ПАО “Коммерческий Индустриальный банк” сообщает, что Стефан Пинтер, 
международный инвестор, который базируется в Лондоне и специализируется на 
инвестициях в развивающиеся рынки, завершил сделку по приобретению банка, выкупив 
100% акций финучреждения после получения разрешения от НБУ”, - говорится в сообщении. 
Напомним, в мае суд арестовал акционера “Коммерческого индустриального банка” и 
совладельца одного из крупнейших холдингов по сбору и переработке металлолома “КВВ 
групп” Евгения Казьмина. В сентябре его выпустили на свободу. ComInBank был основан в 
1993 году с головным офисом в Киеве. Банк имеет 13 отделений в городах: Днепр, Ивано-
Франковск, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Николаев, Одесса, Харьков, Херсон и Черкассы. 
Стефан Пол Пинтер является основателем и исполнительным директором GML Capital LLP 
частной инвестиционно-банковской и управляющей компаний с головным офисом в 
Лондоне. GML Capital LLP была основана в 1983 г. и специализируется на инвестировании в 
развивающиеся рынки и имеет опыт работы в Украине с 1993 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

Крупнейшая спотовая товарная биржа Китая  
Bohai Commodity Exchange приобрела УБРР 

30.11.2016 

Крупнейшая спотовая товарная биржа Китая Bohai Commodity 
Exchange приобрела Украинский банк реконструкции и развития 
(УБРР, Киев). Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества. 

Фонд успешно завершил приватизацию госпакета акций УБРР 99,9945% (эквивалент 
235,986 тыс. акций). Заявку на участие в аукционе подал лишь 1 участник, который и купил 
вышеуказанный пакет акций стоимостью 82,827 млн гривен. Новым собственником банка 
стала китайская компания Bohai Commodity Exchange (BOCE) - наибольшая спотовая биржа 
Китая с годовым оборотом в размере 1 трлн долларов. По словам генерального директора 
BOCE Дун Шенга, он планирует развивать УБРР за счет привлечения ведущих китайских и 
украинских специалистов. УБРР сосредоточится на проведении операций по расчету между 
украинским и китайскими клиентами. "Мы решили принять участие в приватизации 
украинского банка, чтобы сосредоточить качественную команду для будущего. С помощью 
УБРР и биржи Bohai мы планируем ознакомить китайских инвесторов с наиболее 
интересными приватизационными объектами Украины. Чтобы китайские инвесторы 
набрались смелости и приняли участие в украинском приватизационном процессе", - сказал 
он. Компания основана в 2009 году при участии частных лиц - граждан Китая, нескольких 
государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзинь. В данный момент 
ключевым требованием для инвестора является пополнение капитала банка на 2,5 млн 
гривен до 120 млн гривен с целью выполнения нормативов НБУ в кратчайшие сроки. Как 
сообщалось, 22 апреля аукцион по продаже УБРР не состоялся по причине отсутствия 
покупателей. В июне ФГИ начал повторную подготовку к продаже УБРР. В августе ФГИ 
выбрал ООО "Экспертное агентство "Укрконсалт" оценщиком 99,99% акций УБРР. 

 

Читать полностью >>>  
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Суд признал незаконной ликвидацию 
 банка «Киевская Русь» 

06.12.2016 
Киевский апелляционный административный суд признал 

незаконной ликвидацию банка «Киевская Русь». Об этом Українським 
Новинам сообщил представитель пресс-службы Национального банка. 

5 декабря Киевский апелляционный административный суд отменил решение 
первой инстанции от 27 июля 2016 года, которым истцу было отказано в удовлетворении 
иска, и принял новое решение, которым исковые требования акционера банка были 
удовлетворены в полном объеме. Акционер банка просил признать противоправным и 
отменить постановление НБУ от 19 марта 2015 года об отнесении банка к категории 
неплатежеспособных, а также признать противоправным и отменить постановление НБУ от 
16 июля 2015 года о ликвидации банка. Как сообщалось, 15 августа 2016 года Служба 
безопасности Украины разоблачила бывшего топ-менеджера банка «Киевская Русь» (Киев) 
в хищении $44 млн, он был объявлен в международный розыск. Национальный банк 
Украины 19 марта 2015 года отнес к категории неплатежеспособных банк «Киевская Русь». 
«ПАО «Банк» Киевская Русь» не обеспечило в установленные сроки выполнение плана 
капитализации по увеличению капитала, основным назначением которого является 
покрытие негативных последствий различных рисков, которые банки берут на себя в 
процессе деятельности, а также обеспечение защиты вкладов, финансовой устойчивости и 
стабильной деятельности банков», – сообщалось тогда на сайте НБУ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

Гражданину Казахстана дали зеленый свет  
на овладение БТА Банком 

09.12.2016 
Антимонопольный комитет предоставил предварительное 

заключение на опосредованную покупку гражданином Казахстана 
контрольного пакета акций БТА Банка, сообщает FinClub. 

«Предоставлены предварительные выводы на опосредованное приобретение 
физическим лицом - гражданином Республики Казахстан акций БТА Банка, что обеспечивает 
превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», – говорится в сообщении. 
Основными акционерами БТА Банка являются Кенес Ракишев и Нуржан Субханбердин, 
которые владеют 46,6% акций финучреждения каждый. Как сообщал FinClub, 7 декабря 
наблюдательный совет БТА Банка уволил председателя правления Валерия Прохоренко.  

 

Читать полностью >>>  
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Мегабанк "подкормят"  
швейцарцы 

12.12.2016 

Согласно сообщению финучреждения,Компания Symbiotics SA 
(Швейцария) и Мегабанк заключили соглашение о предоставлении 
банку кредитной линии в размере $7,75 млн, пишет Finclub. 

Целью начатой программы является поддержка микро-, малого и среднего бизнеса 
Украины. Субкредиты планируется выделять на пополнение оборотного капитала 
предприятий, а также на покупку производственного оборудования. " Уверена, что 
полученное финансирование поможет Мегабанку поддержать отечественных 
предпринимателей, а значит, и экономику страны", – отметила глава правления банка Елена 
Жукова. Компания Symbiotics SA основана в 2004 году, ее центральные офисы находятся в 
Женеве (Швейцария). Миссия Symbiotics заключается в содействии экономическому 
развитию микро-, малых и средних предприятий. Общий инвестиционный портфель 
компании Symbiotics SA составляет $1,3 млрд. ПАО "Мегабанк" действует на рынке 
банковских услуг с 1990 года. В состав его акционеров входят Европейский банк 
реконструкции и развития, Немецкий государственный банк (KfW) и Международная 
финансовая корпорация (IFC). 

 

Читать полностью >>> 
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Правоохоронці провели обшуки у справі  
виведення коштів з "Укргазбанку" 

14.12.2016 
ГПУ з СБУ та Нацполіцією проведені обшуки в рамках розслідування 

кримінального провадження за фактами привласнення кредитних коштів 
службовими особами АБ "Укргазбанк" у розмірі 140 млн грн. 

Згідно з повідомленням, у вказаному кримінальному провадженні розслідується 
діяльність службових осіб "Укргазбанку" у період  2008-2010 років. Як наголошується, 
службові особи "Укргазбанку", зловживаючи службовим становищем, умисно надали 
підконтрольному суб’єкту господарювання кредит у розмірі 100 млн гривень, який не 
повернуто під заставу власного майно - нежитлового будинку, вартість якого за 
пособництва незалежного оцінювача, акредитованого в "Укргазбанку", штучно завищено 
майже в десять разів. "У момент приватизації будинок оцінено у розмірі 14,2 млн гривень, а 
вже на період надання кредиту у розмірі 149,8 млн гривень. Використовуючи зазначену 
шахрайську схему, аналогічним шляхом з АБ "Укргазбанк" виведено майже 3,2 мільярди 
гривень", - йдеться у повідомленні. "Наразі проводяться обшуки за 9 адресами, а саме: в 
офісних приміщеннях суб’єктів господарювання, задіяних в злочинній схемі виведення 
коштів, за місцями проживання та реєстрації директорів, їх засновників, незалежного 
оцінювача акредитованого в "Укргазбанку" та службових осіб банківської установи", - 
повідомляє ГПУ. Згідно з повідомленням, окрім первинної документації яка і підтверджує 
факт вчинення злочину, за місцями проведення обшуків виявлено та вилучено 2 одиниці 
вогнепальної зброї з глушниками, набої та магазини до неї. Також у банківській скриньці 
незалежного оцінювача, який проводив оцінку заставного майна, вилучено грошові кошти в 
готівковій формі у сумі майже 600 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Банк Давида Жвании получил 251,4 млн. грн  
рефинансирования от НБУ 

14.12.2016 
НБУ впервые после девятимесячного перерыва предоставил 

четырем банкам кредиты рефинансирования сроком более 30 
календарных дней на общую сумму 3,545 млрд грн. 

НБУ 7 декабря провел очередной тендер по поддержке ликвидности банков, по 
результатам которого предоставил кредит Укргазбанку на 2,632 млрд грн под залог 
государственных облигаций и иностранной валюты, Альфа-Банку - на 648,133 млн грн под 
залог иностранной валюты, Диамантбанку - на 251,357 млн грн под залог гособлигаций и 
ИНГ Банку - на 13,16 млн грн под залог иностранной валюты. По данным НБУ, ранее в марте 
2016 также через тендер было предоставлено рефинансирование Проминвестбанку на 200 
млн грн сроком до трех месяцев, в феврале - банку “Крещатик” на 190 млн грн, под залог 
гособлигаций. НБУ с середины 2015 г. использует исключительно монетарные инструменты 
поддержки ликвидности банков, сроки погашения которых не превышают три месяца, а с 
апреля 2016 выдавал кредиты на срок до 30 дней. При этом НБУ не указывает наименование 
получивших рефинансирование банков для кредитов сроком до 30 дней. Нацбанк в 2016 
году все кредиты предоставлял исключительно на тендерной основе под залог облигаций 
внутреннего госзайма и валюты. Как сообщалось, платежеспособные банки за третий 
квартал 2016 года сократили задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования на 
4,2 млрд грн, или на 13%, - до 28,1 млрд грн. При этом возросла задолженность трех банков: 
Диамантбанка (на 401,24 млн грн), Проминвестбанка (на 107,69 млн грн), банка 
“Пивденный” (на 67,96 млн грн). 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

НБУ объявил банкротом  
КБ "Инвестбанк" 

16.12.2016 
Национальный банк Украины отнес КБ "Инвестбанк" к категории 

неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает портал 
finance.obozrevatel.com 

"Причиной такого решения стало то, что после отнесения ПАО "КБ" Инвестбанк" к 
категории проблемных его акционеры не приняли достаточных мер для приведения 
размера уставного капитала банка в соответствие с требованиями законодательства. В 
связи с этим уставный капитал ПАО" КБ "Инвестбанк" на 15 декабря 2016 года не отвечал 
требованиям законодательства относительно минимального размера уставного капитала в 
120 млн гривен", - говорится в сообщении. В регуляторе заверили, что 98% вкладчиков ПАО 
"КБ" Инвестбанк "получат свои вклады в полном объеме - их размер не превышает 
гарантированную Фондом гарантирования вкладов физлиц сумму в 200 тыс. гривен. По 
состоянию на 7 июня 2016 г. владельцами существенного участия ПАО "КБ" Инвестбанк 
"были граждане Украины Алексей Котковский (41,25% акций банка), Александр Незвинский 
(19,96% акций), Тамара Незвинская (2,35% акций) и ООО" Баб-Инвест" (24,05% акций). 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам finance.obozrevatel.com 
 
 
 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 

ПАТ "Приватбанк" переходить у стовідсоткову  
власність держави 

18.12.2016 
Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки і 

оборони України, Уряд підтримав пропозицію Національного банку та 
Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ "Приватбанк" у 
стовідсоткову державну власність. 

Передбачено, що держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій 
ПАТ "Приватбанк" та гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження 
коштів його клієнтів. Ці дії відбуваються у чіткій координації з міжнародними фінансовими 
організаціями та за їхньої підтримки. Голова НБУ Валерія Гонтарєва, яка брала участь в 
засіданні Уряду, та Міністр фінансів Олександр Данилюк поінформували членів КМУ про те, 
що приватні акціонери Приватбанку звернулися до Уряду з пропозицією, аби держава в 
інтересах клієнтів банку стала його повним власником. Перехідний період починається з 19 
грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу цієї установи у звичному 
для її клієнтів режимі. В Уряді виходять із того, що ухвалене ним відповідальне рішення 
врятувало як Приватбанк, так і всю банківську систему. В понеділок о 8-30 ранку про деталі 
ухвалених рішень на спільній прес-конференції поінформують Міністр фінансів Олександр 
Данилюк та Голова  Нацбанку Валерія Гонтарєва.  

Читати повністю >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Группа ВТБ ведет переговоры по продаже  
украинских «дочек» 

23.12.2016 
Группа ВТБ продолжает искать покупателей на свои украинские 

активы и ведет переговоры по этому вопросу. Об этом сообщил 
журналистам президент-председатель правления второго по активам 
российского банка Андрей Костин. 

«Планы группы не поменялись. Но сегодня не так легко продать банки. Пример с 
«Приватбанком» показывает, что банковский сектор Украины находится в очень тяжелом 
положении. Наши банки неплохие. Наша задача - уйти, не потеряв», - сказал он. «Если 
сможем продать их по отдельности или вместе, будем продавать. Работа такая ведется, у нас 
несколько переговорных процессов по этому пути. Мы хотим получить стоимость капитала 
обратно - вот наша цель», - отметил глава ВТБ. «Что такое закрыть банк? Надо расплатиться. 
Мы ни в коем случае не хотим уходить так, чтобы остались какие-то долги. Это наша 
репутация, мы отвечаем за свои «дочки». Закрыть - это значит перевести активы, пассивы 
тогда в банк ВТБ, обслуживать клиентов», - добавил Костин. 

Читать полностью >>> 

По материалам uaprom.info 
 

Глава НБУ рассказала, что будет с банками  
Ахметова и Пинчука 

24.12.2016 
Банки, принадлежащие украинским олигархам Виктору Пинчуку и 

Ринату Ахметову, не постигнет судьба ПриватБанка, поскольку модель их 
работы выстроена на займах на международных рынках, а не на средствах 
депозитов населения, которые акционеры "Привата" вливали в собственный бизнес. 

"Банки у них - не только не ядро их финансово-промышленных групп. Это отдельный 
бизнес для акционеров. Более того, они (их холдинги. - Ред.) занимали деньги на 
международных рынках. Если посмотреть на бизнес Рината Ахметова, то у него есть 
евробонды, у него есть очень большие синдицированные кредиты. Там нет модели 
олигархического бизнеса. Там по-другому строился бизнес", - заявила глава НБУ Валерия 
Гонтарева. Ято касается проблем, с которыми столкнулся ПриватБанк, то, по ее словам, они 
возникли довольно давно из-за неправильной кредитной политики, которую проводил 
банк. Глава НБУ подчеркнула, что такая ситуация возникла в связи с тем, что банк 
занимался очень активным кредитованием связанных с акционерами бизнесов. "Это не 
формирование резервов, залоги никогда не находились в банке на балансе. Это была 
проблема "олигархического бэнкинга" в нашей стране (был не один такой олигархический 
банк). Задача состояла в том, чтобы очень активно собирать деньги депозитов населения и 
вкладывать их всех в собственный бизнес. Но не так бы было проблематично просто 
кредитование так называемых связанных лиц, самое главное, что практически кредитный 
риск, который был у этого банка - был просто недопустим. Кредитовались в основном 
компании, которые не вели операционной активности (так называемые компании-
пустышки)", - пояснила Гонтарева. Она уточнила, что еще в 2014 г., заняв нынешнюю 
должность, уже заметила эту проблему, и она затронула не только ПриватБанк, но и 
множество других украинских финучреждений. Глава НБУ добавила, что сейчас стресс-
тестирование первой двадцатки украинских банков закончено. Его итоги показали, что все 
банки выполнили программу рекапитализации, кроме "Привата", "Хрещатика" и 
"Фидобанка", однако два последних даже не подписали данную программу. Что касается 
"Привата", то его национализация позволила решить проблему с образовавшейся в нем 
брешью. "Нас заставила это сделать жизнь. Если бы мы отправили этот банк на ликвидацию, 
то это было бы просто недопустимо. Я была тем человеком, который выступал на 
национализацию. Понятно, что Минфину и Кабмину такое решение далось нелегко, им 
пришлось брать и расходы Госбюджета, и увеличение госдолга на 116 млрд грн. Поверьте, я 
очень благодарна нашему Кабмину, и СНБО, и лично президенту, за национализацию 
ПриватБанка, потому что в нем 20 млн наших вкладчиков. Это была бы недопустимая 
ситуация. Понятно, что государство - не лучший управитель банка", - рассказала Гонтарева. 
Глава НБУ также подчеркнула, что в стратегии, разработанной совместно с экс-главой 
Минфина Наталией Яресько ключевым принципом было то, что сберегательным банком 
должен оставаться "Ощадбанк", а не ПриватБанк, как это было по факту. Гонтарева также 
заверила, что государство полностью ответит и по всем обязательствам "Укргазбанка".  

