
 

 

 
Повільно, але впевнено. Завдяки чому зростала  

в 2017-му українська економіка 
26.12.2017 

2017-й став другим поспіль роком відновлення після глибокого 
обвалу української економіки у 2014–2015-му. Динаміка справді все ще 
дуже помірна, у межах 2–2,5% на рік, тоді як для такої бідної країни 
потрібна принаймні втричі-вчетверо вища.  

 
Проте це відновлення не здаватиметься таким уже й повільним, якщо врахувати, що 

за останнє десятиліття (починаючи з 2008-го) ми мали швидше зростання лише у 2010–
2011-му. Натомість три роки глибокого обвалу (2009-й, 2014-й та 2015-й) і два роки 
стагнації (2012-й та 2013-й), коли економіка хоч і не падала, але й не зростала. Тиждень 
вирішив проаналізувати, як і завдяки чому відбулося економічне відновлення 2017-го. 

 
Стимулювання попиту. На відміну від кількох попередніх років одним із ключових 

чинників економічного пожвавлення стало помітне зростання доходів значної частини 
українців. Звісно, вони все ще далекі від європейських і поступаються навіть довоєнним 
українським, проте порівняно з 2015–2016-м чимало наших громадян почали жити краще й 
відповідно витрачати більше на придбання товарів та послуг. Середня зарплата в жовтні 
2017-го була на 38% більша, ніж у жовтні 2016-го (відповідно 7,38 тис. грн і 5,35 тис. грн). 
Ще помітнішим було підвищення доходів найбільше постраждалих у перші роки війни та 
фінансово-економічної дестабілізації працівників бюджетної сфери та пенсіонерів, виплати 
яким раніше були або заморожені, або ледь індексувалися, не компенсуючи навіть інфляції. 
Цього року ситуація змінилася. Середня заробітна плата освітян у жовтні (5,78 тис. грн) 
була на 57,5% вищою, ніж рік тому (3,67 тис. грн), у медиків - на 45,5% (відповідно зросла з 
3,45 тис. грн до 5,02 тис. грн). Середня пенсія на кінець 2017-го (2,5 тис. грн) теж майже на 
40% більша, ніж на початку (1,8 тис. грн). Але найсуттєвіше зросли доходи тих, хто 
отримував не набагато більше від мінімальної заробітної плати. Їхні бюджети переважно 
подвоїлися завдяки зростанню мінімалки до 3200 грн. Така динаміка доходів лише за рік 
значно перевищила приріст за 2014–2016-і разом узяті. При цьому вперше за довгий час 
зростання середньої заробітної плати та пенсії виявилося майже втричі швидшим за 
інфляцію (13,6% у листопаді 2017-го порівняно з листопадом минулого року). Завдяки 
відносній стабільності гривні збільшилися й доходи у валютному еквіваленті. Наприклад, 
за даними спеціалізованих інтернет-ресурсів, євро можна було придбати в січні 2017-го за 
30,1–30,3 грн. На піках узимку 2016-го воно коштувало 30,4 грн, а в грудні 2017-го не 
піднімалося вище ніж 32,5–33 грн. Понад те, більшу частину 2017-го мінімальна заробітна 
плата навіть при обрахунку в євро була вища, аніж на час повалення режиму Януковича 
(€100). Середня також наблизилася до довоєнного рівня (€263, або 3,2 тис. грн за курсом 
лютого 2014-го), поступаючись йому останнім часом лише на 10–15%. Завдяки пришвид-
шеному зростанню доходів громадян, ефект якого особливо відчувався в першому півріччі 
2017-го, основними драйверами економічного відновлення в цей час були галузі, що 
працювали на внутрішній ринок. Харчова промисловість навіть вийшла на рівень 
виробництва довоєнного 2013 р. Транспорт, роздрібна торгівля й особливо будівництво у 
першій половині 2017-го, своєю чергою, значно випереджали динаміку промисловості чи 
агросектору. Наприклад, будівельних робіт у січні - жовтні 2017 р. було виконано майже на 
чверть більше, ніж за той самий період рік тому. Передусім завдяки будівництву 
інженерних споруд (приріст становив 28%) та нежитлових приміщень (+26,6%). Житлове 
будівництво, за даними за 10 міс., додало 12,8%. Проте у вересні й жовтні тут розпочався 
спад (відповідно на 13,4% і 7% порівняно з аналогічними місяцями 2016-го). Сповільню-
ється й динаміка в будівництві комерційної нерухомості (у жовтні порівняно з 2016-м 
загальмувалося до 13,7% проти 26,6% за 10 міс. від початку року) та роздрібній торгівлі. 
Обсяг останньої порівняно з 2016-м за 10 місяців 2017-го збільшився в зіставних цінах на 
8,2%, а в жовтні - лише на 4,2%. Від початку року суттєво додали транспортні перевезення. 
У січні - жовтні вантажооборот на 6,9% перевищував показники за ті самі місяці 2016-го. 
Однак і тут помітне гальмування темпів приросту, який за перше півріччя становив 9,1%. 
Причому по залізничному транспорту сповільнення було ще виразнішим: із 6,1% за перше 
півріччя до 2,5% за результатами 10 місяців. А отже, в останні місяці порівняно із ситуацією 
рік тому, ймовірно, зменшуються й перевезення. У другій половині 2017-го стало зрозуміло, 
що лідери першого півріччя, орієнтовані на внутрішній ринок, поволі поступаються 
промисловості, особливо її експортоорієнтованим галузям. Загалом цей рік змінив 
тривалий тренд на спад українського експорту. Збільшилися поставки як загалом, так і на 
ключові для України ринки. Нарощення експорту до ЄС готової продукції відбувалося 
швидшими темпами на тлі зменшення або стагнації поставок більшості видів сировини.  

 
Нові тренди в АПК. 2017-й став роком корекційного відкату в українському 

агросекторі. Природні фактори стали причиною зниження врожаю більшості сільсько-
господарських культур. У результаті сільське господарство за низкою параметрів 
відкотилося до рівня 2015-го та навіть 2014-го. Однак була зафіксована й позитивна 
тенденція до зростання виробництва на товарних агропідприємствах продукції 
тваринництва, яке менше залежить від примх погоди. Загальні його показники, які 
регулярно публікує Держстат, усе ще свідчать здебільшого про стагнацію та навіть падіння 
його обсягів. Однак якщо подивитися уважніше, то можна помітити дві тенденції: до 
зростання виробництва та експорту м’ясо-молочної продукції орієнтованими на ринок 
товарними сільгосппідприємствами та одночасного зменшення виробництва напівнату-
ральними підсобними господарствами. Вітчизняний продовольчий експорт значно 
диверсифікувався. Станом на 14 грудня Україна реалізувала за кордон 18,6 млн т зерна, що 
на 1,4 млн т менше, ніж на аналогічну дату минулого року. Натомість у ньому зросла частка 
продукції з вищою доданою вартістю за рахунок продукції тваринництва, садівництва та 
ягідництва, а також продуктів переробки українського харчопрому. У 2016/17 
маркетинговому році країна експортувала 0,77 млн т цукру, збільшивши його поставки 
майже в 11 разів. Різко зріс збут на зовнішні ринки найрізноманітнішої продукції 
тваринництва: до $977,7 млн за 11 місяців 2017-го проти $687,3 млн за той самий період рік 
тому. Найбільш проривний 2017-й з погляду нарощування експорту українського м’яса та 
вершкового масла. Вивіз останнього за 11 місяців забезпечив майже в 3,5 раза більше 
виручки порівняно з аналогічним періодом 2016-го (до $115,1 млн проти $33,4 млн).  
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Після спровокованого закриттям російського ринку глибокого спаду експорту 

свинини у 2016-му цього року майже у 2,5 раза збільшився її вивіз уже завдяки 
альтернативним ринкам (Кавказ, Гонконг). За 11 місяців експорт свинини забезпечив $10 
млн проти $4,2 млн рік тому. За цей самий час яловичини реалізовано за кордон у понад 
півтора раза більше ($105,8 млн проти $72 млн). Виручка від продажу м’яса птиці, яка 
становить найбільшу статтю м’ясного експорту України, також зросла на 31% — до $355,4 
млн проти $271,4 млн за 11 місяців 2016-го. Таким чином, м’ясо-молочна галузь поволі стає 
ще одним експортоорієнтованим сектором вітчизняної економіки. Частка експорту 
великими виробниками в загальних обсягах продажу продукції вже наближається до 
половини всього виробництва. Наприклад, компанія «Миронівський хлібопродукт» за три 
квартали 2017-го з 424,7 млн кг реалізованої курятини 176 млн кг (або 41,4%) продала за 
кордон. Українське птахівництво дедалі більше орієнтоване на експорт через вищі ціни 
реалізації. Наприклад, той самий «Миронівський хлібопродукт» отримав на зовнішніх 
ринках 57% загальної виручки, продавши там лише 41% продукції. Як ми зазначали вище, 
зростає експортоорієнтованість і маслоробної галузі. У 2017-му за кордон було вивезено 
вже понад чверть усього виробленого в країні вершкового масла. Слідом за 
деревообробкою загострилося й протистояння між трейдерами, які вивозять з України 
необроблену сільськогосподарську сировину, та переробниками, які в результаті 
відчувають її дефіцит. Останні пролобіювали з 2018 р. скасування відшкодування ПДВ при 
експорті насіння соняшнику, сої та ріпаку. І все це на тлі стрімкого нарощення переробки 
згаданих культур, яка значно випереджає динаміку врожаю. Наприклад, виробництво 
соєвої олії в жовтні 2017-го збільшилося на 33%, а від початку маркетингового року - на 
36%, хоча про такі темпи зростання збору сої не йдеться. Позитивна динаміка й у 
виробництві та експорті кукурудзяного крохмалю. У сезоні-2016/17 останній зріс майже 
удвічі - до 57 млн кг, і в поточному сезоні є всі шанси, що темпи не поступатимуться 
торішнім показникам. Таким чином, український агропромисловий сектор сформував 
передумови для чергового ривка наступного року. Адже після неврожаю зазвичай настають 
благодатніші роки, а позитивний тренд у тваринництві та харчопромі, не виключено, 
триватиме, що забезпечить подвійне зростання. 

 
Друге дихання української промисловості. У промисловості дедалі більше галузей 

демонструє високі темпи зростання, нерідко й із двозначними показниками (див. «Лідери 
та аутсайдери»). Загалом зростання в переробній промисловості пришвидшилося від 3,6% 
за результатами першого півріччя 2017-го до 5,7% у жовтні. Причому на відміну від 
попереднього року та першого півріччя 2017-го, коли лідерами були харчопром, легка, 
деревообробна, меблева та електротехнічна галузі промисловості, з другої половини 2017-
го набирає обертів хімпром (після 3,3% спаду в першому півріччі галузь вийшла на 11,5% 
приросту за результатами 10 місяців порівняно з аналогічним періодом 2016-го). Суттєво 
наростили обсяги виробництва й металурги, компенсуючи, як і прогнозував Тиждень, 
втрати на підприємствах з окупованих РФ територій. Стрімко відновлювався й випуск 
транспортних засобів та комплектуючих до них. Від квітня, коли показники підприємств із 
ОРДіЛО перестали враховувати у виробництві продукції, по жовтень 2017-го металурги 
різко наростили обсяги випуску. Зокрема, чавуну — з 1,47 млн т до 1,84 млн т, сталі (без 
напівфабрикатів безперервного лиття) — із 888 тис. т до 980 тис. т, готового прокату 
чорних металів — із 897 тис. т до 948 тис. т, труб — із 94,7 тис. т до 108 тис. т. Виробництво 
металургійного коксу збільшилося з 743 тис. т до 896 тис. т, сягнувши обсягів, які значно 
перевищили результат розміщених на підконтрольній території коксохімів у цей самий 
період 2016-го. На підконтрольній Україні території значно збільшився видобуток 
енергетичного вугілля. Причому в загальних цифрах вуглевидобутку, які публікує 
Міненерговугілля чи Держстат, цей факт залишається непомітним для громадськості через 
урахування в базі порівняння за минулий рік обсягів видобутку на окупованих територіях, а 
також стрімке зменшення виробітку коксівного вугілля. При цьому зростання видобутку 
енергетичного вугілля могло б бути ще більшим, якби не хронічна недоінвестованість 
державних шахт, де, попри високий попит на вугілля, у 2017-му спостерігалося падіння 
обсягів видобутку. Загалом у 2017-му українці мали змогу відчути, що економічна 
залежність від окупованих територій була міфом, а енергетика цілком може працювати без 
постачання вугілля з ОРДіЛО чи РФ. Однак ці успіхи закріпити не вдалося, і через 
лобіювання олігархів повернулися до штучно завищених обсягів закупівлі вугілля в Росії 
(див. «Знову на гачок?», № 47/2017), частина якого, не виключено, надходить і з 
окупованих територій. Крім того, 2017-й позначився відкатом у реформуванні 
енергетичного сектору країни. Посилилися монопольні позиції ДТЕК Ахметова, було 
згорнуто спрямовані на лібералізацію ринку заходи, як-от приведення до паритету з 
імпортними цін на газ внутрішнього видобутку. Уряд посилив тиск на Нафтогаз, щоб 
повернути компанію в ручне управління й перетворити її на інструмент своєї соціально-
економічної політики (див. «Битва за Нафтогаз», № 47/2017). Водночас в енергетиці 
збереглися й деякі позитивні тенденції попередніх років. Різко збільшили видобуток газу і 
державне Укргазвидобування, і низка приватних компаній. За 10 місяців 2017-го приріст 
сягнув понад 0,7 млрд м3, а за результатами всього року ці показники, ймовірно, 
наблизяться до 0,9–1 млрд м3. Такого обсягу цілком достатньо, щоб забезпечити потребу в 
блакитному паливі однієї чи навіть двох невеликих областей країни. Збільшилася 
присутність на українському ринку газу для комерційних споживачів приватних компаній, 
серед яких вагоме місце посіли міжнародні трейдери, хоча ключові позиції і далі утримують 
компанії, пов’язані з найбільшими українськими олігархічними групами.  
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Побачив світ перший у цьому році номер збірника нормативно-правових 
 актів парламентського видавництва 

09.01.2018 
№ 1 містить Закон України «Про житлово-комунальні послуги», який 

регулює відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-
комунальних послуг. 

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться 
в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, крім пункту 7 частини 
першої статті 7, пункту 10 частини другої та пункту 2 частини четвертої статті 7; частини 
третьої статті 11; абзаців першого та другого частини п’ятої статті 18; частини першої 
статті 26, які вводяться в дію з 1 січня 2019 р. Також у збірнику надруковано Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту економічної конкуренції та 
удосконалення процедур контролю за концентрацією суб’єктів господарювання». Законом 
передбачено надати право Антимонопольному комітету України запровадити правовий 
механізм, що не допускатиме легітимацію придбань та злиттів суб’єктів господарювання за 
участю осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні заходи під час здійснення 
контролю за концентраціями суб’єктів господарювання. Окрім того, «Відомості» 
надрукували Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо надання повноважень Президенту 
України для забезпечення сталої діяльності Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Законом встановлено, що «до 
призначення нового складу (нових членів) Регулятора відповідно до статті 8 цього Закону 
та у випадку неправомочності Регулятора, Президент України призначає членів Регулятора 
у кількості, рівній кількості вакантних посад, до моменту призначення членів Регулятора, 
обраних за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більше, ніж на три місяці». 
«Відомості Верховної Ради України» у № 1 продовжують друкувати Зміни в 
адміністративно-територіальному устрої України, які відповідно до Закону України «Про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» і Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» стосуються перейменування населених пунктів України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ 
 

 
 РОБОТА В КОМІТЕТАХ 
 
 03.01.2018 

 Комітет з питань охорони здоров’я з вересня 2016 р. по грудень 2017 р. опрацював понад 
4,6 тис. звернень громадян. докладніше 
 

 04.01.2018 

 Інформація про роботу Комітету з питань національної безпеки і оборони у 2017 році. 
докладніше 
 

 05.01.2018 

 Комітет у закордонних справах у 2017 р. працював над оновленням і вдосконаленням 
законодавчої бази зовнішньополітичної діяльності України, включаючи парламентську 
експертизу та підготовку до ратифікації міжнародних договорів. докладніше 
 

 11.01.2018 

 У 2017 році Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи провів 19 засідань, на яких розглянув 213 питань, з 
них 53 - в порядку контролю. докладніше 
 

 11.01.2018 

 Комітет з питань транспорту підбив підсумки роботи в 2017 році. докладніше 
 

 12.01.2018 

 Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму протягом 2017 року провів 
25 засідань, на яких розглянуто 114 питань. докладніше 

 
 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  

 ПРЕЗИДЕНТ 
 

 

 

Президент провів зустріч із представниками України  
в Тристоронній контактній групі 

 
  

10.01.2018 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з 
представниками України у Тристоронній контактній групі з мирного 
врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) та її робочих підгрупах. 

 
 
 
 

Були обговорені результати діяльності ТКГ у минулому році та визначені 
пріоритети і завдання на 2018 рік. Глава держави подякував представникам України у ТКГ 
за чітке відстоювання національних інтересів та професійну і самовіддану роботу заради 
відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Відзначимо, Тристороння 
контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України - уповноважена група 
представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення 
дипломатичного вирішення війни на сході України. 

 
 

Читати повністю >>> 
 

 

За матеріалами прес-служби Адміністрації Президента України 
 

 

П.ПОРОШЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ  
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

 

Вступне слово Прем’єр-міністра на засіданні  
Кабінету Міністрів від 11 січня 2018 р. 

 

 
11.01.2018 

Доброго дня, шановні колеги! Розпочинаємо засідання Уряду. 
Маємо все зробити для того, щоб і для українців, і для нашої країни 
2018 рік був успішним. Насправді, нам вдалося прийняти вчасно 
необхідні рішення, зокрема й бюджет країни, який є достатньо 
амбіційним і який визначає пріоритети розвитку держави у 2018 р. 

 
Роботи є дуже багато. І я наголошував, і зараз хотів би підкреслити, що нам потрібно 

все робити вчасно й якісно. Тому сьогодні закликаю всі міністерства дуже чітко 
визначитися з черговістю виконання завдань і використати всі необхідні інструменти, в 
тому числі фінансові, для того, щоб ситуація в країні змінювалася. Перше – зростання 
національної економіки, в тому числі стимулювання різних секторів економіки через 
бюджетні механізми, які ми заклали в бюджеті. Ми розпочинаємо в цьому році вчасно, я 
думаю, що як тільки в березні будуть нормальні погодні умови, масштабно ми продовжимо 
будувати дороги в країні. Ви знаєте, що для мене це є абсолютний пріоритет. І вже другий 
рік поспіль ми робимо достатньо серйозні кроки для того, щоб робота по відновленню 
українських доріг носила абсолютно системний характер. Ми маємо забезпечити 
прийняття необхідних і якісних рішень в освіті, охороні здоров'я, інших сферах, питаннях 
інфраструктури, енергонезалежності. В нас є багато завдань, які ми можемо виконувати. І 
все залежить від дисципліни та самоорганізації в кожному конкретному міністерстві. Тому 
закликаю колег якісно працювати над завданнями, які визначені пріоритетним Планом дій 
нашого Уряду і підтверджені національним бюджетом. Ми сьогодні розглянемо ряд 
важливих питань. Але хотів би виокремити декілька з них. Хотів би сказати про те, що, як я 
й обіцяв, ми вже з січня місяця підвищимо зарплату українському вчителю. Ви знаєте, що 
минулого року, 2017, було прийнято рішення, де ми підвищили заробітну плату вчителям 
на 50%. В цьому році український вчитель отримає в середньому ще плюс 1,5 тис. грн. 
Тобто фактично якщо зарплата вчителя дорівнювала 5-7 тис. (від 5-ти до 7-ми), цього року 
вже зарплата вчителя буде дорівнювати від 6,5 до 8,5 тис. грн у середньому на місяць. 
Окремо хотів би зазначити, що є й зарплати, які виплачуються внаслідок децентралізації та 
передачі серйозних фінансових ресурсів до місцевих бюджетів, які мають фінансуватися з 
місцевих бюджетів. І тут я би хотів зазначити, що у нас тренери в спортивних школах, 
ДЮСШ, вчителі в школах мистецтв дещо дискриміновані. Мова йде про те, що їхня зарплата 
нижча, ніж та, яка платиться з держбюджету. Я вважаю, що нам потрібно попрацювати з 
місцевими владами, і це моє прохання, і буде необхідне рішення Уряду, якщо це буде 
потрібно, щоб ми підвищили зарплати працівникам чи викладачам, вчителям і в сфері 
культури, які фінансуються з місцевого бюджету, і в сфері фізичної культури і спорту. Це 
питання дуже важливе. Вчора я зустрічався з колегами, які займаються професійно 
стартапом, і говорили, в тому числі, і про зарплати. Абсолютний приклад: вчителька 
музикальної школи, викладає на фортепіано, але зарплата цього вчителя менше, ніж 
зарплата вчителя в загальноосвітній школі. І там вчитель, і тут вчитель. Але є певна 
несправедливість. Тому треба, я би просив, щоб ми над цим питанням попрацювали і 
місцеві влади все-таки мотивували на те, щоб підвищували зарплату. В цьому полягає 
децентралізація, не тільки кошти передати, а передати кошти для того, щоб, в тому числі, 
фінансувати ті повноваження, які передбачені законом. Тому, будь ласка, я просив би 
Мінсоцполітики, Міносвіти, Мінмолодьспорту, Мінкультури, включно з Мінфіном, 
попрацюйте над варіантами необхідних рішень для того, щоб ситуація на місцях була 
врегульована. Тому сьогодні ми приймемо рішення і вже в січні український вчитель 
отримає зарплату, в середньому збільшену на 1,5 тис. грн. Що стосується медпрацівників. 
Там теж відбувається збільшення, але не такими темпами. Але ми прийняли закон про 
зміну системи охорони здоров’я, і якраз цей закон відкриває можливості суттєвого 
підвищення зарплат для українських лікарів. В 2018 році це має відбутися на первинній 
ланці, і я наголошую на тому, що в 2018 році ми спільно з МОЗ зробимо все для того, щоб 
знайти правильні рішення в рамках реалізації реформи, для підвищення зарплат і 
українським лікарям. І там завдань є дуже багато, тому що невеликі заробітні плати ніяк не 
мотивують українського лікаря на продовження своєї фахової роботи, і тут є величезні 
проблеми. Але їх ми теж вирішимо. Це буде непросто, в один рік нам не вдасться це зробити 
повністю. Але я вважаю, 2018, 2019 і 2020-й роки ми доведемо ситуацію в охороні здоров`я 
до успіху. Буде абсолютно нова якість охорони здоров`я. Це стосовно поточних питань і 
стратегічних завдань. Хотів би торкнутися ще одного рішення, яке ми сьогодні приймемо. 
Як ви пам`ятаєте, як тільки наш Уряд був сформований, ми зустрічалися з нашими героями-
майданівцями. Справедливо було поставлено ряд питань, які потрібно було вирішувати. 
Але треба зазначити, що в 2014, 2015, 2016 і 2017 роках ми докладали зусилля для того, 
щоб питання вирішувалися, в тому числі нове законодавство було сформоване. Але я 
наголошую на тому, що потрібно не віддати шанування Героям Небесної Сотні і тим, хто був 
скалічений, не «під дату» приймати якісь рішення, а просто виконувати свій моральний 
обов`язок перед цими людьми. Ми приймемо сьогодні рішення повністю, наголошую, 
забезпечити всі виплати – не тільки за один рік, а повністю всі 100%, щоб не розтягувати це 
на роки, для всіх майданівців, яким законодавством передбачено таке фінансування. І 
сьогодні ми приймемо рішення не «під дату», а по совісті зробити такі виплати вже, 
починаючи з кінця січня. Сума 294 млн грн, яка піде в родини майданівців. Це для нас є 
величезним моральним обов`язком. Таке рішення теж буде сьогодні прийнято в рамках, в 
тому числі, наших домовленостей. Також хочу подякувати міністерствам, які взаємодіють з 
нашими громадськими організаціями, майданівськими, і вирішують ті питання, які 
ставлять. Також моєму раднику, який займається цим питанням, я теж хочу подякувати за 
величезну роботу, яку сьогодні проводить ця організація. В цілому хочу підкреслити, що 
завдань багато, але я абсолютно оптимістично дивлюся на економічну ситуацію в країні і 
будемо все робити для того, щоб люди відчували і стабільність, і зміну якості життя в 
кращий бік – це для нас є принципово важливим завданням. Тому до роботи! Сьогодні 
порядок денний сформовано за пропозиціями урядових комітетів, які працювали і 
напрацювали необхідні публічні рішення. Тому є пропозиція затвердити порядок денний 
відповідно до пропозицій урядових комітетів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 
В.ГРОЙСМАН 

 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 СЕКРЕТАРІАТ КМУ 
 МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 

 
Олександр Саєнко: У 2018 р. завершиться реформа  

10 пілотних міністерств 

09.01.2018 

У 2018 р. завершиться реформа 10 пілотних міністерств. Про 
це заявив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко в інтерв'ю 
"РБК-Україна". В першому півріччі 2018 р. завершується пілотний 
проект з реформування 10 міністерств першої хвилі.  

"Скоро ми завершимо формування інституційної карти щодо кожного пілотного 
міністерства. Визначимо, що будемо робити з невластивими міністерству функціями: 
передаємо місцевим органам влади чи розробляємо альтернативні рішення",- сказав 
Олександр Саєнко. Він також підкреслив роль очільників міністерств в тому, як 
відбувається конкурсний набір на нові посади в міністерствах, що реформуються. Втім, не 
завжди вдається швидко знайти достойних кандидатів на вакантні посади. "Добре і швидко 
конкурси прийшли в Мін'юсті. З іншого боку ми бачимо, що в Міністерстві охорони здоров'я 
дуже вимогливі до якості кандидатів. Тому конкурси частково переоголосили. В МОЗ поки 
що знайшли тільки двох кандидатів на п'ять вакантних посад генеральних директорів 
директоратів", - додав Міністр. Нагадаємо, у 2017 році розпочалась реформа 10 пілотних 
міністерств першої хвилі. Мета реформи - перетворити міністерства на потужні аналітичні 
центри з формування політики. Восени розпочались конкурси на посади фахівців з питань 
реформ, які відбуваються за оновленою конкурсною процедурою. 27 грудня 2017 р. 
Кабінету Міністрів затвердив Концепцію оптимізації системи центральних органів 
виконавчої влади, яка містить загальну рамку реформи. Відзначимо, викликами для Уряду у 
2018 році стануть продовження реформи системи охорони здоров'я, реформи освіти, в тому 
числі, покращення соціального забезпечення вчителів, а також продовження реформування 
митниці. Про це заявив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко в інтерв'ю виданню 
"РБК-Україна". "Багато зроблено, але це не привід знижувати темп. Викликами для Уряду у 
2018 році будуть продовження запровадження реформи системи охорони здоров'я, де ми 
вже прийняли великий пакет нормативно-правових актів, а також реформа освіти, в рамках 
якої Прем'єр-міністр ініціював сучасне оснащення молодших класів школи, щоб діти 
отримували кращі можливості навчатись. Крім того, ми запропонували реформу 
професійно-технічної освіти, а також соціального забезпечення вчителів, включно з 
підвищенням соціальних стандартів", - сказав Міністр. Він відзначив, що також Уряд 
продовжить реформу митниці. "Ми хочемо укомплектувати наші кордони обладнанням, яке 
буде аналізувати вантажі в автоматичному режимі. Це масштабна ініціатива по боротьбі з 
контрабандою", - підкреслив Олександр Саєнко. Він наголосив, що однією з його задач та 
задач Офісу реформ КМУ, який він очолює, є супровід ініціатив Прем'єр-міністра в рамках 
ключових реформ. Він відзначив, що у 2017 році Прем'єр-міністр ініціював цілий ряд 
ключових реформ та ініціатив - реформу системи охорони здоров'я та програму "Доступні 
ліки", освіти, енергоефективності, в рамках якої було створено відповідний фонд, пенсійну 
реформу і підвищення мінімальної зарплати, податкову реформу, включно з електронним 
поверненням НДС, покращення бізнес-клімату, будівництво доріг, продовження реформи 
децентралізації. За словами Олександра Саєнка, запровадження реформ вимагає в тому 
числі і "результативної міжвідомчої взаємодії, а також діалогу з Парламентом". "Як людина, 
безпосередньо відповідальна за діалог і погодження з Верховною Радою ключових 
законодавчих ініціатив Уряду, я значну частину часу виділяю на дискусії з представниками 
фракцій і груп Парламенту для забезпечення проходження реформ через сесійну залу", - 
сказав Олександр Саєнко. Він наголосив, що Прем'єр-міністр приділяє велике значення 
формуванню ефективного діалогу з Верховною Радою, оскільки взаєморозуміння з 
законодавчим органом в ключових питаннях є умовою прийняття реформаторських 
законів. Як приклад такого співробітництва він навів ефективну взаємодію з депутатським 
корпусом минулої осені, що дозволило прийняти ряд важливих реформ в кінці року та 
своєчасно ухвалити Державний бюджет на 2018 рік. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА. ВІДОМСТВА 
 МІНІСТЕРСТВА 

 
У Мінагрополітики реформа держслужби  

набирає обертів 

09.01.2018 
У 2018 р. планується створення ще декількох директоратів, які 

стануть ключовими підрозділами для формування політики у всіх сферах 
відповідальності Мінагрополітики.  

«Ми зіткнулися з великою кількістю охочих брати участь в конкурсах на нові посади: 
за заявленими двадцяти двома вакансіями до участі було допущено понад тисячу 
кандидатів. В умовах жорсткої і безкомпромісної конкуренції поки вдалося визначити 5 
переможців, ще на 13 посад конкурси не завершені. Головне, що є чітке розуміння – 
реформа запущена, і зворотного шляху просто немає», - зазначив Державний секретар 
Міністерства аграрної політики та продовольства України Владислав Андронов в інтерв'ю 
одному із інтернет-видань. За його словами, підтвердженням прозорості у кадровому 
відборі може слугувати і те, що в результаті проведених конкурсів на 10 посад переможці 
визначені лише у половині випадків. Також Владислав Андронов нагадав, що в 2017 році в 
Мінагрополітики створено два нові директорати – безпечності та якості харчової продукції 
і стратегічного планування та євроінтеграції, у які триває конкурсний відбір. … 

 

Читати повністю >>> 
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Запроваджено щорічні індикатори оцінки стратегічних цілей  
державної регіональної політики до 2020 р. 

10.01.2018 
Уряд затвердив зміни до Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року. Відповідну постанову Кабінету Міністрів №1089 
прийнято від  20 грудня 2017 р. 

Зокрема, запроваджено щорічні індикатори оцінки стратегічних цілей державної 
регіональної політики до 2020 року та приведено систему моніторингу і оцінки зазначеної 
стратегії у відповідність з вимогами Закону України “Про засади державної регіональної 
політики”. Індикатори, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована стратегія, 
узгоджені з основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального 
розвитку країни на 2017-2020 роки та цільовими показниками, що складають основу 
Національної доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна”. Прийняття таких змін спрямоване 
на вдосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначеної 
стратегії з метою забезпечення своєчасного виявлення проблем розвитку регіонів та 
причин їх виникнення, підвищення ефективності управлінських рішень центральних 
органів виконавчої влади, обласних і КМДА у сфері регіонального розвитку. … 

 

Читати повністю >>> 
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Міненерговугілля готує старт Директоратів 
в рамках реформ 

11.01.2018 
Міненерговугілля працює над забезпеченням організаційних заходів 

для запуску роботи новостворених директоратів та передачі їм повноважень 
із формування державної політики у галузі. 