Читать полностью >>> 

По материалам facenews.ua 
 

Экс-председатель набсовета БТА Банка Бабаев стал  
крупнейшим владельцем Регион-банка 

28.12.2016 
Бывший председатель наблюдательного совета БТА Банка, 

гражданин Казахстана Ариф Бабаев стал владельцем 53,54% акций 
Регион-банка (Харькова).  

НБУ 18 ноября согласовал А.Бабаеву приобретение существенного участия в размере 
84,7749% уставного капитала Регион-банка. По итогам последней проведенной эмиссии 
Бабаевым уплачено 100% дополнительно выпущенных простых именных акций банка. 
Ариф Бабаев, гражданин Казахстана, имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, 
основную часть которого он получил, работая в ABN AMRO и Royal Bank of Scoltand. С августа 
2015 по июнь 2016 был председателем набсовета украинского БТА Банка. В конце декабря 
Бабаев стал владельцем 53,5378% акций банка, тогда как Анатолий Волок уменьшил долю с 
71,98% до 37,5663%. Как сообщали Українські Новини, за 9 месяцев Регион-банк сократил 
прибыль на 19% до 1,5 млн гривен. По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк 
занимал 81-е место (320,3 млн гривен) среди 100 действующих банков.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам bin.ua 
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СБУ провела обшуки в  
ПАТ «КСГ Банк» 

28.12.2016 
У рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ 

(шахрайство) щодо протиправного заволодіння 386 млн грн Служба 
безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією провела обшуки в 
ПАТ «КСГ Банк». 

Обшуки відбулися у приміщеннях офісів банку та комерційних структур, причетних 
до протиправної діяльності, а також за адресами проживання ключових власників і 
посадовців банку. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи 
та печатки, документи, що підтверджують незаконну діяльність, та носії з інформацією про 
роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської 
установи. Слідство триває. Нагадаємо, що наприкінці серпня ц.р. Національний банк України 
ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КСГ Банк" за 
систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової 
діяльності у сфері фінансового моніторингу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами cripo.com.ua 
 

Банк «Траст» ликвидируют 
30.12.2016 

Фонд гарантирования вкладов физлиц на основании решения 
НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка «Траст» начал процедуру 
выведения банка с рынка. Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ. 

Ликвидация банка «Траст» продлится с 30 декабря 2016 года до 29 декабря 2018 года 
включительно. Фонд назначил ликвидатором банка Владимира Кухарева сроком на два года 
- с 30 декабря 2016 года по 29 декабря 2018 года включительно. Требования кредиторов 
ФГВФЛ будет принимать на протяжении 30 дней с дня опубликования объявления о 
ликвидации банка. 6 декабря НБУ признал банк «Траст» неплатежеспособным. Регулятор 
отметил, что ухудшение финансового состояния банка носило системный характер и было 
связано с непогашением кредитов, предоставленным заемщикам из зоны АТО.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам minfin.com.ua 
 

В банке "Хрещатик" обнаружили неликвидных  
облигаций на 2 млрд грн 

30.12.2016 
ФГВФЛ выявил в активах ликвидируемого банка "Хрещатик" 

неликвидные и необеспеченные облигации на сумму более 2 млрд грн, 
большая часть эмитентов которых имеет признаки фиктивности и не имеет 
собственных активов для погашения обязательств перед банком. 

Как сообщается на веб-сайте Фонда, 88% юридических лиц-эмитентов этих 
облигаций являются связанными лицами, около 85% облигаций в портфеле банка являются 
необеспеченными, а эмитенты имеют признаки фиктивности. "Возможно, компании-
эмитенты этих ценных бумаг были созданы с целью контроля инсайдерами за денежными 
потоками и сокрытия операций по выведению средств банка, поэтому погашение облигаций 
в полном объеме является весьма сомнительным", - отмечается в сообщении. По данным 
Фонда, выпуск облигаций осуществлялся под инвестиционные проекты. "Не исключено, что 
планов реализовать их не было, а имела место схема вывода средств", - полагают в Фонде. 
На основании выявленных фактов ФГВФЛ намерен передать в правоохранительные органы 
заявления об уголовном правонарушении служебными лицами банка "Хрещатик" и 
мошеннических действиях со стороны руководителей юрлиц-эмитентов облигаций. Как 
сообщалось, ФГВФЛ на основании решения правления Национального банка Украины (НБУ) 
№46-рш от 2 июня 2016 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации 
неплатежеспособного банка " Хрещатик" начал процедуру ликвидации финучреждения. 
Процедура ликвидации начата с 6 июня 2016 года сроком до 5 июня 2018 года. Основной 
причиной неплатежеспособности банка НБУ и киевские власти назвали нежелание других 
акционеров вкладывать в его докапитализацию, общие потребности в которой НБУ по 
итогам стресс-тестов оценил в 1,25 млрд грн до июня 2017 года, в том числе 600 млн грн - до 
1 мая 2016 года. Согласно последней структуре собственности банка, его крупнейшими 
совладельцами выступают Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и 
Киевская горгосадминистрация (25%). 

 

Читать полностью >>>  
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Против ВиЭйБи банка и его собственника  
закрыто уголовное дело 

05.01.2017 
В "ВиЭйБи Банке" не было никаких злоупотреблений. К такому 

выводу пришли в Главном следственном управлении Национальной 
полиции в г. Киеве, в котором, по обращению Прокуратуры столицы, расследовалось 
соответствующее уголовное производство, сообщает пресс-служба банка. 

Должностные лица ПАО "ВиЭйБи банк" направляли средства рефинансирования 
Нацбанка исключительно на поддержание финансовой стабильности учреждения и 
выплаты вкладчикам-физлицам. При этом ни злоупотреблений, ни разворовывания 
средств, ни сговора с должностными лицами НБУ, ни списания кредитной задолженности 
связанных лиц в банке в период до введения временной администрации в течение 2014 года 
не выявлено. По результатам расследования было принято решение закрыть производство 
в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Письмо с копией постановления 
направил бывшему руководителю "ВиЭйБи Банка" следователь НП Виталий Сыченко. 
Согласно постановлению следователя, НБУ выделял рефинансирование "ВиЭйБи Банку" в 
соответствии с действовавшим на тот момент законодательством, а также под залог, 
оценочная стоимость которого более, чем в два раза превышала сумму рефинансирования. 
При этом средства были направлены по целевому назначению - на погашение вкладов 
физлиц и поддержку финансовой стабильности учреждения. "Досудебным расследованием 
фактов разворовывания средств не установлено, в то же время доказано совершение 
должностными лицами действий, направленных на выполнение взятых банком 
обязательств относительно своевременного возвращения их депозитных вкладов", - сказано 
в постановлении следователя. Следователь, в частности, указал, что анализ действий 
должностных лиц банка свидетельствует о намерении поддерживать ликвидность банка и 
его платежеспособность в условиях экономического и политического кризиса, в том числе и 
с учетом безнадежной задолженности заемщиков, которые находятся на территории 
Донецкой и Луганской областей и возвращение кредитов которыми на данный момент 
невозможно. Таким образом, ни в действиях должностных лиц "ВиЭйБи Банка", ни в 
действиях конечного бенефициара Олега Бахматюка признаков уголовных преступлений не 
установлено, в связи с чем принято решение о закрытии производства. В свою очередь, 
глава Совета директоров Ukrlandfarming и конечный бенефициар "ВиЭйБи Банка" Олег 
Бахматюк подчеркнул, что такое решение следователя Нацполиции в очередной раз 
подтвердило безосновательность обвинений Национального банка в якобы имевших место 
злоупотреблениях и выведении средств рефинансирования из "ВиЭйБи Банка".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 

Российскому миллионеру Гинеру принадлежит 
 84,3% акций PINbanka 

05.01.2017 
Российскому бизнесмену Евгению Гинеру принадлежат 84,3% 

акций ПАО Первый инвестиционный банк (PINbank). Это следует из 
сведений о структуре собственности банка по состоянию на 15 декабря 2016 г. 

Напомним, Гинер является совладельцем компании VS Energy International Group и 
президентом российского футбольного клуба ЦСКА. VS Energy International Group 
принадлежит ряд активов в Украине: Киевоблэнерго, Одессаоблэнерго, Севастопольэнерго, 
Херсоноблэнерго, Днепроспецсталь им. А. М. Кузьмина, отель  Премьер интернешнл. Также 
бенефициарами VS Energy является депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, Михаил 
Воеводин и Сергей Шаповалов. В начале декабря 2016 г. сообщалось, что Гинер стал 
владельцем 52,93% акций PINbank. Разрешение на покупку свыше половины акций ему 
выдал Антимонопольный комитет Украины. PINbank был основан в 1997 г. По состоянию на 
1 октября 2016 г. был отнесен Нацбанком Украины ко второй группе банков, занимая по 
размеру активов место в шестом десятке украинских банков.  
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"Динамо" (Киев) через суд требует от НБУ отменить решение  
о списании средств в ПриватБанке   

10.01.2017 
ООО "Футбольный клуб "Динамо "Киев" через суд требует отменить 

решение комиссии Национального банка Украины от 13 декабря 2016 года, 
которым общество признано связанным лицом с национализированным 
ПриватБанком (Днепр), в связи с чем были списаны денежные средства клуба. 

Соответствующий иск зарегистрирован 28.12.2016 г. в Окружном административном 
суде Киева, заседание назначено на 19 января 2017 года. Суд, в частности, обязал НБУ, Фонд 
гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и ПриватБанк представить документы, 
на основании которых списаны средств ФК со счетов банка. Ранее издание "Зеркало недели" 
со ссылкой на свои данные сообщило, что среди главных пострадавших от принудительного 
списания депозитов в ПриватБанке оказались братья Григорий и Игорь Суркисы, которым 
подконтрольно "Динамо" (Киев). Газета оценила их потери от списания в $200-300 млн. 
Кроме того, 27 декабря в Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск 
ПАО "Акцент-Банк" (А-Банк, Киев) об отмене того же решения комиссии НБУ по вопросам 
определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами от 13 
декабря в части А-Банка. Заседание суда назначено на 12 января 2017 г. Антимонопольный 
комитет Украины (АМКУ) в 2015 году предоставил четырем физическим лицам-резидентам 
разрешение на покупку акций А-банка. При этом братья Суркисы в августе-2015 уведомили 
о намерении приобрести по 32,2% акций А-банка каждый, дочь Г.Суркиса Светлана – о 
приобретении 16,1% акций банка, дочь И.Суркиса Марина – также 16,1% акций. Глава НБУ 
Валерия Гонтарева 19 декабря 2016 года в эфире телеканала ICTV заявила, что А-банк он 
связан с акционерами ПриватБанка. "А-Банк – это небольшой банк, но он связан с 
акционерами ПриватБанка… Он связанное лицо с ПриватБанком. Мы вам покажем, каким 
образом, у нас есть информация", - сказала она. В то же время в пресс-службе ФК "Динамо" 
(Киев) заявили, что команда продолжает работать с ПриватБанком в обычном режиме и 
клуб не имеет проблемы в осуществлении своей деятельности. "Никаких проблем с 
обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления 
о национализации ПриватБанка. Подчеркиваем, что ФК "Динамо" (Киев) имеет полное и 
взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией ПриватБанка, так и с 
руководством Национального банка Украины", - указано в заявлении на сайте клуба во 
вторник. Структуры братьев Суркисов и одного из экс-совладельца ПриватБанка Игоря 
Коломойского являются бизнес-партнерами, в частности, они являются совладельцами ряда 
облэнерго. 
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ПАТ "Платинум Банк" віднесено до категорії  
неплатоспроможних 

11.01.2017 
Відповідно до вимог ст. 76 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" 

10 січня 2017 року Правління Національного банку України прийняло 
рішення № 14-рш/БТ "Про віднесення ПАТ "Платинум Банк" до категорії 
неплатоспроможних". 

За результатами діагностичного обстеження ПАТ "Платинум Банк", проведеного у 
першій половині 2016 року, у червні 2016 року затверджено необхідний обсяг 
докапіталізації. Відповідно до діагностичного обстеження усі банки другої двадцятки за 
розміром активів, які потребували докапіталізації, повинні були забезпечити позитивне 
значення регулятивного капіталу станом на 01 січня 2017 року. ПАТ "Платинум Банк" 
подало до Національного банку план реструктуризації, який передбачав виконання низки 
заходів з метою докапіталізації банку. Протягом 2016 року керівництво та власники істотної 
участі банку вживали заходи для виконання вимог з докапіталізації. Зокрема, шляхом 
погашення кредитів позичальників - пов’язаних осіб, надання безповоротної фінансової 
допомоги від акціонера, збільшення обсягу забезпечення за кредитами. Однак, станом на 01 
січня 2017 року банк не досяг позитивного значення капіталу. Ураховуючи вищенаведене, 
Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ "Платинум 
Банк" до категорії неплатоспроможних. Національний банк наголошує, що 97% (197 тисяч 
осіб) усіх вкладників ПАТ "Платинум Банк" отримають свої вклади в повному обсязі, 
оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 
суму 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, 
гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі 
близько 4.8 млрд. грн. Станом на 10 січня 2017 року фізичними особами - власниками 
істотної участі у ПАТ "Платинум Банк" є Борис Кауфман та Григорій Гуртовий незалежно від 
формального володіння з огляду на здійснення значного впливу на управління та діяльність 
банку. Національний банк визнав Григорія Гуртового та Бориса Кауфмана власниками 
істотної участі на основі аналізу операцій банку. Крім того, Борис Кауфман підтвердив 
здійснення значного впливу на управління банком у письмовій заяві, поданій до 
Національного банку. Структура власності банку визнана Національним банком непрозорою 
у червні 2016 року. У серпні 2016 року Борис Кауфман подав до Національного банку пакет 
документів для погодження набуття істотної участі у банку в розмірі більше 75% через 
підконтрольні йому компанії. На сьогодні Національний банк не погоджував Борису 
Кауфману придбання акцій банку з огляду на неподання окремих документів, зокрема, через 
відсутність дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію. За інформацією 
Національного банку, Антимонопольний комітет у грудні 2016 року повернув без розгляду 
пакет документів щодо набуття Борисом Кауфманом контролю у ПАТ "Платинум Банк". 
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Финбанк намерен ликви- 
дироваться 

13.01.2017 
Акционеры Финбанка (Одесса) на собрании 1 февраля 

намерены рассмотреть вопрос о его ликвидации. Об этом говорится в 
повестке дня собрания, передают Українські Новини. 

Финбанк намерен принять решение о ликвидации по инициативе владельцев. Также 
планируется избрать ликвидационную комиссию, утвердить порядок и сроки ликвидации 
банка. Крупнейшим акционером Финбанка является Александр Грановский, бизнес-партнер 
Бориса Кауфмана. Ранее Кауфман также владел долей в Финбанке, но в октябре 2014 года 
вышел из состава акционеров. 
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Суд не дав Дратверу скористуватись «кредитом довіри» і залишив в СІЗО  
під заставу 5 млн за розкрадання в «БГ-банку» 

18.01.2017 
Екс-заступника голови правління «БГ-банку» Вадима Дратвера  

Шевченківський районний Києва лишив під вартою до середини березня. 
Про це повідомляє кореспондент «Наших грошей» із зали суду. 