Про це повідомила в.о. Державного секретаря Міненерговугілля Юлія Підкоморна у 
ході робочої наради із керівниками структурних підрозділів Міністерства та двома 
очільниками новостворених директоратів. «Формування кадрового складу новостворених 
директоратів - лише одна зі складових реформи. У найближчий час структурні підрозділи 
спільно із керівниками директоратів розроблять та нададуть на затвердження керівництву 
Міністерства пропозиції щодо деталізованого переліку чітких повноважень директоратів, 
щоб забезпечити ефективність та уникнути дублювання функцій», - зазначила Юлія 
Підкоморна. За результатами наради в.о. Державного секретаря дала відповідні доручення 
керівникам структурних підрозділів Міністерства. У рамках реформи у Міненерговугілля 
створено та обрано керівників трьох директоратів. Директорат стратегічного планування 
та європейської інтеграції очолив Віталій Кушніров, Директорат викопних видів палива - 
Максим Федотов, та Директорат енергетичних ринків - Ольга Буславець. 

 

Читати повністю >>> 
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Міністр фінансів зустрівся з Президентом OPIC та помічником  
Державного секретаря США 

12.01.2018 

Під час робочого візиту до США, Міністр фінансів України Олександр 
Данилюк зустрівся з Президентом та виконавчим директором Корпорації 
зарубіжних приватних інвестицій (OPIC) Реєм Вешборном. 

В рамках зустрічі обговорили проект зведення Централізованого сховища 
відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження, а також 
проект з будівництва потужної вітрової електростанції в Запорізькій області. Обидві 
сторони підкреслили важливість підписаних наприкінці грудня угод про залучення 250 млн 
дол. США на будівництво ЦСВЯП. Така ініціатива дозволить Україні заощаджувати близько 
200 млн дол. США щороку, замість того, аби витрачати їх на вивезення відпрацьованого 
ядерного палива в Російську Федерацію. Також Олександр Данилюк зустрівся з помічником 
Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вессом Мітчеллом. Обговорили 
просування економічних реформ в Україні, зокрема, відзначили позитивну динаміку 
процесу впровадження необхідних змін. Олександр Данилюк зазначив, що Україна серйозно 
налаштована продовжувати реформи, передбачені програмою співпраці з МВФ. На обох 
зустрічах, партнери відзначили впроваджені зміни в Україні, що позитивно відображаються 
на її інвестиційної привабливості, і погодились, що задля досягнення більших результатів, 
зокрема пришвидшення економічного зростання, країна має активніше впроваджувати 
реформи, особливо у сфері протидії корупції. 

 

Читати повністю >>>  
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 СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. … 

 
АРМА отримало доступ до Реєстру національних  

публічних діячів України 

02.01.2018 
Нацагентство та ГО «Центр протидії корупції» було підписано договір 

щодо отримання повного доступу до облікового запису «Відкритий реєстр 
національних публічних діячів України».  

Відтепер Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів має можливість отримання 
відомостей у форматі машинозчитуваних даних з подальшою їх інтеграцією у внутрівідомчі 
аналітичні системи. Це суттєво оптимізує час та ресурси для виконання покладених на 
Національне агентство завдань. Відкритий реєстр національних публічних діячів України – 
це відкрита інформаційна база даних, яка покликана сприяти у реалізації діяльності щодо 
виявлення публічних діячів, їх близьких та пов’язаних осіб, встановлення кінцевого 
бенефіціарного власника (контролера), проведення обов’язкового та внутрішнього 
фінансового моніторингу тощо. Використання зазначеного реєстру є додатковим джерелом 
інформації, яка підвищить ефективність функції виявлення та розшуку активів.  

 

Читати повністю >>>  
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Держфінмоніторингом оприлюднено типологічні дослідження схем  
відмивання коштів та фінансування тероризму 

05.01.2018 
Однією із ефективних форм реагування на виклики злочинного 

середовища є оприлюднення схем, за допомогою яких кримінальним 
доходам надається легальний вигляд та фінансується тероризм. 

Тому до основних стратегічних завдань Державної служби фінансового моніторингу 
України відноситься дослідження методів та фінансових схем легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування 
розповсюдження зброї масового знищення, а також доведення їх до відома суб'єктів 
первинного фінансового моніторингу. У зв’язку з цим Держфінмоніторингом спільно з 
суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в 
тому числі правоохоронними органами, підготовлено типологічні дослідження на тему 
«Ризики використання готівки» та «Ризики тероризму та сепаратизму», проведених у 2017 
році. Як відзначає Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор 
Борисович Черкаський: «Однією із найнебезпечніших перешкод та викликів для успішного 
розвитку України є поширення таких злочинів як відмивання злочинних доходів та 
фінансування тероризму. Зважаючи на ці загрози, у 2017 році Держфінмоніторинг, як 
національний підрозділ фінансової розвідки, цілеспрямовано зосереджував увагу на аналізі 
найбільш ризикових аспектів у системі фінансового моніторингу, акцентуючи фокус своєї 
уваги на руйнуванні схем відмивання коштів, одержаних внаслідок вчинення корупційних 
злочинів, у результаті тіньової економічної діяльності, а також на тих ресурсах, які 
призначені для фінансування тероризму». При цьому зазначені типологічні дослідження 
висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України з викриття 
сучасних схем та методів, які використовують злочинці для легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. 
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А. САЄНКО 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/golovni-vikliki-dlya-uryadu-u-2018-roci-prodovzhennya-reform-sistemi-ohoroni-zdorovya-osviti-mitnici
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 СУДОВА СИСТЕМА 
 

 
 

Основні новели реформи Господарського  
процесу України 

10.01.2018 
Судова реформа поетапно реалізується, у результаті чого перед юристами як 

практиками так і науковцями постає чимало питань. Про це пише Безнощенко 
Катерина на сайті корпоративного блогу ЮК «Jurimex» 

Зокрема, із набранням чинності нових редакцій процесуальних кодексів на 
обговоренні юридичної спільноти продовжує перебувати регламентація порядку розгляду 
справ. Чи не найбільших змін, у порівнянні із іншими видами судочинства, зазнав 
господарський процес, адже загальновідомо, що розгляд справ господарськими судами був 
найменш формалізованим. Варто зауважити, що перехідного періоду на застосування нової 
редакції процесуального закону фактично не передбачено, відповідно до п.9 Перехідних 
положень Господарського процесуального кодексу справи у судах першої та апеляційної 
інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, 
розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу. 
Окрім того, п. 11 Перехідних положень передбачено, що заяви чи скарги не можуть бути 
залишені без руху, повернуті або передані за підсудністю, щодо них не може бути прийнято 
рішення про відмову у прийнятті чи відмову у відкритті провадження за правилами, що 
діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, якщо вони подані з додержанням 
відповідних вимог процесуального закону, які діяли до набрання чинності цією редакцією 
Кодексу. Новий порядок господарського судочинства передбачає запровадження нових 
інститутів та містить багато деталей, кожне з яких потребує окремого дослідження. 
Розглянемо деякі з основних змін в господарському процесі, що запроваджуються із 
набранням чинності новою редакцією Господарського процесуального кодексу України. ...  

 

Читати повністю >>>                                                                      © Безнощенко Катерина 

 

За матеріалами корпоративного блогу ЮК «Jurimex» 
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Дело Лавриновича в 108 томах  
отправлено в суд 

12.12.2017 
Департамент специальных расследований ГПУ завершил 

расследование уголовного дела в отношении экс-министра юстиции 
Александра Лавриновича, которого подозревают в захвате 
государственной власти. 

"В понедельник, 11 декабря, мы объявили о завершении досудебного следствия по 
делу Лавриновича и предоставили материалы дела для ознакомления", - сообщил 
начальник департамента Сергей Горбатюк. Горбатюк добавил, что обвинительный акт в 
отношении Лавриновича направят в суд после завершения ознакомления с материалами 
дела, которые насчитывают 108 томов. Как сообщалось, Лавриновичу инкриминируют 
совершение преступления по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (действия, совершенные с 
целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата 
государственной власти, а также заговор о совершении таких действий). Бывшему 
министру юстиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. По 
версии следствия, в 2010 г. тогдашний министр юстиции Лавринович, в обход голосования 
в парламенте, дал разрешение на официальное опубликование Конституции предыдущей 
редакции, которая расширила полномочия Президента. В прокуратуре квалифицировали 
этот факт как захват власти. Такое же подозрение и выдвинули экс-президенту Януковичу. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

ГПУ завершила расследование дела экс-министра 
 энергетики Ставицкого 

11.01.2018 
Генеральная прокуратура Украины завершила расследование 

дела экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы ГПУ. 

Сообщается, что прокуратура завершила досудебное расследование, в котором 
Ставицкий является подозреваемым в присвоении и растрате имущества, служебном 
подлоге и подделке документов. Также сообщается, что защите Ставицкого открыли доступ 
к материалам заочного расследования. Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ будет 
просить суд о заочном осуждении Ставицкого, который скрывается в Израиле. Эдуард 
Ставицкий занимал пост министра энергетики Украины в период президентства Виктора 
Януковича. Весной 2014 года в отношении него открыли уголовное дело по подозрению в 
хищениях и объявили в розыск. По данным СМИ, он скрывается в Израиле, где получил 
гражданство и сменил фамилию. Украинская сторона направляла в Израиль запросы об 
экстрадиции бывшего министра. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам golos.ua 
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 НОВИНИ РЕГІОНІВ 
 

 

Геннадій Зубко розповів, за рахунок чого зростатимуть 
місцеві бюджети у 2018 р. 

 
 

 
09.01.2018 

Початок 2018-го став для ОТГ стартовим майданчиком для 
нової моделі фінансових взаємин із центром. Усі 665 громад, в яких 
відбулись перші вибори, перейшли на прямі міжбюджетні відносини. 
Серед них і ті, де перші місцеві вибори відбулися наприкінці 2017-го.  

 
Про це на своїй сторінці у FB повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального 

розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. За його словами, у 2018-му 
взаємовідносини з держбюджетом матимуть 1288 місцевих бюджетів. Серед них – 24 
обласні, 148 – міст обласного значення, а також – Києва, 450 – районних та 665 бюджетів 
ОТГ. Базову дотацію отримуватимуть 930 місцевих бюджетів, реверсну – 223. «Є деякі 
новації щодо доходів місцевих бюджетів. Вони отримають 5% рентної плати за 
користування надрами для видобування нафти, газу та газового конденсату. Зарахування 
рентної плати здійснюватиметься у таких розмірах: 3% – до бюджетів міст обласного 
значення, ОТГ, 2% – до обласних бюджетів, 2% – до районного бюджету, 1% – до сільських, 
селищних, міських міст районного значення бюджетів. Також із цього року до місцевих 
бюджетів зараховуватимуть 100% єдиного податку, що сплачується платниками четвертої 
групи – сільгоспвиробниками, торік зараховували 86%», - розповів Геннадій Зубко. Віце-
прем’єр наголосив, що держава і надалі фінансово підтримуватиме проекти інвестиційного 
та регіонального розвитку. Відповідні кошти передбачено держбюджетом. Зокрема, 6 млрд 
грн – за рахунок ДФРР, 5 млрд – субвенція на соціально-економічний розвиток територій, 
1,9 млрд – субвенція на формування інфраструктури ОТГ, 5 млрд грн – субвенція на 
розвиток медицини у сільській місцевості. Також з 2018 року в складі спецфонду 
держбюджету створено Державний дорожній фонд обсягом 37 млрд грн. За його рахунок 
місцевим бюджетам передбачено 11,5 млрд грн субвенції на будівництво, реконструкцію, 
ремонт і утримання автодоріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності. 
Загалом у держбюджеті передбачено 284 млрд грн субвенцій місцевим бюджетам. Зокрема, 
виділено 61,7 млрд грн освітньої субвенції (на 22% більше від плану на 2017-й), 57,4 млрд 
медичної субвенції (на 5% більше від плану на 2017-й), 73,7 млрд на пільги й житлові 
субсидії, 59,9 млрд на допомогу родинам із дітьми. 

 

Читати повністю >>> 
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 МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

 
 

В Евросоюзе оценили возможность предоставления  
Украине нового транша 

11.01.2018 
Оценку возможности предоставления Украине новой макрофинан-

совой помощи проводит Европейский Союз. Об этом сказал глава 
представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли. 

«В ноябре во время Саммита Восточного партнерства Президент Порошенко лично 
обратился к Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно 
ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине. И господин 
Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая 
необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой 
макрофинансовой помощи», – сообщил он. По его словам, Еврокомиссия «сейчас не может» 
выделить транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 миллионов евро из-за невыполнения 
Украиной 4 из 21 условия предоставления такой помощи. Как сообщалось, на следующей 
неделе руководитель Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Петер Вагнер 
прибудет в Киев для обсуждения направлений дальнейшего сотрудничества с Украиной. 
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции 
Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе 3 января заявила, что Украина не получала от 
Европейского Союза перечня требований для предоставления нашему государству новой 
макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы и еще не начинала официальных 
переговоров по этому поводу. Напомним, президент Петр Порошенко заявил 24 ноября 
2017 года после переговоров с представителями Еврокомиссии, что с 2018 года должна 
начать действовать новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза, 
объем которой будет составлять приблизительно 1,8 млрд евро. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Какие стандарты ЕС предстоит 
принять Украине в ближайшие годы >>>  

По материалам hyser.com.ua 
 

 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 УКРАЇНА – СВІТ 
 

 
 

Президент прийняв вірчі грамоти у послів  
низки іноземних держав 

10.01.2018 
Президент України прийняв вірчі грамоти від послів іноземних 

держав: Королівства Нідерландів – Едуарда Хукса, Ліванської Республіки – 
Алі Дахера, Республіки Судан – Мохамеда Еіса Ісмаїла Дахаба. 

Під час зустрічі з Послом Королівства Нідерланди Едуардом Хуксом було відзначено 
позитивні тенденції у торговельно-економічній та інвестиційній сфері. Констатовано, що 
реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вже дає позитивні результати й для 
нідерландського бізнесу. Посол Нідерландів привітав реформаторські зусилля Президента 
України та поінформував про підтримку програм навчання українських суддів, зокрема в 
Одесі та Львові. Співрозмовники обговорили взаємодію у питанні притягнення до 
відповідальності винних у збитті літака рейсу МН17. Посол Нідерландів подякував за 
зразкову співпрацю у цьому питанні. Було також відзначено необхідність підтримання 
тісного співробітництва в ООН, зокрема з урахуванням непостійного членства Нідерландів 
в Раді Безпеки ООН у 2018 році, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності 
України у зв’язку з агресією Росії. Під час бесіди з Послом Ліванської Республіки Глава 
держави обговорив питання активізації політичного діалогу, а також перспективи розвитку 
подальшої взаємодії в торговельно-економічній сфері. Президент України підкреслив 
важливість проведення в цьому році у Києві чергового засідання Міжурядової українсько-
ліванської комісії з торговельно-економічного співробітництва, а також Українсько-
ліванського бізнес-форуму. Глава Української держави наголосив, що Ліван є важливим 
торговельним партнером України у Близькосхідному регіоні, окремо відзначивши 
зростання на 25 % українського експорту до цієї країни за останній рік. .. 

 

Читати повністю >>> 
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 PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS  

 БЛОГИ 

 
Наштамповали. Важнейшие  

законы 2017 г. 
01.01.2018 

В подборке восемь ключевых законов прошлого года и два 
скандальных законопроекта, ожидающих второго чтения в 2018-м. Об этом 
пишет Диана Давитян на портале focus.ua 

 

Пенсионная реформа. С 1 октября 2017-го в Украине заработала пенсионная 
реформа. Именно она стала главным проектом премьер-министра Владимира Гройсмана, 
который активно лоббировал её принятие в Верховной Раде. В правительстве реформу так 
и назвали "пенсионная реформа правительства Гройсмана". По ней уже пересчитали 
пенсии более 10 млн пенсионерам. Размер минимальной повысили на 11% - до 1452 грн 
вместо 1312 грн. Кроме этого, реформа предусматривает увеличение страхового стажа. 
Теперь с 2018 до 2028 годы в 60 лет на пенсию выйдут украинцы, у которых есть 25 лет 
страхового стажа. После 2028-го, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет 
35 лет стажа. Недостающий стаж, но не более двух лет, можно будет "докупить". Их покупка, 
по подсчетам Фокуса, обойдется в 30 тыс. грн (17 тыс. грн – первый год, 13 тыс. грн – 
второй). Еще одно изменение пенсионной реформы в том, что теперь пенсии работающих 
пенсионеров не облагаются 15% налогом, как это было с марта 2015 года.  

 

Медицинская реформа. Одной из самых главных и масштабных реформ, которую 
Верховная Рада поддержала в 2017 году, стала медицинская. Найти нужные голоса для её 
поддержки и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун с командой не могли больше 
двух лет. В день голосования уверенности, что реформу примут, ни у её противников, ни у 
сторонников тоже не было. Самая главная новация медреформы – принцип "деньги идут за 
пациентом". Теперь система финансирования медучреждений меняется в корне – вместо 
финансирования больниц и клиник государство будет выделять деньги непосредственно 
на оплату медицинских услуг каждому конкретному человеку. Кроме этого, пациент сам 
решает, в какой больнице ему лечиться – фраза "поликлиника по месту прописки" согласно 
новой медреформе остается в прошлом. Вместе с больницей граждане вольны сами 
выбирать и врача – семейного доктора. С ним пациенты должны каждый год заключать 
контракт. Первичная, экстренная, паллиативная медпомощь, а также медпомощь детям до 
16 лет и беременным теперь будет полностью финансироваться из госбюджета.  

 

Реформа образования. Еще одну масштабную реформу в 2017 году запустили в 
сфере образования. Профильный министр Лилия Гриневич концепцию "новой украинской 
школы" лоббирует третий год. Её суть в том, что с нового учебного года первоклассники 
будут учиться в школе 12 лет. Их разделили на три периода: 4 года начальной школы, 5 лет 
базовой и 3 года профильной. Последнюю разделили на академические и профильные 
лицеи. Академические будут готовить старшеклассников к поступлению в ВУЗы, в то время 
как в профильных дети смогут получить первую профессию. Самым скандальным пунктом 
нового образовательного закона стал язык обучения. Для Украины этот аспект вылился в 
международные скандалы. Министерства иностранных дел Венгрии и Румынии остались 
недовольны тем, что теперь украинские школьники будут учиться на языке национальных 
меньшинств только до 5 класса. После все обучение будет исключительно на украинском. 
При желании представители нацменьшинств смогут изучать свой язык отдельным 
классом. Но такой вариант не понравился венграм и румынам, тут же заявившим о 
притеснении прав венгров и румын в Украине. Несмотря на это, президент Петр 
Порошенко закон подписал и в конце сентября он вступил в силу. 

 

Закон о запрете "маски-шоу". Небольшой победой в 2017 году может похвастаться 
правозащитное сообщество Украины. В начале декабря вступил в силу закон о запрете 
"маски-шоу" во время обысков. В первую очередь документ направлен на то, чтобы 
обеспечить предпринимателям право на законные обыски. "Этот закон для того, чтобы мы 
могли предотвращать действия недобросовестных полицейских. Этим законом 
стимулируем бизнес к адекватному развитию", - объяснил министр внутренних дел Арсен 
Аваков. Теперь бизнесмены имеют право записывать на аудио- и видеоносители процесс 
обысков, а правоохранители не имеют права не допустить сторону защиты к обыску. Кроме 
того, фиксировать на видео нужно не только обыски, но и процесс получения в суде 
разрешения на их проведение. Одним из основных новшеств закона стал запрет изъятия 
жестких дисков, компьютеров и мобильных телефонов – всю информацию с них силовики 
теперь будут копировать. 

 

Закон об электронных доверительных услугах. Еще один шаг навстречу 
интеграции Украины в информационное пространство Евросоюза сделали депутаты 
принятием в октябре прошлого года закона об электронных доверительных услугах. 
Документ предусматривает введение таких понятий, как  "электронная идентификация", 
"электронная подпись" и "электронная печать". Действовать нововведения начнут с ноября 
2018 года. "Закон облегчает трансграничное использование онлайн-услуг, создает условия 
для безопасной электронной идентификации и аутентификации, а также взаимного 
признания ключевых компонентов цифровых услуг, таких как электронная 
идентификация, электронные подписи, электронные документы и услуги, определяет 
основные принципы государственного регулирования в сферах электронных 
доверительных услуг и электронной идентификации", - объяснили в пресс-службе главы 
государства. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Закон об украиноязычных квотах на телевидении. С середины октября в Украине 
заработал закон, устанавливающий языковые квоты на телевидении. "Благодарю 
представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в 
украинские медиа", — прокомментировал нововведение президент Петр Порошенко. 
Теперь украиноязычный продукт на общенациональных телеканалах с 7:00 до 22:00 
составляет не менее 75%. У местных телерадиокомпаний этот показатель отличается — не 
меньше 60%. Для телекомпаний, которые вещают на языках коренных народов, процент 
использования украинского языка в эфире может составлять всего 30%. Закон обязывает 
переводить на украинский язык все фильмы и передачи, снятые после 1 августа 1991 года. 
Тот продукт, который по закону можно транслировать не на государственном языке, 
обязательно должен сопровождаться украинскими субтитрами. 

 

Украинские кинопроизводители получат налоговые льготы. Количество 
отснятых фильмов украинского производства в следующем году может значительно 
увеличиться. Все благодаря принятым в начале ноября законам, отменяющим налог на 
добавленную стоимость для украинских кинопроизводителей. Кроме этого больше не 
будет таможенных пошлин на ввоз кинопродукции в Украину. Льготы будут действовать 5 
лет - до 2023 г. По словам президента П.Порошенко, такой шаг навстречу отечественному 
кинопроизводителю - продолжение поддержки производства национальных фильмов в 
Украине. В 2017 году, например, на кинематограф из госбюджета выделили 515 млн грн, в 
2018-м сумму планируют увеличить в два раза. По данным главы государства, в 2016 году 
количество зрителей украинского кино было 900 тыс. По итогам 2017 г. этот показатель, 
вероятно, будет еще больше, ведь украинцы сняли 27 фильмов, финансирование которых 
выделили из госбюджета. Три картины будут бороться за "Оскар".  

 

Закон об инклюзивном образовании. В мае 2017 года Верховная Рада голосами 297 
депутатов поддержала законопроект "О внесении изменений в закон "Об образовании", 
касающиеся"доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным 
услугам". Через две недели после этого президент Петр Порошенко своей подписью 
запустил закон в действие. Инклюзивное образование обязывает руководство школы 
принимать на учебу детей с инвалидностью наравне с остальными учащимися. По данным 
главы государства, таких "особых детей" в Украине около 10%. Теперь их родители смогут 
выбрать любую удобную для них школу, не боясь, что ребенка в нее не примут. Инициатор 
и лоббист закона – первая леди Марина Порошенко. Благодаря супруге главы государства в 
нескольких областях Украины уже появились инклюзивно-ресурсные центры. На 
следующий год из бюджета планируют выделить 500 млн грн на реконструкцию и 
строительство новых учебных заведений с учетом потребностей детей с инвалидностью. 

 

Закон о реинтеграции Донбасса. В октябре прошлого года президентский план о 
реинтеграции Донбасса в Верховной Раде в первом чтении поддержали 233 народных 
депутата. Отдельные парламентские фракции жестко раскритиковали документ, назвав его 
"капитуляционным", и отказались голосовать за законопроект. Депутаты были против 
использования в украинском законодательстве фразы "Минские соглашения", 
аргументируя это тем, что подобные действия де-юре легитимируют руководителей 
террористических "ДНР" и "ЛНР". Законопроект предусматривает признание России 
страной-агрессором, отдельные территории Донецкой и Луганской областей определяет 
оккупированными, а в случае введения военного положения контроль на этих территориях 
будет осуществлять Объединенный оперативный штаб ВСУ при руководстве Генштаба, а не 
СБУ, как сейчас. Кроме этого, термин АТО больше употреблять к событиям в ОРДЛО не 
будут. Подготовку документа ко второму чтению в парламенте всячески затягивают, 
объясняя это тем, что принятие документа в целом может сорвать обмен пленными. Но в 
кулуарах депутаты делятся, что основная проблема в другом. Просто парламентарии не 
могут найти компромисс едва ли не по всем пунктам законопроекта.  

 

Закон о выборах. Наибольшей неожиданностью в 2017 г. для украинских депутатов 
стало принятие в первом чтении проекта Избирательного кодекса. В кулуарах парламента 
многие депутаты признаются, что даже те, кто голосовал "за", на самом деле не особо 
поддерживают документ. Мол, голосовали для создания позитивного имиджа в глазах 
избирателя, будучи уверенными, что голосов на принятие в первом чтении не наберется. В 
итоге документ поддержали 226 депутатов – минимально необходимое количество для 
положительного решения. Главное нововведение законопроекта — отмена мажоритарной 
избирательной системы. Вместо неё хотят ввести голосование по открытым партийным 
спискам. Если во втором чтении Верховная Рада найдет нужное количество голосов, то 
следующие выборы пройдут по новому принципу. Авторы кодекса предлагают разделить 
Украину на 27 региональных округов, в каждом из которых партии предложат свои списки 
кандидатов. В день выборов избиратель получит два бюллетеня – одним будет голосовать 
за партию, вторым – за кандидата от этой партии, которого он хочет видеть в парламенте. 
Таким образом, люди будут сами решать, кто станет депутатом от понравившейся им 
партии, а не партийные боссы, как это делается до сих пор.                                                                   
 
 

Читать полностью >>>    © Диана Давитян Читайте также: Итоги работы 
Верховной Рады в 2017 г. >>> 

По материалам focus.ua 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://focus.ua/country/388254/
https://112.ua/politika/itogi-raboty-verhovnoy-rady-v-2017-godu-426770.html
https://112.ua/politika/itogi-raboty-verhovnoy-rady-v-2017-godu-426770.html
http://www.ux.ua/
http://support-plants.com/


 

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

 

 

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС  
 

 

НА ПОЧАТОК 

 

 МАКРОЕКОНОМІКА 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 МУЛЬТИХОЛДИНГИ 
 ФОНДОВИЙ РИНОК  
 КОМПАНІЇ & РИНКИ 
 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 
 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 ІНТЕРВ’Ю  
 БЛОГ 

 

 

 

 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ВВП. ВНП 
 

 
 

Украинская экономика продолжила расти  
второй год подряд 

26.12.2017 
За январь - октябрь 2017 г. объем прямых иностранных инвестиций 

в экономику Украины составил $2,07 млрд (из которых 22% составляли 
операции по переоформлению долга в уставный капитал). 

Как проинформировали в Министерстве экономического развития и торговали со 
ссылкой на первого вице-премьера – главу МЭРТа Степана Кубива, рост капитальных 
инвестиций (за январь - октябрь) - на 20,7%. По его словам, украинская экономика 
продолжила расти второй год подряд - зафиксирован официальный прирост валового 
внутреннего продукта на 2,3%. При этом экспорт товаров и услуг из Украины увеличился 
на 18,5%, а объем реализованной промышленной продукции за 9 мес. 2017 г. увеличился на 
25% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В Минэкономразвития также 
рассказали, что за 10 мес. 2017 г. было привлечено финансовой технической помощи от 
ООН на 2018-2022 гг. в размере $675 млн, от ЕС 2018-2023 гг. - $175 млн, от США - $53,7 млн. 
По прогнозам министерства, в 2018 г. ВВП вырастет, как минимум на 3%. 
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Світовий банк залишив стабільним прогноз  
зростання в Україні до 2020 р. 

09.01.2018 
Світовий банк прогнозує стале зростання економіки України – до 

2,0% за підсумками 2017 р. зі збільшенням цього показника до 4,0% 
протягом наступних 3-х років.  

Так, у розділі прогнозів економічного зростання у країнах Європи й Центральної Азії 
зазначається, що зростання в Україні за підсумками 2017-го року очікується на рівні 2,0%. 
Водночас, у 2018-му й 2019-му роках прогнозується зростання української економіки на 
рівні 3,5% і 4,0% відповідно. Прогноз на 2020 рік також становить 4,0%. При цьому, оцінки 
по Україні не змінилися в порівнянні з попереднім оглядом Світового банку, що вийшов у 
червні 2017 р. – за виключенням додавання прогнозу на 2020 р. Тим часом відзначається, 
що в цілому по регіону Європи й Центральної Азії темпи економічного зростання 
"перевищили очікування" й досягли в 2017 р. 3,7%, тоді як у попередньому році вони 
становили лише 1,7%. "Ці успіхи були досягнуті після трьох років вкрай повільного 
зростання, слідом за різким падінням цін на нафту в 2014 році", - зазначається в документі. 
Натомість, зауважується далі, "геополітична напруженість в Україні, посилення санкцій 
проти Росії або загострення її відносин з Євросоюзом можуть стримати міжнародних 
інвесторів і негативно відобразитися на темпах економічного зростання у регіоні". 

 

Читати повністю >>> 
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ 

 
Минфин взял в долг почти миллиард гривен  

под 16% годовых 

11.01.2018 
Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 986 млн 

грн в результате первых в 2018 г. аукционов по размещению облигаций 
внутреннего госзайма (ОВГЗ). 

Больше всего средств Минфин привлек от облигаций со сроком 6 месяцев, на 
которые было подано 12 заявок по ставкам от 15,85% до 16% годовых на общую сумму 
897,85 миллиона грн. Все заявки были удовлетворены. На 9-месячные бумаги под 15,75% 
спрос оказался меньше, причем, Минфин отклонил одну заявку на 54,6 грн под 16% 
годовых. Таким образом, было удовлетворено три заявки на 51,2 млн грн. Кроме того, 
Минфин смог разместить также двухлетние ОВГЗ под 15,7% годовых, получив 36,9 
миллиона грн. Одна из четырех заявок на 2 млн грн под 16% годовых была отклонена. 
Ранее сообщалось, что Украина намерена увеличить участие иностранцев в 
государственных займах через ОВГЗ. Как отметили в Минфине, украинские гособлигации 
стали привлекательными для нерезидентов, с сентября 2017 годы уже вложили в них более 
$ 200 млн. По мнению ведомства, это позволит привлечь больше средств нерезидентов в 
2018 году и снизить стоимость заимствований.  

 

Читать полностью >>>  
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Пинзеник: Когда-то долг Украины был 89 млрд грн.  
Сегодня – больше 2 трлн грн. 

11.01.2018 
За 10 лет государственный долг Украины вырос до 2 трлн грн. Об этом 

заявил народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко, экс-министр 
финансов, бывший министр экономики Украины Виктор Пинзеник. 

"Не всякий долг – проблема. Назову вам цифры. Когда-то долг Украины (мне 
довелось работать в это время в правительстве) составлял 89 млрд грн. Сегодня – больше 2 
трлн грн. Это произошло всего-навсего за 10 лет", – сказал Пинзеник в эфире программы 
"БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на канале "112 Украина". 
Он отметил, что причина возникновения долга – дефицит бюджета. "Небольшой дефицит 
не приводит к проблемам, но когда страна живет с дефицитом, который измеряется 
сотнями миллиардов гривен, это создает иллюзию, что проблем нет, но они накапливаются 
и настает момент, когда проблемы прорывает. Украина, к сожалению, несколько раз 
переживала такой момент. В свое время страна реагировала на подобные проблемы", –
сказал он. Пинзеник добавил, что сейчас власть не реагирует на ситуацию с госдолгом и 
дефицитом бюджета. "Страна долгое время живет с больным бюджетом – бюджетом, 
который тратит то, что он потратить не может. К сожалению, украинские политики боятся 
честного разговора с обществом о том, что мы должны научиться жить по средствам, 
перестать перекладывать наши проблемы на завтрашний день и на следующие поколения 
наших граждан", – заявил депутат. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 
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Президент підписав Закон про ратифікацію Угоди щодо заохочення  
та захисту інвестицій між Україною та Фондом ОПЕК 

05.01.2018 
Петро Порошенко підписав Закон «Про ратифікацію Угоди про 

заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом міжнародного 
розвитку ОПЕК», прийнятий Верховною Радою України 5 грудня 2017 р. 

Угода створює правові рамки для розвитку співробітництва між сторонами та 
залучення інвестицій та грантових ресурсів Фонду, у тому числі у державний сектор. 
Делегація України, відповідно до Указу Президента від 24 червня 2016 р. (№ 275), провела 
переговори стосовно укладення Угоди про заохочення та захист інвестицій між Україною та 
Фондом міжнародного розвитку ОПЕК. Документ було підписано 26 травня 2017 р. у Відні. 
На сьогодні 134 країни світу співпрацюють із Фондом міжнародного розвитку ОПЕК, 
реалізуючи проекти щодо підвищення енергоефективності, розвитку транспорту та 
інфраструктури, поліпшення продовольчої безпеки та доступу до водних ресурсів, 
покращення охорони здоров'я тощо. Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав 
Закон України №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів». Закон 
вирішує проблему розподілу акціонерних товариств в Україні на публічні і приватні за 
формальними ознаками, усуває дисбаланс у законодавстві і запроваджує європейські 
принципи у питанні визначення та регулювання публічних компаній. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Порошенко анонсировал приход в страну  
«серьезных инвесторов» 

09.01.2018 
В Украине остановлена тенденция падения экономики, но нынешние 

темпы ее развития недостаточны для стабильности и улучшения уровня 
жизни, считает президент Украины Петр Порошенко. 

«Хорошая новость в том, что сломана многолетняя тенденция падения (экономики), 
вызванного войной, потерей значительной части индустриального потенциала, 
экономической агрессией со стороны РФ. Но оснований для фейерверка нет. Такие темпы - 
категорически неудовлетворительные для стабильного развития экономики и 
восстановления уровня жизни. Именно поэтому и ищем нестандартные, нетривиальные и 
либеральные решения для улучшения инвестиционного климата, ускорения 
экономического роста, создания новых рабочих мест», - написал глава государства в 
колонке для специального выпуска изданий «Новое время» и «The Economist Мир». В 
качестве примера Порошенко привел свое предложение вместо налога на прибыль 
предприятий ввести налог на выведенный капитал. По его убеждению, это высвободит 
средства на развитие бизнеса, так как налогообложение коснется только той части 
прибыли, которая не направлена на расширение или создание производств. «Надеюсь, что 
это новшество запустим с 1 января 2019 года. А пока внедрим рассрочку на уплату НДС на 
импортное оборудование для расширения и модернизации производства», - добавил 
президент. Порошенко обещает, что в 2018 году Украина продолжит уверенно развиваться, 
в страну придут «серьезные инвесторы». Отметим, объемы репатриации бизнесом 
дивидендов в 2017 году несколько превысили прогнозы Национального банка Украины и 
составили $1,8 млрд. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в эфире одной из 
радиостанций. "Согласно оперативным данным, сумма репатриации дивидендов составила 
$1,8 млрд. Это немного больше, чем мы ожидали. Мы увидели увеличенный объем 
репатриации в конце года, возможно, потому что мы разрешили репатриацию дивидендов 
до 2014 года. Наверное, компании начали более активно выводить дивиденды в конце года, 
но в целом мы не видим проблем в том, что сумма оказалась больше, чем мы ожидали", - 
сказал Чурий. Он отметил, что репатриация дивидендов является одним из главных 
направлений валютной либерализации Нацбанка и регулятор планирует увеличение 
лимита по репатриации, который сейчас составляет $5 млн в месяц для бизнеса. "Нам 
необходимо оценить возможный отток валюты и влияние этого оттока на валютный 
рынок. В ближайшее время мы направим банкам запросы относительно желания их 
клиентов по репатриации дивидендов за 2017 г. После того, как мы соберем информацию, 
сделаем оценку, и на основании этой оценки будем проводить либерализацию", - сказал 
замглавы НБУ. Напомним, Нацбанк в июне 2016 года разрешил репатриацию дивидендов, 
начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 гг., установив ограничение на 
перечисление таких дивидендов за рубеж на одно лицо в месяц в пределах большего из 
значений – эквивалента 1 млн долларов США, или 10% общего объема дивидендов к 
выплате. В мае 2017 г. НБУ разрешил бизнесу выплачивать дивиденды иностранным 
инвесторам за 2014-2016 гг, при этом максимальная сумма соответствующих перечислений 
за рубеж была увеличена в 5 раз – до 5 млн долларов в течение месяца. 

 

Читать полностью >>>  
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 ІНФЛЯЦІ & ВАЛЮТНИЙ КУРС 

 
Держстат порахував інфляцію за рік: що  

найбільше подорожчало 

09.01.2018 
Інфляція на споживчому ринку в грудні 2017 р. порівняно з 

попереднім місяцем становила 1,0%, за рік у цілому – 13,7%. Про це 
повідомили у Державній службі статистики України. 

Водночас річний показник інфляції є меншим, порівняно з показниками минулих 
років: 2015 рік - 43,3%, 2014 рік - 24,9%. Зокрема, на споживчому ринку в грудні ціни на 
продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше (на 7,1% та 6,8%) 
подорожчали овочі та яйця. На 4–1,6% підвищилися ціни на молоко та молокопродукти, 
масло, сало, фрукти, хліб, яловичину, макаронні вироби. Водночас на 5,4–0,5% 
подешевшали гречані крупи, цукор, м’ясо птиця, риба та продукти з риби. Ціни на 
алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%. Зростання цін (тарифів) на 
житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося головним чином за 
рахунок підвищення вартості утримання та ремонту житла на 1,1%, тарифів на опалення на 
0,9%. Водночас відбулося зниження тарифів на водопостачання та каналізацію на 1,2%, 
гарячу воду – на 0,1%. Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,8% в основному 
спричинено подорожчанням палива та мастил на 2,5%, а також проїзду в автодорожньому 
транспорті - на 1,5%. Ціни виробників промислової продукції в грудні 2017 р. порівняно з 
попереднім місяцем зросли на 1,7%, за рік у цілому – на 16,5%. 

 

Читати повністю >>> 
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У Нацбанку розповіли, що дозволить 
зупинити інфляцію 

11.01.2018 
Підвищення облікової ставки Нацбанку є недостатнім для поліпшення 

інфляційної ситуації. Виправити ситуацію можна шляхом жорсткої 
координації монетарної та бюджетної політики. 

“Для поліпшення інфляційної ситуації лише підвищення ставки центрального банку, 
що є стандартною практикою НБУ у боротьбі з інфляцією, однозначно недостатньо. Більш 
того, не можна відкидати той факт, що це призводитиме до зростання банківських ставок 
по кредитах, які вітчизняні виробники закладуть у вартість продукції, що, в свою чергу, 
може стимулювати зростання цін. Водночас ситуацію можна покращити завдяки 
посиленню координації державної політики та різних органів державної влади щодо 
подолання інфляції”, - написав у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Як уточнив 
Данилишин, факт здійснення значних обсягів бюджетних видатків у грудні 2017 р., і 
відповідно переливання гривні з казначейського рахунку в Національному банку на 
грошово-кредитний ринок, продемонстрував необхідність жорсткої тактичної координації 
грошово-кредитної (монетарної) та бюджетної політики. “Для зниження інфляції необхідна 
координація діяльності НБУ, Кабміну і Антимонопольного комітету. Але АМКУ не досяг 
успіху в демонополізації ринків. Станом середину 2017 р. більше 40% ринків в нашій країні 
були монополізовані, 11% ринків працювали в умовах адміністративної чи природної 
монополії. Монополії і олігополії склалися в ПЕК (65%), у сфері транспорту і зв’язку (82%). 
Монополісти зловживають своїм становищем, застосовують інструменти, що дозволяють 
максимізувати прибуток шляхом завищення цін і тарифів. Це відбивається на інфляції”, - 
звернув увагу спеціаліст. За його словами, потрібно проводити політику, спрямовану на 
збільшення конкуренції, реформування житлово-комунальної сфери з метою запобігання 
зростанню тарифів, що не обумовлені підвищенням якості послуг, структурну перебудову 
економіки з метою зниження її залежності від зовнішніх ринків. “Такі заходи спрямовані не 
тільки на зниження інфляції, але і на забезпечення умов для довгострокового зростання 
економіки”, - додав Данилишин. Голова Ради НБУ вважає, що скасування регулювання цін 
на продукти харчування було передчасним, бо в умовах монополізованої економіки України 
воно призвело до підвищення темпів інфляції. Крім того, на його думку, доцільним буде 
відновлення роботи Державної цінової адміністрації, яка на етапі переходу економіки 
України від рецесії до зростання здійснювала б контроль за ціноутворенням, на яке в цей 
час ринок має дуже односторонній специфічний вплив, та зростанням споживчих цін. … 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: В НБУ пояснили, чому інфляція у 2017 р. 
перевищила прогнозовану >>> 
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 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ 

 
Рост цен производителей в Украине в 2017г  

замедлился до 16,5% 

09.01.2018 
Цены в промышленности Украины в 2017 г. выросли на 16,5%, тогда 

годом ранее – на 35,7%, в 2015 г. – на 25,4%, в 2014 г. – на 31,7%, сообщила 
Государственная служба статистики (Госстат). 

Согласно ее данным, в декабре минувшего года повышение цен производителей 
замедлилось до 1,7% с 1,8% в ноябре, 2,3% в октябре. В то же время Госстат указывает, что 
среднегодовой рост цен в промышленности в 2017 году (январь-декабрь к январю-декабрю 
2016 г.) составил 26,4% против 20,5% в 2016 г. В добывающей промышленности и 
разработке карьеров в декабре цены выросли на 2,9%, в частности, в добыче сырой нефти - 
на 8,4%, железных руд - на 5,1%, камня, песка и глины - на 1,6%, природного газа - на 0,5%. 
Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 1,2%, в т. ч. в 
производстве химических веществ и химической продукции - на 3,3%, автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов - на 3,0%, кокса и продуктов нефтепереработки - на 
2,6%, машин и оборудования, не отнесенных к другим группам, - на 1,1%, основных 
фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 0,9%. В производстве 
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост цен составил 1,0%. При этом в 
переработке, консервировании фруктов и овощей продукция подорожала на 2,5%, в 
производстве молочных продуктов - на 1,6%, мяса и мясных продуктов - на 1,5%, хлеба, 
хлебобулочных и мучных изделий - на 1,3%, напитков, масла и животных жиров - на 0,8%. В 
то же время в производстве сахара продукция подешевела на 7,5%. В поставке 
электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены возросли на 2,6%, при этом 
электроэнергия подорожала на 2,8%, тогда как теплоэнергия подешевела на 0,1%. Как 
сообщалось, инфляция в Украине в 2016 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году, что, 
однако, существенно меньше 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году. В декабре 2017 года 
потребительские цены выросли на 1%. Отметим, в январе-ноябре 2017 году реализовано 
промышленной продукции (товаров, услуг) на 1,927 трлн грн, что на 23,1% больше, чем в 
январе-ноябре 2016 года. В общем объеме реализации наибольший удельный вес 
приходился на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (21,1%), 
поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (19,2%), 
металлургическое производство и производство готовых метизделий (18,1%), 
добывающую промышленность и разработку карьеров (14,7%). 
 

Изменение цен промышленной продукции >>>  
 

Читайте также: Объем реализованной 
промпродукции >>>  

По материалам bin.ua 
 

 
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
У Мінекономіки прокоментували "урізання" торгових 

преференцій з боку США 

26.12.2017 
У Мінекономіки прокоментували призупинення США преференцій 

Україні для безмитної торгівлі. Зазначається, що велика кількість зауважень 
може бути знята після ухвалення Верховною Радою низки законів. 

"Однією з основних претензій США до України в рамках "Спеціальної доповіді 301" 
довгий час є непрозора діяльність організацій колективного управління майновими 
правами у сфері авторського і суміжних прав. У рамках реформи системи захисту 
інтелектуальної власності 20 грудня 2017 року уряд України ухвалив законопроект "Про 
ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського і (або) 
суміжних прав". Концепція реформи системи захисту інтелектуальної власності також 
передбачає ухвалення парламентом законопроектів про географічні зазначення 
(реєстраційний №6023), про торговельні марки та промислові зразки (захист від так 
званого "патентного троллінгу", №5699) та про напівпровідники (№5694). Ми маємо всі 
підстави вважати, що ухвалення законопроектів парламентом зніме велику кількість 
зауважень Офісу торговельного представника США в контексті "Спеціальної доповіді 301" 
та Генералізованої системи преференцій США", - зазначив заступник міністра Михайло 
Тітарчук. Нагадаємо, 22 грудня Офіс торговельного представника США оприлюднив заяву 
президента Дональда Трампа щодо доступу країн, що розвиваються, до Генералізованої 
системи преференцій США (GSP). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 

Украинский экспорт: самые популярные и самые  
неожиданные товары 

27.12.2017 
Судя по данным, обнародованным Госстатом, Украина с каждым 

годом завозит все больше импортных товаров. С точки зрения потребителя, 
это не может не радовать.  

Но вот для экономики это не очень хорошо, потому что разница в суммах между 
экспортом и импортом растет в пользу импорта. То есть Украина в результате торговли 
больше денег отдает за рубеж, чем получает. И все-таки украинский экспорт тоже растет. 
Сайт "Сегодня" попробовал выяснить, как меняется структура международной торговли и 
какие украинские товары интересуют мир. 

 

В 2017 г. Украина торгует со 159 странами. Экспортирует товары в 158 стран (за 
исключением Фарерских островов), а импортирует из 155-ти (кроме Багам, Джибути, 
Центрально-Африканской Республики и Того). По сравнению с прошлым годом, количество 
торговых партнеров у нас немного уменьшилось (в 2016-м было 161 государство). В 2017-м 
из числа торговых партнеров исчезли Лихтейнштейн, Мальдивы, Никарагуа, Фолклендские 
(Мальвинские) Острова и Ямайка. Зато добавились Гаити, Багамские и Сейшельские 
острова. По состоянию на конец октября, Украина продала за границу своих товаров почти 
на 35,2 млрд долларов, а закупила за рубежом на 39,8 млрд. Так что торговое сальдо пока 
имеем отрицательное, что негативно влияет и на курс доллара, и на другие основные 
показатели экономики. Причем в последние годы размер отрицательного сальдо увеличи-
вается. Так, по итогам 10 мес. 2017 г. экспортно-импортное сальдо составляет -$4,6 млрд. В 
2016-м показатель был -2,9 млрд. В 2015-м мы имели положительный баланс: $0,6 млрд.  

 

По некоторым позициям ситуация начинает улучшаться. "В 2017 году впервые 
за последние 4 года объем экспорта украинских товаров и услуг начал расти. За 10 мес. 
этого года экспорт товаров вырос на 20,9%, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, и в денежном эквиваленте составляет 35,18 млрд долларов", – говорит 
Марьяна Каганяк, руководитель Офиса по продвижению экспорта при Министерстве 
экономического развития и торговли Украины. По ее словам, сегодня созданы 
предпосылки для активизации экспорта, упрощения доступа украинских производителей 
на зарубежные рынки, что может принести плоды уже в ближайшее время. "В этом году 
разработана Экспортная стратегии, которая является четким планом развития 
украинского экспорта на следующие 5 лет. Ратифицировано Соглашение о свободной 
торговле между Украиной и Канадой, вступили в силу дополнительные торговые 
преференции ЕС для Украины, перезагружены отношения с Китаем. Украина – часть 
инициативы "Один пояс – один путь". Также интенсифицированы переговоры по 
соглашениям о свободной торговле с Турцией и Израилем, завершается процесс 
присоединения Украины к Региональной Конвенции о пан-евро-средиземноморских 
преференциальных правилах происхождения товаров. Все это, а также ряд других мер, 
предпринятых государством, создало новые экспортные возможности, которыми 
украинские производители товаров и услуг могут пользоваться и уже активно 
пользуются", – говорит Марьяна Каганяк. Так, экспорт в Канаду за 10 мес. составил $36,9 
млн, увеличившись, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., на 61,5%. Европейский 
Союз стал основным торговым партнером: торговля с ЕС составляет 40,2% общего объема 
экспорта. В 2017 г. Украина впервые получила контракт по тендеру GPA – международных 
публичных закупок. Кроме того, экспортеры начали интересоваться рынками, которые не 
являются простыми для экспорта, но перспективные, емкие и интересные с точки зрения 
увеличения объемов производства. Рост экспорта в Турцию составил 18,7%, в Индию – 
31,7%, в Китай – 1,4%, ОАЭ – 37,3%, перечисляет позитивные моменты Марьяна Каганяк. 
Однако не все эксперты настроены так оптимистично. Так, экономический эксперт Фонда 
общественной безопасности Юрий Гаврилечко считает, что мелким и средним 
предпринимателям непросто будет выходить на международные рынки. "На следующий 
год у нас прогнозирована инфляция 9%, а учетная ставка НБУ – 14,5%. То есть стоимость 
денег в Украине в полтора раза превысила прогнозируемый показатель инфляции. Если 
производители будут оставлять деньги в Украине под 14,5%, плюс посреднические банков, 
а продавать свои товары только на 9% дороже, чем сейчас, они обанкротятся", – говорит он. 

 

Торговля с Россией тоже растет. Самый активный товарообмен у нас по-
прежнему происходит с Россией. Причем объемы торговли растут. За 10 месяцев 2017 года 
Украина закупила у страны-агрессора товаров на $5,52 млрд, что на 37% больше, чем за 
аналогичный период в минувшем году. По данным НБУ, российская часть импорта 
увеличилась в нынешнем году с 12,5 до 14%. В то же время Украина отправила в Россию 
товары на $3,26 млрд. Это на 12,5% больше, чем в 2016-м, но все равно почти вдвое меньше, 
чем российский импорт. То есть казна РФ обогатилась за счет Украины на $2,26 млрд. По 
сравнению с довоенным 2013 годом, экспорт украинских товаров в Россию сократился на 
треть (на $1,57 млрд), а импорт – всего на четверть (на 1,94%).   . 

 

В Англию – мужская одежда, в Германию – женская. По-прежнему активно 
Украина завозит товары из Китая (на $4,54 млрд), Германии (на $4,51 млрд), Польши и 
Беларуси (на $2,7 млрд). Как сообщает НБУ, импорт из стран Евросоюза в 2017-м вырос на 
25% (на $2,9 млрд), из стран Азии, не считая Россию, – на 20% (на $1,3 млрд.). Традиционно 
самую большую выручку Украина получает от экспорта металлов (8,1 млрд дол. по 
результатам 10 месяцев 2017 года), сельскохозяйственных культур ($7,5 млрд), жиров ($3,9 
млрд), продукции машиностроения ($3,4 млрд) и продуктов питания ($2,3 млрд). Но в 2017 
году украинские производители намного больше стали возить за границу олова (+64%), 
цинка (+60%) и меди (+158%). А также железнодорожных локомотивов (+85%), средств 
наземного транспорта (+47%) и продукции химической промышленности. Например, 
экспорт минерального горючего вырос на 56%, экспорт пороха и взрывчатых веществ – на 
35%. Стали больше вывозить за границу натурального и искусственного меха (+51%), мяса, 
меда, круп и муки. Самые большие потоки украинских товаров идут (если не считать РФ) в 
Польшу (на $2,22 млрд), Турцию (на $2 млрд) и Италию (на $1,9 млрд). Но покупаем мы в 
большинстве этих стран еще больше, чем продаем. У ЕС интерес к украинским товарам 
разнообразный и иногда довольно неожиданный. Так, Великобритания больше всего 
закупает у нас изолированные провода – 45% от общего числа украинского импорта в эту 
страну. Но при этом в ТОП-10 товаров, которые Украина экспортирует в Великобританию, 
входят деревянные изделия украинских столяров и плотников, а еще – мужская одежда, 
хотя именно Великобритания является одним из мировых центров моды, в том числе 
мужской. В Германии также пользуются популярностью украинский кабель, трубы и руда. 
Но при этом в ТОП-10 импорта из Украины вошли семена рапса (82 млн долларов) и 
женская одежда (мы продали ее в 2016 году на 50 млн долларов!).  

 

В Северную Корею – муку, в Африку – мороженое и вино. Больше всего в этом году 
Украину обогатила торговля с Египтом и Индией. Например, у Египта мы закупили товаров 
на $62,6 млн, а продали на $1,5 млрд. В Индии закупили продукцию на 112 тыс. грн, а 
экспортировали – на $1,8 млрд. По данным "офиса по продвижению экспорта", в Индию 
украинские производители отправляют преимущественно подсолнечное масло, пшеницу, 
бобовые культуры и другие овощи. А также… макуху, которая, в частности, используется 
для приготовления кормов в животноводстве. Кроме того, Индия покупает у Украины в 
больших количествах аммиак и другие минеральные удобрения. Украинская 
сельхозпродукция и продукты питания экспортируются на все континенты. В частности, 
как сообщал союз "Мукомолы Украины", в прошлом году украинская мука отправлялась в 
Израиль и Палестину, Молдову и Индонезию, Азербайджан, Сьерра-Леоне, Анголу, Бенин, 
Камбоджу, Руанду, Нигерию, Ливию, Ирак и другие страны. …. 

 

Читать полностью >>>  
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Україна планує розпочати наступного року нові переговори  
про ЗВТ з низкою країн 

28.12.2017 
Україна наступного року планує започаткувати нові переговорні 

процеси з укладення угод про вільну торгівлю. Про це в інтерв'ю 
"Європейській правді" повідомила Наталія Микольська. 

За словами торгового представника України, наступного року одним із завдань буде 
започаткування нових переговорних процесів з укладення угод про вільну торгівлю. "Ми 
будемо говорити з усіма країнами, у тому числі з країнами ЄАВТ (Норвегія, Ісландія, 
Швейцарія, Ліхтенштейн), обговорюючи варіанти розгляду збільшення доступу на ринки 
товарів", - сказала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий 
представник України Наталія Микольська інтерв'ю "ЄП". Як відомо, Україна наразі веде 
переговори з двома країнами про створення режиму вільної торгівлі - Туреччиною та 
Ізраїлем. Раніше повідомлялося, що Угода про вільну торгівлю між Туреччиною і Україною 
буде підписана остаточно до кінця цього року. Також нагадаємо, що у вересні цього року 
Україна і Ізраїль завершили черговий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Інтерв'ю торгового 
представника України "Європейській правді" >>> 
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Украина наращивает экспорт  
ключевых товаров 

30.12.2017 
По итогам десяти месяцев 2017-го экспорт товаров составил $35,2 

млрд. Это на 20,9% больше аналогичного показателя предыдущего года. Об 
этом сообщили в Кабинете министров. 

Наибольшую долю в структуре украинского экспорта занимает продукция АПК и 
пищевой промышленности (41,3%), продукция металлургии (23,0%), машиностроения 
(11,4%), минеральные продукты (9,4%), продукция химической промышленности (5,0%), а 
также продукция из древесины (4,1%). В 2017-м больше всего вырос экспорт продукции 
АПК и пищевой промышленности (на $2,7 млрд или 22,8%), металлургии (на $1,2 или 
17,3%), минеральных продуктов (на $1,2 млрд или 52,8%), продукции машиностроения (на 
$481,7 млн или 13,6%), разных промышленных товаров (на $252,6 млн или 28,8%), 
продукции химической промышленности (на $182,3 млн или 11,5%), а также легкой 
промышленности (на $95,1 млн или 12%). Больше всего украинских товаров продолжает 
потреблять Россия (свыше $3 млрд). Важными торговыми партнерами также являются 
Польша (экспорт составил $2,22 млрд), Турция ($1,99 млрд), Италия ($1,9 млрд) Индия 
($1,82 млрд), Китай ($1,61 млрд), Египет ($1,52 млрд), Германия ($1,44 млрд), Нидерланды 
($1,35 млрд), Испания (свыше $1 млрд), Венгрия (свыше $1 млрд). В правительстве 
подчеркивают, что экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 30,3% (или $3,3 млрд) и 
составил 30,3% (або на $3,3 млрд). Ранее сообщалось, что импорт товаров в годовом 
измерении вырос на 21,8%. Рост в первую очередь связан с потреблением импортных 
энергоносителей и продукции машиностроения. 

 

Читать полностью >>>  
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В Україні буде створено Експортно-кредитне агентство  
для підтримки українських експортерів 

30.12.2017 

В Мінекономрозвитку відбулася нарада щодо створення Експортно-
кредитного агентства (ЕКА) під головуванням Першого віце-прем’єр-
міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва. 

Робоча група розглянула: план щодо заходів зі створення ЕКА, законопроект «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування 
Експортно-кредитного агентства», подальші кроки щодо створення Експортно-кредитного 
агентства в Україні, вимоги до незалежної оцінки відповідних витрат і потреб в капіталі на 
наступні три роки. Робоча група також обговорила питання щодо фінансування створення 
ЕКА у відповідності з Меморандумом про економічну і фінансову політику з МВФ. Запуск 
роботи ЕКА у 2018 році є одним із пріоритетів Уряду і зокрема Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України. Для цього Мінекономрозвитку розробило проекти установчих 
документів відповідно до положень Закону України «Про забезпечення масштабної 
експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, 
гарантування та здешевлення кредитування експорту». Зараз цей пакет документів 
проходить остаточне погодження інших органів влади та незабаром його буде передано 
Уряду на затвердження. Також розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України 
про затвердження правил діяльності ЕКА. Україна долучається до основних міждержавних 
механізмів та структур у цій сфері - завершено другий етап приєднання до Рамкової 
домовленості з офіційно підтримуваних експортних кредитів 1978 року, що передбачено 
чинним Законом. До складу робочої групи входять представники Мінфіну, Мін’юсту, НБУ, 
АТ “Укрексімбанк”, Офісу із залучення та підтримки інвестицій, Національного комітету з 
промислового розвитку та Групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Введение налога на посылки из-за рубежа 
отложили на год 

03.01.2018 
В Украине отсрочили на год введение ограничения на безналоговые 

пересылки товаров из-за границы. Об этом говорится в опубликованном в 
издании "Голос Украины" профильном законе (N2245-VIII).  

Только с 1 января 2019 года вступят в силу ограничения на безналоговые пересылки 
товаров из-за границы физическим лицам в международных почтовых и экспресс-
отправлениях - не более трех на протяжении календарного месяца суммарной стоимостью 
до €150. Начиная с четвертой посылки, такие посылки будут облагаться НДС (20%), 
пошлиной (10%) и акцизом. При этом изменения правил беспошлинного ввоза товаров в 
ручном или сопровождаемом багаже суммой до €150 (в аэропортах - до €1 тыс.) и весом до 
50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного 
раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 г. Согласно изменениям, при более 
частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до €50. 7 декабря 
Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину - до трех посылок в 
месяц стоимостью €150 каждая.  Президент 31 декабря подписал законы N2233-VIII "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и N2245-VIII "О внесении изменений в 
Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно 
обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году".  

 

Читать полностью >>>  
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Путин продлила ограничение транзита украинских  
товаров до 30 июня 

04.01.2018 
Россия продлила ограничение транзита украинских товаров через 

свою территорию до 30 июня. Об этом говорится в соответствующем указе 
Президента России №643 от 30 декабря 2017 г. 

Ограничения по транзиту, ранее введенные указом Президента России от 1 января 
2016 г., были продлены до 30 июня текущего года. Как сообщалось, 1 января 2016 г. Россия 
решила пропускать транзитные грузы из Украины в Казахстан исключительно через 
Беларусь и при наличии функционирующих на основе навигационной системы ГЛОНАСС 
электронных пломб и учетных талонов у водителей. 4 января 2016 г. Министерство 
экономического развития и торговли констатировало, что Россия полностью прекратила 
транзит украинских товаров через свою территорию. 3 июля 2016 г. был обнародован указ 
Президента России от 1 июля №319, вносящий изменения в указ Президента РФ от 1 
января 2016 №1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных 
интересов России при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с 
территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Российской 
Федерации". Данным указом вводятся дополнительные ограничения по транзиту через 
территорию РФ товаров происхождением из Украины. В сентябре 2016 Украина начала 
процедуру обжалования ограничений Россией транзитных перевозок украинских товаров в 
третьи страны в рамках ВТО. 9 февраля 2017 Украина направила в ВТО требование о 
создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с 
территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан 
и Кыргызстан. При этом на заседании Органа по разрешению споров Всемирной торговой 
организации (ВТО) 20 февраля Россия отклонила требование Украины о создании 
экспертной группы ВТО для рассмотрения спора, инициированного украинской стороной, 
по поводу ограничения транзита поставок товаров из Украины в третьи страны.  

 

Читать полностью >>>  
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Держстат повідомив, працівники яких галузей 

отримують найвищі зарплати 

29.12.2017 
Державної служби статистики України повідомила про збільшення 

розміру середньої зарплати в Україні, назвавши найприбутковіші для 
працівників галузі. Про це пише informator.news 

Так, згідно з повідомленням, середня заробітна плата в листопаді становила 7479 
грн, що в 2,3 рази більше законодавчо установленої мінімальної заробітної плати і на 38,3% 
перевищує аналогічний показник листопада минулого року. В розрізі видів економічної 
діяльності, зарплати вище середньої в листопаді зафіксовані в промисловості (8169 грн), 
оптовій та роздрібній торгівлі (8082 грн), на транспорті (в середньому 8023 грн, в 
авіаційному транспорті – 30390 грн), сфері ІТ (13044 грн), фінансовій та страховій 
діяльності (13164 грн), в науці (10378 грн), в сфері оборони (10887 грн). Середні зарплати в 
освіті та медицині - 5859 грн та 5101 відповідно. У промисловому розрізі найбільші 
зарплати в листопаді отримували працівники добувної галузі, фармацевтичної галузі, 
металурги та виробники комп’ютерної і оптичної продукції. В регіональному рейтингу 
найбільші зарплати в листопаді отримували жителі Києва – в середньому 11643 грн. 

 

Читати повністю >>> 
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З 1 січня 2018 року зросла мінімальна  
заробітна плата 

01.01.2018 
З 1 січня в Україні мінімальна заробітна плата зросла на 523 гривні – 

до 3723 гривень. Це передбачено у державному бюджеті на 2018 рік. Про це 
повідомляє tyzhden.ua 

"Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 
3723 грн, у погодинному розмірі – 22,41 грн", – йдеться в документі. Документом 
передбачено, що у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення 
допомоги відповідно до Закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних 
і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 
85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного 
прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 
січня 2018 року становитиме 1 700, з 1 липня - 1 777 грн, з 1 грудня - 1 853 грн. Розмір 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2018 році не може бути більше 
75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. Нагадаємо, перший віце-
прем'єр-міністр, очільник Міністерства економічного розвитку Степан Кубів пообіцяв 
підвищення мінімальної зарплати до 4 425 тис грн з 1 січня 2020 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

КМІС: Рівень бідності в Україні 
знизився до 12% 

08.01.2018 
Рівень бідності в Україні у 2017 р. за даними Київського міжнародного 

інституту соціології знизився до 12%. Про це DT.UA повідомила заступник 
виконавчого директора КМІС Вікторія Захожа.  

За її словами, з 1994-го по 2017 р. рівень бідності в Україні змінювався. Найгірше 
було в кінці 1990 р. У 1998 р. 52% респондентів вважали, що вони майже голодують. Потім 
ситуація поліпшувалася, і за 10 років - до 2008-го - рівень бідності знизився до 11%. "І це 
одне з небагатьох, але важливих досягнень України за ці роки, - наголошує соціолог. - У 
2008 р., після початку світової кризи, рівень бідності зріс до 21%, але потім ситуація стала 
поліпшуватися. Перед початком військового конфлікту, у 2013-му, рівень бідності становив 
9%, з 2014-го по 2016 роки збільшившись майже вдвічі - до 17%. Але протягом останнього 
року ситуація покращилася, і рівень бідності знизився до 12%". Детальніше про різні 
соціологічні дослідження українського суспільства читайте в статті Алли Котляр "Тактичні 
песимісти і стратегічні оптимісти" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".  
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За матеріалами dt.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/28/7075577/
http://www.eurointegration.com.ua/interview/2017/12/28/7075557/
http://www.eurointegration.com.ua/interview/2017/12/28/7075557/
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-naraschivaet-eksport-kljuchevyh-tovarov-337508/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-bude-stvoreno-eksportno-kreditne-agentstvo-dlya-pidtrimki-ukrayinskih-eksporteriv
http://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/3723177-vvedenie-naloga-na-posylki-iz-za-rubezha-otlozhili-na-god.htm
https://bin.ua/news/economics/economic/215341-putin-prodlila-ogranichenie-tranzita-ukrainskix.html
https://informator.news/derzhstat-povidomyv-pratsivnyky-yakyh-haluzej-otrymuyut-najvyschi-zarplaty/
http://tyzhden.ua/News/207025
https://dt.ua/UKRAINE/riven-bidnosti-v-ukrayini-znizivsya-do-12-kmis-265384_.html


 

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

 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 
 ДОХОДИ & ВИДАТКИ. ТЕНДЕРИ 
 

 
 

Крупные налогоплательщики в 2017г увеличили  
уплату налогов на 13% 

28.12.2017 
Офис крупных плательщиков ГФС перечислил в бюджет 250,3 млрд 

грн, что на 30,3 млрд грн, или на 13%, больше показателей прошлого года, 
сообщается на странице ведомства в соцсети Facebook. 