Суди попередніх інстанцій призначили Дратверу заставу в 5 млн. грн. Вадима 
Дратвера підозрюють у службовому підробленні  документів та заволодінні 80 млн грн. «БГ-
банку». Як повідомляла програма «Наші гроші», у 2014 р. «БГ-банк» здійснив низку операцій 
із виведення активів попри те, що в ньому вже працював куратор Нацбанку. Голова 
правління банку Андрій Осипенко досі перебуває у розшуку. Вадима Дратвера 
правоохоронці теж шукали, і затримали у червні 2016 у столичному метро. На суді прокурор 
заявив, що під час обшуку у квартирі Дратвера в Київській області було знайдено копію 
закордонного паспорта з фотографією Дратвера та прізвищем іншої особи. Дратвер у суді 
заявив, що не знав, що перебував у розшуку, бо його ніхто не повідомив.  Закордонного 
паспорта не має взагалі. Натомість, має родину, зокрема, дитину, якій 1 рік і 8 місяців, і вже 7 
місяців не бачить їх. Тому просив суд не тримати його під вартою:  «Хочу скористатися 
кредитом довіри суду», – сказав затриманий банкір. Нагадаємо, в «БГ-Банку» були 4,6 млн 
євро позики Європейського інвестиційного банку. Кредитні гроші призначалися на 
реалізацію інвестпроекту «Укренерго» і мала бути рекредитована Мінфіном. Мінфін обрав 
«БГ-банк» партнером ще коли фактичним власником банку син екс-генпрокурора Віктора 
Пшонки Артем. В листопаді 2014 з банкрутуючого «БГ Банку» були виведені держоблігації 
майже на $4,70 млн. За п’ять днів до оборудки замголови правління цього банку було 
призначено Вадима Дратвера, якого тепер в НБУ називають одноосібним виконавцем 
крадіжки. При цьому, куратор від НБУ Валентина Дика свого часу оборудку не помітила. 
Хоча той же Дратвер до крадіжки банкіром був лише десять днів, а до того він з партнерами 
був засновником низки фірм, які були прописані в житомирському підвалі. Зараз Дратвер 
знаходиться в СІЗО без грошей на заставу в 5 млн грн. Через тиждень після виведення 
облігацій з «БГ Банку» їх за $4,50 млн купила фінансова група ICU, якій через певний час 
Мінфін погасив номінальну вартість паперів та виплатив купонний дохід в 7,75-9,45%. 
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Банк "Народный капитал" признан  
неплатежеспособным 

19.01.2017 
Правление Национального банка Украины приняло решение об 

отнесении банка "Народный капитал" к категории неплатежеспособных. Об 
этом сообщает портал delo.ua 

В июле 2016 г. банк получил статус проблемного в связи с несоответствием его 
структуры собственности требованиям по прозрачности. Банк так и не привел свою 
деятельность в соответствие с требованиями законодательства, при том, что регулятор 
обращал внимание банка и его акционеров на эту проблему еще с декабря 2014 г. На сегодня 
более 85% акций банка принадлежит лицам, ни одно из которых не является владельцем 
существенного участия в банке. Единственным владельцем существенного участия в банке 
является Валерий Макаренко (14,24%), который получил его с нарушением закона без 
согласования Нацбанка, через длительное время был лишен права голоса. В течение 2016 
года Нацбанку подавались несколько пакетов документов для согласования существенного 
участия как его акционерами, так и третьим лицам. По этим пакетам документов 
Национальный банк принял решение о запрете приобретения существенного участия из-за 
неудовлетворительности финансового состояния заявителей и невозможности 
подтверждения источников происхождения их средств. По информации Национального 
банка, 16 января 2017 банк принял решение о ликвидации по инициативе владельцев и 
подал документы в Национальный банк для получения согласия на ликвидацию.  

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

 
АМКУ разрешила Тигипко опосредованно приобрести  

СК "Эйгон Лайф Украина" 
28.11.2016 

АМКУ предоставил разрешение Сергею Тигипко на опосредованное 
приобретение через компанию T.A.S. Overseas investments Ltd (Кипр) акций 
ЧАО "Страховая компания "Эйгон Лайф Украина" (Киев). 

Согласно сообщению, указанное приобретение обеспечит С.Тигипко превышение 
50% голосов в высшем органе управления компании. В соответствии с решением АМКУ, 
гражданин Украины С.Тигипко связан отношениями контроля с субъектами хозяйствования 
резидентами и нерезидентами, входящими в группу ТАС, в частности, по предоставлению 
банковских услуг; услуг страхования жизни, других услуг страхования, сдачи в аренду и 
эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества (элеватора) в 
пределах Винницкой, Кировоградской областей, предоставление услуг по хранению и 
складированию зерновых культур в пределах Винницкой, Киевской областей, а также по 
выращиванию и реализации зерновых и масличных культур, разведению крупного рогатого 
скота и заготовке молока для дальнейшей промышленной переработки в пределах 
Винницкой, Черниговской областей. Кроме того, в группу входят компании, 
специализирующиеся на сдаче в аренду собственной (или арендованной) нежилой 
недвижимости, производстве железнодорожных локомотивов и подвижного состава, литье 
стали, производстве неметаллических минеральных изделий, других машин и оборудования 
специализированного назначения; на строительстве жилых и нежилых зданий; розничной 
реализации фармацевтических товаров в специализированных магазинах. Как сообщалось, в 
сентябре 2016 года международная страховая группа Aegon (Гаага, Нидерланды) заявила о 
продаже 100% акций ЧАО "Страховая компания "Эйгон Лайф Украина" страховой группе TAS 
Group С.Тигипко и выходе с украинского рынка. ЧАО "Aegon Life Ukraine" ("Эйгон Лайф 
Украина") осуществляет деятельность с 2003 года.  
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Страховая компания Порошенко-Кононенко  
увеличила сборы на 40% 

14.12.2016 
Страховая компания "Краина" за 11 месяцев 2016 собрала 237 443 

000 гривен страховых платежей. Это на 40% больше показателя 2015 
года. Об этом говорится в сообщении компании. 

На 78% по сравнению с периодом январь-ноябрь 2015 выросли премии по личным 
видам страхования, вместе с ДМС. В этом году компания собрала по ним 93 962 000 грн., из 
них в ноябре – 8 986 000 гривен. Премии по обязательному страхованию автогражданской 
ответственности с начала года выросли на 31% и составили 82 499 000 грн. В ноябре 
автогражданка принесла СК "Краина" почти 7 000 000 гривен. Страховые платежи по КАСКО 
с января составляют 40 951 000 гривен. В ноябре автомобилисты осуществили более 4 
миллионов страховых платежей. СК "Країна" является публичным акционерным обществом, 
основана в 1994 году и специализируется на рисковом страховании. 49,99% акций 
страховщика опосредованно владеет Петр Порошенко (через ЗНКИФ "Прайм Эссетс 
Кепитал"). 22,72% акций опосредованно контролируется Игорем Кононенко (через ЗНКИФ 
"Вик"), а 10,98% акций опосредованно владеет Олег Свинарчук (через ЗНКИФ "Сова").  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukranews.com 
 

МТСБУ начинает выплаты по  
обязательствам СК "Нова" 

28.12.2016 
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) со 2 

января 2017 начинает прием заявлений и документов для 
урегулирования страховых случаев по договорам страховой компании 
"Нова", утратившей членство в бюро. 

Согласно пресс-релизу МТСБУ, прием заявлений и документов продлится до 28 
февраля 2017 года. Возмещение по обязательствам страховщика будет происходить с 
учетом следующих условий: получателем выплат могут быть исключительно пострадавшие 
- физические лица, которым причинен вред, их законные представители или наследники, 
заявления на возмещение от которых поступили в МТСБУ в период со 2 января 2017 года до 
28 февраля 2017 включительно. Кроме того, страховой случай по договору ОСАГО СК "НОВА" 
должен был произойти не позднее даты прекращения членства страховщика в МТСБУ, т.е. 
до 5 мая 2016 г. Предельная сумма выплаты страхового возмещения на одного 
потерпевшего будет определена президиумом МТСБУ с учетом объема обязательств СК 
"Нова" по полученным заявлениям и размера наличного остатка средств базового 
гарантийного взноса страховщика в фондах бюро. В пресс-релизе также отмечается, что 
выплаты страхового возмещения за вред, причиненный имуществу потерпевших - 
физических лиц, будут осуществляться в размере оцененного ущерба, но не выше 
предельной суммы выплаты на одного пострадавшего. В случае осуществления выплаты 
страхового возмещения в размере меньшем, чем размер оцененного вреда, получателю 
страхового возмещения будет сообщено о возможности удовлетворения его требований в 
полном объеме в соответствии с законодательством. "Не дождавшись принятия 
законодательных изменений, которые упростили бы порядок получения гарантийного 
возмещения, президиум МТСБУ принял решение о механизме возврата страховщику, 
членство которого в МТСБУ прекращено, остатка базового гарантийного взноса путем 
осуществления страховых выплат по заключенным таким страховщиком договорам 
обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. Уже с января 2017 года 
МТСБУ начнет рассмотрение обращений физических лиц по обязательствам СК "Нова". В 
дальнейшем указанный механизм планируется распространить по обязательствам других 
страховщиков, утративших членство в МТСБУ", - заявил генеральный директор МТСБУ 
Владимир Шевченко, слова которого приводятся в пресс-релизе. ЧАО "СК "Нова" работала на 
страховом рынке Украины с ноября 2000 года. Уставный капитал страховой компании 
составляет 30 млн грн. МТСБУ 5 мая 2016 года исключило компанию из списка своих членов 
из-за задолженности по уплате взносов в фонды бюро за два месяца. Доля рынка СК "Нова" 
составляет 1,3% от общей суммы страховых премий по договорам ОСАГО. Как сообщалось, 
СК "Нова" направила письмо клиентам и партнерам, в котором сообщила о невозможности 
выполнить новые требования к качеству активов страховщиков и пойти на масштабные 
финансовые расходы (прямые денежные вливания).  
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 РИНОК ЛОТЕРЕЙНИХ ПОСЛУГ  

 
Оператор лотерей "М.С.Л." опасается давления на работу  

компании со стороны правоохранителей 
06.12.2016 

ООО "М.С.Л." (Киев) опасается возможного давления на работу 
компании со стороны правоохранительных органов в рамках 
запланированных на декабрь 2016 года оперативно-профилактических действий по 
предотвращению деятельности незаконного игорного бизнеса в стране. 

"Мы помним декабрь 2014 г., когда вместе с подпольными игорными заведениями 
совершались милицейские рейды на лотерейные точки "М.С.Л.". В ходе таких действий 
изымалось лотерейное оборудование, точки реализации лотерей не могли 
функционировать. В результате "М.С.Л." обращался в суд и выиграл более 300 процессов. 
Оборудование было возвращено, точки заработали, но кто покроет те убытки, которые мы 
пронесли тогда? Мы против того, чтобы подобная ситуация повторилась сегодня", – сказал 
вице-президент компании "М.С.Л." Евгений Власенко на пресс-конференции в Киеве во 
вторник. По его словам, включение "М.С.Л." в перечень компаний, на которые по решению 
СНБО и в соответствии с указом президента распространяются персональные санкции, не 
ограничивает деятельность компании как оператора государственных лотерей. Как уточнил 
адвокат компании "М.С.Л." Ярослав Толкачов, введенные в отношении компании санкции 
предусматривают: временное ограничение пользования или распоряжения имуществом 
(что не может быть реализовано из-за отсутствия регламентированного механизма), 
предотвращение выведения компанией капиталов за территорию Украины, остановку 
выполнения ей экономических и финансовых обязательств, невозможность получения 
разрешений на ввоз-вывоз валюты и запрет осуществления Национальным банком 
Украины регистрации компании в качестве участника международной платежной системы. 
"Из этого перечня нет ни одного основания, которое бы запрещало деятельность "М.С.Л." по 
выпуску и проведению лотерей… Поэтому нельзя отождествлять пребывание "М.С.Л." в 
санкционном списке как основание для оперативно-профилактических мероприятий в 
отношении компании. Ни МВД, ни Национальная полиция Украины не уполномочены 
реализовывать положение закона Украины о санкциях – это не их компетенция", – отметил 
Я.Толкачов. Он также добавил, что деятельность компании – выпуск, распространение и 
проведение лотерей – не попадает под определение игорного бизнеса в соответствии с 
действующим законодательством. Как сообщается на веб-сайте Министерства внутренних 
дел Украины, с 5 декабря 2016 г. начинаются оперативно-профилактические мероприятия с 
целью остановки работы подпольных игорных заведений на территории страны. 
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Российские ритейлеры уходят  

из Украины 
06.12.2016 

Российских ритейлеров в Украине становится все меньше. С начала 
2016 года с рынка ушли три известных российских бренда одежды и обуви. 
Еще один находится в процессе банкротства.  

 
 

Оставшиеся на рынке российские сети практически не развиваются. Европейские 
ритейлеры, напротив, готовы к открытию новых магазинов. На процесс влияет частичный 
отказ украинцев от российских товаров и плохое финансовое состояние центральных 
офисов торговых компаний. 

 

Рынок восстановился. В 2016 г. украинский рынок покинули несколько российских 
ритейлеров, самые известные - Kira Plastinina и обувная сеть Centro, рассказала ЛІГА.net 
руководитель отдела торговых площадей компании JLL в Украине Екатерина Весна. Также в 
регионах закрылись магазины BeFree российской компании Melon Fashion Group. "В июле 
2016 года стартовал процесс банкротства украинского представителя Carlo Pazolini - бренд 
проходит через тот же процесс в России", - сообщила Весна. Эту информацию подтверждают 
и украинские СМИ. 
 

Российские сети так и не смогли прижиться в Украине. Еще в 2008-2009 годах 
свои магазины закрыли О’кей, Патэрсон и Вестер. В 2014 году от украинского 
подразделения - сети Перекресток - отказался последний работающий в стране и второй по 
величине российский ритейлер X5 Retail Group Михаила Фридмана. Все магазины сети 
купила днепропетровская сеть Varus. Бизнес в Украине свернули и некоторые рестораны. 
Осенью прошлого года свое последнее заведение T.G.I. Friday’s закрыла компания Росинтер 
Ресторантс, а в конце мая рынок покинула сеть ресторанов японской кухни Якитория. Как 
ранее писала ЛІГА.net, на продажу выставлен Кофе Хауз. До недавнего времени в Украине 
работало более десятка ритейлеров с российскими корнями. Их доля в украинских 
розничных продажах достигала 5%. Массового закрытия российских торговых сетей в 
самый сложный для ритейлеров период 2014-2015 годов не было. Например, сеть Bosco 
Sport сначала закрыла, а затем снова открыла магазины в Украине. В этом году ситуация 
стабилизировалась. С января по октябрь продажи в рознице увеличились примерно на 30-
40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как цены за этот же 
период выросли примерно на 10%. Многие ритейлеры вновь готовы открывать новые 
магазины. Почему же российские ритейлеры решили уйти? Украинцы приобретают меньше 
товаров в магазинах под российскими брендами по сравнению с другими, говорит директор 
департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Colliers International 
(Украина) Наталья Кравец. "За десять месяцев продажи сократились на 15%, а наши 
магазины регулярно попадают в список тех, против кого был организован бойкот", - 
разводит руками директор российской сети, пожелавший остаться неназванным.  