Наибольшую динамику показал рост поступлений от акцизного налога, который 
увеличился на 10,2 млрд грн, или на 19%, до 62 млрд грн в текущем году, отмечает 
ведомство. Кроме того, крупнейшие налогоплательщики увеличили за этот год отчисления 
в бюджет налога на прибыль на 6,8 млрд грн, или на 16%, больше по сравнению с 
прошлогодним показателем - до 44,4 млрд грн. Поступления в бюджет от налога на 
добавленную стоимость (НДС) увеличились на 12,7 млрд грн, или на 13%, до 111 млрд грн, 
показывают данные Офиса. Удельный вес поступлений Офиса стабильно на протяжении 
всего года занимает 57% общих налоговых поступлений в Украине. Крупные плательщики 
за 2017 год обеспечили 84% положительных начислений по налогу на прибыль, при этом 
их доходы занимают 69% всех юридических лиц Украины. … 

 

Читать полностью >>>  
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Минфину разрешили списать до 1,136 млрд грн  
долга Киева 

28.12.2017 
Кабинет Министров разрешил Министерству финансов списать часть 

местного долга Киева в размере до 1,136 млрд грн. Соответсвующее 
постановление Кабмина было принято на заседании. 

Списанию подлежит часть обязательств Киевского городского совета в размере, 
соответствующем сумме расходов в 2017 году, затраченных на строительство Подольско-
Воскресенского мостового перехода. При этом сумма не должна превышать 1 135 790 тыс. 
гривен. Списание будет произведено в долларах по курсу НБУ на момент совершения 
расходов. Долг у Киева возник после привлечения в 2012 году заимствований в горбюджет 
и перевода этого долга в 2015 году в госдолг страны. В 2012 году Киев выпустил облигации 
серии G на 1,9 млрд гривен. В 2015 году город допустил дефолт по ним - тогда было 
принято решение о переносе сразу двух выпусков облигаций внутреннего займа - серии G и 
серии H. В конце 2015 года Кабинет Министров перевел $350 млн долга Киева в 
государственный долг Украины. В рамках реструктуризации этих бумаг Киев договорился с 
большинством владельцев о списании 25% номинальной стоимости и обмене их на новые 
еврооблигации Украины с погашением в 2019 и 2020 годах и ставкой 7,75%, а также 
государственные деривативы. В ноябре 2016 года Киевский городской совет погасил 
облигации внутреннего местного займа (серия G) на сумму 1,915 млрд гривен.  

 

Читать полностью >>>  
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Госзакупки-2017: без конкурентной процедуры торгов  
закупили товаров на 50 миллиардов 

30.12.2017 
За 2017 год госзаказчики провели допороговых закупок товаров до 

200 тыс. грн и работ до 1,5 млн грн по прямым контрактам без применения 
конкурентной процедуры торгов на 50 млрд грн. 

«Из 264 млрд грн, которые были потрачены обычными заказчиками в системе 
ProZorro за год, около 50 млрд грн было потрачено именно по прямым допороговым 
контрактам без каких-либо процедур”, - сказал директор программы инновационных 
проектов Transparency International Виктор Нестуля на брифинге в Киеве. По его словам, 
аномальная активность госзаказчиков в допороговых закупках проявилась в декабре. 
«Только в декабре заказчики опубликовали 41 тыс. отчетов почти на 5 млрд грн. Это 
огромные средства. Есть такая специфическая особенность - в отчетах заказчики 
указывают закупки на 199,99 тыс. грн. Если бы они добавили еще одну копейку, то были бы 
обязаны объявлять открытые торги и проводить их на конкурентных началах”, - отметил 
представитель Transparency International. Он добавил, что наибольшим спросом в рамках 
допороговых закупок пользуются выполнение работ, закупка нефтепродуктов, 
строительных материалов и офисной техники. Лидерами по количеству и объему 
допороговых закупок в ноябре-декабре стали Министерство образования и науки и 
Министерство внутренних дел, а также их подведомственные структуры. 
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Госбюджет-2017 выполнен по доходам на 100%,  
недовыполнен в декабре на 17% 

03.01.2018  
Доходы государственного бюджета Украины в 2017 г. составили 

793,564 млрд грн, что на 221,6 млн грн, или 0,02%, превышает показатели 
временного плана, сообщила Государственная казначейская служба. 

Согласно ее данным, по сравнению с 2016 г. доходы возросли на 192,187 млрд грн, 
или на 32%. Госказначейство также сообщает, что в декабре-2017 доходы госбюджета 
составили 69,092 млрд грн по сравнению с 77,004 млрд грн в ноябре, 61,669 млрд грн - в 
октябре. При этом ведомство уточняет, что в декабре прошлого года бюджет по доходам 
недовыполнен на 17%, или на 14 млрд грн, к показателю временного плана, а к декабрю 
2016 г. перевыполнен на 11,142 млрд грн, или на 19%. Налоговые поступления в 2017 году 
возросли на 84,829 млрд грн по сравнению с показателем 2016 года, или 23%, и составили 
448,941 млрд грн. Таможенные поступления увеличились на 71 млрд грн, или на 30,8% к 
2016 г., достигнув 303,305 млрд грн. Временный план по таможенным поступлениям 
перевыполнен на 31,262 млрд грн, или на 11,5%, свидетельствуют данные ведомства. В 
декабре-2017 налоговые поступления возросли на 7,515 млрд грн, или на 25,3% к 
показателям декабря-2016 - до 37,21 млрд грн, таможенные поступления - на 8,738 млрд 
грн, или на 41,8%. Временный план по таможенным поступлениям в декабре перевыполнен 
на 1,998 млрд грн, или 7%. В целом декабрьский план по ГФС недовыполнен на 7,7%, или на 
4,624 млрд грн, а к декабрю-2016 года прирост составил 17,449 млрд грн (46%). 
Госказначейство уточняет, что по итогам 2017 г. в счет возмещения налога на добавленную 
стоимость (НДС) было выплачено 120,06 млрд грн, что на 29,079 млрд грн, или на 32% 
превышает показатель 2016 года, когда бюджетное возмещение НДС составило 90,98 млрд 
грн. В том числе в декабре возмещение НДС достигло 11,339 млрд грн по сравнению с 
11,421 млрд грн в ноябре-2017. Национальный банк Украины, перечислявший в мае-
августе прошлого года ежемесячно по 5 млрд грн и возобновивший эту практику в октябре-
ноябре, в декабре перечислил 4,378 млрд грн, тогда как в ноябре эта сумма достигла 5 млрд 
грн (в декабре-2016 года - 14,163 млрд грн). В целом общий фонд госбюджета по доходам за 
2017 год недовыполнен на 2,802 млрд грн, что составило 0,4% к плану, и получил 699,221 
млрд грн - это на 24,5% лучше этого показателя за 2016 год. … 
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Минфин отчитался о выполнении 
госбюджета-2017 

04.01.2018 
Министерство финансов констатирует выполнение государственного 

бюджета за 2017 г., сообщила пресс-служба министерства. Об этом сообщает 
портал stockworld.com.ua 

Доходы государственного бюджета выполнены в объеме 792,9 млрд гривен. Годовая 
роспись выполнена на уровне 102,7%, перевыполнение - 21,1 млрд гривен (в том числе за 
счет конфиската 7,1 млрд гривен и собственных поступлений бюджетных учреждений12,8 
млрд гривен). В общем доходы госбюджета выросли против 2016 на 28,7% (176,6 млрд 
гривен). Расходы государственного бюджета выполнены в объеме 836,5 млрд гривен. 
Объем расходов госбюджета вырос против 2016 на 22,1% (151,6 млрд гривен). Расходы 
общего фонда госбюджета составили 755,1 млрд гривен. Это на 17,5% больше, чем в 2016 
году (рост против 2016 112,5 млрд гривен). При этом Минфин информирует, что 
государственный бюджет на 2018 год был принят Верховной Радой 7 декабря и подписан 
Президентом 30 декабря. Благодаря своевременному принятию бюджета-2018 бюджетный 
год начался планово и в соответствии с нормами Бюджетного кодекса. В частности, 
Минфином разработана помесячная бюджетная роспись (подписано Министром финансов 
29 декабря 2017) и передана в Государственное казначейство. … 
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 ІНІЦІАТИВИ 
 ВРУ. АПУ. КМУ. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ. МІСЦЕВА ВЛАДА. БІЗНЕС ОМБУДСМЕН. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Кабмин одобрил закон  

«О концессиях» 
27.12.2017 

Кабинет министров одобрил законопроект «О концессиях», 
принятие которого позволит качественно привлекать стратегических 
инвесторов по механизму государственно-частного партнерства.  

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли 
Степан Кубив во время заседания правительства рассказал, что законопроект существенно 
совершенствует правовое регулирование концессионной деятельности. В частности, по его 
словам, этот проект документа предусматривает четыре позиции: систематизация 
действующих законов Украины, которые регулируют концессионной деятельности; 
гармонизация законодательства о концессиях законодательству о государственно-частном 
партнерстве; имплементация лучшего международного опыта привлечения частного 
бизнеса к развитию инфраструктуры; устранения неточностей и правовых коллизий, 
выявленных в ходе практического применения действующего концессионного 
законодательства. Кубив также отметил, что этот законопроект должен заработать в 
«бюджетных приоритетах правительства на 2018-2021». Кабмин одобрил еще два 
законопроекта, а именно внесение изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы по 
созданию условий для привлечения частного сектора к реализации проектов на условиях 
государственно-частного партнерства, в том числе концессии, с целью модернизации 
инфраструктуры. Премьер-министр Украины, после презентации законопроектов, поручил 
Минэкономразвития оформить эти законопроекты в недельный срок для того, чтобы 
правительство смогло подать эти законопроекты в парламент после нового года. 
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Кабмин добавил в список "офшоров" 
20 стран 

29.12.2017 
Кабинет министров одобрил новый список государств, операции с 

резидентами которых контролируются в целях трансфертного 
ценообразования. Об этом сообщили в Министерстве финансов. 

Общее количество стран в списке увеличилась с 65 до 85. В список добавились 
следующие страны: Эстония, Латвия, Грузия, Венгрия, Сингапур, ОАЭ, Марокко, Монако, 
Мальта, Куба, Иран, Лаос, Ливан, Маврикий, Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, 
Содружество Доминики, Доминиканская Республика. Минфин формирует перечень 
"низконалоговых юрисдикций" исходя из следующих критериев: государства, где ставка 
налога на прибыль на 5% и больше ниже украинской (то есть ниже 13%); государства, с 
которыми не подписаны договора об обмене информацией; государства, которые 
своевременно не передают полную налоговую и финансовую информацию на запросы ГФС. 
В Минфине подчеркивают, что контроль операций с компаниями-резидентами 
"низконалоговых" стран позволяет предотвратить уклонение от уплаты налогов и 
размывание налоговой базы. Ранее Delo.UA сообщало, что Минфин заявил, что сейчас не 
разрабатывает какие-либо законопроекты, которые бы сужали действие упрощенной 
системы налогообложения или ликвидировали ее. Тем не менее МВФ рекомендовал 
Украине усилить требования к упрощенной системе.  
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Минсоцполитики создает единый реестр  
получателей соцпомощи 

30.12.2017 
В 2017 г. Министерство социальной политики начало работу по 

созданию единого реестра получателей социальной помощи. Об этом идет 
речь в итоговом отчете Министерства социальной политики за 2017 год. 

Этот реестр создается в рамках единого автоматизированного реестра граждан, 
которые имеют право на льготы. Украина обязалась создать единую базу получателей 
социальной помощи в рамках программы сотрудничества с Международным валютным 
фондом. Реестр должен был быть создан до конца 2017 года. База данных должна 
содержать информацию о гражданах, которые получают субсидии на оплату коммунальных 
услуг, помощь при рождении ребенка, помощь безработным, переселенцам, чернобыльцам, 
инвалидам, детям-сиротам. Экс-министр финансов Наталия Яресько в свое время 
посчитала, что благодаря верификации социальной помощи бюджету удастся экономить 
около 5 млрд грн в год. В правительстве ранее сообщали, что расходы на социальную 
защиту украинцев в госбюджете-2018 по сравнению с текущим годом выросли на 8,4% и 
составляют 126,8 млрд грн. А на дотацию Пенсионного фонда в следующем году потратят 
еще 139 млрд грн, это на 2 млрд грн меньше, чем заложено в бюджете на текущий год. 
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Вступили в силу налоговые новации при импорте  
оборудования и добыче газа 

01.01.2018 
Норма об отсрочке НДС для промышленности была предложена к 

обсуждению летом в 2017 г. по результатам соответствующего 
эксперимента в фармацевтической и деревообрабатывающей отрасли. 

Данная норма будет действовать до 2020 года и вводиться в отношении каждого 
конкретного производства по заявлению. Спектр производств, которые могут 
воспользоваться возможностью отсрочки НДС, достаточно широк и распространяется на 
предприятия машиностроительной, металлургической, легкой промышленности, 
агропромышленные и продовольственные предприятия.налогндс. Премьер-министр 
Владимир Гройсман рассчитывает, что это новшество будут содействовать развитию и 
технологическому обновлению производства в Украине, считает. "Сегодня важно 
обеспечить модернизацию национальной экономики, обновить основные фонды 
предприятий, оборудования. Именно поэтому вводим рассрочку на 24 месяца, чтобы не 
нужно было брать дорогие кредиты для закупки оборудования, платить проценты и еще 
один налог (на добавленную стоимость). Мы должны возрождать национальную 
промышленность и мы можем это сделать, когда сломаем барьеры, которые стоят на 
внедрении новых производств в стране", - отметил Гройсман. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

ГФС сократила реестр крупных налогоплательщиков  
на 1,2 тыс. до 1,4 тыс. предприятий 

03.01.2018 
Государственная фискальная служба (ГФС) сократила реестр крупных 

налогоплательщиков на 2018 год на 1 230 предприятий до 1 364 
предприятий. Об этом говорится в сообщении ГФС. 

По состоянию на конец сентября 2017 г., реестр крупнейших налогоплательщиков 
включал в себя 2 594 предприятия. В декабре Верховная Рада утвердила ряд изменений в 
Налоговый кодекс, в результате чего крупнейшим налогоплательщиком считается 
юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории 
Украины с годовым объемом дохода от всех видов деятельности за последние четыре 
последовательные налоговые (отчетные) квартала превышает 50 млн евро (ранее эта 
сумма составляла 1 млн гривен) или общая сумма уплаченных в госбюджет налогов, сборов 
и платежей за тот же период превышает 1 млн евро (ранее эта сумма составляла 20 млн 
гривен) при условии, что без таможенных платежей она выше 0,5 млн евро. Как 
сообщалось, в 2017 году реестр крупнейших налогоплательщиков увеличился на 45% до 
2,5 тыс. предприятий по сравнению с 2016 годом. 
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Мінфін пропонує зобов'язати фізосіб із високими доходами 
подавати щорічну декларацію 

09.01.2018 
Міністерство фінансів пропонує визначити фізичними особами з 

високими доходами кінцевих бенефіціарів великих платників податків. Про 
це повідомляє портал interfax.com.ua 

Законопроект, що визначає критерії для фізосіб із високими доходами та зобов'язує 
їх подавати щорічну декларацію про майновий стан і доходи, оприлюднено на сайті 
Мінфіну. Серед інших критеріїв законопроект пропонує зарахувати до зазначеної групи 
платників податку власників 10% і більше статутного (складеного) капіталу або права 
голосу придбаних акцій (часток) юрособи-нерезидента, яке задекларувало прибуток за 
минулий податковий період €10 млн і більше. Також запропоновано вважати фізособами з 
високими доходами тих, чий річний оподатковуваний дохід за попередній податковий 
(звітний) рік перевищує 50 млн грн. Як зазначається в супровідних документах до 
законопроекту, за результатами деклараційної кампанії за 2016 рік 63 фізособи задекла-
рували доходи на суму понад 7,658 млрд грн, внаслідок чого ДФС донарахувала 225,2 млн 
грн податку на доходи фізосіб і 26,6 млн грн військового збору. Крім того, законопроект 
пропонує розширити повноваження ДФС отримувати інформацію щодо обігу коштів на 
банківських рахунках таких платників податків. 
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В Кабмине утвердили методику оценки фискальных 
рисков для госпредприятий 

11.01.2018 
Кабинет министров Украины утвердил методику оценки фискальных 

рисков в государственном секторе экономики. Соответствующее решение 
правительство приняло на заседании. 

Документом опеределяются основные показатели оценки таких рисков и 
устанавливается порядок их расчета на базе финансовой отчетности предприятий. На 
основе этой отчетности Министерство финансов сформирует перечень госпредприятий, с 
которыми могут быть связаны наибольшие фискальные риски, а после определит размер 
резервов, необходимых для покрытия непредвиденных затрат. Согласно данным 
правительства, на сегодняшний день в управлении государства находятся 3,435 тыс. 
субъектов хозяйственной деятельности, из которых 1,77 тыс. осуществляло деятельность, 
то есть чуть больше половины. По состоянию на конец 2016 года, сумма условных 
обязательств по предоставленным этим предприятиям госгарантиям составляли 96,3 млрд 
гривен, или 4,1% ВВП, при этом практически во всех гарантиях были учтены курсовые 
колебания. В свою очередь затраты государственного бюджета по обслуживанию долгов 
госпредприятий на протяжении последних 5 лет «съедали» 0,2% ВВП. 
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Захист прав споживачів в Україні виведуть на 
європейський рівень до 2020 р. 

11.01.2018 
Набув чинності план заходів з реалізації Концепції державної 

політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. Про це 
повідомляє портал ukrinform.ua 

Згідно з Концепцією, політику держави приведуть у відповідність до європейських 
стандартів та вимог протягом двох років. Відповідне розпорядження Кабінету міністрів про 
затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав 
споживачів на період до 2020 року від 27 грудня 2017 р. № 983-р офіційно опубліковано в 
газеті "Урядовий кур'єр" 11 січня. Так, протягом 2018 р. Кабмін планує звернутися до 
Європейської комісії з проханням офіційно оцінити відповідність Закону “Про захист прав 
споживачів” відповідним актам законодавства ЄС. Після отримання висновків європейських 
експертів, до законодавства України у вказаній сфері будуть внесені відповідні зміни. 
Водночас, згідно із затвердженою Концепцією, уже на сьогодні в Кабміні працюють над 
створенням Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. 
Місцевим органам виконавчої влади доручено створити консультаційно-інформаційні 
служби “гаряча лінія” з питань захисту прав споживачів. Держпродспоживслужбу України 
зобов'язано висвітлювати на офіційному веб-сайті дані щодо випробувань споживчих 
товарів, проведених в акредитованих лабораторіях на замовлення громадських об’єднань 
споживачів, та розміщувати такі публікації у засобах масової інформації. Загалом, 
Концепція передбачає: імплементацію законодавчих актів Європейського Союзу у сфері 
захисту прав споживачів, зокрема директив, передбачених Угодою про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; поширення дії Закону України 
“Про захист прав споживачів” на всі види продукції (харчової та нехарчової), послуг і робіт 
для споживачів; створення умов для ефективного досудового (альтернативного) 
врегулювання споживчих спорів; сприяння розвитку системи незалежних досліджень рівня 
якості та безпеки товарів, робіт і послуг на споживчому ринку; захист прав споживачів у 
сфері електронної торгівлі; захист прав вразливих категорій споживачів, зокрема осіб з 
вадами розумового та фізичного розвитку, тощо. 
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 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  
 

Аренда госимущества пополнила  
бюджет на 1 млрд грн. 

26.12.2017 
ФГИ Украины по состоянию на 22 декабря 2017 г. обеспечил от аренды 

государственного имущества 1,041 млрд грн в государственный бюджет, - 
сообщил руководитель ведомства Виталий Трубаров. 

По его словам, это один из лучших показателей за все годы, когда Фонд передавал 
имущество в аренду и тот показатель, который ФГИ прогнозировал в начале года, исходя 
из имеющихся договоров аренды и перспектив заключения новых. «Сегодня в базе Фонда 
5813 объектов, которые можно взять в аренду. Они все размещены на сайте ФГИ в 
открытом доступе. И ведомство заинтересовано в том, чтобы органы управления 
передавали как можно больше объектов для аренды. Рядом с приватизацией аренда 
является действенным механизмом для развития государственного имущества», - 
цитирует чиновника пресс-служба Фонда госимущества. Как сообщалось ранее, Кабинет 
министров в ноябре текущего года изменил правила аренды государственного имущества, 
введя норму, которая позволяет власти финансово наказывать недобросовестных 
победителей конкурсов. 
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В 2017 году государство на приватизации  
заработало 3,3 млрд грн. 

28.12.2017 
В 2017 г. ФГИ перечислил в государственный бюджет 3,376 млрд 

гривен от приватизации госимущества. Об этом сообщил временно 
исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров. 

При этом всего в 2017 г. предусмотрено 17,1 млрд грн поступлений в госбюджет от 
приватизации госимущества. "Приватизация обеспечила 3,376 млрд грн, и это лучший 
показатель с 2012 года. Аренда государственного имущества 1,51756 млрд грн. Дивидендов 
уплачен в размере 917 млн 333 тыс. грн", - написал Трубаров в Facebook. Отметим, ФГИ 
утвердил перечень объектов, на которых в 2018 г. начнется подготовка к приватизации. 
Речь идет примерно о 200 предприятиях из разных отраслей: транспортной, химической, 
машиностроительной, сельскохозяйственной, угольной и др. В частности, в указанный 
перечень попали: ПАО "Объединенная горно-химическая компания", судоходная компания 
"Черноморское морское пароходство", государственные предприятия "Львовский 
государственный ювелирный завод" и винницкий завод "Кристалл", ЧАО "Украинское 
Дунайское пароходство", ЧАО "Президент-Отель", госпредприятие "Акваресурс", а также ГП 
"Новопокровский комбинат хлебопродуктов". "Подчеркиваю, что значительное количество 
предприятий на сегодняшний день находятся в управлении министерств и ведомств. Фонд 
заинтересован в том, чтобы они были в кратчайшие сроки переданы для приватизации, а 
также исключены из Закона Украины "О перечне объектов права государственной 
собственности, не подлежащих приватизации". Согласно этому закону, запрещенными к 
приватизации остаются более половины объектов, включенных на подготовку к 
приватизации, что существенно снижает инвестиционный потенциал нашей страны", - 
написал он Виталий Трубаров. 
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Суд заморозив активи Ріната Ахметова 

в Нідерландах 

10.01.2018 
Cуд Амстердама прийняв рішення заморозити активи на 

території Нідерландів СКМ, «Метінвест» і ДТЕК, які належать 
олігарху Рінату Ахметову. Рішення суду пов’язане з судовим процесом 
щодо 820 млн доларів, пише Reuters. 

 

«Суд опублікував тимчасову постанову про заморожування зареєстрованих в 
Нідерландах підприємств СКМ, в тому числі найбільшої в Україні сталеливарної компанії 
«Метінвест» і найбільшого приватного енергетичного і вугільного виробника ДТЕК», - 
йдеться у повідомленні. Згідно з текстом документу, заморожені усі акції SCM Management 
B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V. 
У той же час, в прес-службі фінансово-промислової групи СКМ, заявили, що не мають 
інформації про нові позови до компанії. «Наскільки ми розуміємо, інформація стосується 
формального виконання ухвали кіпрського суду на території Нідерландів», – зазначили в 
СКМ. У компанії запевнили, що працюють у звичайному режимі. Наступне судове засідання 
призначене на 27 лютого. Нагадаємо, раніше Кіпрський окружний суд заморозив активи 
Ахметова на суму $820 млн у справі «Укртелекому». Серед заморожених активів є і 
лондонська квартира Ахметова у Гайд-парку в Лондоні: на момент придбання вона була 
найдорожчою приватною резиденцією у Великобританії. Як відомо, у жовтні 2017 року 
Господарський суд Києва повернув пакет акцій компанії «Укртелеком» у державну 
власність, розірвавши договір купівлі-продажу акцій «Укртелекому» у березні 2011 року. На 
приватизаційному конкурсі в 2011 році було продано 92,791% статутного капіталу ВАТ 
«Укртелеком», які викупила компанія «ЕСУ», заплативши 10,57 млрд грн. У 2013 році 
холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» завершив 
угоду з придбання 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належить 100% 
«ЕСУ». Генпрокуратура України проводить розслідування щодо незаконного виділення за 
вказівкою колишнього президента Віктора Януковича 220 млн грн з державного бюджету 
та приватизації 93% акцій «Укртелекому» за заниженою на 1,6 млрд грн ціною. 
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Вагоновожатый: Павел Фукс купил долг  
киевского метро в 1,8 млрд грн.. 

12.01.2018 
Украино-российский бизнесмен Павел Фукс продолжает 

скупку активов бывшего окружения Виктора Януковича. Очередной 
добычей предпринимателя стала компания Укррослизинг, которая в 
начале 2017 г. отсудила у Киевского метрополитена 1,96 млрд грн.. 

С нового года Павел Фукс стал единственным бенефициаром Укррослизинга. 11 
января соответствующие изменения были внесены в реестр юридических лиц. Ранее 
эту компанию СМИ связывали с окружением Виктора Януковича и российским 
государственным Внешэкономбанком.  

Бизнес вагонами. Контракт между Киевским метрополитеном и Укррослизингом 
был подписан в июле 2009 г (№16-УПР-09). Договор предусматривал поставку 100 новых 
вагонов для столичной подземки на условиях финансового лизинга. Спустя несколько 
месяцев стороны заключили дополнительное соглашение, включив в договор так 
называемый коэффициент корректировки. Проще говоря, Киевский метрополитен 
обязался компенсировать Укррослизингу все расходы, связанные с поставкой вагонов в 
лизинг, в случае если сделка не будет выполнена до конца. В итоге так и произошло. В 
2010-2013 годах Укррослизинг поставил метрополитену 100 вагонов, приобретенных у 
Крюковского вагоностроительного завода и российских Вагонмаша и Метровагонмаша. 
Киевская подземка расплатилась с поставщиком частично: из основной суммы договора в 
1,4 млрд грн долг метрополитена составил более 500 млн грн. В мае 2016 г. Укррослизинг 
пошел в суды и добился взыскания с коммунального предприятия в общей сложности 1,96 
млрд грн. Из этой суммы - 774 млн грн основной долг по договору с учетом пени, процентов 
за пользование предметом лизинга, а также инфляционные начисления. Еще почти 1,2 
млрд - результат того самого коэффициента корректировки, включенного в договор уже 
после его подписания. Окончательное решение по делу вынес Киевский апелляционный 
хозяйственный суд 31 января 2017 г. Уже 6 февраля по иску Укррослизинга были выданы 
судебные приказы о взыскании долга. Исполнительная служба Министерства юстиции 
оперативно отреагировала на решения судов. Уже 21 марта 2017 г. с метрополитена 
принудительно взыскали в пользу Укррослизинга 90,4 млн грн. "Принудительные" 
платежи продолжались до 1 сентября прошлого года. Всего компании перечислили более 
140 млн грн. Киевский метрополитен пытался оспорить долг перед Укррослизиногом в 
Высшем хозсуде и Верховном суде, но проиграл спор во всех инстанциях. Подземка 
добилась списания лишь около 42 млн грн пени. В итоге, по подсчетам LIGA.net, у подземки 
остается долг перед компанией Фукса в 1,78 млрд грн (почти $50 млн). 

От окружения Януковича к Фуксу. Павел Фукс родился в Харькове и долгое время 
прожил в России. Там же находится его основной бизнес. В портфеле принадлежащей Фуксу 
девелоперской компании MosCityGroup более десятка крупных объектов недвижимости в 
Москве и Московской области. В Украине бизнесмен еще в 2007-2008 гг. безуспешно 
пытался построить деловой центр Киев-Сити на Рыбальском острове. Проект заморозили в 
кризис. За последние пару лет Фукс стал заметным игроком на украинском рынке. По 
данным LIGA.net и Экономической правды, бизнесмен купил несколько газодобывающих 
компаний, ранее принадлежавших окружению Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко. Речь 
идет о пакетах акций в ООО ДВ нефтегазодобывающая компания и ЧАО Девон, ООО Голден 
Деррик и ПАО Добывающая компания Укрнефтебурение. Также Фукс вел переговоры о 
покупке столичного БЦ Парус у Вагифа Алиева. Официально Фукс появился в реестре как 
конечный владелец Укррослизинга в начале 2018 г. Непосредственный собственник 100% 
уставного капитала компании не изменился. Единственным учредителем фирмы осталась 
кипрская Ukrrosleasing Cyprus Limited. Ранее ее конечным владельцем значился киприот 
Вракас Стилианос, которого СМИ связывали с российским Внешэкономбанком и 
влиятельным депутатом времен Януковича Юрием Иванющенко. Доказать это не сложно. 
Стилианос числится бенефициаром компании Tornatore Holding ltd, которая владеет 
компанией Газэнерголизинг. Согласно расследованиям СМИ, эта фирма входила в бизнес-
группу Иванющенко. Газэнерголизинг только в 2011 г. выиграла государственных 
угольных тендеров на 3,5 млрд грн. В части из них ее формальным конкурентом выступал 
тот же Укррослизинг. Причем здесь ВЭБ? Стилианос также числился конечным владельцем 
Украинского лизингового фонда. Этой компанией до 2016 г. владела Pastorik Investment Ltd, 
которая официально входила в перечень аффилированных лиц российской ВЭБ-Лизинг, 
дочке Внешэкономбанка. Первый иск против Киевского метрополитена на 1,96 млрд грн 
появился в середине 2016 г. Тогда же в Укррослизинге начали происходить изменения. В 
июле 2016 г. директором компании становится малоизвестный Павел Ульянов, сменивший 
на этой должности Александра Козырева. Последнего также связывали с бизнес-империей 
Иванющенко. Весной 2017 г. адвокаты Иванющенко распространили заявление, в котором 
опровергли причастность экс-нардепа к кредитору метрополитена. 
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В 2017 объем торгов на фондовой бирже "Перспектива"  
сократился на 6% до 127,4 млрд грн. 

04.01.2018 
В декабре 2017 г. на ФБ "Перспектива" заключено 697 сделок на сумму 

11,1 млрд грн (на 7% больше, чем в ноябре), с начала года - 7 214 сделок на 
сумму 127,4 млрд грн (на 6% меньше, чем в 2016 г).  

По оперативным данным сайтов фондовых бирж, в 2017 г. ФБ "Перспектива" заняла 
первое место по объему торгов (с долей общего биржевого оборота 62%), второе место - у 
ПФТС (32%), третье - у "Украинской биржи" (6%). В разрезе финансовых инструментов 
рыночная доля ФБ "Перспектива" составляет: за декабрь 2017 года по ОВГЗ - 45%, 
облигациям предприятий - 64%, опционным сертификатам - 100%; за 2017 год по ОВГЗ - 
65%, облигациям предприятий - 34%, опционным сертификатам - 78%. Наибольший объем 
торгов в декабре был зафиксирован с государственными облигациями (91,73%), 
опционными сертификатами (1,51%) и облигациями предприятий (6,66%). При этом 
37,36% торгов проведено на рынке РЕПО, 56,54% - на адресном рынке, 6,04% - на рынке 
размещения. Драйвером роста объема торгов облигациями предприятий (в 6,8 раз к 
ноябрю) и на рынке размещения (в 8,2 раз) стали первичные размещения облигаций АО 
"ОТП Банк", ПАО "Кредобанк" и ПАО "Укрпочта". Объемы заключенных на бирже договоров 
за 2017 год уменьшились на 6% по сравнению с показателями предыдущего года. В то же 
время, если не учитывать торгов депозитными сертификатами НБУ, биржевое обращение 
которых было прекращено в прошлом году, объем торгов ценными бумагами на бирже в 
сравнении с 2016 годом вырос на 2%. Позитивной была динамика объемов торгов 
опционными сертификатами (+98%), ОВГЗ (+2%); существенно выросли объемы 
заключенных сделок на рынке РЕПО (+33%), рынке заявок (+70%) и рынке размещения 
(+51%). Также на 7% за год увеличилось количество сделок, в т.ч. на 8% с ОВГЗ и на 81% с 
опционными сертификатами. По состоянию на 31 декабря 2017 года количество ценных 
бумаг и других финансовых инструментов, допущенных к торгам, составляло 496. Из них 
241 - 1-го уровня листинга, 5 - 2-го уровня листинга. 
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 КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ 

 
Владимир Демчишин получил 20 млн грн. 

дивидендов от ICU 

09.01.2018 
Группа ICU выплатила бывшему министру энергетики и угольной 

промышленности Владимиру Демчишину 20,073 млн грн дивидендов, 
свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.  

Доля Демчишина в ICU составляет 9,9963%. Группа ICU предоставляет услуги по 
торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет 
управление активами институтов совместного инвестирования. Компания создана в июне 
2006 г. В ее состав входят инвестиционная компания, компания по управлению активами и 
ПАО "Банк Авангард". ICU контролируется Макаром Пасенюком и Константином Стеценко 
(по 41,7% акций). Напомним, Глава Нацбанка Валерия Гонтарева задекларировала 83,6 млн 
гривен за продажу своей доли в инвестиционной компании ICU (Investment Capital Ukraine). 
В обнародованном 24 декабря 2017 г. сообщении о существенных изменениях говорится, 
что Гонтарева получила доход 83,6 млн гривен от ICU за продажу ценных бумаг. В 2014 году 
Гонтарева сразу после назначения продала свою долю в ICU бизнес-партнерам Макару 
Пасенюку и Константину Стеценко. Первый транш в 2014 году составил 24,3 млн гривен, в 
2015 г. она получила 23,5 млн гривен в качестве второго транша, в 2016 - 52,6 млн гривен. 
Теперь глава НБУ задекларировала еще 83,6 млн гривен полученного дохода от продажи. 
Таким образом, всего она получила 184 млн гривен. В октябре 2015 г. один из совладельцев 
ICU Макар Пасенюк говорил, что выплата Гонтаревой за ее долю растянута на 5 лет.  
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 START-UP & ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ 

 
Итоги года: топ-20 украинских проектов на  

Kickstarter и Indiegogo 

20.12.2017 
В 2017 году украинцы активно выходили на краудфандинговые 

платформы и собирали деньги на самые разнообразные идеи: от 
электробайков до платьев-транформеров.  

Редакция AIN.UA выбрала 20 украинских проектов, которые привлекли больше 
всего средств.  

 

 Senstone, $389 000. Senstone - модный кулон для перевода голоса в текст. 
Устройство моментально добилось успеха на Kickstarter: проект собрал нужную 
сумму в $50 000 за 36 часов. Суммарно же кулон привлек более $389000 благодаря 
дополнительной Indemand-кампании на Indiegogo. Senstone активно освещали в 
западных СМИ: Business Insider назвал устройство «одним из самых полезных». 
Кулон переводит голосовые заметки в текст и сортирует их по темам: например, 
личный дневник или записки с конференций. Устройство умеет распознавать семь 
языков и держит заряд до трех дней. 

 

 Jollylook, $377000. Jollylook - аналоговый фотоаппарат, который сразу же проявляет 
фотографии. Команда из Запорожья сделала его полностью экологичным — среди 
деталей Jollylook лишь перерабатываемый картон, линзы и картридж. Устройство 
проявляет фотографии в течение нескольких минут после того, как владелец сделал 
снимок. 

 

 Ugears, $288000. В 2017 г. Ugears во второй раз за свою историю вышел на 
Kickstarter. На этот раз стартап собирал деньги на новую линейку конструкторов - 
колесную лиру (по словам представителей проекта, это это первый в мире 
механический музыкальный инструмент, который можно собрать самостоятельно), 
календарь и модели для детей. В итоге Ugears собрал $288 000 - почти в 20 раз 
больше изначально заявленной суммы. 

 

 Pixio, $167000. Pixio - конструктор в стиле «пиксель-арт», то есть стилизованный 
под старые игры на 8-битных приставках. Каждый кубик - это один пиксель, 
который соединяется с остальными с помощью магнитов. Полярность кубиков 
подобрана так, что их можно соединять друг с другом в любых комбинациях. К 
набору также прилагаются инструкции к самым базовым фигуркам - к примеру, 
водопроводчика Марио из популярной игры. Сами создатели описывают Pixio как 
«Minecraft в реальной жизни». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://112.ua/ekonomika/stal-izvesten-polnyy-spisok-aktivov-rinata-ahmetova-kotorye-mogut-byt-zamorozheny-po-resheniyu-suda-427767.html
https://zaxid.net/sud_zamoroziv_aktivi_rinata_ahmetova_v_niderlandah_n1446027
http://biz.liga.net/all/transport/stati/3723905-vagonovozhatyy-pavel-fuks-kupil-dolg-kievskogo-metro-v-1-8-mlrd-.htm
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/fb-pierspiektiva-ubavila-tiemp
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/icu-prodolzhaiet-rasschityvat-sia-s-gontarievoi
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/diemchishin-poluchil-20-mln-dividiendov-ot-icu
http://fbp.com.ua/Default.aspx
https://www.icu.ua
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 Delfast, $165000. Компания Delfast начала работу еще в 2014г. как сервис курьерской 
доставки небольших грузов. В этом году она запустила кампанию на Kickstarter для 
сбора средств на выпуск собственных электробайков. Главная особенность байков 
Delfast - запас хода в 380 км. «До сегодняшнего дня запас хода у 99% байков был не 
более 50 км, поэтому наш байк переводит электробайки из разряда „игрушек“ в 
категорию „настоящий транспорт“», - описывал свой продукт при запуске 
основатель компании Данил Тонкопий. Delfast добилась значительных успехов: 
электробайк собрал $165000, а также получил упоминания в западных СМИ, среди 
которых TechInsider, Mashable и Yahoo. 

 

 Rinsten Spring, $136000. Rinsten Spring - это амортизатор на велосипедную седушку. 
Он позволяет нивелировать скачки на неровных трассах, а также избавляет 
владельца велосипеда от неприятных ощущений в позвоночнике. Rinsten Spring 
состоит из пяти частей и, по словам создателей, устанавливается меньше, чем за 
минуту. 

 

 QLYX, $124000. QLYX - мобильный магнитный держатель для смартфонов. Когда 
владелец смартфона присоединяет его к держателю, то на телефоне открывается 
специальное приложение. Оно собирает, автоматически прокладывает маршрут и 
показывает прогноз погоды. Приложение доступно как для iOS, так и для Android. 

 

 SolarGaps, $102000. Предприниматель Евгений Эрик представил «умные» жалюзи 
SolarGaps в июне 2016 года. В этом году он вывел их на Kickstarter. SolarGaps 
генерируют энергию, будучи закрепленными на окнах. Они автоматически 
подстраиваются под угол солнечных лучей, также жалюзями можно управлять со 
смартфона. В компании обещают, что благодаря SolarGaps можно сэкономить до 70% 
при оплате за электроэнергию. 

 

 Hushme, $98000. Устройство Hushme помогает сделать разговоры человека 
неслышными для окружающих. Изначально гаджет вывели на Kickstarter и собрали 
$70000, а потом запустили дополнительную кампанию на Indiegogo и привлекли еще 
$28000. Несмотря на причудливую форму, Hushme не вызывает дискомфорта при 
использовании. Гаджет делает разговор непонятным для людей на расстоянии 
метра, а для тех, кто дальше - полностью беззвучным. 

 

 Luciding, $87000. В этом году на краудфандинг также вышел стартап Luciding, 
который занимается созданием гаджета для осознанных снов LucidCatcher. 
Устройство представляет из себя повязку на голову, которое нужно надевать перед 
сном. Создатели LucidCatcher обещают, что владельцы гаджета смогут осознать, что 
находятся во сне и получат возможность им управлять. При запуске 
краудфандинговой кампании команда утверждала, что поставки устройства 
начнутся уже в 2018 году. 

 

 Time 4 Machine, $52000. После ухода из Ugears предприниматель Денис Охрименко 
занялся новыми проектами. Один из них - Time 4 Machine - он вывел в этом году на 
Kickstarter. Time 4 Machine - это 3D-пазлы из металла. В рамках кампании проект 
привлекал деньги на конструктор заводного автомобиля. В результате Time 4 
Machine собрал в три раза больше изначально заявленной суммы.  

 

 HURU, $51000. HURU собрал половину необходимой суммы ($15000) уже в первые 
часы кампании, а в итоге привлек более $50000. Это - рюкзак для города и 
путешествий, сделанный из водонепроницаемой нейлоновой ткани. Объем HURU 
составляет 24 литра, но его можно увеличить до 40 литров. В рюкзаке есть 
отделение для документов и отсек с теплоизоляцией для продуктов. Среди других 
особенностей - отстегивающаяся поясная сумка в комплекте и органайзер для 
туалетных принадлежностей, кабелей и зарядок. 

 

 Omnia, $47000. В апреле одесская команда AGE запустила сбор средств на вторую 
версию платья-трансформера Omnia - 2Go. По словам создателей, платье можно 
носить в 20 разных вариантах. Новая модель была сделана для теплого время года. 
«После того как все платья [первой версии] были отправлены, мы решили сделать 
опрос среди наших бекеров и выяснить, какие изменения и улучшения они хотели 
бы видеть во второй версии. Оказалось, что больше всего покупательницы хотели 
вариант платья на жаркую погоду из более легкой ткани», - рассказывала на старте 
кампании СЕО проекта Эвелина Смульская. 

 

 City Jacket, $47000. Кампания куртки-трансформера City Jacket началась 
одновременно с HURU и также оказалась успешной. Почти вся заявленная сумма 
($20000) была собрана менее чем за сутки, а в итоге проект привлек более $45000. 
Среди особенностей City Jacket - большое количество карманов и возможность 
менять длину рукавов. 

 

 Urban Kukri knife family, $30000. Urban Kukri knife family - линейка металлических 
складных ножей. Эти ножи можно использовать как для прямого назначения, так и в 
качестве аксессуаров. Всего доступно три размера - 30 мм, 50 мм и 100 мм. 

 

 RIDER1991, $27000. Дизайнерские часы RIDER1991 вышли на Kickstarter в июне 
этого года и за месяц собрали более $27000. По словам создателей проекта, это 
первые дизайнерские часы, спроектированные в Украине. 

 

 Placeon, $19000. Еще один проект одесской команды AGE - магнитный крепеж для 
смартфона Placeon, который решает проблему быстрого доступа к смартфону. По 
словам его создателей, с помощью приспособления смартфон можно достать в три 
раза быстрее, чем из кармана. Placeon также можно использовать как крепеж для 
стен или любых других поверхностей.  

 

 Golden Age, $18000. Golden Age - колода игральных карт с уникальным дизайном. 
При создании карт автор, Святослав Пащук, вдохновлялся творчеством писателя-
фантаста Нила Геймана. 

 

 HeartIn, $18000. HeartIn - это футболка, которая делает электрокардиограмму в 
реальном времени. В паре с мобильным приложением она отслеживает аномалии в 
работе сердца и помогает более эффективно позволяет заниматься спортом. По 
словам создателей футболки, прямое назначение HeartIn - обеспечить раннюю 
диагностику сердца. 

 

 RollSpin, $17000. RollSpin - это волчки из алюминия, латуни, бронзы или стали, 
которые созданы для концентрации и расслабления. Они умеют беспрерывно 
вращаться на протяжении больше шести минут, а по размерам не превышают связку 
ключей. Команда, создавшая RollSpin, планировала привлечь $1000 долларов, но в 
итоге собрала в 17 раз больше. 
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Діяльність Держгеокадастру  
в цифрах 

12.01.2018 

Управління Держгеокадастру в областях включили до переліку 
земельних ділянок державної власності, права оренди на які можуть бути 
реалізовані на земельних торгах, 24 ділянки.  

Загальна площа запропонованих земельних ділянок становить 347,02 гектара. З них: 
у Кіровоградській області до переліку додано 17 ділянок (276,28 га), у Рівненській – 7 (70,74 
га). Усього станом на 12 січня 2018 року перелік включає 8 008 земельних ділянок 
загальною площею 156 898, 03 гектара. Ведення земельного кадастру. Державні кадастрові 
реєстратори протягом тижня зареєстрували 9 728 земельних ділянок та видали 10 782 
витяги із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Усього з початку року за 
заявами громадян зареєстровано 19 318 земельних ділянок та видано 15 573 витяги з 
кадастрової системи про земельну ділянку. Екстериторіальність погодження проектів 
землеустрою. За тиждень з 5 до 12 січня 2018 року до територіальних органів 
Держгеокадастру надійшло на погодження за принципом екстериторіальності 3 896 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. За цей період експертами 
опрацьовано 3 423 проекти. Усього з початку реалізації пілотного проекту із 
запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки до територіальних органів Держгеокадастру надійшов 347 
341 проект землеустрою. Станом на 12 січня експертами опрацьовано 344 252 проекти.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держгеокадастру 
 

 

 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН  
 

 
 

У ВРУ розглянули питання виконання Загальнодержавної програми  
розвитку мінерально-сировинної бази України 

28.12.2017 
Комітет з питань природокористування на своєму засіданні 

розглянув питання про виконання Загальнодержавної програми розвитку 
мінерально-сировинної бази України на період до 2030 р. 

Було заслухано інформацію Першого заступника голови Державної служби геології 
та надр України Фощія М.В. та заступника, в.о. голови Держгеонадр Кирилюка О. В. про 
виконання Програми та можливі дії щодо його поліпшення. Під час обговорення народними 
депутатами - членами Комітету порушувалися питання суттєвого недофінансування 
зазначеної програми, видобутку корисних копалин місцевого значення, відсутності робіт на 
родовищах при наявності виданого спеціального дозволу на користування надрами. 
Зважаючи на викладене, Комітет вирішив наголосити на актуальності ряду рекомендацій, 
викладених у рішенні Комітету від 18.09.2012 № 128/10, що залишилися нереалізованими, 
а також рекомендувати: прискорити розроблення та подання на розгляд Верховної Ради 
України змін до Програми; відновити у Державному бюджеті захищену статтю 
(спеціальний фонд) для фінансування геологорозвідувальних робіт за рахунок розподілу 
рентної плати за користування надрами; визначати щорічні обсяги фінансування Програми 
на основі відповідних обсягів надходжень до Державного бюджету від збору за видачу і від 
продажу спеціальних дозволів на користування надрами; не допускати затримок термінів 
початку фінансування геологорозвідувальних робіт; зняти мораторій на проведення 
Держгеонадрами планових перевірок суб’єктів господарювання. За рішенням Комітету до 
Кабінету Міністрів України направлено звернення.  

 

Читати повністю >>> 
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Країна з успішною видобувною галуззю - Бразилія, зацікавилась  
українськими родовищами 

10.01.2018 
В Держегонадрах відбулася робоча зустріч т. в. о. Голови Державної 

служби геології та надр України Олега Кирилюка з радником Посольства 
Бразилії в Україні Еліо Калдасом. 

Під час розмови керівник українського геологічного відомства надав бразильским 
партнерам інформацію, що їх цікавила стосовно мінеральних ресурсів нашох країни. 
Розповів про процедури та практику розробки родовищ, реформи, що спрощують 
інвестування в розробку копалин. - Україна належить до регіонів світу, найбільш насичених 
мінеральними ресурсами. З 120 видів корисних копалин, які сьогодні споживає людство, в  
надрах нашої країни виявлено майже 20 тисяч родовищ і проявів 117 видів корисних 
копалин, 8761 родовища і 1288 об’єкти обліку супутніх корисних копалин (компонентів) в 
них за 95 видами мінеральної сировини мають промислове значення і обліковуються в 
державному балансі запасів корисних копалин, 3055 родовище розробляється. Ми відкриті 
до співпраці – заявив Олег Кирилюк, т.в.о. Голови Держгеонадр. З свого боку бразильска 
сторона висловила зацікавленість в обговорені можливих проектів по розробці корисних 
копалин в Україні. Для реалізації цих планів, представники держав домовились про 
продовження діалогу на рівні експертів. Завданням яких стане визначення конкретних 
проектів, що можуть бути реалізовані спільними зусиллями. Слід зазначити, що інтерес 
бразільскої сторони до копалин в Україні є дуже гарним маркером, що показує інтерес 
кваліфікованих інвесторів до нашої держави. Адже Бразилія - дуже успішна держава у сфері 
співпраці з провідними світовими компаніями з видобутку корисних копалин. Відзначимо, 
Бразилія - є першим в світі виробником залізної руди, другим - марганцю і танталу і 
фактичним монополістом з ніобію (понад 95% світового виробництва), входить в першу 
п'ятірку по видобутку бокситів, олова, літію, магнію.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держегонадр 
 

 

 
 
 

 

 

https://ain.ua/2017/12/20/20-luchshix-na-kraudfandinge
http://land.gov.ua/pidsumky-tyzhnia-diialnist-derzhheokadastru-v-tsyfrakh-141/
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/153359.html
http://www.geo.gov.ua/novyna/oleg-kyrylyuk-krayina-z-uspishnoyu-vydobuvnoyu-galuzzyu-brazyliya-zacikavylas-ukrayinskymy
http://www.advantageaustria.org/ua/Oesterreich-in-der-Ukraine.uk.html
http://www.cca.com.ua/
http://land.gov.ua/
http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/index
http://www.geo.gov.ua/


 

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

 

 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 
 

 
 

У 2017 році відновлено лісів на площі, яка дорівнює  
74,5 тис. футбольних полів 

09.01.2018 
У 2017 р. лісогосподарські підприємства, підпорядковані Державному 

агентству лісових ресурсів України, повністю виконали завдання з 
лісовідновлення на місцях минулорічних зрубів. 

Загалом відновлення лісів відбулося на площі 53,2 тис. га. Якщо брати у порівнянні, 
то це площа 74,5 тисячі футбольних полів. «Висівання і садіння на землях 
лісогосподарського призначення виконано на площі 34,7 тис. гектарів, що на 10% більше 
річного завдання. Окрім того, до лісовідновлення зараховано 18,5 тис. гектарів природного 
поновлення. Ці маленькі сіянці та деревця будуть доглядатися та вирощуватися 
лісівниками протягом наступних років для наших майбутніх поколінь», - повідомив 
заступник Голови Держлісагентства Володимир Бондар. Також він зазначив, що у 2017 році 
було створено 1712 га нових лісів. «Минулий рік був важким для лісового господарства, 
однак, лісгоспи впоралися із завданням і власними коштами змогли забезпечити необхідне 
лісовідновлення. Сподіваюся, що у цьому році нам вдасться відновити фінансування 
ведення лісового господарства для південних та східних областей. Це дасть змогу і 
охороняти ліси від браконьєрів, і виконати завдання з лісовідновлення та збільшення 
лісистості України», - підкреслив Володимир Бондар. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держлісагентства 
 

Інвестиції в майбутнє  
підприємств 

11.01.2018 
Управління лісового та мисливського господарств Київщини інвесту-

вали в 2017 р. значні кошти для придбання техніки, деревообробного 
обладнання, та пристроїв для переробки насіння лісових порід. 

ДП «Тетерівський лісгосп» придбано пристрої для обезкрилення насіння хвойних 
порід    ОН-800  за 192 тис. грн. , сушильну шафу СП-300 за 142 тис. грн. Для охорони лісів 
від пожеж та своєчасного виявлення лісових пожеж в разі їх виникнення Дніпровсько – 
Тетерівське державне лісомисливського господарство придбало комплект обладнання та 
установки системи раннього виявлення лісових пожеж «Азимут» АЦ-Р26Н30, комплект WI-
FI на суму 196 тис. грн. ДП «Димерський лісгосп» придбав систему раннього виявлення та 
реагування на лісові пожежі «Азимут – ПРО» вартістю 485 тис. грн. з установкою. ДП 
«Фастівський лісгосп» закупив щоглу мобільну решітчасту металеву  ВПК-48L вартістю  200 
тис. грн. Нагадаємо, Заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів В.Бондар  у 
рамках робочого візиту відвідав державні підприємства Київського обласного та м. Києву 
управління лісового та мисливського господарства. Під час робочої поїздки заступник 
Голови Держлісагентства ознайомився з питаннями охорони праці на підприємствах 
лісової галузі та організацією охорони мисливських тварин, їхню підгодівлю в зимовий 
период. Володимир Бондар звернув увагу єгерської  служби та  працівників державної 
лісової охорони держпідприємств на своєчасне завезення кормів для підгодівлі звірів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Київського обласного та по м. Києву УЛМГ 
 

 
 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Киевэнерго разделили на  
две компании 

26.12.2017 
Акционеры ПАО Киевэнерго на собрании 22 декабря решили 

выделить из состава компании оператора систем распределения – ДТЭК 
Киевские электросети. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 

"Созданная компания будет осуществлять деятельность по распределению 
электроэнергии и эксплуатации электросетей. В связи с этим Киевэнерго передает на 
баланс ЧАО ДТЭК Киевские электросети права, обязательства и имущество для реализации 
дистрибуционного бизнеса. Ожидается, что государственная регистрация новой компании 
будет завершена в феврале 2018 года", - сказано в сообщении. В то же время, Киевэнерго 
сохранит за собой поставки электроэнергии. В связи с реорганизацией акционеры решили 
конвертировать 108,4 млн акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,25 грн каждая в 
такое же количество акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,05 грн каждая и ДТЭК 
Киевские электросети номинальной стоимостью 0,2 грн каждая. "Таким образом, все 
текущие акционеры станут собственниками акций Киевэнерго и ДТЭК Киевские 
электросети", - отметили в компании. По данным пресс-службы Киевэнерго, создание 
новых обществ никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на 
управление коммунальным имуществом, заключенным между Киевским городским 
советом и Киевэнерго. Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод Энергия, 
тепловые сети и другие объекты, остается незыблемым.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kontrakty.ua 
 

 

 
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Украина за год сократила добычу  
угля почти на 15% 

09.01.2018 
Добыча угля в Украине в 2017 году сократилась до 34,92 млн тонн с 

40,86 млн тонн в 2016 г. Об этом свидетельствуют данные Министерства 
энергетики и угольной промышленности. 

В частности, подчиненные Минэнергоугля предприятия добыли 4,83 млн тонн угля, 
в том числе 4,89 млн тонн - энергетического. При этом план добычи на 2017 год (5,75 млн 
тонн) выполнен на 84,2%. Для сравнения, в 2016 году госшахтами было добыто 5,79 млн 
тонн угля, в том числе 4,23 - энергетического, при плане в 7,27 млн тонн. В декабре добыча 
угля предприятиями всех форм собственности составила 2,95 млн тонн. Из этого объема 
413,2 тыс. тонн твердого топлива добыто на государственных шахтах. В общей структуре 
добычи коксующийся уголь (марка “К”), используемый для нужд металлургии, за 12 
месяцев занял 19,5%. За отчетный период добыча этого угля достигла 6,81 млн тонн. 
Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий 
на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом - до 39,76 млн тонн. В 2016 
году добыча увеличилась на 2,8% - до 40,864 млн тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 
 
 

В 2017 году ДТЭК увеличил добычу  
газового угля на 8,2% 

10.01.2018 
Угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго в 2017 году увеличили 

добычу газового угля на 8,2%, до 22,9 млн тонн. Об этом сообщает пресс-
служба компании, передает minprom.ua 

В декабре добыча угля на ДТЭК Павлоградуголь и ДТЭК Добропольеуголь суммарно 
составила порядка 2 млн тонн, что на 2,1% больше, чем в декабре 2016 г. Как сообщается, 
ДТЭК Павлоградуголь по итогам года добыл 20,1 млн тонн угля. В компании подчеркивают, 
что такого результата удалось добиться благодаря постоянным инвестициям в 
модернизацию и закупку нового оборудования. С 2007 г. ДТЭК инвестировал в предприятие 
около 17 млрд грн. Как сообщил директор по добыче угля ДТЭК Энерго Михаил Барабаш, в 
2018 г. компания планирует нарастить инвестиции в предприятия, чтобы показатель 
добычи газового угля по двум предприятиям превысил 24 млн тонн. Напомним, ДТЭК 
продолжает реализацию программы по снижению зависимости в импортном угле, 
состоящей из трех ключевых шагов. Шаг №1 – перевод блоков с антрацита на газовый 
уголь. Шаг №2 – обеспечение ТЭС углем украинской добычи. И шаг №3 – модернизация 
мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

За рік протеже Кононенка підняв у півтора рази  
ціну збагачення вугілля 

10.01.2018 
ДП «Селидіввугілля» 28 грудня уклало дві угоди про послуги щодо 

збагачення вугілля на загальну суму 116,00 млн грн. Про це повідомляється у 
системі «Прозорро». 

У 2018 році ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Росія» і ПрАТ «Центральна 
збагачувальна фабрика «Україна» перероблять кожне по 400 тис т вугілля Г(Г1) 0-100 і ДГ 
0-200 зольністю 40-50% по 145 грн. за тонну. Вугільний концентрат після збагачення 
повинен мати зольність не більше 28%. Це новий рекорд для вуглезбагачення в Україні. У 
листопаді ДП «Лисичанськвугілля» замовило ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика 
«Мирноградська» (раніше – «Комсомольська») переробку по 99 грн./т, що майже в півтора 
рази дешевше від теперішньої договірної ціни. Саме ж «Селидіввугілля» у грудні 2016 року 
замовляло аналогічні послуги нинішнім підрядникам у півтора рази дешевше – по 95 грн./т. 
Обидві закупівлі провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. В 
обґрунтуванні сказано, що ВП «Шахта «Україна» та ВП «Шахта «Котляревська» (раніше – 
«Росія») являють собою єдиний технологічний комплекс із відповідними збагачувальними 
фабриками. Існуючі конвеєрні лінії шахт дозволяють транспортувати рядове вугілля лише 
на ці фабрики, а відвантаження у залізничні вагони або автотранспорт неможливе через 
відсутність під’їзних шляхів. Чверть акцій фабрик «Україна» і «Росія» належить ТОВ 
«Укрдонінвест» Юлії Кропачової та екс-депутата Донецької облради Віталія Кропачова. 
Останній є креатурою першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера 
президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка. Рештою акцій цих двох фабрик досі 
формально володіє ТОВ «ДРФЦ» з угрупування Олександра Януковича, яке належить 
вірґінському офшору «Сароне холдінгс лімітед». Воно також значиться власником 100% 
акцій ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська», однак ЗМІ пишуть, що 
вона теж перейшла у володіння структур Кропачова.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ДОБУВАННЯ & ЗБАГАЧЕННЯ УРАНУ 
 

 
 

ДП «СхідГЗК» замовив рідній фірмі «журилівців»  
газу на 139 мільйонів 

10.01.2018 
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 27 грудня за 

результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Енерджі Трейд Груп» про 
постачання природного газу на 139,36 млн грн. Про це повідомляється у 
системі «Прозорро». 

На період із грудня 2017 року по грудень 2018 року замовили 14,08 млн куб. м газу 
по 9 900 грн. за кубометр. Це на 0,2% дешевше від грудневого тарифу ПАТ «НАК «Нафтогаз 
України» за умови оплати після або протягом періоду поставки, який становить 9 918 
грн./тис куб. м. Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 140,77 млн 
грн. Єдиним конкурентом було ТОВ «Укргазпродакшн», причому обидва учасники не 
знижували ціну під час аукціону. Раніше «Енерджі Трейд Груп» було записано на Євгена 
Бугу, на якого записана низка фірм, що мають підряди «ОГХК», ДП «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат» і ДП «НАЕК «Енергоатом». У перших двох держкомпаніях на 
керівних посадах працював Руслан Журило, тоді як «Енергоатом» знаходиться під впливом 
екс-нардепа Миколи Мартиненка. Журило і Мартиненко проходять по одній кримінальній 
справі НАБУ щодо розкрадань у «СхідГЗК». Нині «Енерджі трейд груп» зареєстровано на 
киянина Олексія Бондаренка, директором є Олексій Кравець. Адреса фірми також нова – 
тепер вона зареєстрована у провулку Рильському, 4 у Києві. Це так званий «офіс Юри 
Єнакіївського». Будівля раніше належала «Родовід банку», і там був офіс нардепа від Партії 
регіонів Юрія Іванющенка. Але у 2016 р. права на будівлю заявив Василь Данилів – газовий 
бізнесмен, якого звинувачували в замовленні вбивства ключового свідка у справі про 
розкрадання коштів у «Родовід-банку». Усього з 2009 р. «Енерджі Трейд Груп» виграла 
тендерів на 2,09 млрд грн., з яких 1,94 млрд грн. – у «СхідГЗК» та «ОГХК». Власником 
дніпровського «Укргазпродакшну» зі статутним капіталом 2 тис грн. є Віталій 
Анатолійович Катрага з Боярки Київської області. Особа з такими ПІБ була помічником екс-
нардепа ВО «Батьківщини» Ігоря Скосара. Номер телефону фірми 0675201919 використовує 
кіровоградське ТОВ «Екоенергосервіс» Руслана Валерійовича і Тімура Валерійовича 
Лаврінових. Останній раніше володів нині ліквідованим ТОВ «Теплоенергоконтакт» з 
Олександрії Кіровоградської області з місцевими жителями Володимиром Медведєвим і 
Володимиром Самінським та черкащанином Ігорем Береславським.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/derzhlisagentstvo-u-2017-roci-vidnovleno-lisiv-na-ploshi-yaka-dorivnyuye-745-tis-futbolnih-poliv
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=43688ACEEA9F86F93E4515897E304B8C.app2?art_id=188212&cat_id=32888
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=43688ACEEA9F86F93E4515897E304B8C.app2?art_id=188486&cat_id=32888
http://kontrakty.ua/article/110676
http://www.ukrrudprom.ua/news/Ukraina_za_god_sokratila_dobichu_uglya_pochti_na_15.html
http://minprom.ua/news/240135.html
http://nashigroshi.org/2018/01/10/za-rik-protezhe-kononenka-pidnyav-u-pivtora-razy-tsinu-zbahachennya-vuhillya/
http://nashigroshi.org/2018/01/10/shidhzk-zamovyv-ridnij-firmi-zhurylivtsiv-hazu-na-139-miljoniv/
http://www.vaillant.ua/dlia-klientiv/
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index
https://kyivenergo.ua/
http://www.dtek.com/
http://vostgok.com.ua/
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Видатки на безпеку об'єкту «Укриття» цьогоріч  
зростуть на 143 мільйони 

05.01.2018 
У цьогорічному державному бюджеті збільшено видатки на заходи 

безпеки на об'єкті «Укриття» та підготовку до зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС на суму понад 143 млн грн. 