 

Домашние проблемы. Главная причина - финансовые проблемы материнских 
компаний. Например, в этом году сеть Kira Plastinina, основанная экс-председателем совета 
директоров компании Вимм-Билль-Данн Сергеем Пластининым для дочери Киры, 
отказалась от собственных торговых точек в России и продала их своим франчайзи. 
Торговые центры пытаются через суд вернуть с компании долги за аренду площадей - почти 
$700 тыс. Закрытие крупнейшей украинской сети магазинов ЦентроОбувь и Centro также 
может быть связано с проблемами материнской компании. Ее долги оцениваются в $440 
млн, а основатель бизнеса Сергей Ломакин покинул территорию России. Российская сеть 
Carlo Pazolini находится в процедуре банкротства из-за просроченных долгов, сумма 
которых, по оценке Ведомостей, составляет около $50 млн. По иску Альфа-банка, Высокий 
суд Лондона решил заключить собственника сети Илью Резника в тюрьму сроком на 1,5 
года из-за нежелания предоставлять информацию о своем имуществе. "Российские 
компании переживают кризис, испытывают дефицит ликвидности, а получить новые 
кредиты сейчас у них нет возможности", - рассказывает партнер компании Atlas Advisors 
Алексей Ращупкин. В условиях кризиса ритейлеры стараются сконцентрироваться на 
родном для себя российском рынке и отказываются от бизнесов в других странах, отмечает 
он. Сейчас в Украине осталось не так много российских ритейлеров - Спортмастер, Ostin, 
Gloria Jeans, Bosco Sport, Incity, а также обувная Kari. "Большая часть из них или не открыла 
ни одного нового магазина в этом году, или открыла сравнительно мало", - уточняет Кравец 
из Colliers. Место россиян занимают европейские и турецкие ритейлеры. По итогам этого 
года, в Украине откроются магазины 23 новых сетей.   

 

Читать полностью >>>                                                                   © Александра Некращук 
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Кто из ритейлеров открыл больше всего 
магазинов в 2016 г. 

29.12.2016 
Как и в прошлом году, наиболее активно в 2016-м развивался формат 

дрогери. Watsons, EVA, рroStor и «Космо» открывали магазины активнее 
других ритейлеров, сообщает retail-community.com.ua 

 
 

Из четырех участников рынка наименее активной была сеть «Космо», которая 
открыла 6 магазинов. На конец года она насчитывает 107 магазинов и 29 аптек. В 2016-м 
рroStor открыл 30 торговых объектов, увеличив число магазинов сети до 289. EVA открыла 
127 магазинов, и общее число магазинов составило 488. На счету Watsons в этом году 62 
магазинов и 2 аптеки. Всего на конец года в сети 428 действующих магазинов и 27 аптек. 
«Брокард-Украина» открыл в 2016 году 9 магазинов: BROCARD - 7, Kiehl’s -1, MAC - 1. Кроме 
этого, три магазина BROCARD предстали в обновленном формате. И на конец года общее 
количество магазинов составляет 96 торговых объектов.  

 

Сеть «Наш Край» открыла 47 магазинов по франчайзингу и 3 собственных торговых 
объекта. Сеть «Брусничка» открыла в этом году 1 магазин и состоит из 101 магазина. 
Безусловный лидер по количеству магазинов — «АТБ-Маркет». По состоянию на 2 декабря 
2016 года в Украине в целом работали 822 «дискаунтера» сети «АТБ» в 213 населенных 
пунктах 17 областей. В 2016-м открыто 26 новых магазинов в новых регионах: в Одессе и во 
Львове. Всего с начала года открыто 98 точек, и до конца года планировалось открытие еще 
19. За 2016 год «Ритейл Групп» открыла шесть гипермаркетов «Велмарт», теперь сеть 
состоит из 23 торговых объектов в Украине и 1 в Молдове. Было открыто 3 ВК «Экспресс», и 
общее количество магазинов выросло до 13. На конец года сеть «Велика Кишеня» состоит из 
29 магазинов. Fozzy Group в 2016 году открыла 8 магазинов «Сільпо». На конец года сеть 
«Сільпо» включает (в том числе и Le Silpo) 251 супермаркет. В этом году Fozzy Group не 
отрывал гипермаркетов Fozzy Cash & Carry — общее количество не изменилось, и составило 
10 торговых объектов. «ФОРА» открыла 21 магазин, но в конце года стало известно, что сеть 
ушла из Харьковского региона, продав 12 магазинов, и в настоящий момент насчитывает 
241 магазин. Группа компаний Fozzy Group в августе 2016 года запустила новую торговую 
сеть в формате hard discount (жесткий дискаунтер) — «Thrash!» («ТРАШ!» Трощимо ціни!). 
Сейчас сеть объединяет 30 магазинов. В этом году активно развивалась сеть «Лоток», 
которая уже насчитывает 66 точек в Киеве и Киевской области. Novus открыл 4 магазина в 
Киеве и 1 в Вишневом (Киевская обл), но при этом закрыл 1 магазин в Киеве. На конец года 
сеть состоит из 36 супермаркетов. В планах Novus на 2017 год открыть 8 магазинов в Киеве 
и Киевской области. Продуктовый ритейлер «Билла-Украина» ушел из Харькова, продав при 
этом 2 магазина сети. Сеть супермаркетов Billa в Украине на 19 декабря 2016 года 
объединяет 36 супермаркетов. В мае 2016 года «Фуршет» открыл супермаркет  в Черновцах. 

Этот магазин стал 84-м в сети и первым в Черновцах. VARUS открыл три магазина, и общее 
их количество составило 59. В сети «Таврия В» общее количество торговых объектов на 
конец года составляет 74. Это «Таврия В», «Комос», 4 магазина в формате дрогери «Блеск и 
ведро», магазин детских товаров «Таврик». «Ашан» не открывал новых торговых объектов, 
и на конец года сеть состоит из 11 гипермаркетов. «Метро Кеш энд Керри Украина» в 2016 
году также не открывал новых магазинов и сейчас управляет 26 торговыми центрами в 
разных регионах страны. Как отметил генеральный директор Metro Cash & Carry Питер Боне, 
на ближайшие три года планов по увеличению количества магазинов у сети нет. Количество 
торговых объектов «ABC Маркет» осталось на уровне прошлого года — 17. Группа компаний 
«Евротэк» (супермаркеты «Барвинок» (10), «Фрэш» (9), «Арсен» (9), «Квартал» (26), «Союз» 
(13) и «Гуртивня» во Львове (1) новых магазинов не открывала, а общее количество 
торговых объектов составляет 68. В конце 2016-го «Евротэк» продал 17 из 27 магазинов 
торговой сети «Барвинок» компании «АТБ». Сеть «Барвинок» была приобретена группой 
компаний «Евротэк» у Abris Capital в 2015 году. «ЭКО Маркет» открыл 3 магазина в 
уходящем году, количество торговых объектов на конец года составляет 114 в 34 городах. 
Торговая сеть «Сім-23» развивается в формате экспресс-маркетов в западном регионе 
Украины, открыла 18 магазинов, увеличив сеть до 52 объектов.  

 

«Эпицентр» открыл 3 магазина, увеличив сеть до 43 торговых объектов. «Новая 
Линия» в 2016 году торговых объектов не открывала. С начала года Jysk открыл 5 
магазинов, и на конец года сеть состоит из 33 магазинов. Лидер по открытию магазинов 
рынка бытовой техники и электроники — сеть «Фокстрот». С 1 января по декабрь 2016 года 
«Фокстрот» открыл 12 новых магазинов, из которых два — в формате Foxtrot Show Store. 
Количество магазинов сети «Фокстрот» составило 162 супермаркета. Comfy открыла 9 
новых торговых объектов, а общее количество магазинов сети составило 76. В 2016 году 
«Эльдорадо» планировала открыть 24 магазина, но открыла только 20. В 2017-м должны 
открыться еще 12. «Это расширение зависит от эффективности работы существующих 
магазинов, потому что мы 10 открыли, но столько же и закрыли. Сейчас наше развитие 
приводит не к росту количества, а скорее, к улучшению качества и повышению 
эффективности», — сообщил генеральный директор компании «Эльдорадо» Сергей 
Цыбульский. По его словам, для оптимальной работы сети достаточно 140 магазинов. На 10 
ноября сеть состояла из 127 торговых точек. И до конца года были запланированы 
открытия в Киеве, Краматорске и Кременчуге. «Алло», согласно информации с 
официального сайта, включает в себя 423 торговых объекта. Сеть мобильных гаджетов 
«Жжук» за год выросла с 230 до 430 объектов. Сеть «ЗвонОК» открыла 6-й магазин в 
Чернигове. Citrus открыл и обновил 10 магазинов, а общее количество торговых объектов 
составило 41. Ритейлеры продолжают говорить о развитии. По словам директора по 
развитию «Сім-23» Павла Сейца, задача сети — наращивать количество магазинов ежегодно 
на 100%. В долгосрочных планах Watsons — открывать не менее 100 магазинов в год. 
Ритейлер BILLA в зависимости от экономической ситуации в ближайшие 5 лет намерен 
плавно увеличить количество магазинов, открывая от 3 до 5 супермаркетов в год.  
 

Читать полностью >>>    
 

© Александр Шокун 
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 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
 FMCG (ПРОДУКТИ. НАПОЇ. ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ) 

 
В Кировограде закрылся супермаркет  

«Бери-Вези» 
11.01.2017 

Супермаркет «Бери-Вези» работал как центр оптовой торговли для 
владельцев маленьких и средних магазинов, ориентировался на 
удовлетворение потребностей профессиональных клиентов. 

Центры оптовой торговли "Бери-Вези" входят в состав компании "Метро Кеш енд 
Керри Украина" и были открыты в результате переформатирования магазинов «METRO 
база». «METRO база» - это новый формат магазинов METRO Cash & Carry, который компания 
развивает в Украине с 2010 года. Каждая «METRO база» предлагает на площади до 2 000 
м.кв. ассортимент из свыше 2 000 наименований продовольственных и 
непродовольственных товаров. Целевой аудиторией магазинов «METRO база» являются 
представители мелкорозничной торговли. Первый магазин «METRO база» в Украине был 
открыт в июле 2010 года в Кременчуге. Вторая «METRO база» распахнула двери 12 октября 
2010 года в Кировограде. В мае 2015 г. магазины «METRO база» прошли ребрендинг и были 
переоткрыты под вывеской "Бери-Вези". 

 

Читать полностью >>>  
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Гипермаркеты "Ашан" будут открыты  
в ТРЦ "Караван" – Ярославский  

19.01.2017 
Сеть торгово-развлекательных центров (ТРЦ) "Караван" в Украине 

договорилась с сетью гипермаркетов "Ашан" об открытии ее магазинов в 
ТРЦ "Караван", сообщил владелец компании Karavan Real Estate Limited 
(Нормандские о-ва), управляющей строительством и развитием сети ТРЦ, 
Александр Ярославский. 

"Мы договорились: "Ашаны" будут открыты в торговых центрах "Караван", - сказал 
он журналистам в кулуарах "Украинского ланча" в Давосе, организованного Фондом 
Виктора Пинчука в четверг. А.Ярославский уточнил, что никогда не имел отношения к 
гипермаркетам "Караван", которые в настоящее время работают в ТРЦ. Он пояснил, что 
является владельцем непосредственно ТРЦ общей площадью 100 тыс. кв. м, поэтому в 
данном соглашении с "Ашан" выступает как арендодатель. Как сообщалось, в середине 
сентября 2016 года А.Ярославский сообщил, что его группа компаний DCH увеличила до 
контрольной свою долю в компании Karavan Real Estate Limited. Антимонопольный комитет 
Украины (АМКУ) в первой половине 2013 года разрешил компании CPI CVCI Ukraine Limited 
приобрести через две свои "дочки" акции компании Karavan Real Estate Limited. Это должно 
было обеспечить покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления 
Karavan Real Estate Limited. А.Ярославский тогда уточнил, что равными долями в 
акционерном капитале Karavan Real Estate Limited владели DCH, Citi Group и Apollo. В начале 
сентября 2016 года АМКУ разрешил компании Glenidge Trading Limited (Британские 
Виргинские о-ва), дочерней компанией DCH Investments UA Limited (Кипр) из группы 
компаний DCH А.Ярославского, увеличить долю в CDA Group Limited (о.Джерси, ранее - CPI 
CVCI Ukraine Limited) до превышающей 50% голосов в ее высшем органе управления. 
Согласно данным на сайте компании, Karavan Real Estate Limited объединяет три 
действующих ТРЦ "Караван" в Киеве, Харькове и Днепре, два строящихся центра в Днепре и 
Кривом Роге, а также более десятка проектов в развитии. Группа Auchan создана в 1961 году 
и на сегодня представлена в 16 странах мира. В Украине управление гипермаркетами 
"Ашан" осуществляется через ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), которое было 
создано в 2007 году. Первый гипермаркет "Ашан" в Украине открыт в конце марта 2008 
года. Согласно данным веб-сайта сети "Ашан" на 19 января 2017 года, сеть насчитывает 11 
гипермаркетов в Украине: шесть - в Киеве, по одному - в Кривом Роге (Днепропетровская 
обл.), Запорожье, Львове, Сокольниках (Львовская обл.) и Фонтанке (Одесская обл.).  
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Сеть "Рукавичка" откроет 42 магазина в 2018 г. 
за счет кредита ЕБРР 

20.01.2017 
ЕБРР предоставит кредит на расширение деятельности на 

сумму 135 млн грн (эквивалент $5 млн) группе "Рукавичка" - 
ведущему продуктовому ритейлеру, который осуществляет управление 110 
магазинами на Западной Украине.  

Этот проект поддерживается ЕС в рамках инициативы EU4Business, одной из целей 
которой является облегчение доступа к более долгосрочному финансированию для малых и 
средних предприятий в странах Глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли 
(ГВЗСТ) с ЕС. Кредит ЕБРР со сроком погашения 6 лет поможет "Рукавичке" в реализации ее 
инвестиционной программы, предусматривающей открытие 42 новых магазинов в 
западной Украине до конца 2018 года, модернизацию и повышение энергетической 
эффективности, а также расширение логистического центра, утверждают в ЕБРР. Проект 
также предусматривает предоставление стимулирующего гранта на сумму почти $200 000 в 
рамках программы FINTECC ("Центр финансирования и передачи технологий адаптации к 
климатическим изменениям") ЕБРР, реализация которой началась в Украине в феврале 2016 
г. с целью передачи технологий в сфере смягчения воздействий климатических изменений и 
адаптации к ним. Рассчитанная на три года программа FINTECC поддерживается грантом 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) на сумму $7 млн и грантом Инвестиционного 
фонда соседства ЕС на сумму €4 млн. Грант группе "Рукавичка" будет включать в себя 
широкий спектр мероприятий по энергоэффективности, в том числе установку систем 
рекуперации тепла и котлов на биомассе, а также замену существующих холодильных 
компрессоров и другого оборудования в магазинах сети "Рукавичка".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  

 
Сергей Бадритдинов возвращается  

на должность СЕО в MTI 
10.01.2017 

С 1 февраля в дивизионе одежды и обуви компании MTI состоятся 
кадровые перестановки. Вместо Андреаса Корнбергера должность 
управляющего директора займет Сергей Бадритдинов 

«Я покидаю компанию, поскольку мой контракт закончился. Последние три года я 
успешно управлял компанией в сложных условиях, и сейчас сосредоточусь на розничном 
бизнес-консалтинге», - сообщил Андреас Корнбергер, который работает в дивизионе 
одежды и обуви MTI до конца января. Сергей Бадритдинов уже занимал пост управляющего 
директора дивизиона одежды и обуви MTI до прихода Андреаса Корнбергера в 2014 году. 
Последние три года Бадритдинов работал в должности вице-президента MTI и отвечал в 
компании за направление Pandora. По данным БизнесЦензор, MTI входит в число 
крупнейших компаний Украины. В 2015 году ее выручка составила 4,5 млрд грн, прибыль - 
17,2 млн грн. MTI развивает несколько направлений бизнеса: IT-дистрибуцию и розничные 
сети обуви и одежды. В общей сложности MTI управляет около 200 магазинами Intertop, 
Urban United,  Ecco, Geox, Clarks, Marc O`Polo, Noa Noa, Napapijri, Lee/Wrangler, а также сетью 
ювелирных бутиков Pandora. 

 

Читать полностью >>>  
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 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 

 
Сергей Цыбульский уходит из 

 «Эльдорадо» 
11.01.2017 

О том, что Сергей Цыбульский уходит из компании, сотрудникам 
сообщили во время совещания 10 января. Цыбульский подтвердил свое 
увольнение. Он сказал, что у него закончился пятилетний контракт. 