Зокрема, як йдеться в додатку №3 до держбюджету, на підтримку в безпечному стані 
енергоблоків та об'єкта «Укриття» і заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС  у 2018 році виділено 1 млрд 41 млн 800 тис. грн. Торік видатки на цю 
статтю становили 898 млн 310 тис. грн. Загалом, цьогоріч на фінансування діяльності 
Міністерства екології та природних ресурсів України передбачено 6 млрд 664 млн 867 тис. 
Із цієї суми на апарат Міністерства екології та природних ресурсів виділено 814 млн 394 
тис. грн; Державну службу геології та надр 150 млн 751 тис. грн; Державну екологічну 
інспекцію 392 млн 510 тис. грн; Національну комісію з радіаційного захисту населення 953 
тис. грн; Державне агентство водних ресурсів 3 млрд 345 млн 903 тис. грн; Державне 
агентство з управління зоною відчуження 1 млрд 960 млн 354 тис. грн. Нагадаємо, 
Асамблея вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» назвала нову дату введення у 
експлуатацію нового конфайнменту, встановленого над зруйнованим енергоблоком №4 
Чорнобильської АЕС - кінець травня 2018 р. "8 грудня 2017 р. відбулося чергове засідання 
Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» та донорів Рахунку ядерної 
безпеки. За інформацією членів української делегації, учасники Асамблеї визначили нову 
дату завершення будівельних робіт Арки (НБК) - кінець травня 2018 року", - йдеться у 
повідомленні ДСП ЧАЕС. Крім того, члени Асамблеї відзначили зменшення рівня радіації на 
майданчику після насування арки нового безпечного конфаймента, а також зафіксували 
початок та успішний перебіг інтегрованих випробувань на СВЯП-2. Члени Асамблеї 
висловили сподівання, що підрядники вчасно виконають роботи на об’єктах СВЯП-2 та НБК. 
Наступне засідання Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» та донорів 
Рахунку ядерної безпеки заплановано на 1 півріччя 2018 р. в Україні. Раніше планувалося, 
що введення в експлуатацію нового безпечного конфайменту (НБК) над зруйнованим 4-м 
блоком Чорнобильської АЕС відбудеться наприкінці листопада 2017 року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ТЕС & ТЕЦ 

Какие нарушения Минэкологии обнаружило на  
Дарницкой ТЭЦ 

09.01.2018 
Дарницкая теплоэлектроцентраль (ООО "Евро-Реконструкция") 

нарушает закон в части охраны водных и земельных ресурсов, а также 
обращения с отходами и опасными химическими веществами. 

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии и природных 
ресурсов, по результатам проведения внеплановой проверки Дарницкой ТЭЦ на 
соблюдение требований экологического законодательства выявлено превышение 
предельного сброса загрязняющих веществ со сточными водами в мелиоративный канал 
(реки Дарница, бассейн Каневского водохранилища). "В разрешении на специальное 
водопользование, выданном Киевской городской государственной администрацией, не 
внормированные уровень токсичности воды (на основе биотестирования), показатели 
бактериологического загрязнения и уровень радиоактивности воды (суммарная 
радиоактивность), водородный показатель (рН) и температуру воды. Температура, 
водородный показатель (рН) и показатель токсичности не соответствуют утвержденным 
нормативам ПДС. У предприятия отсутствует государственная регистрация собственности 
на земельный участок (золошлакоотвалы)", — говорится в сообщении. Также отмечается, 
что ООО "Евро-Реконструкция" не осуществляется контроль качества воды водных 
объектов в контрольных створах. Кроме того, выявлен факт проведения работ, связанных с 
расчисткой мелиоративного канала (р. Дарница) без соответствующего разрешения… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Жеваго не вдалося вивести Білоцерківську ТЕЦ  
з-під застави НБУ 

10.01.2018 
Київський апеляційний госпсуд  не задовольнив скаргу ПрАТ 

«Білоцерківська теплоелектроцентраль» (пов’язують з Костянтином 
Жеваго) та лишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 30.10.2017. 

Мове йде про рішення в справі №910/24073/16, яким, підприємству було відмовлено 
в задоволенні позову про визнання недійсним іпотечного договору від 17.06.2015, який був 
укладений між ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» і НБУ як забезпечення 
боргових зобов’язань банку «Фінанси та кредит» перед Нацбанком по кредиту 
рефінансування на 750 млн грн. Предмет іпотеки – погодженою вартістю 1,97 млрд грн – 
цілісний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ з устаткуванням, машинами, іншим 
інвентарем. «Колегія суддів звертає увагу на те, що для визнання недійсним договору, 
укладеного директором з третьою особою, не має самостійного юридичного значення сам 
по собі той факт, що згодом визнано недійсним у судовому порядку рішення загальних 
зборів учасників товариства про обрання (призначення) директора, згідно якого директор 
діяв на момент укладення договору. Такий договір може бути визнаний недійсним із 
зазначених підстав у тому разі, якщо буде встановлено, що сама третя особа, контрагент 
юридичної особи за договором, діяла недобросовісно і нерозумно. Тобто третя особа знала 
або за всіма обставинами, проявивши розумну обачність, не могла не знати про обмеження 
в повноваженнях виконавчого органу товариства. (аналогічна правова позиція викладена у 
постанові Верховного суду України від 27.04.2016 року у справі №6-62цс16). Таким чином 
доводи скаржника, що рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" про 
укладення договору іпотеки було прийнято з грубим порушенням законодавства на 
переконання колегії суду є необґрунтованими та безпідставними. Недійсність рішення 
загальних зборів не тягне за собою наслідком визнання договору іпотеки недійсним», - 
йдеться в постанові Київського апеляційного госпсуду від 19.12.2017. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 
 

 

 ТЕПЛОМЕРЕЖІ 

 
КП “Киевтеплоэнерго” с апреля примет теплосети столицы  

от энергомонополии Рината Ахметова 

28.12.2017 
Коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” возьмет на баланс 

тепловые сети Киева после расторжения договора с ПАО “Киевэнерго” 27 
апреля 2018 г., сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. 

“Издано распоряжение (27 декабря - ред.) о том, что “Киевтеплоэнерго” возьмет на 
баланс оборудование теплосетей Киева”, - сказал он. По словам П.Пантелеева, КП примет 
теплосети в свое управление в период до следующего отопительного сезона. При этом 
будет использован опыт принятия от “Киевэнерго” теплосетей в зоне обслуживание 
Дарницкой ТЭЦ. При этом замглавы КГГА добавил, что в процессе передачи теплосетей 
могут возникнуть сложности с совместным использованиям объектов, принадлежащих 
“Киевэнерго”. “Оборудования, находящегося в коммунальной собственности, недостаточно 
для предоставления услуг по теплоснабжению. Некоторое оборудование, здания и 
транспорт находятся в собственности “Киевэнерго”, и город будет вынужден решать 
вопросы совместного использования этих объектов”, - объяснил Пантелеев. По его словам, 
“Киевтеплоэнерго” понадобится от двух до шести месяцев на получение соответствующих 
лицензий и разрешений. “В бюджете Киева на 2018 год мы заложили средства на 
подготовку новой комплексной схемы теплоснабжения Киева”, - добавил П.Пантелеев. 
Модернизация системы теплоснабжения требует инвестиций около $1 млрд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Киев может провести конкурс по отбору management  
contractor теплохозяйством города 

09.01.2018 

Задержка с введением стимулирующих (RAB) тарифов в 
теплоснабжении отодвигает сроки проведения конкурса по передаче 
теплохозяйства Киева, управление которым компанией "Киевэнерго" 
завершается 26 апреля 2018 г. 

Поэтому в качестве временного решения рассматривается привлечение management 
contractor (МС) для управления коммунальным теплохозяйством, сообщил генеральный 
директор Киевского инвестиционного агентства (КИА) Олег Мистюк. "Фактически, это те 
же самые компании, которых мы активно звали в планируемую концессионную сделку, 
которую мы сейчас провести не можем не по своей вине", – сказал он в интервью агентству 
"Интерфакс-Украина". О.Мистюк пояснил, что в настоящее время Киев ведет переговоры с 
международными партнерами по подготовке концессионного конкурса о формализации 
временного сценария, "при котором Киев забирает на себя активы в теплохозяйстве, 
которыми сейчас управляет "Киевэнерго", или даже все "Киевэнерго" как компанию-
лицензиата". "Но забирает с четким с пониманием, что сразу же или в ближайшем будущем 
будет проведен конкурс по привлечению management contractor - операционной команды, 
которая управляет этим хозяйством на аутсорсе. Отбор этот будет вестись среди именитых 
европейских, а, может быть, еще азиатских или американских профильных компаний, 
которые обладают компетенцией в этой сфере", – подчеркнул глава КИА. По его словам, 
критериями отбора будут эффективность управления и не возрастание результирующего 
тарифа. О.Мистюк пояснил, что RAB-методология означает некоторое поднятие тарифов за 
счет включения инвестиционной надбавки, которая позволит привлекать инвестиции и 
затем возвращать их за счет тарифа. "Это не означает кардинального повышения, как в 
случае с "Роттердам+". По нашим с IFC расчетам, в случае вложения $300 млн в 
теплоснабжение Киева тариф мог бы вырасти всего лишь на 7%, что по сравнению с 
предыдущими подъемами тарифа на 40-60% не столь существенно", – сказал он. Глава КИА 
считает, что около 7% – это небольшая плата за новые трубопроводы и кардинальное 
сокращение количество аварий. Он добавил, что, возможно, повышения тарифа можно и 
избежать за счет сокращения объемов потребления газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и сотнях 
районных котельных за счет модернизации. "То есть де-факто нетто-эффект может быть 
нулевым, если эти $300 млн, которые МФО может профинансировать, будут рационально 
вложены квалифицированной командой. Поэтому и у нас, и у банкиров есть требование, 
чтобы управлением активов "Киевэнерго" занималась квалифицированная команда", – 
подчеркнул Мистюк. Он отметил, что банки готовы при условии отбора квалифицирован-
ного и известного management contractor финансировать модернизацию, направленную на 
повышение энергоэффективности системы централизованного теплоснабжения Киева. 
"Консультанты определили ее стоимость в $300 млн, "Киевэнерго" - до $600 млн, а в самых 
ярких инженерных мечтах - до $1 млрд. Стоимость упирается в повышение тарифа: при 
$300 млн мы вышли на 7%", – сказал генеральный директор агентства. Он подчеркнул, что 
Киев подходит к организации подобных проектов с существенно оздоровленными 
финансами, в частности, с второй год подряд профицитным бюджетом, поэтому 
международные финансовые организации (МФО) готовы кредитовать городские проекты. 
Глава КИА указал, что самостоятельно вложить в модернизацию теплохозяйства 2-3 млрд 
грн в 2018 году без поддержки МФО Киев вряд ли сможет, так как таких свободных денег у 
города просто нет. Отвечая на вопрос о возможных сроках конкурса на передачу в 
концессию столичного теплохозяйство, О.Мистюк предположил, что он может пройти через 
полтора-два года, если RAB-методология от Нацкомиссии регулирования рынка 
электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) появится через год-полтора. 
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 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА 
 

 
 

Украина вошла в Международное агентство по  
возобновляемым источникам энергии 

27.12.2017 
Президент Украины подписал закон "О присоединении Украины к 

Уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии 
(IRENA)". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.  

"Реализация Закона позволит нашему государству использовать мировой опыт в 
области возобновляемых источников энергии, расширит возможности привлечения 
лучших знаний и передовых технологий в этой сфере, а также эффективных финансовых 
механизмов реализации соответствующих проектов", - говорится в сообщении. Отмечается, 
что участие Украины в IRENA будет способствовать доступу страны к льготным кредитам и 
получению рекомендаций по совершенствованию законодательства в области возобно-
вляемой энергетики. Кроме того, присоединение к Уставу будет способствовать уменьше-
нию зависимости экономики Украины от импорта традиционных энергоносителей и 
повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов. Напомним, 
18 декабря 2017 Украина и Португалия подписали Меморандум о взаимопонимании в 
сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативного топлива. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

Ввод в эксплуатацию мощностей возобновляемой  
энергетики в Украине удвоился 

03.01.2018 
Ввод в эксплуатацию новых мощностей возобновляемой энергетики, 

работающих по "зеленому" тарифу в Украине, в 2017 г. увеличился в 2,1 раза 
по сравнению с 2016 годом - до 257 МВт. 

Как говорится в публичном сообщении Национальной комиссии, осуществляющей 
регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, солнечные электростанции 
составляют 82% новых мощностей, а средняя единичная мощность введенных объектов в 
четвертом квартале 2017 г. - 4 МВт. По данным комиссии, общая установленная мощность 
возобновляемых источников энергии в 2017 г. в Украине выросла на 23% - до почти 1375 
МВт. Как сообщалось, 1 октября 2014 г. Кабмин утвердил Национальный план действий по 
возобновляемой энергетике до 2020 г., который предусматривает увеличение доли 
возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 
11%. Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине 
являются "зеленые" тарифы - специально высокие, утвержденные законом, цены на 
электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников. 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

В Україні вирішують, якою буде  
біопаливна біржа 

03.01.2018 
В Україні росте споживання біопалива, тому є необхідність 

законодавчо створити спільну площадку для оптових торгів цим 
матеріалом, заявив голова «Біоенергетичної асоціації України» Георгій 
Гелетуха. 

Наразі експерти організації працюють над відповідним документом, і достеменно не 
відомо — це буде біопаливна біржа чи просто електронна площадка для торгівлі. За його 
словами, сьогодні Україна споживає більше 90 млн тонн енергії в нафтовому еквіваленті 
різних видів палива. Це чверть від всієї енергії, яку споживає Україна. До 2050 року, у 
нафтовому еквіваленті, Україна може покрити 40 млн тонн біопаливом. На сьогодні цей 
показник лише 2 млн тонн. «Зараз ми проходимо перший опалювальний сезон за новим 
принципом тарифоутворення. Працюємо над новим законопроектом, який буде запускати 
біопаливну біржу або електронну площадку для торгівлі біопаливом. Кількість котелень і 
електростанцій зростає, а механізму закупівлі палива, біопалива — немає. Ось власне, 
функція біржі буде полягати в створенні механізму ринкової закупівлі великої кількості 
біопалива», — каже експерт. Він пояснив, що в тих українців, які мають можливість та вже 
зараз переходять на біомасу та встановлюють твердопаливні котли. Вони перестають 
користуватися газом та починають використовувати дрова або пеллети. «Кілька місяців 
тому в Україні прийняли стратегічний документ – «Енергетична стратегія України до 2035 
року». Який вже затверджений урядом. Документ містить чіткі плани розвитку всіх 
секторів до 2035 року, в тому числі біоенергетики. Зокрема, біоенергетика, згідно 
енергетичної стратегії, буде зростати з 2 млн тонн нафтового еквіваленту до 11 млн тонн. 
Це значне зростання, відтак загальне споживання енергії на 2035 рік, оцінюється у 96 млн 
тонн нафтового еквіваленту, тобто вклад лише біоенергетики у загальне споживання 
енергії в Україні буде понад 12%. Це офіційні плани, ми їх підтримуємо, вважаємо 
реальними і власне, бажаємо, щоб так і сталось», — наголосив голова асоціації. На його 
думку, інвестиції в цьому секторі мають величезний потенціал, адже споживання біопалива 
буде тільки зростати. «В основному в сектор відновлюваної енергетики вкладається 
український бізнес. Майже 99% коштів — це українські гроші. Крупних іноземних 
інвестицій поки немає. Тому що інвестор завжди оцінює ризики. Я вважаю, що іноземні 
інвестори бачать великі ризики в Україні пов’язані з геополітикою, а українські інвестори 
вже до цього звикли. Коли стабілізуються політичні процеси, західні інвестори матимуть 
велику долю в українському енергоринку», — додав Георгій Гелетуха. 

 

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

 
 

Україна планує збільшити експорт електроенергії  
в 2018 році на 18% 

10.01.2018 
Україна планує збільшити експорт електроенергії у 2018 р. на 18% - до 

5855 млн кВт/год. Про це повідомив радник міністра енергетики та вугільної 
промисловості України Максим Білявський. 

“Україна в 2018 році планує збільшити виробництво електроенергії на 3,2% до рівня 
159 307 млн кВт/год. Нарощування генерації дозволить збільшити експорт електроенергії 
на 18% до 5855 млн кВт/год”, - сказав він. За словами М.Білявського, такі очікування 
закладені в прогнозний баланс роботи об’єднаної енергетичної системи України на 2018 
рік. Нагадаємо, за 11 місяців 2017 року Україна наростила експорт електроенергії на 34,4% 
порівняно із відповідним періодом 2016 року. 

 

Читати повністю >>> 
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 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
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Частину основних фондів "Газу України" продадуть,  
щоб погасити борги 

11.01.2018 
Кредиторську заборгованість та борги за імпортований газ "Газ 

України", дочірньої компанії “Нафтогазу України”, погасять за рахунок 
продажу частини основних фондів. 

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів про погодження відчуження основних 
фондів дочірньої компанії “Газ України” офіційно опубліковане в газеті "Урядовий кур'єр" 
11 січня 2018 р. "Уряд погодив відчуження основних фондів дочірньої компанії “Газ 
України” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, що не використовуються у 
процесі провадження діяльності з транспортування магістральними трубопроводами і 
зберігання у підземних газосховищах. Реалізація рішення Уряду дозволить зменшити 
витрати на утримання основних фондів, що не використовується у основній виробничій 
діяльності дочірньої компанії “Газ України”, сприятиме погашенню кредиторської 
заборгованості та поліпшенню фінансового стану зазначеної компанії", - прокоментували 
розпорядження в Секретаріаті Кабміну. Згідно з документом, відчуження основних фондів 
здійснюватиметься за ринковою вартістю шляхом продажу на конкурентних засадах. 
Отримані кошти будуть спрямовані на погашення кредиторських зобов’язань та здійснення 
розрахунків за імпортований природний газ. 

 

Читати повністю >>> 
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Главой наблюдательного совета Нафтогаза избрана 
 британка Клэр Споттисвуд 

12.01.2018 
Председателем НС НАК "Нафтогаз Украины" избрана Клэр Споттисвуд. 

Должность заместителя главы НС продолжит занимать Владимир 
Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года. 

Следующее заседание НС запланировано на конец января 2018 г. На нем будут 
рассмотрены вопросы назначения председателей и формирования четырех комитетов 
наблюдательного совета. В пресс-службе напоминают, что К.Споттисвуд в 1993-1998 гг. 
возглавляла регуляторный орган Великобритании по вопросам газоснабжения, когда 
происходило разделение компании British Gas и либерализация рынка газа в королевстве. 
На протяжении последних 20 лет приобрела существенный опыт на должности 
независимого директора в публичных и непубличных компаниях. Кроме того, работала 
экономистом в Королевском Казначействе Великобритании, Министерстве экономики и 
финансов Великобритании, которое отвечает за формирование и осуществление 
финансово-экономической политики правительства. Как сообщалось, в сформированный в 
конце 2017 года новый состав НС НАК входят: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно 
Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Демчишин, 
Владимир Кудрицкий и Сергей Попик (все трое - Украина). Отметим, компании, входящие 
в НАК "Нафтогаз Украины", заплатили в госбюджет Украины 106 млрд грн по состоянию на 
29 декабря 2017 г. В эту сумму входят налоги, рентные платежи и дивиденды. В частности, 
самую большую сумму составила рента - 339 млрд грн и налог на добавленную стоимость - 
30,2 млрд грн, налог на прибыль - 14,3 млрд грн, дивиденды - 13,3 млрд грн. Таким образом, 
бюджетные отчисления группы "Нафтогаз" в 2017 г. почти в 1,5 раза превысили платежи за 
2016 г. и составили около 14% всех доходов государственного бюджета в 2017 г. НАК 
объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является 
монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также 
по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 
 

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК 
 

 
 

В 2017 Украина увеличила добычу газа  
на 3,1% до 20,8 млрд куб. м. 

03.01.2018 
В 2017 г. Украина, по оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", 

увеличила добычу природного газа на 3,1%, или на 620 млн куб. м до 20,8 
млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. 

В январе добыча составила 1 761,7 млн куб. м, в феврале - 1 596,1 млн куб. м, в марте 
- 1 779,6 млн куб. м, в апреле - 1 698,523 млн куб. м, в мае - 1 759,348 млн куб. м, в июне - 1 
702,815 млн куб. м, в июле - 1 744,102 млн куб. м, в августе - 1 735,777 млн куб. м, в сентябре 
- 1 711,256 млн куб. м, в октябре - 1 650,531 млн куб. м, в ноябре - 1 743,82 млн куб. м, в 
декабре - 1 791,130 млн куб. м. Среднесуточная добыча в январе составила 56,83 млн куб. 
м/сутки, в феврале - 57 млн куб. м/сутки, в марте - 57,41 млн куб. м/сутки, в апреле - 56,6 
млн куб. м/сутки , в мае - 56,8 млн куб. м/сутки, в июне - 56,8 млн куб. м/сутки, в июле - 56,3 
млн куб. м/сутки , в августе - 56 млн куб. м/сутки, в сентябре - 57 млн куб. м/сутки, в 
октябре - 53,2 млн куб. м/сутки, в ноябре - 58,1 млн куб. м/сутки, в декабре - 57,8 млн куб. 
м/сутки. По данным "Укртрансгаза", в 2017 г. государственная газодобывающая компания 
"Укргаздобыча" добыла 15 242,149 млн куб. м газа, крупнейшая нефтедобывающая 
компания "Укрнафта" - 1 101,271 млн куб. м, частные газодобывающие компании - 4 
480,343 млн куб. м. Как сообщалось, в 2016 году Украина увеличила добычу природного 
газа на 0,5%, или на 91 млн куб. м до 19,987 млрд куб. м по сравнению с 2015 годом (тогда 
добыча составила 19,896 млн куб. м). В 2015 году добыча газа в Украине сократилась на 3%, 
или на 0,6 млрд куб. м до 19,9 млрд куб. м по сравнению с данными 2014 г. Отметим, в 2017 
г. Украина сократила общее потребление природного газа на 14,9% до 28,4 млрд куб. м по 
сравнению с 2016 г. "Украинским потребителям всех категорий протранспортировано 
магистральными газопроводами 28,4 млрд куб. м газа, что на 14,9% меньше, чем в 2016 г.", - 
говорится в сообщении "Укртрансгаза". Данный показатель потребления газа указан без 
учета объемов газа для производственно-технологических нужд "Укртрангаза", облгазов и 
добывающих предприятий. В связи со значительным ростом объемов газотранспортной 
работы, в частности транзита, "Укртрансгаз" увеличил использование природного газа для 
собственных производственно-технических нужд до 2,2 млрд куб. м по сравнению с 1,7 
млрд куб. м в 2016 году. Как сообщалось, в 2016 г. Украина сократила потребление газа на 
4,1%, или на 1 366 млн куб. м до 32 361 млн куб. м. В 2015 году потребление газа составило 
33,7 млрд куб. м, в 2014 году - 39,7 млрд куб. м, в 2013 году - 50,36 млрд куб. м. 
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Геослужба может выдать 8 газовых площадей окружению 

депутата «Народного фронта» 

26.12.2017 
Окружной админсуд Киева признал противоправным решение 

Госгеонедр об отказе ООО «Ангро Инвест» в выдаче спецразрешений на 
разработку десятка газоносных площадей. 

Как сообщил источник ЭП на рынке, этим постановлением суд обязал Госгеослужбу 
рассмотреть заявления компании о внеконкурсной выдаче ей разрешений на 
эксплуатацию сроком 20 лет группы участков. Как уточняется, в список, подчиненный 
постановлению суда, входят заявки относительно Белоцерковской, Демидовской, 
Красногоровской, Судеевской, Федоровской, Федунковской, Черкассовской и Южно-
Миргородской площадей (все - Полтавская обл.). Ранее источники заявляли о передаче в 
эксплуатацию ООО «Ангро Инвест» 11-ти газоносных участков. В этот список кроме 
перечисленных 8-ми площадей, входили также Андреевская, Дубривская и Жарковская 
площади. В президентскую каденцию Виктора Януковича права на разработку всех 11 
участков были выданы ООО «Голден деррик», которое в настоящее время называется «Ист 
юроуп петролеум». Формальным мажоритарным бенефициаром «Ист юроуп петролеум» 
является бизнесмен Павел Фукс, который, как считается, фронтирует интересы 
ближайшего окружения Петра Порошенко. Компания «Ангро инвест» зарегистрирована 
весной прошлого года. Ее основателем числится Роман Дружбин, известный как бизнес-
партнер (по ООО «Центральная нефтегазотранспортная компания») Александра 
Павлюченко - помощника народного депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого. 
Ранее Котвицкий занимал должность члена наблюдательного совета ПАО «Инвестор» - 
холдинговой компании по управлению бизнесом семьи Арсена Авакова. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

Компании Ахметова, Фирташа и Тигипко получили  
лицензии на поставку газа в Украину 

27.12.2017 
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах 

энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала лицензии на поставку 
природного газа. Об этом сообщает epravda.com.ua 

В частности лицензии получили ООО "ДТЭК Нафтогаз" Рината Ахметова и ООО 
"Химвектор", конечным бенефициаром которого через кипрскую "Валанокс Инвестментс 
Лимитед" является Дмитрий Фирташ. Лицензию также получили "дочка" швейцарского 
трейдера DufEnergy ООО "Дюфэнерджи Украина", ООО "Фортэкс Энерджи" CEO WOG Сергея 
Корецкого, ООО "ТАС Энергия Страны" Сергея Тигипко, подконтрольный НК "Роснефть" 
ЧАО "ЛИНИК" и специализирующаяся на торговле LPG ООО "Стартнафта Украина". В целом 
комиссия выдала соответствующие лицензии 24 компаниям. Как сообщалось, по состоянию 
на ноябрь 2017 года НКРЭКУ выдала около 350 лицензий на поставку газа в Украине. В 
частности, лицензии получили крупные мировые компании и трейдеры в лице Trafigura, 
Engie, MET. НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов 
природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, 
централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых 
отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
 

Коломойский и Боголюбов требуют уже $5,5 млрд 
в деле «Укрнафты» 

03.01.2018 
Претензии миноритарных акционеров ПАО «Укрнафта» к Украине 

увеличились до 5,439 миллиарда долларов. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из 
сообщения «Экономической правды». 

В сентябре 2017 года в проспекте евробондов Украины указывалось, что претензии 
миноритариев согласно поданному в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 
иску к Украине составляют 4,7 млрд долларов. Согласно документу, устные слушания в 
арбитраже назначены на 19 февраля - 2 марта 2018 г. Миноритарные акционеры ПАО 
«Укрнафта» (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, которые 
принадлежат группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) в июне 2015 г. 
подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. По состоянию на лето 
2016 г. сумма  иска состояла из: 2,063 млрд долларов, которую миноритарии «Укрнафты» 
требуют в счет потери дивидендов; 932 млн долларов, требуемых в счет штрафных 
санкций; 1,679 млрд долларов в счет потери стоимости акций. Кипрские офшоры 
Коломойского и Боголюбова  утверждают, что, по их мнению, существуют четыре основные 
причины для иска к Украине: 1) Экспроприация газа, добытого ПАО «Укрнафта» или 
покупка такого газа по заниженным ценам со стороны НАК «Нафтогаза Украины» в течение 
нескольких лет; 2) Изменение корпоративной структуры ПАО «Укрнафта» в результате 
изменения кворума для проведения Общего собрания акционеров с 60% до 50%; 3) 
Отстранение лиц, назначенных инвесторами, от управления «Укрнафтой»; 4) Увеличение 
рентной платы за использование недр. Основаниями для иска кипрские компании 
называют нарушение государством Украина своих международно-правовых обязательств 
перед инвесторами. Минюст Украины привлек британскую юрфирму Latham & Watkins. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oligarh.media 
 

Regal Petroleum увеличила производство газа и  
конденсата на конец 2017 г. 

05.01.2018 
Седнесуточный объем производства углеводородов на 

месторождениях Regal Petroleum plc, входящей в Smart Energy, на конец 
2017 г. увеличился на 65% и составил 2800 boepd. 

В конце 2016 г. этот показатель равнялся 1700 boepd, сообщает пресс-служба Smart 
Energy со ссылкой на официальное сообщение компании для Лондонской фондовой биржи. 
В течение 2017 г. на месторождениях в Полтавской обл. (Мехедовско-Голотовщинское и 
Свиридовское) суммарное среднесуточное производство углеводородов составляло 1629 
boepd: газ – 197 961 м куб/сут, конденсат – 47 м куб/сут, LPG – 24 м куб/сут. В 2016 году – 
суммарно 1 321 boepd: газ – 157 228 м куб/сут, конденсат – 41 м куб/сут, LPG – 19 м куб/сут. 
На месторождении в Харьковской обл. (Васищевское) суммарная среднесуточная добыча в 
течение прошлого года составляла 608 boepd, в частности: газ – 86 242 м3/сут, конденсат – 
6,5 м3/сут. В 4 квартале 2017 года на месторождениях в Полтавской области суммарное 
среднесуточное производство углеводородов составляло 2 187 boepd против 1 196 boepd в 
4 квартале 2016 г., в частности: газ – 276 089 м куб/сут (в 4 кв. 2016 г. – 140 818 м куб/сут), 
конденсат – 54 м куб/сут (38 м куб/сут), LPG – 30 м куб/сут (19 м куб/сут). В этот же период 
среднесуточная добыча газа и конденсата на месторождении в Харьковской обл. составляла 
87 631 м куб/сут газа и 6,4 м куб/сут конденсата (суммарно 616 boepd). В течение 
аналогичного периода 2016 г. – 86 801 м куб/сут газа и 7,0 м куб/сут конденсата (суммарно 
604 boepd).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 

 
ДТЭК Нефтегаз установил новый рекорд в истории  

частной газодобычи в Украине 

10.01.2018 
В 2017 году ДТЭК Нефтегаз добыл 1,65 млрд куб. м природного 

газа, что стало новым рекордом в истории компании и всей частной 
газодобычи в Украине. Добыча газового конденсата составила 54 тыс. т. 

В 2017 году ДТЭК Нефтегаз пробурил скважину №34 и начал бурение скважины №25 
Семиренковского месторождения, провел реконструкцию Мачухской установки подготовки 
газа, модернизировал узлы коммерческого учета газа на Олефировской и Семиренковской 
установках, а также осуществил масштабные проекты по интенсификации и ремонту на 
действующем фонде скважин. Игорь Щуров, генеральный директор ДТЭК Нефтегаз: 
"Несмотря на относительно сдержанный темп развития, обусловленный несовершенством 
регуляторной и инвестиционной среды, нам удалось обновить исторический максимум 
благодаря качественной реализации производственных проектов и высокому 
профессионализму всего коллектива компании. На 2018 год запланировано строительство 
новых инфраструктурных объектов и внедрение инновационных технологий. Также наша 
компания рассматривает увеличение инвестиций в бурение новых скважин, что, 
несомненно, обеспечит дальнейший рост объемов добычи газа".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

Газові фірми Януковича-молодшого перейшли під  
контроль вугільного барона Кононенка 

11.01.2018 
Компанії ТОВ «Реконструкція технологічних свердловин» та ТОВ 

«Міжрегіональна газова компанія», які раніше належали структурам 
Олександра Януковича, перейшли під контроль Віталія Кропачова.  

Фірма «МГК» в 2011-2013 роках отримала спецдозволи на користування п’ятьма 
газоносними площами в Харківській та Луганській обл. Мова йде про Нижньортищевське, 
Сиротинське, Золотаревське, Сербське і Бараніковське родовища. Перші чотири родовища 
фірмі передала шахта ім. Засядько. «РТС» отримала в 2011 році спецдозволи на роботи на 
Південно-Євгеніївській та Чабановській площі, що знаходяться неподалік лінії фронту в 
Луганській області. За часів Януковича фірми «РТС» та «МГК» були оформлені на 
тодішнього депутата Донецької міськради Едуарда Слинько, який раніше очолював 
компанію «МАКО» президентського сина Олександра Януковича. Він нині переховується від 
правоохоронців за кордоном. Після зміни влади обидві фірми були переписані на кіпрську 
«IGC Holding Limited. А в кінці минулого листопада власником стала інші компанія з Кіпру –  
«Ікслеймер Велью лтд». Її бенефіціаром вказаний Роман Соломський, який прописаний в 
Донецькій області в місті Торез (нині місто Чистякові, не підконтрольне українській владі – 
«НГ»). Після зміни власника «МГК» перереєстрували за новою адресою – Київ, вул. 
Хмельницького 26, офіс 408. В цьому ж будинку знаходиться офіс бізнесмена Віталія 
Кропачова, якого ЗМІ називають представником в енергетичному секторі першого 
заступника голови парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка – давнього бізнес-
партнера президента Петра Порошенка. «Ікслеймер Велью лтд» є власником ТОВ 
«Енергетична компанія «Укргідроенерго», якого раніше володіла дочка Кропачова – Юлія, а 
директором був згаданий Соломський. Як і останній, Кропачов також родом із Тореза. Після 
зміни власників «МГК» та «РТС» офіційно об’єднали в групу компаній «IGC Group». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Госгеонедр выдала Зиновию Козовицкому разрешения  
на разработку двух площадей 

12.01.2018 
Госгеонедр выдала ООО “Захиднадрасервис” разрешения на разработку 

месторождений Мостыще-Креховской площади во Львовской и Ивано-
Франковской обл., а также - Гавриловской площади в Ивано-Франковской обл.  