В «Эльдорадо» он проработает еще неделю. Нового директора в компании пока нет, 
его подыскивают. Сергей Цыбульский сказал, что не переходит на работу в другую 
компанию, а берет паузу в карьере. «На такой шаг его могли сподвигнуть только из ряда вон 
выходящие обстоятельства», - говорит на условиях анонимности руководитель компании по 
подбору топ-менеджеров. Еще в ноябре прошлого года Сергей Цыбульский с коллегами 
собрал большую пресс-конференцию, где рассказал о масштабных планах по 
реформатированию бренда и розничной сети. В реконцепцию «Эльдорадо» планировалось 
инвестировать около $10 млн. Сергей Цыбульский - старожил украинского рынка бытовой 
техники и электроники. За свою более чем пятнадцатилетнюю карьеру он успел поработать 
во всех крупных сетях в этом сегменте рынка. Цыбульский пришел на должность 
генерального директора в «Технополис» в 2012 году. Спустя год, после того как собственник 
«Технополиса» Виктор Полищук купил «Эльдорадо», Цыбульский стал СЕО «Эльдорадо». До 
этого с 2008 года он работал коммерческим директором в Comfy, а с 2004 по 2006 год 
занимал аналогичную должность в компании «Фокстрот». Сеть «Эльдорадо» состоит из 127 
торговых точек. Выручка ООО «Диеса» («Эльдорадо»), согласно рейтингу наибольших 
ритейл-компаний, в 2015 году составила 6,09 млрд грн, прибыль - 19,5 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Игорь Хижняк назначен генеральным  
директором COMFY 

19.01.2017 
Компания COMFY уведомляет о назначении Игоря Хижняка 

генеральным директором компании, 19 января 2017 года он 
приступит к исполнению своих обязанностей.  

Геннадий Вербиленко, который занимал должность генерального директора COMFY с 
октября 2005 по декабрь 2016 года, продолжит работу в компании в качестве председателя 
наблюдательного совета. «Игорь - признанный командой COMFY лидер. Это профессионал 
высокого класса с огромным опытом и уникальными знаниями. Он умеет собрать вокруг 
себя команду единомышленников, которая готова к реализации самых амбициозных планов 
и не боится вызовов», - говорит Станислав Ронис, основатель сети COMFY. Игорь Хижняк 
присоединился к команде COMFY в январе 2007 года, став директором по развитию сети. За 
время работы Игоря Хижняка директором по развитию сеть COMFY выросла в несколько раз 
- с 25 до 76 магазинов, была дважды масштабно реформатирована. С 2011 года занимает 
должность операционного директора COMFY, которая предполагает управление продажами, 
форматом и развитием. В 2016 году совет директоров назначил Хижняка заместителем 
генерального директора. В 2016-м компания COMFY реализовала проект по реформату сети 
с фокусом на мультиканальные продажи и достигла высоких показателей прироста продаж, 
а также реализовала проект по переходу на новую ERP-систему DAX 2012. Игорь Хижняк: 
«COMFY во многом компания-первооткрыватель - как на рынке электроники, так и в целом в 
украинском бизнесе. Открытость к инновациям и фокус на развитие заложены в ДНК-
компании и находят отражение в ценностях сотрудников». 
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 DIY (БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)  

 
Антимонопольный комитет Украины разрешил компаниям  

Гереги купить девелопера Cantik Enterprises   
19.12.2016 

АМКУ предоставил разрешение ЧАО "Новая Линия" и Vonedlor 
Trading (Кипр) приобрести доли в уставном капитале девелоперской 
компании Cantik Enterprises Ltd (Британские Виргинские о-ва), обеспечивающие 
превышение 25% и 50% голосов в ее высшем органе управления соответственно. 

Как указывается в декларации народного депутата Александра Гереги (вне-
фракционный) за 2015 год, он, совместно с супругой, экс-секретарем Киевсовета, Галиной 
Герегой, владеют компаниями Vonedlor Trading и "Новая Линия", входящей в группу 
компаний "Эпицентр" (Киев). По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-
предпринимателей на 19 декабря 2016 года, участниками ООО"Эпицентр К", развивающего 
сеть одноименных DIY-гипермаркетов в Украине, являются Александр Герега (81,18%), 
Галина Герега (18,76%) и Татьяна Суржик (0,55%). Компания Cantik Enterprises основана с 
целью осуществления прямых инвестиций в украинские компании, владеющие торговыми 
центрами. Cantik владеет сетью ТЦ "Модуль" в Симферополе, Борисполе и Буче (Киевская 
область). Якорным арендатором торговых центров выступает "Новая Линия". Согласно 
информации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), инвестиции банка в 
акционерный капитал Cantik Enterprises составили USD12,8 млн, что соответствует 37,3% 
акций компании. По состоянию на 2014 год "Драгон Капитал" и East Capital владели долями 
12,7% и 50% девелопера соответственно. Как сообщалось, в своем отчете за 2013 год East 
Capital сообщил о планах по изъятию инвестиций из ЧАО "Чумак" и девелоперской 
компании Cantik Enterprises Ltd. Согласно документу, инвестиции в Cantik, исходя из 
стоимости чистых активов фонда по состоянию на конец 2013 года оценивались в EUR10,7 
млн. ЧАО "Новая Линия", развивающее сеть одноименных строительных DIY-гипермаркетов 
в Украине, в 2015 году увеличило чистую прибыль в 9,1 раза по сравнению с 2014 годом – до 
231,456 млн грн, чистый доход вырос на 12,9% и составил 3 млрд 287,945 млн грн. "Новая 
линия" – первая всеукраинская сеть гипермаркетов формата DIY и Home Improvement, 
открыла первый гипермаркет в Киеве в 2001 году. Согласно веб-сайту компании на декабрь 
2016 года, объединяет 14 гипермаркетов в 10 областях Украины. 
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 МАФ 

Кличко рассказал о ситуации с незаконными  
МАФами в Киеве 

27.12.2016 
Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что из 20 

тысяч незаконных МАФов в Киеве уже демонтированы 7 тысяч - осталось 
еще свыше 6,5 тысяч сооружений, передает пресс-служба КГГА. 

"Город - давайте говорить откровенно - просто загажен незаконными торговыми 
ларьками. Современный город не должен напоминать базар. И моя задача – систематизи-
ровать торговлю на улицах города", - подчеркнул городской голова. Кличко отметил, что в 
столице большое количество торговых площадей, в частности на первых этажах жилых 
домов, которые сдаются в аренду. "И знаете почему эти площади пустуют? Потому что 
владельцам МАФов гораздо дешевле незаконно их установить, не платить за аренду и 
самовольно подключиться к электросетям. Понятно, что для них так выгоднее, однако это - 
не цивилизованный способ ведения бизнеса, а обычный захват территории и использование 
ресурсов города", - отметил он. Столичный глава добавил, что на сайте городской 
администрации есть карта размещения законных МАФов, которые платят долевое участие и 
приносят средства в бюджет города. "Ранее незаконных МАФов было около 20 тысяч, и мы 
уже демонтировали более 7 тысяч из этих незаконных сооружений. Да, их осталось еще 
более 10 тыс, из которых 6,5 тысяч - незаконные. Поэтому бой за свободные улицы 
продолжается, и мы отступать не собираемся", - отметил мэр Киева, добавив, что за этот год, 
например, отдельные объекты передвижной торговли после проведения конкурса уплатили 
в городской бюджет по 600 тысяч грн – вдвое больше, чем все объекты за прошлый год. Он 
также рассказал, что на месте МАФов которые ранее были снесены возле станции метро 
"Политехнический институт" будет сквер. Кличко отметил, что в этом месте были снесены 
только незаконные торговые точки, которые преграждали выход из сквера возле лицея. 
 

Читать полностью >>>  
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Возле станции метро «Политехнический 
институт» снесены МАФы >>> 
В Киеве на Петровке начали сносить киоски >>> 

 
Протягом двох з половиною років зі столичних вулиць прибрано  

більш як 8 тисяч незаконних тимчасових споруд 
11.01.2017 

У період з 1 серпня 2014 року по 30 грудня 2016 року КП 
«Київблагоустрій», його підрядники, а також столичні 
райдержадміністрації, разом демонтували 8108 незаконних комерційних тимчасових 
споруд (ТС). 

Про це повідомив директор КП «Київблагоустрій» Іван Кліпа, наводячи сумарну 
статистику поточних даних, що фіксуються з часу започаткування влітку 2014 року 
керівництвом КМДА системної хвилі демонтажів незаконних ТС. Передусім директор 
комунального підприємства нагадав, що з 1 серпня 2014 року по 30 грудня 2015 року у Києві 
було демонтовано 6206 незаконних тимчасових споруд. «Ще 1902 незаконні тимчасові 
споруди демонтовано протягом 2016 року. Разом за два з половиною роки – більш як 8 тисяч 
незаконних ТС. Левову частку цих робіт виконали демонтажні бригади комунального 
підприємства «Київблагоустрій» та залучених підрядних організацій. До сумарної 
статистики також увійшли демонтажі, що їх здійснили районні адміністрації міста та деякі 
власники МАФів, які під час наших перевірок визнали нелегальний статус своїх самовільно 
встановлених на вулицях споруд», – пояснив Іван Кліпа. При цьому він зазначив, що у 
переліку демонтованого протягом 2016 року – не тільки незаконні павільйони та кіоски, що 
мають народну назву «МАФ», а й ціла купа різноманітних тимчасових споруд, у тому числі: 
торгівельні ряди з ролетів та кіосків, автомийки та шиномонтаж, автокрамниці на колесах 
(купави), авто з продажу кави та фастфуду, літні майданчики при кафе, барах та ресторанах, 
незаконні огорожі, зупинкові комплекси з торгівлею, складські приміщення, намети 
сезонної торгівлі, гаражі, лотки-тенди (штендери), різні технічні (побутові) приміщення, 
невеличкі рекламні конструкції та інші дрібні тимчасові споруди. Директор КП 
«Київблагоустрій» також нагадав, що станом на липень 2014 року, тобто перед початком 
системної «хвилі» з прибирання МАФів, у столиці України нараховувалось від 18 до 20 тисяч 
комерційних тимчасових споруд. 6,5 тисяч з них 1 лютого 2015 року було визнано 
легальними. Їхні власники - у період з 1 вересня 2014 до 1 лютого 2015 року - 
зареєструвались у Департаменті містобудування та архітектури, уклали з містом відповідну 
угоду, сплатили пайовий внесок до столичного бюджету та, відповідно, отримали дозвільні 
документи КМДА, зокрема, інформаційні талони, які слугують офіційною перепусткою до 
легальної підприємницької діяльності на столичних вулицях. 
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За матеріалами прес-служби КП «Київблагоустрій» 
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 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ  
 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ 

 
Достижения и возможности рынка е-commerce Украины  

в инфографике 
14.12.2016 

Украина в 2015 году продемонстрировала самый быстрый рост 
рынка онлайн-продаж – 35 %, при среднем показателе роста по Восточной 
Европе в 9,1 %. Об этом пишет Baker Tilly Украина 

Согласно данным из отчета Европейской ассоциации электронной коммерции 
Ecommerce Europe, а также информации на сайте Ассоциации ритейлеров Украины, общая 
сумма онлайн-продаж превысила 1 млрд евро, что вывело нашу страну на третье место по 
объему рынка e-commerce в Восточной Европе. Аналогичные данные по торговле услугами 
отсутствуют - это означает, что реальный объём продаж намного больше. В прошлом году 
покупки посредством интернета совершили 3,7 млн украинцев - это меньше 10% населения 
страны, и только каждый седьмой пользователь интернета. Средняя сумма покупки 
составила 286 евро, что на 20 евро больше, чем у Болгарии. Однако мы сильно уступаем 
другим соседним странам: Румынии со средним чеком покупки 786 евро и России с 685 евро. 
И хоть рост объемов интернет-торговли в РФ резко упал с 31 % в 2014-м году до 6,6 % в 
2015-м, страна остается лидером по объему рынка в Восточной Европе с 20,5 млрд евро. На 
втором месте Румыния с 1,5 млрд евро. Лидером рынка электронной коммерции в Украине 
является сайт Rozetka.ua с 23,6 млн посещений в месяц. За ним с большим отставанием 
следуют сайты Allo – 3,5 млн посещений, ModnaCasta – 2,8 млн и Comfy – 2,6 млн. Сайт F.ua с 
2,4 млн ежемесячных визитов замыкает пятерку. Если перевести эти абстрактные цифры в 
понятные аналогии, то получим такую статистику: суммарное количество посещений 
сайтов из первой десятки за один месяц равно общему числу визитов в украинские музеи на 
протяжении 3-х лет. Или общему количеству посещений отечественных театров за 8 лет. В 
пересчете на походы в зоопарк получим число, превышающее период независимости 
Украины – 27 лет. В Европе в 2015 году объем рынка e-commerce, суммарно для товаров и 
услуг, составил 455,3 млрд евро: покупки онлайн совершило 296 млн человек, то есть 43% 
всего населения Европы старше 15 лет. Самыми активными онлайн-покупателями были 
жители Великобритании, потратившие 157,1 млрд евро. В первую тройку мировых лидеров 
онлайн-продаж вошел интернет-гигант Amazon, реализовавший в 2015-м году товаров на 
24,2 млрд евро, немецкий интернет-магазин Otto с 6,5 млрд евро и Apple с 3,75 млрд евро. На 
2016 год Ecommerce Europe спрогнозировал сохранение темпов роста онлайн-продаж в 
Украине, а объем торговли должен вырасти на 35% — до 1,429 млрд евро. И это опять без 
учета продаж онлайн-услуг. 
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Доля группы EVO на рынке e-commerce Украины  
составляет 22% 

16.12.2016 
Рынок электронной коммерции товаров и услуг (e-commerce) в 

Украине вырос на 50% - до 39 млрд грн. Такие данные предоставляет 
группа компаний EVO (Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, 
Goodini.ua).  

Не менее радостные прогнозы у компании и на следующий год. По их данным, в 
2017-м рынок e-commerce вырастет на 30% и достигнет 50 млрд грн.. В этом году средний 
чек при покупке в сети вырос на 7% и составил 885 грн. Количество заказов продолжает 
расти рекордными темпами - 61% в год. «Тут динамика следующая: активный рост заказов 
наблюдается с ноября и по сегодняшний день. На декабрь количество заказов достигло 1,76 
млн», - рассказывает директор по развитию группы компаний EVO Денис Горовой. Что 
касается группы компаний EVO, то их доля на рынке составляет 22%. «Наш товарооборот 
достиг 8,5 млрд грн, увеличившись на 73% по сравнению с 2015 г.», - говорит Д.Горовой. 

 

Что покупали украинцы в 2016 г.? Товарооборот на платформе Prom.ua в 2016-м 
был 8,2 млрд грн, что на 82% больше, чем в прошлом году. При этом средний чек составил 
924 грн. Лидирующей группой товаров, которую покупали на Prom.ua, стала «обувь, одежда 
и аксессуары». Этих товаров было куплено на 3,4 млн грн. Второй по популярности 
категорией стала «дом и сад» - продажи составили 1,3 млн грн. Тройку лидеров замыкают 
товары для «красоты и здоровья» - 1,1 млн грн. «В то же время, по данным Prom.ua, быстро 
растут продажи таких товаров, как продукты питания и напитки, инструменты, товары для 
хобби (в основном рукоделие), книги, товары для красоты и здоровья. Это означает, что 
вскоре существенно возрастет спрос именно на товары в этих категориях», - прогнозирует 
Горовой. Запущенный в феврале маркетплейс Bigl.ua ежемесячно посещают 4,7 млн 
интернет-пользователей. «Что интересно, Bigl.ua - самый патриотичный маркетплейс EVO. В 
течение года мы следили за количеством продаваемых товаров украинского производства - 
осенью их было почти 50%, что существенно больше, чем на других площадках», - 
акцентирует внимание Денис Горовой. На первом месте по продажам находятся женские 
платья - продано 9 250 штук, причем каждое второе - украинского производства. На втором 
месте по продажам находятся чехлы для телефонов - 8 980 штук. На платформе Crafta.ua, 
которая специализируется на продаже хенд-мейд товаров, было представлено 38 000 
изделий ручной работы, а коллекционеры выставили на продажу почти 1,5 млн лотов. 
«Всего в 2016 году украинцы купили товаров на сумму почти 7 млн грн, что свидетельствует 
о любви к уникальным вещам», - рассказывают в компании. Напомним, что в октябре на 
маркетплейс Crafta.ua в раздел «Коллекции и раритеты» переместили всех продавцов 
антиквариата из маркетплейса Aukro.uа. Если посмотреть на покупки украинцев более 
детально, то видно, что повышенным спросом пользовались аксессуары, украшения, одежда 
и обувь ручной роботы. Что касается предоставления услуг, то, по данным маркетплейса 
Kabanchik.ua, видно, что в Украине все больше людей хотят работать на себя. Только в 2016 
году украинцы выполнили заказов на 26 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. 
Количество заказов увеличилось на 140 000. «Подрабатывали украинцы в следующих 
категориях: строительство, домашний мастер, курьерские услуги и фриланс. Средний чек за 
одно задание составил 720 грн, а самое дорогое стоило 50 000», - делится Горовой. 

 

Читать полностью (инфографика) >>>  
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 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 

В Киеве массово убирают  
кофейни на колесах 

23.11.2016 

В Киеве стали массово убирать незаконные кофейни на колесах. 
Также эвакуировали машины, на которых продавали шаурму. Об этом 
сообщает портал rbc.ua 

"Целый день убирали незаконно размещенные "кофеавтомобили" и "шаурмамобили" 
с улиц столицы. Достаточно результативный день! Спасибо всей нашей команде за 
слаженные и эффективные действия! Киев город скверов и парков, а не МАФов", - написал 
на своей Facebook-странице депутат Киеврады Андрей Андреев. В комментариях многие  
жители города пишут, что довольны такими инициативами и подсказывают улицы, где еще 
необходимо убрать кофемобили.  

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 

 
 

Вадим Бортник: наша цель – национальная сеть  
в 100 заведений 

05.12.2016 
Основатель украинской сети ресторанов  «Freshline», 33-летний 

харьковчанин Вадим Бортник за восемь лет построил в Украине и 
Беларуси ресторанную сеть быстрого питания из 52 сэндвич-кафе.  

Сэндвичи Бортника кушают в Харькове, Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Сумах, Луцке, 
Виннице, Кривом Роге, Ялте и Тернополе.  Стартовав в Харькове, сеть ресторанов «Freshline», 
разрослась на соседнюю Беларусь: три заведения уже работают в Минске по франшизе. На 
этом Бортник останавливаться не собирается, вынашивая планы потеснить на рынке фаст-
фуда даже «Макдональдс». Мы общаемся на втором этаже сэндвич-ресторана «Freshline» в 
самом центре Харькова, через дорогу от мэрии. У входа внутри висит планшет оценки 
уровня обслуживания для клиентов. Перед интервью довольный сервисом Бортник 
энергично подходит к планшету и ставит своим сотрудникам благожелательные смайлики.  
Мы говорим с Вадимом не только о бизнесе, франчайзинге, развитии «Freshline», 
инвестициях, окупаемости и помехах украинскому предпринимательству. Мой собеседник 
откровенно отвечает на вопросы о политике и на личные вопросы … 

 

Читать интервью полностью >>>  

 

По материалам mykharkov.info 
 

Евгений Рубан вышел из проекта  
Salateira Украина 

26.12.2016 
Один из основателей сети ресторанов Salateira Евгений Рубан 

вышел из украинского проекта, но будет продолжать развивать 
Salateira в ОАЭ и других странах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.  

«Все предложения, вопросы и замечания по Salateira Украина направляйте к Савилову 
Александру. Прошло ровно пять лет с открытия первого ресторана в ТЦ SkyMall», - отметил 
Евгений Рубан. Евгений Рубан отказался комментировать условия выхода из компании, 
сказав, что хочет сосредоточиться на развитии ресторанов Salateira на международных 
рынках. «Интересует развитие по схеме франчайзинга по всему миру», - говорит он. Помимо 
этого, Евгений Рубан рассказал, что планирует заниматься экспортом полезных и 
инновационных продуктов питания из Украины посредством контрактного производства 
(Private label) в ОАЭ. Решение о выходе из Salateira Украина Рубан принял еще летом. ООО 
«Салатейра», управляющее украинской сетью fast-healthy ресторанов Salateira, создано в 
2012 г. Предприниматели Савилов Александр и Рубан Евгений открыли первую точку сети в 
ТРЦ Sky Mall. Основным инвестором первого ресторана партнеров стала мать Савилова - 
Ирина Иванчик, жена Виктора Иванчика, владельца агропромышленного холдинга 
«Астарта». Каждому из учредителей - Савилову, Рубану и Иванчик - принадлежало по трети 
компании. В апреле 2015 года инвестиционная компания SP Advisors сообщала, что Salateira 
привлекла стратегического инвестора для расширения бизнеса компании. Сеть ресторанов 
насчитывает восемь заведений в Киеве, одно - в Дубае (ОАЭ). Первый ресторан по франшизе 
был открыт в начале декабря в Беларуси, в ТРЦ Galleria Minsk.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

В Украине открылся 80-й  
McDonald’s 

30.12.2016 
В Киеве начал работу новый ресторан быстрого питания McDonald’s. 

Заведение открылось по адресу: ул. Георгия Кирпы, 5а. Это уже 36-й 
McDonald’s в Киеве, пишет comments.ua 

Ресторан разместился недалеко от Южного железнодорожного вокзала, сообщает 
Украинская ассоциация ритейлеров. Ресторан располагается в отдельном одноэтажном 
здании и занимает площадь 384 кв. м. Также в заведении предусмотрена большая открытая 
терраса и McDrive. В зале и на террасе одновременно смогут отдыхать более 200 гостей. 
Ежедневный планируемый поток посетителей – около 2000 человек. «В 2016 году мы 
продолжили развивать сеть в Украине. За этот год мы открыли три новых заведения в 
столице, и реконструировали еще два в Киеве и Львове. В ближайшие дни также закончится 
реконструкция объекта в Запорожье. Всего в 2016 году компания в Украине инвестировала 
в развитие сети более 270 млн. грн. и создала более 200 новых рабочих мест. В 2017 году мы 
ставим перед собой не менее амбициозные цели», – рассказал генеральный директор 
компании McDonald’s в Украине Гжегож Хмелярский.  

 

Читать полностью >>> 
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 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ. БАЗИ ВІДПОЧИНКУ & ПАНСІОНАТИ 

 
В Киеве появился второй  

Raziotel 
28.12.2016 

Украинская сеть отелей Reikartz открыла в Киева по ул. Ямская, 52 
отель «Рациотель Ямская», который стал вторым в столице отелем под 
брендом Raziotel, пишет портал «ДЕЛО». 

Номерной фонд гостиницы «Raziotel Ямская» составляет 78 номеров категорий 
«классик», «стандарт», «супериор». Доступен также номер для людей с ограниченными 
возможностями. Инфраструктура отеля включает два конференц-зала на 70 и 40 человек, 
ресторан и лобби-бар. Первый в Киеве отель под брендом «Raziotel» («Raziotel Киев») 
расположен по ул. Харьковское шоссе, 177/1. В нем 108 номеров четырех категорий: 
«классик Single», «стандарт Single», «стандарт Twin» и «стандарт Double». На сегодняшний 
день сеть отелей Reikartz объединяет свыше 30 гостиниц в Украине и 4 отеля за ее 
пределами. На этом компания не планирует останавливаться, со временем ожидается 
дальнейшее расширение сети отелей Reikartz как в Украине, так и за ее пределами.  

 

Читать полностью >>>  
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Сергей Тигипко купил у россиян  
гостиницу Radisson 

30.12.2016 
Крупный киевский отель Radisson Blu Hotel Kiev Podil сменил 

собственника. Об этом ЛІГА.net рассказали три источника: два 
инвестиционных банкира и директор девелоперской компании.  

Российская компания Отель Девелопмент продала гостиницу структурам, близким к 
банкиру Сергею Тигипко. Сделку завершили около трех месяцев назад, ее сумма составила 
около $10 млн, сообщил один из собеседников. "Отель продан. Имя покупателя не знаю", - 
сказал ЛІГА.net заместитель генерального директора компании Отель Девелопмент Алексей 
Нефедов. Получить комментарий Сергея Тигипко в четверг не удалось, в течение дня он не 
поднимал трубку. Его пресс-секретарь Ирина Рудко не смогла подтвердить или 
опровергнуть информацию о покупке. Гостиничный рынок переживает сложные времена, 
но Тигипко заключил выгодную сделку, считают эксперты.  

 

http://www.bakertilly.ua/ru/news/id1109
http://retail-community.com.ua/news/tehnologii/5342-dolya-gruppyi-evo-na-ryinke-e-commerce-ukrainyi-sostavlyaet-22
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/doloy-mafy-kieve-massovo-ubrali-kofeyni-kolesah-1479882330.html
https://mykharkov.info/news/osnovatel-seti-sendvich-restoranov-freshline-vadim-bortnik-nasha-tsel-natsionalnaya-set-v-100-zavedenij-40951.html
http://retail-community.com.ua/news/menedjment/5381-evgeniy-ruban-vyishel-iz-proekta-salateira-ukraina
http://comments.ua/money/570556-v-ukraine-otkrilsya-80-y-mcdonalds.html
http://budport.com.ua/news/4372-v-kieve-poyavilsya-vtoroy-raziotel
http://evo.company/
https://www.freshline.name/
http://salateira.ua/
http://www.mcdonalds.ua/
http://www.raziotel.com/ru/
https://www.radissonblu.com/ru
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Затянувшаяся продажа. Российская компания Отель Девелопмент открыла свой 
единственный объект в украинской столице - гостиницу Radisson Blu Hotel Kiev Podil - в 
конце 2012 года. Для строительства привлекли заемные деньги, $38 млн кредита взяли в 
Проминвестбанке. Управление отелем собственник передал крупному сетевому оператору - 
скандинавской Rezidor SAS. Уже в 2013 г. Отель Девелопмент выставил объект на продажу. 
За свой актив он пытался выручить не менее $80 млн, рассказывал ЛІГА.net осведомленный 
инвестбанкир. Высокая стоимость гостиницы на 163 номера долгое время отпугивала 
потенциальных инвесторов, но в этом году россияне пошли на уступки. "Сумма сделки 
составила до $10 млн, это недорого за гостиницу такого уровня", - сообщил собеседник, 
близкий к сделке. Отель оформлен на компанию Веон плюс. Ее учредитель - Wesla 
Investments Ltd с Виргинских островов - остался неизменным. Конечным бенефициаром 
компании в госреестре сейчас значится гражданин Молдовы Виктор Гараба. Причем здесь 
Тигипко? В конце лета в руководстве Веон плюс произошли знаковые изменения. В августе 
директором компании стала Оксана Кавицкая. Ее прежнее место работы - киевское ЦКБ 
Шхуна, зарегистрированное по улице Петлюры, 30. В этом же здании находится главный 
офис ТАСкомбанка Тигипко и целый ряд других компаний бизнесмена. Во время 
руководства Кавицкой акционерами Шхуны в 2016 г. были кипрские компании Лифаза 
Лимитед и Белсис Лимитед. Чем они примечательны? Обе фирмы успели наследить. Лифаза, 
к примеру, выступала акционером компании Мегатрансбудэкспо. Тигипко - ее конечный 
владелец. Белсис Лимитед наряду с фирмой Центр фондовых решений выступала 
соучредителем одноименной финансовой компании. Ее конечным собственником также 
значится Тигипко. Белсис еще семь лет назад успела побывать членом ревкомиссии 
Днепровагонмаша, который входит в список промышленных предприятий бизнесмена.  

 

Сложный рынок. Это не первая крупная покупка Сергея Тигипко за последнее время. 
В ноябре принадлежащая бизнесмену группа TAС через компанию Вailican закрыла сделку 
по покупке Universal Bank у греческой компании Eurobank Group. В конце сентября 
нидерландская группа Aegon сообщила, что достигла договоренности о продаже TAS Group 
100% акций страховой компании Ейгон Лайф Украина. "После того как будут выполнены 
условия закрытия сделки, включающие получение надлежащего разрешения регулирующих 
органов, TAS Group намерена объединить бизнес Ейгон Лайф Украина с собственным 
бизнесом в сегменте страхования жизни под брендом ТАС Life", - говорится в заявлении 
пресс-службы Ейгон Лайф. Гостиничный рынок столицы сейчас не самый привлекательный 
для инвестиций. По данным консалтинговой компании UTG, в январе-июне киевские отели 
были заполнены на 40,1%. Это на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Стоимость проживания за этот же период в национальной валюте выросла 
всего на 7%. "Срок возврата вложенных инвестиций на этом рынке превышает 10 лет", - 
отмечает партнер компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин. В том числе по этой причине 
собственник Istil Group Мохаммад Захур приостановил проект реконструкции гостиницы 
Лейпциг в центре Киева. Что могло побудить Тигипко заняться отельным бизнесом? Прежде 
всего невысокая цена: окупить вложения можно за семь лет, считает Ращупкин. "Отель 
такого уровня может генерировать доход $2-3 млн в год. По мере восстановления 
экономики он будет лишь возрастать", - полагает эксперт. Почти десять лет назад Тигипко 
уже предпринимал попытку стать отельером. В 2008 году компания Киев ЖитлоИнвест 
Менеджмент планировала построить в Киеве гостиницу Regent (компании Rezidor SAS) по 
улице Большая Васильковская. Среди ее нынешних учредителей есть та же Лифаза Лимитед.  

 

Читать полностью >>>                                  © Александра Некращук, Андрей Самофалов 

 

По материалам biz.liga.net 
 

 ТУРИЗМ. ВІДПОЧИНОК & РОЗВАГИ  
 ТУРИЗМ 

 КОМПАНІЇ. РИНОК  

В Украине создана Национальная туристическая  
организация   

07.12.2016 
В Украине создана Национальная туристическая организация (НТО), 

сообщил директор департамента туризма и курортов Министерства 
экономического развития и торговли (МЭРТ) Иван Липтуга. 

Как сообщил И.Липтуга на своей странице в социальной сети Facebook, 
учредительное общее собрание основателей НТО состоялось 5 декабря. По его словам, НТО 
будет представлять собой структуру консолидированного бизнеса туристического сектора 
Украины, ее работа будет направлена на приведение сектора туризма к наиболее 
сбалансированной и устойчивой модели развития. "Цель НТО – создать постоянно 
действующую сеть-платформу объединения региональных, городских и отраслевых 
туристических организаций для повышения качества национального туристического 
продукта, развития системы профессиональных знаний и подготовки специалистов, а также 
всего комплекса маркетинга туристического бренда Украины на внутреннем и глобальном 
рынке", – отмечает И.Липтуга. Согласно сообщению, в учредительном заседании НТО 
принимали участие региональные и городские туристические ассоциации Киева, Одессы, 
Львова, Херсона, Николаева, Тернополя, Харькова; компании "Укразлизныця", 
"Международные авиалинии Украины", Amadeus, Google, InterContinental, GST Group, Plaske, 
Premier Expo; ряд отраслевых ассоциаций и организаций; Киевский национальный торгово-
экономический университет, НИИ медицинской реабилитации и курортологии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Предложение щедрости: туркомпании  
вдвое снизили цены 

07.01.2017 
Этой зимой операторам пришлось пересмотреть планы по 

турпотокам и часто не в свою пользу. Туристические компании 
просчитались со спросом и вынуждены работать по бросовым ценам.  

"Мы сейчас наблюдаем переизбыток емкостей на ОАЭ и Египет. Нет столько туристов. 
Идет борьба за клиента и как результат – существенное понижение цен", – констатирует 
Евгений Хайнацкий, директор компании Стиль Авиа. По его данным, сейчас за $400 
(стандартный турпакет) можно улететь вдвоем в Египет, при том что себестоимость только 
авиабилета составляет $250-280. Это не считая затрат на трансфер с/в аэропорт и оплату 
отеля с питанием. Фактически стоимость в два раза ниже традиционного рыночного 
ценника. Многие компании раньше пересмотрели планы, а кто-то только сейчас. "Египет, 
Шри-Ланка – абсолютно ниже себестоимости", – перечисляет Виктор Войцеховский, 
коммерческий директор Tickets Travel Network. Войцеховский говорит, что туристические 
компании не набрали запланированного количества туристов, поэтому слишком много 
горячих предложений на рынке. "Они хотят хотя бы часть денег вернуть, чтобы заплатить 
отелям и авиакомпаниям. Хоть как-то отбить свои убытки", – резюмирует он. По оценкам 
коммерческого директора Tez Tour в Украине Аркадия Маслова, объём туристов, которые 
захотят отдохнуть в Египте, не превысит 300 тыс., а операторы запланировали более 600 
тыс. на 2017 год: "Естественно, что рейсы снимаются. Более того, некоторые туроператоры 
вынуждены продавать туры в минус, речи не идет даже о рентабельности". Маслов говорит, 
что происходящая сейчас ситуация по большому счету ломает рынок выездного туризма в 
Украине. Из-за разного рода событий в Египте европейские и российские туристы не ездят в 
эту страну, поэтому была большая надежда на украинцев.  