Как говорится в приказе Госгеонедр №08 от 9 января 2018 г., разрешения выданы с 
целью геологического изучения нефте- и газоносных недр, в том числе опытно-
промышленной разработки месторождений, с последующей добычей нефти, газа и 
конденсата. Разрешения выданы на 20 лет. Как сообщалось, в октябре 2017 г. “Захиднадра-
сервис” ввело в эксплуатацию Быстрицкое газовое месторождение вблизи с. Городковка 
Дрогобычского района Львовской области. Общий объем инвестиций в его запуск 
оценивается в 95 млн грн. Компания приобрела разрешение на разработку данного участка 
в марте 2016 г. за 2,321 млн грн. По результатам 2016 г. “Захиднадрасервис” вошла число 
крупнейших газодобывающих компаний страны с объемом добычи 14,672 млн куб. м. Всего 
в 2016 г. добыча природного газа в Украине достигла 19,9 млрд куб. м. В январе-октябре 
2017 г. “Захиднадрасервис” сократила объем добычи по сравнению с соответствующим 
периодом 2016 г. на 79,7% - до 2,73 млн куб. м. ООО “Захиднадрасервис” владеет Зиновий 
Козицкий, основной владелец нефтегазодобывающей компании “Горизонты”.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Разведанных запасов газа Украине хватит на 22 года –  
"Надра Украины" 

12.01.2018 
Украина располагает доступными запасами в 452,8 млрд м³ газа, 

которых при нынешних темпах добычи хватит на 22 года. Об этом сообщил 
глава правления НАК "Надра Украины" Ярослав Климович. 

"В Украине 402 месторождения углеводородов, в промышленной разработке - 269. 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины в 402 месторождениях 
учитываются добытые запасы природного газа в количестве 905,6 миллиарда кубометров 
(добытые 68,9 процента всех запасов)", - отмечает он в своей статье в "Правительственном 
курьере". "Как показывает опыт добывающих работ в Украине, из этих запасов можно 
добыть только половину (452,8 млрд м³ газа) ... а это на 22 года добычи", - утверждает 
Климович. По данным руководителя "Надра Украины", если учесть перспективные ресурсы, 
то к запасам можно приплюсовать еще 256,6 миллиарда кубометров газа. По его мнению, 
улучшить ситуацию можно за счет широкомасштабных геологоразведочных работ на 
территориях, где расположены ресурсы в 5,6 триллиона кубометров газа, а также за счет 
разведки нетрадиционных залежей газа. По оценкам государственного предприятия 
"Укрнаукагеоцентр", они составляют 32 трлн. кубометров. В то же время государственная 
газодобывающая компания "Укргазвыдобування" заявила, что намерена активизировать 
работу по доразведке имеющихся месторождений в западном регионе Украины. "Для 
увеличения добычи газа в западном регионе "Укргазвыдобування" активизирует работу по 
доразведке имеющихся месторождений, которыми оперирует "Львовгазвыдобування", - 
говорится в сообщении компании. Разведочное бурение планируется провести на шести 
месторождениях "Львовгазвыдобування", которое сейчас разрабатывает всего 39 
месторождений, на которых расположены около 500 скважин. Напомним, глава 
"Укргазвыдобування" Олег Прохоренко ранее заявил, что компания планирует начать 
добывать природный газ на лицензионных участках, которые расположены на шельфе 
Черного моря и уже через 5-7 лет выйти на показатель добычи 5 млрд м³ газа в год. … 
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По материалам bin.ua 
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Компанія "Укргазвидобування" планує відновити  
розробку родовищ на Заході України 

12.02.2018 
Компанія "Укргазвидобування" активізувала роботу з дорозвідки 

газових родовищ на заході країни. Про це повідомляє прес-служба компанії, 
передаэ служба новин порталу economics.unian.ua 

У планах підприємства - розвідувальне буріння на шести родовищах, якими оперує 
держпідприємство "Львівгазвидобування". "Задля збільшення видобутку газу у західному 
регіоні Укргазвидобування активізує роботу з дорозвідки існуючих родовищ, якими оперує 
ГПУ "Львівгазвидобування"", - зазначили в компанії. У НАК "Нафтогаз України" додали, що 
компанія планує відновити видобуток на виснажених і занедбаних родовищах. "Завдяки 
реформі тепер маємо кошти, щоб спробувати відновити тут видобуток, використавши 
сучасні технології", – повідомили в прес-службі "Нафтогазу". Як повідомлялось, найбільша в 
Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування" збільшила видобуток газу в 2017 р. до 
рекордного за 25 років показника - 15,3 млрд м³, що на 4,8% більше, ніж в 2016 р. 
Нагадаємо, Державна служба геології та надр видала найбільшій газовидобувній компанії 
"Укргазвидобування" 9 спецдозволів для проведення розвідки і видобутку природного 
газу. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив в. о. голови служби Олег 
Кирилюк. "Ми видали "Укргазвидобування" 9 спецдозволів на користування надрами. З 
яких чотири - на нові ділянки надр (Розумовско-Мажаровская, Мерченковская, 
Тархановская, Максимець-Бистрицька площі), два - на подовження терміну дії попередніх 
спецдозволів (Буцивская площа, Степове), два бланка на внесення змін (Куличихинское і 
Косівське родовища) і один - на видобуток вуглеводнів (Добрянське родовище)", - написав 
він. За словами Кирилюка, Держгеонадр докладає всіх зусиль для своєчасного продовження 
та надання спецдозволів для "Укргазвидобування". Таке рішення привітав голова компанії 
Олег Прохоренко. "Укргазвидобування" вітає розпочатий більше місяця тому процес 
відновлення співпраці з Держгеонадр - органом виконавчої влади, роль якого полягає у 
забезпеченні енергетичної незалежності України важко переоцінити", - написав він на своїй 
сторінці в соцмережі Facebook, додавши, що це ще не перемога, а швидше - відновлення 
нормального робочого процесу. Наприкінці серпня в держкомпанії "Укргазвидобування" 
заявили, що бездіяльність Держгеонадр щодо продовження для "Укргазвидобування" 
спеціальних дозволів на видобуток газу може призвести до скорочення річного видобутку 
компанією на 3 мільярди кубометрів, а також втрат 28 мільярдів гривень бюджетних 
коштів. "Укргазвидобування" також звернулася в Окружний адміністративний суд Києва на 
дії Держгеонадр щодо продовження спецдозволів. Після цього, на початку вересня компанія 
отримала від держоргану спецдозволу на видобування газу на трьох родовищах. 
Відзначимо, ПАТ «Укргазвидобування» у 2017 р. продовжило використовувати Систему 
публічних закупівель Prozorro та досягло значних результатів, збільшивши кількість 
процедур, порівняно з минулим роком, на 78%. Усього у 2017 році було оголошено 4 902 
процедури, з них конкурентних – 75%. Очікувана вартість оголошених процедур сягнула 
38,9 млрд грн. Завдяки оптимально прописаним технічним вимогам, прозорості під час 
прийняття рішень та активному залученню потенційних контрагентів вдалося досягти 
високих показників конкурентності, а саме: середня кількість учасників склала 3,4. Загалом 
у закупівлях УГВ взяло участь 3 272 учасника, що на 30% більше, ніж минулого року. 
Конкурентність дала змогу максимально оптимізувати використання коштів та досягти 
показника економії у 2017 році на рівні 2,027 млрд грн за укладеними договорами (11% від 
очікуваної вартості). У 2017 р. введено вимоги щодо забезпечення тендерних пропозицій та 
виконання договору, що у свою чергу «відсіяло» недобросовісних учасників. Серед 
найбільших закупівель 2017 р: бурове устаткування, технологічне обладнання, трубна та 
хімічна продукція, послуги з капітального ремонту свердловин та інше. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 ОПТОВИЙ РИНОК НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ 
 

 
 

В 2017 Украина импортировала 1 млн тонн нефти на $442,2 млн  
и 7,8 млн тонн нефтепродуктов на $4,2 млрд 

05.01.2018  
В 2017 году Украина импортировала 1 013,359 тыс. тонн нефти 

(УКТВЭД 2709 "Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из 
битуминозных пород") на 442,219 млн долларов. 

Как свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, в 
декабре основной объем нефти был импортирован из Азербайджана (на 43,510 млн 
долларов). В 2017 году из Азербайджана Украина импортировала нефть на 376,877 млн 
долларов, из Ирана - на 37,707 млн долларов, из Казахстана - на 17,504 млн долларов, из 
других стран - на 10,131 млн долларов. Как сообщалось, в конце 2016 г. "Укртранснефть" и 
"Укртатнафта" подписали протокол о намерениях, который предусматривает начало 
поставок импортной нефти сорта Azeri Light нефтепроводами с морского нефтяного 
терминала "Южный" (Одесса) на Кременчугский НПЗ (Полтавская обл) с 2017 г. С 10 марта 
"Укртранснефть" начала прокачку азербайджанской нефти из Одессы на Кременчугский 
НПЗ. Импорт нефтепродуктов (УКТВЭД 2710 "Бензины, дизтопливо, мазут, реактивное 
топливо") в 2017 году составил 7 827,531 тыс. тонн на сумму 4 159,033 млн долларов. В 
2017 году из Беларуси Украина импортировала нефтепродукты на 1 828,218 млн долларов, 
из России - на 1 272,472 млн долларов, из Литвы - на 469,398 млн долларов, из других стран 
- на 588,944 млн долларов. Кроме того, в 2017 году Украина экспортировала 413,140 тыс. 
тонн нефтепродуктов на сумму 180,851 млн долларов. В 2017 году Украина экспортировала 
нефтепродукты на Мальту на сумму 40,523 млн долларов, в Латвию - на 31,878 млн 
долларов, в Литву - на 26,236 млн долларов, в другие страны - на 82,214 млн долларов. 
Напомним, в 2016 году Украина импортировала нефтепродукты на сумму 3 267,185 млн 
долларов, экспортировала - на 86,586 млн долларов. 
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 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
 НАФТОБАЗИ & ПАЛИВНІ ТРУБОПРОВОДИ. РИНОК БЕНЗИНУ. ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА. ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ (LNG) 
 

 
 

Продажа бензина и ДТ Евро-4 в Украине 
прекращена 

09.01.2018 
С 1 января 2018 г. в Украине вступило в силу требование Технического 

регламента к автомобильным бензинам и дизельному топливу, 
запрещающее оборот бензинов и ДТ стандарта Евро-4.  

Запрет предусматривает любые торговые операции с топливом стандарта Евро-4. 
Соответствующая норма прописана в утвержденном правительством Техническом 
регламенте о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и 
котельному топливам. Напомним, стандарт Евро-4 допускает содержание серы в бензинах 
и ДТ не более 50 ppm. Стандарт Евро-5 регламентирует максимально допустимое 
содержание серы – 10 ppm. За 11 мес. 2017 г. в Украину было поставлено около 240 тыс. т 
белорусского ДТ Евро-4 при общем импорте ДТ за этот период 4,8 млн т. В 2017 г. импорт 
ДТ Евро-4 осуществлялся также и через порты (точные данные об объеме отсутствуют). 
Одним из крупнейших импортеров белорусского ДТ Евро-4 в 2017 г. была компания 
«Альянс Ойл Трейдинг». «У нас был терм-контракт на поставку ДТ стандарта Евро-4, в 
середине декабря он был закрыт», – отметили в компании. Как сообщал enkorr, ПАО 
«Укргаздобыча» перешла на производство топлива стандарта Евро-5 еще во второй 
половине 2016 г., Кременчугский НПЗ – в начале 2017 г. 
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Суд арестовал счета одного из крупнейших импортеров  
сжиженного газа по иску Генпрокуратуры 

04.01.2018 
Печерский райсуд по ходатайству Генеральной прокуратуры 

наложил арест на 18 счетов в 10 банках компании “Надежда Трейд”. Об 
этом говорится в определениях суда от 22 декабря. 

Расследование ведет управление ГПУ, отвечающее за расследование преступлений, 
совершенных на временно оккупированных территориях. Арест наложен в рамках 
расследования деятельности ООО “Днипроолия”, с которым компании группы “Надежда”, 
по мнению ГПУ, вели сомнительную хозяйственной-финансовую деятельность. 
“Должностные лица ООО “Днипроолия” по предварительному сговору с должностными 
лицами группы предприятий, подконтрольных Nadezhda Limited (Великобритания), 
уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах, осуществляя операции, 
связанные с нетипичным экспортом, по договорам комиссии, путем заключение 
ничтожных сделок, связанных с покупкой товарно-материальных ценностей у рисковых 
предприятий с признаками фиктивности, в том числе, находящихся на территории так 
называемых “ЛНР” и “ДНР”, - указано в определении суда. В расследовании ГПУ среди 
компаний группы “Надежда” фигурируют “Надежда Трейд”, “Надежда Ритейл”, “Надежда 
Ритейл 2017”, “Евростандарт-Автогаз”, “Газ Постачання”, “Облпаливо”, “БВС 2014” и другие 
юрлица. В 2010 году “Надежда” приобрела компанию “Монтажналадка” (также фигурирует 
в расследовании ГПУ), в состав которой входит ГНС в Макеевке и небольшая сеть АГЗП в 
Донецке и области. Как отмечает издание, по данным участников рынка, сегодня ГНС и 
АГЗП “Монтажналадки” продолжают работать, однако, кто реально оперирует активами не 
известно. Согласно доводам ГПУ, “должностные лица “Днипроолия” и должностные лица 
“Надежда Трейд”, “Евростандарт-Автогаз”, “Газпостачання” уклонялись от уплаты налогов 
на сумму 2,3 млрд грн”. Расследование, в рамках которого на счета “Надежда Трейд” был 
наложен арест, открыто еще в ноябре 2015 года и касается деятельности ООО 
“Днипроолия”. По результатам 11 месяцев 2017 года группа “Надежда” остается одним из 
крупнейших импортеров сжиженного газа в Украину, поставив 133,6 тыс. тонн этого 
топлива, что составляет 12,5% от общего объема. Компания также является одним из 
крупнейших получателей ресурса внутренних производителей.  

 
 

“Надежда” — полтавская группа компаний, управляющая сетью из 70 АГЗС (в т.ч. 40 многотопливных АЗС) в 
Полтавской, Харьковской, Сумской, Закарпатской, Тернопольской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, 
Хмельницкой и Черкасской областях, а также двумя нефтебазами в Полтавской и по одной в Харьковской, Сумской и 
Донецкой областях. Управляет тремя собственными ГНС в Полтавской, Николаевской и Киевской областях, а также 
арендует мощности еще на 6 ГНС. Также владеет терминалом по перевалке СУГ в с. Страбичево на Закарпатье.  
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Компания "Роснефть" продала свои  
автозаправки в Украине 

11.01.2018 
Российская государственная компания "Роснефть" продала сеть 

своих автозаправочных станций в Украине. Об этом сообщает 
"Коммерсант", передает economy.apostrophe.ua 

Отмечается, что речь идет о компании "Восток", являющейся оператором 
украинских сетей Formula, ТНК, "Золотой гепард" и "Смайл". Всего в ее управлении 
находится около 150 автозаправочных станций. Сделка предполагает продажу компаний 
Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd, которые являются владельцами компании 
"Восток". Данные юридические лица, как следует из документов "Роснефти", исключены из 
списка аффилиатов компании. Покупателем сети АЗС, согласно выданному 
Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) разрешению, стала швейцарская Glusco 
Energy S.A. Ранее "Апостроф. Экономика" сообщал о нескольких безуспешных попытках 
Glusco Energy купить сеть заправок "Роснефти" в Украине. АМКУ всякий раз блокировал 
такие заявки, мотивируя это тем, что предоставленная в них информация не 
соответствовала нормативным требованиям. В декабре 2016 года АМКУ все же дала 
соответствующее разрешение. В связи с информацией о готовящейся продаже сети АЗС 
"Роснефти" в СМИ появилась информация, что Glusco Energy, которая аффилирована со 
швейцарским нефтетрейдером Proton Energy Group, связана с лидером общественного 
движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком. Впрочем, "Украинский выбор" 
поспешил опровергнуть эту информацию. Glusco Energy S.A. зарегистрирована в Женеве по 
адресу rue De Candolle 14. В качестве рода деятельности компании указана торговля 
сырьем, а также злаками и растительным маслом. Уставный капитал составляет 100 000 
швейцарских франков (CHF). До 2014 года компания называлась AGROPEG S.A., которая 
была учреждена Еленой Исаевой из Украины в 2013 году. 20 марта 2015 года Исаева 
перестала возглавлять Glusco Energy S.A., главой компании стал Нисан Моисеев, который 
также является директором материнской для Glusco компании - Proton Energy Group. В 2014 
году Glusco зарегистрировала в Украине дочернюю компанию "Глуско Энерджи Украина". В 
феврале 2016 года она начала прямые поставки нефтепродуктов для ООО "Восток".  
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 ГІРНИЧО-МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
 

 
 

Биляевский обогатительный комбинат:  
подводим итоги 

28.12.2017 
Глава Вольнянской РДА (Запорожская область) 30 ноября подписал 

распоряжение о проведении общественных слушаний. Об этом сообщает 
служба новостей портала ukrrudprom.ua  

Их предмет - учет интересов громады в Детальном плане территории, 
предусматривающем строительство карьера по добыче и фабрики по обогащению каолина 
на территории Павловской ОТГ. После публикации решения райадминистрации на местном 
уровне обострились дискуссии между противниками и сторонниками строительства 
Биляевского обогатительного комбината. За три недели стороны предъявили практически 
весь набор претензий и аргументов, что позволяет подбить промежуточные итоги с 
использованием популярной ныне технологии fact cheking (проверки фактов). Отметим, 
по сообщению запорожского журналиста Сергея Сидорова, и директор компании Александр 
Богатинцев, и фирма основатель ООО «Вибо-транс» имеют  связи с Дмитрием Фирташем. 
«Вибо-трансом» через австрийский «Анестис Холдинг ГМБХ» владеет кипрская компания 
«Ламса Холдинг Лимитед». По данным двухлетней давности, эта офшорная компания 
завязана на менеджера Фирташа Сергея Винокурова. Директор Вотинцев из Одессы 
числится на общественных началах помощником нардепа от Оппоблока Александра 
Нечаева. Нечаев, по данным его официальной биографии, занимал руководящие должности 
в титановой отрасли, которую подгреб под себя тот же Фирташ - руководил заводом 
«Крымский титан» и холдинговой госкомпанией «Титан Украины». ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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Украина в 2017г сократила выпуск стали на 12%,  
проката - на 14%, чугуна - на 15% 

03.01.2018 
Украинские горно-металлургические предприятия по итогам 2017 

года сократили производство стали, согласно оперативным данным, на 12% 
по сравнению с 2016 годом - до 21,284 млн тонн. 

Как сообщается в информации объединения "Укрметаллургпром", показатели 
производства учитывают два месяца работы предприятий на НКТ в этом году (до потери 
контроля над ними - ИФ). Кроме того, за указанный период выпуск общего проката 
снизился на 14% - до 18,439 млн тонн, чугуна - на 15%, до 20,035 млн тонн. В декабре 
метпредприятия Украины произвели 1,873 млн тонн чугуна (103% к предыдущему месяцу), 
1,876 млн тонн стали (100,4%), 1,7 млн тонн проката (107%). Увеличение производства 
стали и проката в декабре текущего года по сравнению с ноябрем произошло, в основном, 
вследствие роста производства на ММК им. Ильича и "Запорожстали". Метпредприятия, 
расположенные на подконтрольной территории Украины, в 2017 году произвели: чугуна 
19,56 млн тонн (99% к 2016 г.), стали 20,86 млн тонн (99,8%), проката 18 млн тонн (98,5%). 
"Снижение общего уровня выпуска основных видов продукции за 12 месяцев 2017 года 
является следствием потери части мощностей на неподконтрольной территории (НКТ), 
некоторого падения экспортных цен на металлопрокат в последнем квартале, а также 
несвоевременного и не в полном объеме обеспечения предприятий сырьевыми и 
ресурсными материалами из-за неудовлетворительной работы ПАО "Укрзализныця", - 
поясняется в информации "Укрметаллургпрома". Как сообщалось, в 2016 году выпуск стали 
в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 
23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Украина существенно нарастила экспорт  
черных метал лов 

09.01.2018 
Металлургические предприятия Украины в 2017 году нарастили 

поступления от экспорта черных металлов на 20% по сравнению с 2016 
годом – до $8 млрд 665,725 млн. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой, на черные металлы за год пришлось 20,03% общего объема поступлений от 
экспорта товаров против 19,93% - за 2016 год. В ноябре поступления от экспорта черных 
металлов составляли $817,374 млн, тогда как в предыдущем месяце - $932,479 млн. 
Согласно таможенной статистике, Украина в 2017 году нарастила импорт аналогичной 
продукции на 42% - до $1 млрд 134,568 млн. В декабре этот показатель составил $99,935 
млн ($94,426 млн). Кроме того, Украина в 2017 году увеличила экспорт металлоизделий на 
30% - до $896,710 млн. В декабре их поставлено на $88,366 млн ($96,378 млн). За год 
импорт металлоизделий возрос на 25% - до $806,788 млн. В декабре импортировано на 
$78,884 млн ($73,257 млн). Как сообщалось, Украина в 2016 году снизила выручку от 
экспорта черных металлов на 10,3% по сравнению с 2015 годом – до $7 млрд 247,371 млн, 
увеличила импорт аналогичной продукции на 16,3% – до $799,080 млн. Кроме того, 
Украина в 2016 году сократила экспорт металлоизделий на 24,8% - до $689,811 млн, 
импорт металлоизделий возрос на 23,8% - до $645,485 млн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
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Короткий звіт щодо попередніх фінансових результатів 
за дев'ять місяців 2017 р. 

20.12.2017 
Metinvest B.V., оголосила сьогодні попередні фінансові результати за 

дев’ять місяців, що завершилися 30 вересня 2017 року. Про це повідомляє 
прес-служба компанії «СКМ». 

Фінансова інформація у цьому прес-релізі підготовлена на основі попередніх 
фінансових результатів. Консолідована звітність передбачає виключення внутрішньо 
групових оборотів. Цей прес-реліз не містить достатньої інформації, щоб вважатися повним 
фінансовим звітом. Наведені попередні фінансові результати можуть відрізнятися від 
фінансового звіту, підготовленого відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ). Цифри, використані в цьому прес-релізі, не були предметом аудиту або 
перевірки. Компанія Metinvest B.V. публікує консолідовану фінансову звітність, 
підготовлену відповідно до МСФЗ, за перше півріччя, що закінчується 30 червня, і за рік, що 
закінчується 31 грудня. Через округлення цифри в цьому звіті можуть не складатися точно 
в підсумкові, і відсотки можуть неточно відображати абсолютні величини. Нагадаємо, Група 
Метінвест спільно зі своїм італійським партнером – компанією Fratelli Cosulich – розробила 
проект зі збільшення допустимого розміру судів для входу в порт Porto Nagaro (Італія). Це 
дозволить Групі скоротити наскрізні витрати на доставку металопродукції в Італію на 4,4 
млн євро на рік, і за рахунок цього зміцнити свої позиції в регіоні. Для реалізації проекту 
було проведено дослідження навігаційного каналу з використанням спеціальної 
лабораторії і лазерних вимірювань. Зрештою було отримано дозвіл на вхід у порт судів 
дедвейтом до 15-16 тисяч тонн замість колишнього обмеження в 7 тисяч тонн. 
 

Основні фінансові показники >>> 
 

За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ» 

Читайте також: Метінвест першим в 
Україні отримав сертифікат Центру 
експертизи SAP рівня Advanced >>> 

 
Метинвест выплатил проценты  

по еврооблигациям 

11.01.2018 
Группа "Метинвест" выплатила 6,509 млн долл. процентов по 

еврооблигациям с погашением в 2021 г. Об этом говорится в сообщении 
"Метинвеста" на Ирландской фондовой бирже. 

При этом 3,69 млн долл. направлено на погашение кредитов по предэкспортному 
финансированию. После указанных платежей задолженность компании по облигациям 
составляет 1,187 млрд долл. В марте 2017 года "Метинвест" выпустил еврооблигации на 
общую сумму 1,2 млрд долл. с погашением в 2021 г. и объединил 4 кредитные линии в одну 
на сумму 1,1 млрд долл. со сроком погашения в 2021 г. в ходе реструктуризации своей 
задолженности. Напомним, 6 февраля 2017 г. держатели еврооблигаций и кредиторы 
группы "Метинвест" одобрили реструктуризацию задолженности. 8 февраля 2017 г. 
Высокий суд правосудия Англии и Уэльса одобрил реструктуризацию задолженности. 
Процедура реструктуризации, кроме реструктуризации задолженности компании по 
еврооблигациям-2016, еврооблигациям-2017 и еврооблигациям-2018, будет включать 
реструктуризацию задолженности по 4 синдицированным кредитам предэкспортного 
финансирования. Отметим, Metinvest B.V. (Нидерланды) объявила о получении 
перекатным заводом Spartan UK (Великобритания) возобновляемой линии торгового 
финансирования в размере 15 млн фунтов стерлингов. Кредитная линия предоставлена 
Bank of London and The Middle East (BLME), крупнейшим исламским банком в Европе, с 
первоначальным сроком 12 месяцев и возможностью его пролонгации. Как отметил 
директор по торговому финансированию в банке BLME Крис Эдвардс, торговое 
финансирование, соответствующее нормам Шариата, не в полной мере представлено на 
рынке Европы. "Поэтому мы рады использовать наше уникальное положение в Лондоне и 
Заливе для работы с "Метинвестом" в рамках данной кредитной линии", - цитирует 
К.Эдвардса пресс-служба. В свою очередь, гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков 
добавил, что это первое торговое финансирование, полученное британским активом 
группы за последние годы, а также первое исламское финансирование для компании. 
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" 
(23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая 
компания группы "Метинвест". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua, interfax.com.ua 
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За 11 мес. Ferrexpo экспортировала 9,4 млн. т 
 окатышей 

26.12.2017 
По данным ГП «Укрпромвнешэкспертиза», компания Ferrexpo 

остается лидером по экспорту железорудных окатышей среди 
предприятий стран СНГ по итогам 11 месяцев текущего года.  

Согласно отчетов «Укрпромвнешэкспертизы», за январь-ноябрь 2017 года Ferrexpo 
отправила на экспорт 9432,8 тыс. тонн железорудных окатышей. Полтавский ГОК отправил 
7070,2 тыс. тонн железорудных окатышей, Еристовский ГОК – 2362,6 тыс. тонн. Продукция 
экспортировалась в страны Европы и Ближнего Востока, а также Японию, Корею и Китай. 
Группа «Северсталь», в частности Карельский окатыш (РФ), отправила на экспорт 5038,7 
тыс. тонн железорудных окатышей. Группа «Металлоинвест» экспортировала 4983,8 тыс. 
тонн железорудных окатышей (Михайловский ГОК (РФ) – 2915,8 тыс. тонн, Лебединский 
ГОК (Россия) – 2068,0 тыс. тонн). Группа «Метинвест» экспортировала 4225,1 тыс. тонн 
железорудных окатышей (Северный ГОК - 2182,5 тыс. тонн, Центральный ГОК - 2042,6 тыс. 
тонн).  Группа ЕВРАЗ, в частности Качканарский ГОК (РФ), экспортировала 419,7 тыс. тонн 
железорудных окатышей. За этот же период Полтавский ГОК (Украина) произвел 9483,2 
тыс. тонн железорудных окатышей. Производство Михайловского ГОКа (Россия) составило 
11413,6 тыс. тонн железорудных окатышей, Карельского окатыша (Россия) -  10240,2 тыс. 
тонн, Северного ГОКа – 6681,7 тыс. тонн, Качканарского ГОКа (Россия) - 5888,5 тыс. тонн.  

 

Читать полностью >>>  
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Украинские производители железорудного сырья  
наращивают объемы производства 

26.12.2017 
В ноябре среднесуточное производство товарного 

неподготовленного железорудного сырья увеличилось с 132,1 тыс. т до 
150,1 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпромвнешэкспертизы». 

При этом среднесуточное производство подготовленного сырья снизилось с 59,3 
тыс. т до 57,8 тыс. т. По словам эксперта «Укрпромвнешэкспертизы» Дмитрия Желтякова, 
общий объем произведенного товарного ЖРС составил 6234 тыс. т., что на 303,7 тыс. т. 
больше октябрьского показателя. С начала года производство товарного ЖРС 
горнорудными предприятиями Украины составило 65,06 млн. т, что на 1,46 млн. т меньше, 
чем за аналогичный период 2016 г. Уменьшились общие ноябрьские поставки 
железорудного сырья на украинские металлургические комбинаты отечественными 
горнорудными компаниями (с учетом агломерата с ММК им. Ильича и оценочных 
показателей поставок ЖРС со структурных подразделений на АМКР, но без учета 
импортного ЖРС) составив 3009 тыс. т, что на 270 тыс. т. меньше, чем в октябре. Объемы 
закупки сырья у внутренних производителей в ноябре снизились у всех металлургических 
комбинатов. Наибольшее снижение было отмечено на «Запорожстали» (-117 тыс.т). 
Среднесуточное производство агломерата и чугуна на металлургических предприятиях 
Украины в ноябре увеличилось. Производство агломерата составило 86,7 тыс. т, что на 5,5 
тыс. т выше, чем в прошлом месяце. Производство чугуна - 57,9 тыс. т, что на 1,1 тыс. т 
выше, чем в октябре. По словам Желтякова, объемы производства агломерата наиболее 
возросли на ММК им. Ильича (+4,6 тыс. т в сутки), наибольшее снижение произошло на 
АрселорМиттал Кривой Рог (-0,75тыс.т). Среднесуточная выплавка чугуна увеличилась на 
ММК им. Ильича (на 3,1 тыс. т), снижение продемонстрировали «Азовсталь» (-1,8 тыс.т) и 
«Запорожсталь» (-1,45 тыс.т). Енакиевский МЗ и «Донецксталь» продолжают работать, 
поставляя ЖРС с территории России. Тем не менее, объемы выплавки агломерата и чугуна 
остаются неизвестными. Задекларированный экспорт украинского ЖРС в ноябре 2017 
года, по данным Государственной фискальной службы Украины, упал на 247 тыс. т. или 
8,3%, составив 2721 тыс. т. Таким образом, с начала года всего было экспортировано около 
34,4 млн. тонн, что на 1,5 млн. тонн ниже, чем аналогичный показатель за 2016 год. В 
географическом разрезе год к году наиболее выросли поставки в Словакию (+884 тыс.т). 
Наибольшее падение продемонстрировал показатель экспорта в Китай (-2806 тыс.т). В 
начале декабря произошло увеличение выплавки чугуна - среднесуточные объемы 
производства выросли на 2,7 тыс. т в сутки или 4,6% за первую половину месяца. 
Практически все комбинаты увеличили объемы выплавки, наибольший рост производства 
демонстрировала «Запорожсталь» (+1,7 тыс.т в сутки), одна доменная печь которого в 
октябре некоторое время простаивала из-за планового ремонта. … 
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Ferrexpo сократила годовые продажи на 11%, чистый долг  
упал до минимума с 2011 г. 

09.01.2018 
В 2017 г. британская компания Ferrexpo сократила продажи 

железорудных окатышей по сравнению с 2016 г. на 11,1%, до 10,4 млн. т, 
при снижении производства на 6,8%, до 10,444 млн. т, что связано с 
ремонтом дробилки. 