 

Читать полностью >>>                                                                                  © Андрей Леденёв 

 

По материалам biz.nv.ua 
 

 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ & МИСТЕЦТВА 

 
Прокуратура вимагає повернути кінотеатр «Тампере»  

до комунальної власності 
06.01.2017 

Київською місцевою прокуратурою №9 пред’явлено позов до 
Господарського суду м. Києва з вимогою визнати право власності на 
цілісний майновий комплекс «Кінотеатр «Тампере», за територіальною 
громадою столиці. 

 Наприкінці 2013 р. приватне товариство зареєструвало право власності на комплекс 
кінотеатру загальною площею понад 2 тис. м² та вартістю майже 19 млн гривень. Проте 
з’ясувалося, що процедура відчуження кінотеатру відбулась незаконно, а саме в обхід 
встановленої законодавством приватизаційної процедури для об’єктів культури. Крім того, 
Київська міська рада взагалі не приймала жодного рішення про відчуження вказаного 
цілісного майнового комплексу «Кінотеатр «Тампере». Зважаючи на виявлені порушення, 
прокуратурою було заявлено позов до суду з вимогою повернути приміщення кінотеатру у 
комунальну власність. 

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва 
 

Снесли 50-летний столичный  
кинотеатр "Нивки" 

18.01.2017 
В Киеве на ул. Щербаковская снесли кинотеатр "Нивки". Об этом 

заявил сокоординатор общественного объединения "Совет урбанистики 
Киева" Григорий Мельничук на Facebook. 

"Возле кинотеатра "Нивки" ограждают сквер под застройку", - написал он. 25 ноября 
2016 депутат Киевского городского совета и лидер общественного движения "Родные 
Нивки" Константин Яловой сообщил, что на месте кинотеатра построят трехэтажный 
торгово-развлекательный центр. На первом этаже должно быть супермаркет, на втором - 
современный кинотеатр, на верхнем - площадка под парковку. Яловый отметил, что сначала 
на месте кинотеатра планировалось построить жилой дом, но инвестор от этой идеи 
отказался. От постройки жилого дома инвестор отказался. Кинотеатр "Нивки" возвели в 
1969 году. Проект специально разработали для спальных массивов. В 1990-х помещение 
арендовали так называемые экстрасенсы и целители. Не работает с 2000 года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vesti-ukr.com 
 

В Киеве отремонтируют коммунальные  
кинотеатры 

20.01.2017 
Депутаты киевсовета внесли изменения в комплексную городскою 

целевою программу «Столичная культура 2016\18», которые предусматривают 
выделение 30 млн грн на модернизацию коммунальных кинотеатров. 

Средства будут выделены из городского бюджета в течение двух ближайших лет на 
проведение капитального ремонта помещений коммунальных кинотеатров и 
модернизацию оборудования для кинопоказа. «Коммунальные кинотеатры являются 
важной социальной сетью для киевлян. Их можно использовать по различным профилям, 
как культурные центры, например. Они могут выполнять и определенную социальную 
функцию – сотрудничать с районными администрациями, выдавать бесплатные билеты для 
детей-сирот и бойцов АТО. Но сначала коммунальные кинотеатры необходимо привести в 
порядок. Ведь отсутствие своевременного ремонта приводит к разрушению здания и 
прилегающей территории», – цитирует пресс-служба киевсовета депутата Анну Свириденко. 
Указанный проект решения уже согласовала постоянная комиссия киевсовета по вопросам 
культуры, туризма и информационной политики. Теперь он должен быть рассмотрен на 
пленарном заседании киевсовета. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам budport.com.ua 
 
 

 ПОСЛУГИ B2B 

В Киеве прикрыли «конверт» с оборотом  
в 200 млн грн 

03.12.2016 
Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Киеве с 

оборотом в 200 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной 
фискальной службы Украины. 

Конвертационный центр находился в Киеве и оказывал предприятиям реального 
сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и 
перевода безналичных средств в наличность. «Для прикрытия незаконной деятельности 
злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, 
зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО», – говорится в сообщении. По 
информации ГФС, предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные 
денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После 
этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам. За свои услуги 
организаторы незаконной деятельности брали 12-13% от суммы, которую выводили в 
«тень». По результатам ряда обысков обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных 
предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. Кроме того, на счетах 
предприятий, входящих в состав центра, арестовано 7,8 млн грн. 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

В Киеве ликвидирован конвертцентр, который в течение 2015-2016 гг. 
проконвертировал более 260 млн грн. 

08.12.2016 
В Киеве ликвидирован конвертационный центр, который в течение 

2015-2016 гг. проконвертировал более 260 млн грн. Об этом сообщили в 
пресс-службе Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ). 

Установлено, что в течение 2015-2016 гг. организованной группой лиц были 
зарегистрированы и приобретены корпоративные права ряда транзитных и фиктивных 
СХД, реквизиты и расчетные счета которых в дальнейшем использовали для формирования 
налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики за счет 
документального оформления ничтожных финансово-хозяйственных операций по 
приобретению товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ. 
Предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные денежные средства на 
расчетные счета подконтрольных конвертцентру предприятий, которые в дальнейшем 
снимались организаторами и передавались заказчикам конвертации (за исключением 10-
12% в качестве оплаты своих услуг). Общий объем незаконно проконвертированных 
средств составил более 260 млн грн, вероятные потери бюджета составляют около 40 млн 
грн. Проводятся дальнейшие следственные действия и мероприятия по возмещению 
убытков, причиненных государственному бюджету. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
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СБУ припинила діяльність  
конвертценту 

17.12.2016 
Співробітники СБУ спільно з поліцією та прокуратурою припинили у 

Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти низки 
аграрних підприємств та компаній, що займалися збутом металобрухту.  

Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги 
з переведення у готівку коштів комерційних структур, через здійснення безтоварних 
фіктивних операцій. Під час обшуків в офісах конверту співробітники спецслужби вилучили 
два мільйони гривень готівкою, понад дев’яносто печаток та документацію, які 
підтверджують проведення нелегальних оборудок. За матеріалами СБ України накладено 
арешт на маже двісті рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру. 
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального 
кодексу України. Триває досудове слідство.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ssu.gov.ua 
 

ГФС ликвидировала конвертцентр  
в Киеве 

06.01.2017 
Государственная фискальная служба (ГФС) пресекла деятельность 

"конвертационного центра" в Киеве с оборотом 180 млн грн, сообщает пресс-
служба ГФС. 

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве в рамках расследования 
уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины пресекли деятельность 
конвертационного центра, который действовал на территории г. Киева и Киевской 
области", - говорится в сообщении. Оборот "конверта" за период "деятельности" составил 
180 млн грн. Убытки государства в виде неуплаты налогов оцениваются в сумме свыше 30 
млн грн. ГФС установила организаторов и участников, которые с целью прикрытия своей 
незаконной деятельности создали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий, 
используя которые, в период с 2015 года по настоящее время предоставляли услуги по 
конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, путем документального 
прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита 
предприятиям реального сектора экономики. Указанные лица осуществляли 
документальное оформление операций по приобретению строительных материалов от 
предприятий – импортеров, зарегистрированных на территории г. Киева и Киевской 
области. Эти бестоварные операции проводились с целью формирования налогового 
кредита по НДС подконтрольным транзитным предприятиям которые входили в состав 
конвертационного центра. В дальнейшем, реально действующие предприятия перечисляли 
безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных 
и фиктивных компаний за якобы предоставленные рекламные услуги. При этом денежные 
средства снимались курьером наличными через банкоматы и кассы банков и передавались 
заказчикам. За свои услуги злоумышленники брали плату в размере 10-12 процентов от 
проконвертированной суммы. По результатам 10 обысков, проведенных по местам 
проживания организаторов и участников "конверта", а также в офисных помещениях 
изъято денежных средств в национальной и иностранной валюте на общую сумму свыше 1,9 
млн. грн., а также первичные бухгалтерские документы транзитных и фиктивных 
предприятий, компьютерная техника, средства связи, печати и факсимиле подконтрольных 
предприятий (в т.ч. нерезидента), банковские карты и прочее. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

 БУХГАЛТЕРІЯ & АУДИТ & ОЦІНКА. НОТАРІУС & ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ. КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
PwC завышала стоимость залогов  

"Приватбанка", - НБУ 
18.01.2017 

В Национальном банке Украины заявили, что международная 
аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) завышала стоимость 
залогового имущества "Приватбанка". 

По словам директора департамента управления рисками НБУ Игоря Будника, PwC 
оказывала "Приватбанку" одновременно услуги оценщика и аудитора, а это конфликт 
интересов. "PwC оценивали завод по производству алкогольных напитков. В отчете было 
сказано, что оценивался целостный имущественный комплекс, включая недвижимость и 
оборудование, и что все это принадлежит одному юрлицу. Когда мы проверили, оказалось, 
что данному юрлицу принадлежит только недвижимость, а оборудование находится в 
собственности совершенно другой компании. Разумеется, недвижимость без оборудования 
малоликвидна - ее стоимость в 5-6 раз меньше, чем стоимость целостного имущественного 
комплекса", - сказал Будник.. По словам начальника отдела оценки и мониторинга залогов 
Департамента управления рисками НБУ Татьяны Сирош, есть вопросы и к общему подходу к 
оценке PwC.  "Есть вопросы и к общему подходу к оценке - оценивался действующий бизнес, 
доход, который генерировало производство, но ведь без оборудования недвижимость не 
может сама работать. Мы приглашали директора компании и оценщика, спрашивали, что 
это за оценки, на что они ответили, что не посчитали нужным провести идентификацию 
этого объекта", - сказала Сирош. В свою очередь Будник заявил, что подобные проблемы 
были практически по всем объектам залога "Приватбанка" по кредитам связанных, который 
и оценивала PwC. "Практически по всем, кого они оценивали. Некоторые объекты "Приват" 
поручал оценивать PwC, некоторые - другой компании. Это все, конечно же, были залоги по 
кредитам связанным лицам. Ряд из этих объектов крупные. В том числе, PwC оценивали 
много недвижимости. Вот еще один интересный пример - PwC оценивали самолеты. В 
отчете сказано, что они провели визуальный осмотр самолетов в аэропорту Борисполь. В 
качестве подтверждения в отчет была вклеена фотография судна из интернета, где на 
заднем плане было написано "Международный аэропорт Анталии", - сказал Будник. По 
словам менеджеров НБУ, аннулирование сертификата может стать единственной 
ответственностью, которую может понести PwC, однако НБУ ожидает, что филиал PwC в 
Украине будет закрыт. "Или, по крайней мере, что люди понесут ответственность в рамках 
тех полномочий, которые есть у материнской компании", - сказал Будник.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

Аудит Приватбанку проведе EY, яка була аудитором  
в т.ч. агрохолдингу "Мрія" 

22.01.2017  
На днях у Приватбанку офіційно підтвердили інформацію, що його 

наглядова рада обрала аудитором компанію EY (Ernst&Young). До 
націоналізації аудитором «Привату» була компанія PwC 
(PricewaterhouseCoopers). 

У компанії EY хороша репутація на ринку. У 2014-2015 рр. вона аудіювала звітність 
чотирьох з нинішніх ТОП-15 банків (див. нижче довідку). Водночас у недавній українській 
історії EY був неоднозначний агроепізод: вона була аудитором «Мрії». Згідно з ухвалою 
Солом’янського райсуду м. Києва від 26.12.2016, Незалежне антикорупційне бюро України 
(НАБУ) продовжує досудове розслідування в кримінальному провадженні 
№12014000000000464 від 09.10.2014 (раніше справою займалося МВС) за фактом 

заволодіння колишніми службовими особами агрохолдингу «Мрія» коштами в особливо 
великих розмірах, які належали групі іноземних та вітчизняних інвесторів (називалася сума 
1,3 млрд дол). За даними слідства, «Мрія» у т.ч. вдавалася до свідомого маніпулювання 
фінансовими показниками. «Для отримання коштів від іноземних та вітчизняних інвесторів, 
підприємства групи компаній агрохолдингу «Мрія» надавали їм консолідовану фінансову 
звітність та аудиторський висновок, підготовлений іноземною аудиторською компанією 
«Ernst&Young» з дочірнім товариством в Україні ТОВ «Ернст Енд Янг Аудиторські Послуги», 
про сприятливе фінансове становище групи компаній агрохолдингу «Мрія» на час 
отримання коштів, включаючи дані про фінансові результати та рух коштів за відповідні 
періоди роботи», - констатується в ухвалі суду. Аудитори річної звітності ТОП-15 банків за 
2014-2015 рр.: Приватбанк (PwC); Ощадбанк (Deloitte, PwC); Укрексімбанк (PwC); Укргазбанк 
(Deloitte, EY); Райффайзен Банк Аваль (KPMG); Укрсоцбанк (Deloitte); Сбербанк (EY); 
Укрсиббанк (ТОВ «Українська аудиторська служба», ТОВ «Аудит Сервіс ІНК»); ПУМБ (EY); 
Альфа-Банк (РСМ АПІК, РСМ Україна); Промінвестбанк (EY); Креді Агріколь (PwC); ОТП Банк 
(Deloitte); ВТБ Банк (РСМ АПІК, РСМ Україна); «Південний» (ПКФ Аудит-фінанси; PwC). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 
 ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК 

 
Кабмин выполнил решение Рады о передаче Нацбанком  

полиграфкомбината "Украина" МЭРТ   
18.01.2017 

Целостный имущественный комплекс ГП "Полиграфический 
комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" переда из управления 
Национального банка Украины в сферу управления МЭРТ. 

Соответствующее распоряжение №12 КМУ принял 16 января и обнародовал в среду. 
Как сообщалось, Верховная Рада 6 октября 2016 одобрила возвращение полиграфкомбината 
"Украина" из сферы управления НБУ. Согласно пояснительной записке, на Нацбанк были 
возложены не свойственные ему функции: контроль над изготовлением бланков ценных 
бумаг и бланков документов с использованием специальных элементов защиты, а также 
контроль оборота документов, подтверждающих гражданство Украины и ряда других 
документов. "Принятие проекта… позволит закрепить полномочия по управлению 
госпредприятиями, которые производят бланки ценных бумаг, документы и бланки, 
которые требуют использования специальных элементов защиты, за Кабинетом министров 
через подчиненный ему центральный орган исполнительной власти", - сказано в документе. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Кабмин назначил на ключевое госпредприятие  
топ-менеджера ЕДАПСа 

18.01.2017 
Кабмин утвердил на должность директора ГП "Полиграфкомбинат 

"Украина" Игоря Когута, ранее - директора ООО "Укрспецполиграфия" 
(консорциум ЕДАПС), а также руководителя компании "ЕДАПС-принт". 

Как сообщают источники ZN.UA, вопрос о назначении одиозного предпринимателя 
был проголосован с голоса по внесению первого вице-премьера Степана Кубива, и в 
настоящий момент никаких документов в отделе кадров по Когуту нет. "Кандидатура была 
внесена с голоса, и Кабмин под руководством Владимира Гройсмана за неё дружно 
проголосовал. Могу с полной уверенностью сказать, что это назначение не согласовывалось 
ни в одном подразделении Кабинета министров, да и не могло быть согласовано, ведь 
человек с такой "выслугой" банально не прошел бы спецпроверку", - утверждает собеседник. 
Согласно данным ZN.UA, на столь крупное нарушение законодательства премьер-министр 
Владимир Гройсман пошел по просьбе экс-премьера Арсения Яценюка. "После того, как нам 
удалось победить одиозный концерн ЕДАПС, вымывавший из карманов граждан ежегодно 
миллиарды гривен, и все заказы по печати ценных бумаг постепенно перешли на 
государственное предприятие "Полиграфкомбинат "Украина", кое-кому захотелось отдать 
одно из самых успешных ГП страны на откуп коррупционерам. Не удалось уничтожить 
полиграфкомбинат, так появилась идея его возглавить", - отметил источник. Как сообщало 
ранее ZN.UA, кресло руководителя ГП "Полиграфкомбинат "Украина" оказалось вакантным 
после того, как предыдущий директор предприятия Максим Степанов победил в конкурсе 
на должность главы Одесской облгосадминистрации.  

 

ЕДАПС – один из самых крупных печальноизвестных образований периода Януковича, 
печатавших по завышенным ценам паспорта, водительские удостоверения, акцизные марки и 
голограммы. При чем, с целью увеличения наживы, количество защищенных голограммой документов 
постоянно увеличивалось. В последние четыре года основное количество документов строгой 
отчетности (паспортов, удостоверений, акцизных марок и других) начал печатать ПК "Украина", 
остальные были отменены за ненадобностью. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
 
 
 

 ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА 
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Олексій Мустафін призначений на посаду генерального  

продюсера новин «Медіа Група Україна» 
16.12.2016 

З 14 грудня до команди професіоналів «Медіа Група Україна» 
приєднався досвідчений журналіст і телеменеджер Олексій Мустафін. Про 
це повідомляє прес-служба Компанії «СКМ». 

До приходу в Медіа Групу Олексій працював заступником голови правління з 
інформаційного мовлення телеканалу СТБ, головним редактором інформаційної програми 
«Вікна», шеф-редактором служби новин телеканалу «Інтер», завідував відділом міжнародної 
інформації на телеканалі «1+1», у виданні «УНІАН-тижневик», газетах «Пост-Поступ», «День» 
та ін. У «Медіа Група Україна» Олексій Мустафін буде відповідати за координацію, взаємодію 
і розвиток новинних служб ЗМІ, що входять до Групи. Директор медіахолдингу «Медіа Група 
Україна» Євген Лященко: «Новинний контент залишається одним з найбільш затребуваних 
як на ТБ, так і в інтернеті. Глядачі і читачі потребують якісної, актуальної, об'єктивної 
інформації. Редакції наших ресурсів - телеканалу «Україна», сайту Сегодня.ua і газети 
«Сегодня» - володіють величезним досвідом у виробництві новинного контенту. Вони, без 
сумніву, вміють робити новини. Завдання, яке стоїть перед Олексієм як генеральним 
продюсером новин «Медіа Група Україна», полягає в тому, щоб вивести координацію між 
редакціями на якісно новий рівень, налагодити і систематизувати обмін інформаційними 
потоками, а також організувати обмін майстерністю і професійними знаннями».  

 

Читати повністю >>> 
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 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ  
 ТВ КАНАЛИ 

З нового року українські телеканали  
стануть платними 

06.12.2016 
З нового року українські медіагрупи отримують право вимагати від 

операторів платного телебачення плату за мовлення каналів в їх мережах. 
Про це повідомляє Mediasat. 

З 1 січня в Україні набуває чинності законопроект №3504 «Про внесення змін до ЗУ 
«Про телебачення і радіомовлення» (щодо уточнення умов розповсюдження програм 
телерадіоорганізацій в складі універсальної програмної послуги)», прийнятий Верховною 
Радою в жовтні і підписаний президентом на початку листопада. Медіагрупи вже озвучили 
мінімальну вартість свого контенту для мереж платного ТБ, при укладанні договорів в 
грудні цього року. Зазначається, що канали продаються тільки пакетами. Пакет каналів 1+1 
media (шість каналів: «1 + 1», «2 + 2», «ТЕТ», «Плюсплюс», «Уніан ТБ» і «Бігуді») – 0,75 грн за 
1 абонента в місяць. Пакет каналів StarLightMedia (шість каналів: «СТБ», ICTV, «Новий канал», 
QTV, М1 та М2) – 0,75 грн за 1 абонента в місяць. Пропозиція дійсна до 1 січня, з 1 січня 
вартість дистрибуції складе 1,5 грн за абонента. Пакет каналів «Медіа Група Україна» (три 
канали: «Україна», «НЛО TV» і «Індиго TV») – 0,45грн за абонента в місяць. Пакет каналів 
Inter Media Group (дев’ять каналів: «Інтер», «НТН», «Мега», Enter-фільм, «Піксель», K1, K2, 
Zoom і EuroNews) – 3 грн за абонента в місяць. Медіагрупи будуть погоджувати вартість з 
кожним провайдером в залежності від його абонентської бази. За словами представників 
медіагруп, ціни з 1 січня 2017 р. можуть збільшитися «в кілька разів». Вартість дистрибуції у 
кабельних мережах також озвучив 5 канал – 0,1 грн за одного абонента на місяць. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

Медиахолдинг Коломойского закрывает  
телеканал Ukraine Today 

27.12.2016 
Медиахолдинг "1+1 медиа" объявил о закрытии англоязычного 

проекта Ukraine Today с 1 января 2017 года. Решение связано с тем, что 
иновещанием уже занимается государственная ТРК Ukraine Tomorrow. 

Англоязычный медиапроект Ukraine Today будет закрыт с 1 января 2017 года. Об 
этом в понедельник, 26 декабря, сообщается на сайте украинского медиахолдинга "1+1 
медиа", принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому. "Проект должен был стать 
голосом страны на международное сообщество. По сути, в 2014 году это была единственная 
возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, 
и мы считаем, что наша миссия завершена", - заявил гендиректор "1+1 медиа" Александр 
Ткаченко. Телеканал Ukraine Today был запущен в августе 2014 года, но уже в апреле 2016 
года прекратил эфирное вещание. С тех пор медиапроект продолжал работу в интернете. В 
ноябре 2015 года Верховная рада одобрила создание государственной иновещательной 
телерадиокомпании Ukraine Tomorrow.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам facenews.ua 
 

Порошенка і Гройсмана просять врятувати  
українську службу Euronews 

10.01.2017 
Десятки відомих культурних діячів, науковців та журналістів 

попросили Президента та Прем'єр-міністра України допомогти українській 
службі Euronews, яка може припинити роботу. Про це інформує ВВС Україна. 

"Українська редакція, єдина з 13-ти мовних служб та один з небагатьох голосів нашої 
країни у Європі, опинилася на межі закриття вже найближчими тижнями", - йдеться у 
зверненні. Підписанти вказали, що канал вирішив припинити українське мовлення через 
відсутність фінансування та борги з боку Національної телекомпанії України. Керівників 
держави попросили втрутитись в ситуацію, щоб зберегти українську редакцію. 
"Наголошуємо на важливості збереження і підтримки україномовного медіаресурсу в ЄС", - 
йдеться у заяві. Активісти наголосили, що українське мовлення може зникнути на фоні 
"зростання проросійської пропаганди у Європі". Звернення підписали 62 громадських, 
культурних та наукових діячів України: Ярослав Грицак, Микола Вересень, Віктор Морозов, 
Тарас Чубай, Віталій Портніков, Марія Бурмака, брати Капранови, В'ячеслав Брюховецький 
та інші. Українська служба Euronews працює з 2011 р. Це стало можливим після укладання 
угоди між каналом та Національною телерадіокомпанією України. Частину фінансування 
надавала держава. За роки роботи НТКУ заборгувала значну суму коштів, а в середині 2016 
Euronews навіть виграв судовий позов через борг у 10,5 мільйона євро. У січні 2015 р. 
українська влада заявила, що припиняє фінансувати проект. Тоді відомий бізнесмен Дмитро 
Фірташ спробував стати партнером каналу, проте їхня співпраця не вдалась. 
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 ДРУКОВАНІ ЗМІ 

Уряд затвердив перелік друкованих ЗМІ,  
які підлягають роздержавленню 

23.11.2016 
Кабмін затвердив перелік з 244 друкованих засобів масової 

інформації та редакцій, які підлягають процедурі роздержавлення. Про це 
написав прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук. 

"Мета реформи - позбавити ці ЗМІ державного впливу і зробити їх цікавими і 
інформативними Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив список з 244-х 
друкованих видань, які виявили бажання взяти участь в першому етапі реформування. - Це 
більше половини комунальних ЗМІ в країні", - написав він. Столярчук також зазначив, що 
відповідне зобов'язання було взято владою України перед Радою Європи ще в 2005 році. 
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроект №1123 «Про реформування 
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» 24 листопада 2015 року. 
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Кауфман продал журнал "Фокус"  
Александру Евтухову 

12.12.2016 

Владелец холдинга Business Radio Group, объединяющий ряд 
украинских радиостанций, Анатолий Евтухов приобрел ООО "Фокус 
Медиа", которая является учредителем и издателем еженедельного печатного 
издания "Фокус" за 2 млн грн. 

"Объявить о сделке собирались официально 16 декабря, но информация из 
Госреестра сделала ее известной раньше. Сумма сделки с Кауфманом - 2 млн грн", сообщил 
он в интервью изданию MMR. По его словам, он не видит смысла интегрировать Bussines 
Radio Group и "Фокус Медиа" так как "это полярные медиа, если перемешаем, ничего хорошо 
не выйдет".А.Евтухов также отметил, что не планирует закрывать глянцевый журнал 
"Фокус" и он будет продолжать информировать украинцев о самых топовых и важных 
событиях нашей страны. Он также сообщил, что основное внимание будет сосредоточено на 

сайте журнала, как на более перспективном для монетизации. "И я вижу реальные 
возможности выйти в плюс к концу 2017-го", - сообщил новый владелец "Фокус Медия". 
Отвечая на вопрос о сохранении штата издания, он сообщил, что изменения не планируются 
поскольку" у "Фокуса" очень хорошая профессиональная команда, она будет работать и 
дальше". Как сообщалось, в январе 2013 года стало известно, что одна из крупнейших 
медиа-компаний Украины UMH Group и совладелец ПриватБанка (Днепр) Геннадий 
Боголюбов продали проект "Фокус" украинской группе Vertex United, основными 
владельцами которой являлись Борис Кауфман и Александр Грановский. Тогда сообщалось, 
что проект "Фокус" включает журналы "Фокус", "Фокус. Красивая страна", сайт focus.ua. 
Позже стало известно, что А.Грановский вышел из состава учредителей "Фокуса". Согласно 
данным государственного реестра юридических лиц, среди участников юрлица -"Фокус 
Медиа" значится только А.Евтухов. Впервые журнал "Фокус" был выпущен в 2006 году, с 
2007 года работает веб-сайт. Главный редактор издания - Яна Мойсеенкова. "Фокус Медиа" в 
2015 году получил 14,642 млн грн чистого дохода и 348 тыс. грн чистой прибыли. Business 
Radio Group - создан в 1994 г. В состав медиа-холдинга Business Radio Group входят четыре 
крупные украинские радиостанции: "Шансон", "DJFM", "Любимое Радио" и "Бизнес FM".  
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Forbes LLC пытается заблокировать  
forbes.net.ua через суд 

13.01.2017 
Американская Forbes LLC (Делавер) обратилась в украинский 

хозсуд с целью запретить УМХ использовать доменное имя Forbes.net.ua. 
Об этом говорится в определении суда об открытии дела от 5 декабря. 

Forbes LLC также просил суд в качестве обеспечительных мер запретить 
регистратору Интернет Инвест и УМХ переоформлять домен на других лиц. Но суд отклонил 
это требование. Forbes LLC отдельно обжаловал это решение 28 декабря. Напомним, в 
апреле 2016 года Международный арбитражный суд Нью-Йорка запретил УМГ использовать 
торговую марку издания Forbes. UMH запретили использовать торговую марку издания 
Forbes, в том числе Forbes Украина или любое другое использование товарного знака в 
печати, интернет-ресурсах или мобильных приложениях. Напомним также, в начале августа 
2015 года американское правительство применило санкции против владельца UMH Сергея 
Курченко, отказав в доступе к ТМ Forbes, его контенту и домену. Украинскому Forbes 
пришлось переехать на временный домен forbes.net.ua. Тогда в UMH посчитали, что Forbes 
Media нарушило их права по действующему договору - лицензия, по данным украинскго 
холдинга, оплачена до конца 2018 года.  
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 БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ  

 
Гендиректор "Драгон Капитал" Фиала в третий раз стал  

президентом Европейской бизнес ассоциации 
29.11.2016 

Обновленное правление Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) 28 
ноября избрало президентом генерального директора и основателя 
инвестиционной компании "Драгон Капитал" Томаша Фиалу. 

Как говорится в сообщении ЕБ, вице-президентами организации в 2017 году станут 
глава правления Райффайзен банк Аваль Владимир Лавренчук и региональный президент 
Jacobs Douwe Egberts Тарас Лукачук. Ассоциация напоминает, что президент и два вице-
президента образуют президиум, на который возложена стратегическая координация 
работы ассоциации и принятия решений правления. Как сообщалось, в минувшем году на 
смену возглавлявшему пять лет ЕБА Т.Фиале правление избрало ее президентом главу 
Astellas Pharma Europe BV в Украине Кшиштофа Сидлецки (Krzysztof Siedleskі). Вице-
президентами ЕБА на 2016 год являются управляющий партнер EY в Украине Алексей 
Кредисов и генеральный директор Nestle Ukraine Ансгар Борнеманн. ЕБА создана в 1999 
году. Ассоциация объединяет более 900 иностранных и украинских компаний, работающих 
в Украине, и является одной из наиболее влиятельных бизнес ассоциаций в стране. 
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 МАКРОЕКОНОМІКА 

Экономисты рассказали, что будет  
с Украиной в 2017 г. 

16.01.2017 
По мнению, главного научного сотрудника Института экономики и 

прогнозирования НАНУ Сергея Кораблина, при росте ВВП на 3% в год, уровня 
1990-го года украинская экономика достигнет лишь в 2033 году, немногим 
быстрее это случится при росте 4% - в 2029 году.  

"Несмотря на наметившийся рост, Украина по-прежнему будет находиться среди 
отстающих стран, поскольку темпы прироста ВВП страны гораздо ниже, чем в развитых 
странах, не говоря уже о развивающихся, где темпы экономического роста превышают 4%. 
Учитывая катастрофическое падение экономики в 2014-2015 гг., в Украине сложилась 
модель отстающего роста", - отметил Кораблин. По его словам, ориентация на сырьевую 
экономику не спровоцирует стремительного роста, и даже 4% подъема не решат проблем. 
Чтобы добиться хоть каких-то результатов, Украине нужно показывать рост ВВП в 7-10% в 
год. Вместе с этим, как отметил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, в 
2017-м году наша страна будет жить по "абсолютно нереалистичному" бюджету. "В этом 
году нас ожидает "дутая" экономика. Она будет надуваться увеличением государственного 
долга, дополнительной большой эмиссией гривны, которая уже происходит", - заметил 
эксперт. По его словам, в прошлом году доходы госбюджета составили порядка 616 млрд 
грн, тогда как в бюджете 2017 в расходную часть правительство заложило почти 800 млрд 
грн. Поэтому, реальный дефицит бюджета составит не 77 млрд грн, как запланировано, а 
более 180 млрд грн. Как считают эксперты, увеличение госдолга, эмиссия гривны, а также 
девальвация нацвалюты (для достижения инфляционного эффекта) повлекут за собой 
регулярные пересмотры бюджета и выход основных макроэкономических параметров 
далеко за рамки прогнозируемых. "И очень большой вопрос, будет ли в таких условиях 
Международный валютный фонд продолжать сотрудничество с нашей страной", - 
подчеркнул Новак. Тем не менее, как считает экс-замглавы Нацбанка Александр Савченко, 
вероятность получения очередного финансового транша от МВФ в этом году достаточно 
велика, так как наша страна выполнила главные условия для получения очередного транша 
кредита - национализировала "ПриватБанк" и приняла сбалансированный бюджет с 
дефицитом в 3%. "Только, очевидно, этот транш станет последним. Но на смену МВФ может 
прийти Америка - новая администрация США уже заявила о своих глобальных, в некоторой 
степени, даже революционных, изменениях в подходах к помощи через международные 
финансовые организации и фонды", - заметил Александр Савченко. 
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