Годовое производство окатышей с 65%-ным содержанием железа также 
уменьшилось на 6,2%, до 9,885 млн. т, выпуск окатышей с 62%-ным содержанием железа - 
на 16,1%, до 0,559 млн. т. Ferrexpo отмечает, что доля премиальных окатышей за 2017 год в 
общем объеме производства увеличилась до 95% с 94% в 2016-м. Как указывается в отчете, 
в 4 квартале 2017 года выпуск окатышей возрос по сравнению с 3 кварталом на 12%, до 
2,791 млн. т, из собственной руды - на 10,9%, до 2,763 млн. т. В то же время в 2017 году 
изготовление окатышей из собственной руды Ferrexpo снизилось на 6%, до 10,394 млн. т, в 
том числе 65% Fe - на 5,4%, до 9,836 млн. т, 62% Fe - на 14,9%, до 0,559 млн. т. Средняя цена 
реализации окатышей в 2017 году существенно увеличилась на фоне 22%-ного роста 
котировок на 62% Fe продукцию и значительного роста стоимости премиальных окатышей 
за счет сильного спроса на высококачественную железорудную продукцию. Кроме того, 
средняя себестоимость производства по году составила приблизительно $33/т по 
сравнению с $29/т в 2016-м, что связано с ростом производственных издержек, инфляцией 
и снижением производства. Остатки на счетах по состоянию на 31 декабря 2017 году 
составили около $310 млн. (включая новое неиспользованное предэкспортное 
финансирование в $195 млн.) по сравнению с $145 млн. на 31.12.2016. Чистый долг Ferrexpo 
на 31 декабря 2017 года составил приблизительно $400 млн. по сравнению с $589 млн. на 
31 декабря 2016 года. Это минимальный уровень с 2011 года. Отметим, международное 
рейтинговое агентство Standard&Poor's изменило прогноз рейтингов компании Ferrexpo 
plc (Великобритания) со "стабильного" на " позитивный". S&P 29 декабря 2017 г. повысило 
прогноз для Ferrexpo после продемонстрированной "высокой производительности" в 
последнее время. Также S&P подтвержден долгосрочный рейтинг компании на уровне В-. 
Пересмотр был обусловлен, стабильным рынком железной руды, который предполагает 
для Ferrexpo еще один сильный год. Он также отражает улучшение ликвидности компании 
после подписания в ноябре нового экспортного финансирования на сумму 195 млн 
долларов. Как сообщалось, за 11 месяцев британская Ferrexpo экспортировала 9,4 млн тонн 
окатышей. В 2016 году по сравнению с 2015 годом году компания Ferrexpo plс увеличила 
прибыль в 6 раз, или на 157,7 млн долларов до 189,2 млн долларов. Показатель EBITDA в 
2016 году увеличился на 19,8%, или на 62 млн долларов до 375 млн долларов. Чистый 
доход по сравнению с 2015 годом компания увеличила на 2,6%, или на 25,322 млн долларов 
до 986,3 млн долларов. Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 99,02% Полтавского ГОКа, 
через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется депутатом Верховной Рады 
Константином Жеваго (внефракционный).  
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Украина сократила объем экспорта руды,  
но увеличила виручку 

09.01.2018 
Украина в 2017 г. сократила экспорт железной руды и концентрата 

по сравнению с 2016 г. на 4,6% – до 37,409 млн тонн, в денежном 
выражении – увеличила на 41,6%, до 2,588 млрд долл.  

Согласно данным ГФС, удельный вес товарной позиции в общем объеме экспорта в 
денежном выражении составил 5,9%. Самым крупным импортером украинского 
железорудного сырья в прошлом году стал Китай, поставки в который составили в 
денежном выражении 720,334 млн долл., или 27,8% общего объема экспорта этой 
продукции. На втором месте Словакия, экспорт в которую за год составил 312,195 млн долл. 
(12,1%) и Австрия – на 292,03 млн долл. (11,3%). В другие страны экспортировано 
железной руды на 1,263 млрд долл. (48,8%). В декабре экспорт железной руды и 
концентрата составил 2,968 млн тонн на 210 млн долл. Как и в годовом выражении, в 
декабре по поставкам лидировал Китай, в который было экспортировано железорудного 
сырья на 57,051 млн долл., в Словакию – на 27,188 млн долл., в Австрию – на 26,408 млн 
долл. Экспорт руды в другие страны в декабре составил 99,391 млн долл.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 

ЮГОК увеличил количество концентрата,  
произведенного за год 

10.01.2018 
Южный горно-обогатительный комбинат Кривого Рога в 2017 году 

увеличил количество произведенного концентрата на 8,8% по сравнению, 
передает krivbass.city. 

Количество произведенного продукта составило 12 270 млн тонн. В тоже время 
агломерата комбинат произвел на 10,8% меньше, а именно 1 859 млн тонн. В 2016-м году в 
декабре добыли 1032,4 тыс тонн концентрата, а в декабре 2017-го - 908,2 тыс тонн, что на 
12% меньше.  Агломерата добыли на 25,3% меньше - 178,7 тыс тонн в декабре 2016-го года 
и 133,5 тыс тонн в декабре 2017-го. В 2016 году ЮГОК произвел 11 282,3 тыс тонн 
концентрата, а агломерата за этот же период - 2 085,09 тыс тонн. 
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Запорожский ЖРК в 2017г сохранил добычу железной руды  
на уровне предыдущего года 

11.01.2018 

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное 
Запорожской обл.) в 2017 году практически сохранил добычу железной руды 
на уровне 2016 года - 4,503 млн тонн при плане 4,5 млн тонн. 

Как сообщил технический директор комбината Сергей Полторащенко в интервью 
корпоративной газете "Рабочее слово", среднее содержание железа в руде составило 61,1% 
(+0,59% от плана). По его словам, план на 2018 год - добыча 4,550 млн тонн руды с 
содержанием железа 60,85%. "Предстоит закончить работы по монтажу и ввести в 
эксплуатацию подземную часть закладочного комплекса, обеспечивающего закладку 
отработанных камер Переверзевского месторождения. Также необходимо будет 
продолжить выполнение горнокапитальных и строительных работ на перспективных 
направлениях развития комбината в объемах, предусмотренных бизнес-планом на 2018 
год", - констатировал технический директор. При этом он отметил, что знаковым событием 
2017 года стало окончание строительства и ввод в эксплуатацию дробильно-дозаторного 
комплекса грузового ствола №1 в этаже 898-1140 м, который обеспечил устойчивый режим 
работы комбината по добыче руды в существующих объемах на ближайшее десятилетие. 
С.Полторащенко добавил, что ЗЖРК является лидером в сфере внедрения эмульсионных 
взрывчатых веществ. Так, в 2017 г. доля использования бестротиловых и с пониженным 
содержанием тротила ВВ увеличена до 75,25%, что позволило не только снизить 
себестоимость производства взрывных работ, но и повысить безопасность их ведения. "В 
результате проведенного геофизического обследования аппаратурой гамма-каротажа 
ПАКС-5 в буровзрывных скважинах удалось сократить объемы бурения на 10 263 п.м, что 
эквивалентно 2,8 млн грн. По результатам проведенных мероприятий, направленных на 
снижение засорения в добычных камерах, получен положительный результат - качество 
добытой руды возросло на 0,59% Fe", - сказал техдиректор. Как сообщалось, ЗЖРК в 2016 г. 
сократил добычу железной руды на 4% по сравнению с 2017 г. - до 4,512 млн тонн с 4,701 
млн тонн в 2015 году. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское 
железорудные месторождения и производит товарную агломерационную и мартеновскую 
железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и 
Польши, а также в Украине. По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2016 
г., основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, 
меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%. 
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В 2017 году Запорожогнеупор увеличил 
производство на 8% 

11.01.2018 
В 2017 году завод "Запорожогнеупор" увеличил производство 

формованных огнеупоров на 8%, до 102,571 тыс. тонн. Об этом сообщает 
пресс-служба предприятия. 

В частности, производство высокоглиноземистых изделий в 2017 году выросло на 
27%, до 16,246 тыс. тонн, магнезиальных изделий увеличилось на 15%, до 43,652 тыс. тонн, 
а выпуск шамотных огнеупоров снизился на 3%, до 42,672 тыс. тонн. В декабре 2017 года 
"Запорожогнеупор" увеличил выпуск формованных огнеупоров на 40%, по сравнению с 
аналогичным месяцем предыдущего года, до 9,994 тыс. тонн. Публичное акционерное 
общество "Запорожогнеупор" занимается производством и реализацией алюмосиликатных 
и магнезиальных огнеупорных изделий. В 2016 году завод произвел 95,022 тыс. тонн 
формованных огнеупоров. 
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 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ) 
 

 
 

США начинают пересмотр пошлин на  
силикомарганец из Украины 

09.01.2018 
Комиссия по международной торговле (US ITC) при Минторге США 

приняла решение провести полный (пятилетний) пересмотр 
антидемпинговых пошлин на силикомарганец из Украины и Китая. 

За соответствующее решение 5 января 2018 года проголосовали члены US ITC. 
Согласно сообщению, цель пересмотра заключается в том, чтобы выяснить, приведет ли 
отмена пошлин к возобновлению или продолжению материального ущерба американской 
отрасли в реально обозримом будущем. Напомним, что это четвертый по счету полный 
(пятилетний) пересмотр антидемпинговых пошлин на силикомарганец из Украины, 
введенных США еще 1994 году. Дело о 4-м пересмотре было инициировано в феврале 2017 
года, в октябре US ITC приняла решение принять его к производству. В ноябре 2012 года, 
после 3-го полного (пятилетного) пересмотра, было продлено действие а/д пошлин в 
размере 163% на импорт силикомарганца производства Никопольского, Запорожского и 
Стахановского завода ферросплавов. 
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МК «Запорожсталь» незначительно увеличила  
годовую выплавку стали 

02.01.2018 
В 2017 г. металлургический комбинат «Запорожсталь» увеличил 

производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 0,9%, до 3,926 млн. т. 

Согласно пресс-релизу предприятия, годовой выпуск чугуна возрос на 5,4%, до 3,795 
млн. т, тогда как проката сократился на 4,6%, до 3,214 млн. т. Снижение производства 
проката в 2017 году связано с остановкой прокатных станов «1150» и «1680» в ноябре на 
капитальный ремонт. Инвестиции в ремонт – порядка 130 млн. грн. «Мы завершили 2017 
год с достойными результатами. Удержали производство, выполнили масштабную 
экологическую реконструкцию ДП №3, достигли рекорда по выпуску чугуна, расширили 
сортамент на 8 позиций, снизили себестоимость продукции, повысили 
энергоэффективность производства. Самая главная задача «Запорожстали» в 2018 году – 
начать строительство кислородно-конвертерного цеха, который откроет новые горизонты 
работы для комбината на ближайшие 20-30 лет», - приводятся в пресс-релизе слова 
генерального директор «Запорожстали» Ростиславы Шурмы. В декабре 2017 года на 
«Запорожстали» произведено 365,7 тыс. т чугуна, 357,8 тыс. т стали (обновлен максимум с 
августа), 295,2 тыс. т проката. 
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Хозсуд Днепропетровской области  
снял арест со счетов ДМК 

05.01.2018 
Было открыто дело по принудительному исполнению приказов 

хозяйственного суда Днепропетровской обл. о взыскании с ПАО «ДМК» 
денежных средств в пользу юридического лица. 

Как сообщает издание «Кстати+», вследствие этого был наложен арест на счета, на 
которых находились денежные средства для выплаты заработной платы работникам 
предприятия. Кроме того, арест сделал невозможным своевременную выплату заработной 
платы на Днепровском меткомбинате, а также привело к остановке оплат контрагентам и 
государству в части налогов. По информации СМИ, есть отдельные недобросовестные 
контрагенты, которые, с целью получения собственной неправомерной выгоды, 
предпринимают попытки по блокированию хозяйственной деятельности предприятия. На 
предприятии считают, что арест счетов нарушает предписания статьи 43 Конституции 
Украины, которой гарантировано, что право на своевременное получение вознаграждения 
за труд защищается законом. С целью защиты законных прав и интересов ДМК обратился в 
Хозяйственный суд Днепропетровской области с жалобой. 2 января 2018 года в ходе 
рассмотрения дела суд принял решение удовлетворить требования ДМК. На предприятии 
рассчитывают на поддержку трудового коллектива, а также призывают все 
уполномоченные государственные и правоохранительные органы предпринять 
необходимые меры по защите комбината и восстановления справедливости. ДМК и в 
дальнейшем намерено совершать все необходимые действия для защиты прав и 
охраняемых законом интересов как ПАО «ДМК», так и его работников. В настоящее время 
на предприятии работает около 10 тысяч человек. 
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МК «Азовсталь» в январе снизит выпуск  
толстого листа 

10.01.2018 
Металлургический комбинат «Азовсталь» в январе 2017 г. планирует 

выпустить около 71 тыс. т толстолистового проката, что на 14% ниже 
результата предыдущего месяца. 

Снижение связано с сезонным падением спроса, преимущественно зарубежных 
покупателей. Основной объем толстого листа экспортируется в страны ЕС. За 2017 год с 
комбината отгружено около 980 тыс. т г/к проката, что на 38% превышает результат 
предыдущего года: на внутренний рынок – 41 тыс. т (-33%), на экспорт – 939 тыс. т (+45%). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

ММК им. Ильича в 2017 г. нарастил выпуск  
проката на 12,7% 

12.01.2018 

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК, 
Донецкая обл.) в 2017 г. нарастил выпуск общего проката, по оперативным 
данным, на 12,7% по сравнению с 2016 г. - до 2,785 млн тонн. 

Производство стали за прошлый год возросло на 13,1% - до 3,096 млн тонн, чугуна - 
на 9,1%, до 4,164 млн тонн. В декабре ММК произвел 260 тыс. тонн общего проката, 284 
тыс. тонн стали, 432 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 237 тыс. тонн 
проката, 264 тыс. тонн стали, 397 тыс. тонн чугуна. Как сообщалось, председатель комиссии 
Мариупольского городского совета по вопросам социальной защиты, охраны здоровья и 
экологии Максим Бородин предложил снижать производство на метпредприятиях группы 
"Метинвест" - ММК им. Ильича и "Азовстали" - при неблагоприятных метеорологических 
условиях с целью улучшения экологической ситуации в городе. При этом экологи 
выступают за ужесточение штрафов за нанесение ущерба экологии. ММК в 2016 году 
нарастил выпуск общего проката, по предварительным данным, на 7% по сравнению с 2015 
годом - до 2,472 млн тонн, производство стали за год возросло на 3,5% - до 2,737 тыс. тонн, 
чугуна - на 6,9%, до 3,815 млн тонн. ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест". 
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АМКУ изучает продажу «Днепрометиза»  
кипрской компании 

29.12.207 

АМКУ рассматривает приобретение компанией Divesal Limited (Кипр) 
акций ЧАО «Днепрометиз» (Днепр), что обеспечивает превышение 50% 
голосов в высшем органе управления обществом. 

Как сообщается в информации АМКУ, рассмотрение дела о концентрации начато в 
декабре текущего года. С целью ускорения сбора данных АМКУ просит заинтересованных 
лиц присылать информацию до 27 января 2018 года. Ранее АМКУ сообщал, что новый 
собственник одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий 
Украины - ЧАО «Днепрометиз» - не обращался в АМКУ за разрешением на концентрацию 
контрольного пакета акций завода. Как сообщили в комитете, «в АМКУ в период с 1 января 
по 2 ноября 2017 года не поступали какие-либо заявления от субъектов хозяйствования о 
предоставлении разрешения на приобретение акций ЧАО «Днепрометиз». Как сообщалось 
27 октября 2017 года, ПАО «Северсталь» продало ЧАО «Днепрометиз»: ее дочерняя 
компания Cambay Services Ltd. завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding 
Ltd., владеющей 98,6% «Днепрометиза». 
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Украина обложила антидемпинговой пошлиной 
прокат и арматуру из России 

29.12.2017 
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) 

ввела на 5 лет антидемпинговую пошлину 15,2% в отношении арматуры и 
катанки из Российской Федерации.  

Как говорится в сообщении комиссии, опубликованном в газете "Урядовий кур'єр", 
ориентировочно решение комиссии вступает в силу 28 февраля 2018 г. - через 60 дней 
после опубликования сообщения. Так, комиссия выявила наличие в ходе расследования 
демпингового импорта в Украину арматуры и катанки из России. Цены демпингового 
импорта были ниже цен схожего товара национального производителя. Это привело к 
общему снижению цен на схожий товар. Комиссия пришла к выводу, что в 2014-2016 гг. из-
за демпинга при поставках российской арматуры и катанки сократились объемы 
производства, а также снизилась загрузка производственных мощностей на внутреннем 
рынке Украины. В частности, сократились объемы производства (8,55%) и объемы 
использования производственных мощностей (10,85%), уменьшились объемы продажи 
товара на внутреннем рынке (1,75%) и доля национального товаропроизводителя на 
внутреннем рынке Украины (7,20%), сократился персонал (15,37%), уменьшился объем 
инвестиций (8,01%). Окончательные антидемпинговые пошлины применяются к 
арматурному прокату диаметром от 6 до 40 мм (включительно) и катанке диаметром от 5,5 
до 14 мм (включительно). Фактически данная пошлина является заградительной. 
Напомним, что в феврале 2017 г. Украина начала антидемпинговое расследование в 
отношении импорта арматуры и катанки из РФ по заявлению горно-металлургического 
комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". Катанка широко используется в кабельной 
промышленности для производства проводов и кабелей, в черной металлургии - в качестве 
раскислителя, а также в производстве метизных изделий. Напомним, в начале декабря 
Египет продлил на пять лет действие ввозных пошлин на стальной арматурный прокат из 
Китая, Турции и Украины. Пошлины для турецкой продукции были установлены в 
диапазоне 10-15%, для украинской - 15-27% и для китайской - на уровне 17%. 
Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" и группа "Метинвест" были определены 
департаментом антидемпинговых расследований, субсидирования и защиты 
Минпромторга Египта, как украинские поставщики данной продукции на территорию 
страны. В марте 2017 г. генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Парамжит 
Калон сообщил, что пытается убедить власти и бизнес-круги Египта не применять 
антидемпинговые пошлины на украинскую арматуру и катанку.  
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ИНТЕРПАЙП сертифицировал премиальное резьбовое 
соединение уровня CAL IV 

12.01.2018 
Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП сертифицировала 

собственное премиальное газогерметичное резьбовое соединение Interpipe 
UPJ-M на соответствие международному стандарту ISO 13679 уровня CAL IV. 

Добыча газа и нефти все чаще осуществляется в сложных геологических условиях. 
Скважины становятся не только наклонно-направленными, но и горизонтальными, 
вследствие чего повышаются требования к трубам. Ключевую роль в надежной работе труб 
в скважине играют резьбовые соединения. Полученная сертификация подтверждает 
соответствие резьбового соединения Interpipe UPJ-M наивысшему уровню требований CAL 
IV (CAL – connection application level). Квалификационные испытания прошли в Италии. 
Конструктивные особенности, заложенные при проектировании UPJ-M, позволяют 
применять ее в самых сложных условиях эксплуатации и выдерживать комбинированные 
нагрузки. Использование коррозионностойких марок сталей делает возможным 
применение UPJ-М в агрессивных средах с большим содержанием углекислого газа и 
сероводорода. Дополнительным сервисом для нефтегазовых заказчиков является 
инженерное сопровождение компанией спуска в скважину колонны с премиальной резьбой 
в режиме 24/7. Присутствие инженеров ИНТЕРПАЙП позволяет сделать спуск трубной 
продукции более оперативным, отслеживать «поведение» трубы в скважине в режиме 
реального времени. Соединение типа CAL IV является обязательным требованием во 
многих нефтегазовых проектах на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
Латинской и Центральной Америке, СНГ. Наличие такого соединения позволит компании 
соответствовать техническим требованиям ранее недоступных проектов. Резьбовое 
соединение Interpipe UPJ-M применимо также в Украине и разработано с учетом 
особенностей бурения ведущей украинской газодобывающей компании УкрГазДобыча. 
Успешное применение данного соединения на украинских месторождениях началось в 
2017 году. Борис Ломакин, директор департамента по разработке и внедрению 
премиальных резьбовых соединений ИНТЕРПАЙП: «Премиальное резьбовое соединение 
UPJ-М обеспечивает надежную эксплуатацию трубной продукции даже в самых сложных и 
глубоких скважинах. Газогерметичность резьбы обеспечивает высокую экологичность 
эксплуатации скважины, фактически исключая утечки. Международный сертификат ISO с 
наивысшими требованиями CAL IV подтвердил надежность разработанного компанией 
соединения. Теперь линейка резьбовых соединений ИНТЕРПАЙП включает стандартные 
резьбы согласно требованиям API (American Petroleum Institute) и ГОСТ, премиальное 
соединение собственной разработки первого поколения Interpipe UPJ (Ukrainian Premium 
Joint), премиальное соединение JFEBEAR по лицензии японской компании JFE Steel 
Corporation и премиальное соединение Interpipe UPJ-M уровня CAL IV». 
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На Одеському припортовому заводі  
вироблятимуть міндобрива 

27.12.2017 
ТОВ “Всеукраїнська Енерго Компанія” виграло конкурс з 

використання потужностей ПАТ “Одеський припортовий завод” для 
переробки газу в міндобрива на давальницьких умовах. 

"Кращу пропозицію на конкурсі, що відбувся 8 грудня, була надана ТОВ 
“Всеукраїнська Енерго Компанія”. Планується ввести в експлуатацію один агрегат з 
виробництва аміаку і два агрегати з виробництва карбаміду. Основні зобов’язання компанії 
– одноразово забезпечити до 3 млн куб.м газу для запуску виробництва і щомісяця до 60 
млн куб.м газу як давальницької сировини. Розрахункова дата виходу на проектну 
потужність – 25 січня", – повідомив перший заступник голови правління заводу Микола 
Щуриков. За його словами, крім компанії-переможця, інтерес до конкурсу виявили IBE 
Trade Corp (США), NCTC AG (Швейцарія), “Петротранс Енерджі” (Білорусь), українські “ЕРУ 
ТРЕЙДИНГ”, “Група УМВБ” і “Нотокс”. Власником “Всеукраїнської Енерго Компанії” є Віталій 
Колесников, підприємство займається енергопостачанням, збором і сортуванням вторинної 
сировини, продажем труб і компонентів.  
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Приватизація близько: "Сумихімпром" оцінили  
майже в 250 млн грн 

10.01.2018 
ФДМУ оцінив стартову вартість 99,99% акцій великого хімічного 

підприємства "Сумихімпром" в 248,85 мільйона гривень. Про це на своїй 
сторінці в Facebook повідомив в. о. голови Фонду Віталій Трубаров. 

Очікується, що підприємство буде приватизовано цього року. "Завершена оцінка 
"Сумихімпрому". Вартість пакета акцій хімічного підприємства становить 248,85 млн грн. 
На продаж буде виставлятися 99,99% акцій. Зараз Фонд напрацьовує умови приватизації 
пакета акцій, і сподіваюся, що цього року підприємство знайде ефективного власника", - 
написав Трубаров. Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2017 року підприємство 
"Сумихімпром" після восьмимісячного простою відновило виробництво комплексних 
добрив, включаючи гранульований суперфосфат і фосфорну кислоту. Довідка УНІАН. 
"Сумихімпром" має энергохимическим комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні 
добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти. Фонд 
держмайна України в жовтні 2016 року заявив про початок підготовки до приватизації 
перебуває у стані санації "Сумихімпрому", 99,99% акцій якого належить державі.  
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Суд отменил решение АМКУ о признании ОПЗ  
монополистом в течение 2014-16 гг. 

11.01.2018 
Хозяйственный суд Киева признал недействительным и отменил 

решение АМКУ о том, что ОПЗ занимал монопольное положение на рынке 
аммиака в преиод с 1 января 2014 года по 31 октября 2016 года. 

Ранее завод обратился в суд с иском к АМКУ о признании недействительным и 
требованием отмены решения Антимонопольного комитета от 21 февраля 2017 года в 
части признания ОПЗ "таким, что в течение 01.01.2014-31.10.2016 гг. занимал монопольное 
положение" на рынке Украины. Хозяйственный суд Киева своим решение от 28 сентября 
2017 года в удовлетворении иска ОПЗ отказал. Адвокаты Одесского припортового завода 
подали апелляционную жалобу. "Наша апелляционная жалоба была мотивирована тем, что 
судом первой инстанции не была исследована и не была дана оценка фактам 
игнорирования АМКУ ряда пунктов методики опровержения доводов ответчика об 
отсутствии монопольного положения на рынке, признании положения монопольным и 
отсутствии у ОПЗ рыночной власти", - написал Щуриков. Кроме того, суд первой инстанции 
не исследовал и не предоставил оценку невыполнения АМКУ раздела 7 методики, а именно: 
определение временных границ рынка, а также раздела 6 методики в части определения 
географических и товарных границ рынка. 
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Укрнафта продлила контракт с химзаводом  
Коломойского 

12.01.2018 
ПАО Укрнафта продлило на три месяца контракт с Днепразотом, в 

рамках которого компания продолжит поставку газа для производства 
аммиака. Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты. 

Продление контракта обеспечит Днепразоту достаточное время, чтобы оформить 
разрешительные документы для самостоятельного производства аммиака. Это позволит 
избежать срыва производственного процесса и негативных социальных и экономических 
последствий для региона, считают в компании. Новая цена аммиака в рамках продленного 
контракта будет выше, чем по старому контракту. Производная цена газа для Укрнафты по 
новой формуле также превышает альтернативное ценовое предложение от НАК Нафтогаз 
Украины. Стороны согласились сформировать совместную комиссию для проведения 
организационных мероприятий, связанных с прекращением договора и передачей 
арендованного имущества, и переводом сотрудников. Укрнафта - крупнейшая 
нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче 
нефти с газовым конденсатом в 2016 году составила 68%, доля в общей добыче газа - 6,6%. 
Буровые управления Укрнафты имеют 46 буровых установок, 1946 нефтяных и 172 
газовых скважин. Укрнафта владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 
акция Укрнафты принадлежит государству в лице НАК Нафтогаз Украины, по 13,6% - 
компаниям Littop Enterprises и Bridgemont Ventures, 12,9% - Bordo Management. 9,9% акций 
компании принадлежат другим акционерам. Интересы миноритарных акционеров 
представляет Игорь Коломойский.  
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Фирташа выпускают в титановый 

 прокат 

12.01.2018 
Государственный «Сумыхимпром» ранее оценивали в 1 млрд 

долларов. Сейчас он может достаться «венскому узнику» всего за $9 млн. Об 
этом пишет Владислав Боровиков на портале oligarh.media 

«Завершена оценка ПАО «Сумыхимпром». Стоимость пакета акций химического 
предприятия составляет 248 850 000 грн. На продажу будет выставляться 99,99% акций. 
Сейчас Фонд нарабатывает условия приватизации пакета акций, и надеюсь, что в этом году 
предприятие найдет эффективного собственника», - заявил в Facebook глава ФГИУ Виталий 
Трубаров. Пока трудно говорить, как быстро и успешно может пройти приватизация. Но 
неоспоримым  остается тот факт, что даже при нынешней оценке, которая составляет 
эквивалент всего $ 9 млн, реальный претендент на предприятие есть только один - 
Дмитрий Фирташ. Де-факто он контролирует деятельность «Сумыхимпрома» с 2010 г., 
когда, после прихода к власти Виктора Януковича, во главе предприятия оказался его 
протеже - Игорь Лазакович, работавшего до этого в «Крымском титане», принадлежащем 
Фирташу. После этого «Сумыхимпром» перешел чуть ли на 100% обеспечение сырьем 
структурами Фирташа, благодаря чему планомерно вгонялся в долги, которые достигли 1,5 
млрд грн. Закрепить контроль над предприятием Фирташ смог после 2011 г., когда 
стартовала процедура банкротства «Сумыхимпрома». Крупнейшим кредитором стала 
близкая к нему фирма «Промышленные инвестиции», а после того, как была введена 
процедура санации, руководить которой стал все тот же Лазакович, Фонд госимущества 
был полностью отодвинут от управления своим активом. Почти все поставки продукции на 
комбинат - от химии до деревянных поддонов - замкнула на себе фирма «Синтез ресурс», 
расположенная в бизнес-центре «Парус», наполовину принадлежавшем Фирташу. С 2014 
года «Синтез ресурс» заменила новая прокладка - ООО «Титан Украины». Как уже писал 
«ОЛИГАРХ», она не признает свою связь с Фирташем. Компания называет своим 
бенефициаром кипрскую юристку Канниду Алкисти, которая является директором 100% 
собственника компании – Febri Trading Limited (Кипр). В то же время все косвенные 
признаки указывают на то, что реальным собственником «Титана Украины» является 
именно «венский узник». Компания прописана в Киеве в здании БЦ «Парус», а ее счета 
открыты в банке «Клиринговый дом», который принадлежит Юлии Левочкиной – сестре 
ближайшего бизнес-партнера Фирташа Сергея Левочкина, а также его другу и компаньону 
Ивану Фурсину. А самое главное, уполномоченным представителем Febri Trading Limited, по 
сведениям «ОЛИГАРХА», является Алла Штефан-Мишко, которая ранее руководила 
«Украинской медийной компанией» – основателем каналов К1 и К2 Дмитрия Фирташа. С 
2014 года «Сумыхимпром» провел около 600 тендеров на 4,8 млрд грн, и большая часть 
досталась «Титану Украины». СМИ неоднократно сообщали, что они осуществляются по 
завышенным ценам, так что неудивительно, что это не остались незамеченным 
Прокуратурой, которая расследует уголовное производство по растрате 93 млн грн. В нем 
Лазакович проходит в качестве главного подозреваемого и в конце 2016 г даже был 
объявлен в розыск (через несколько месяцев он сдался правоохранителям). В конце 2017 
года, когда дело Лазаковича начали рассматривать по сути, «токсичного» руководителя 
отстранили от руководства санацией, назначив вместо него его зама - Дмитрия Никитина. 
Новый руководитель не стал отступать от генеральной линии предшественника, и 23 
октября подписал договор с ООО «Химвектор» на изготовление продукции по 
давальческим схемам на 953 млн грн. Бенефициар «Химвектора» - Дмитрий Фирташ. 
Полная зависимость «Сумыхимпрома» от Фирташа давно отбила интерес к приватизации 
госпакета у любого стороннего инвестора. Впрочем, даже нынешняя символическая 
стоимость не гарантирует, что Фирташ на нее обязательно расщедрится. Ведь, как 
признает Трубаров, покупателю придется взять на себя погашение всех долгов, тогда как 
искусственнно удерживая завод в стадии санации, можно обойтись без этого. В качестве 
подтверждения этого тезиса можно привести такой пример. В 2017 год в хозсуд Сумской 
обл. обратилась ГП «Объединенная горно-химическая компания» с требованием погасить 
перед ней долг в размере 19 млн грн за поставленную в 2016 году продукцию, а также 
выплатить штрафные санкции. Однако суд отказал в удовлетворении иска как раз по 
причине того, что ответчик уже пребывает в процедуре банкротства и санации.  
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Український виробник пластикових упаковок отримає  
30 млн євро інвестицій від IFC 

11.01.2018 
Міжнародна корпорація IFC інвестує більше ніж 30 млн євро в 

найбільшого виробника гнучких пакувальних матеріалів в Східній Європі 
IMMER Group. Про це повідомляє Mind.ua. 

Згідно з повідомленням, пакет фінансування включає 15 млн євро боргового 
фінансування, що мобілізоване від інших кредиторів. Інвестиції націлені на підтримання 
економічного зростання. Це планується зробити за рахунок експортно орієнтованого 
виробництва і створення робочих місць в Україні. «Фінансування IFC надходить в дуже 
важливий час. Економіка України повертається до зростання і ми хочемо скористатися цією 
можливістю, розвиваючи різні сегменти ринку, запускаючи нові інноваційні продукти для 
харчової промисловості та агробізнесу, а також диверсифікує наші експортні ринки», - 
сказала президент IMMER Group Ірина Мірошник. Міжнародна фінансова корпорація (IFC) - 
міжнародний фінансовий інститут, що входить в структуру Світового банку. Створений в 
1956 р. Метою є забезпечення припливу приватних інвестицій в країни, що розвиваються. 
IFC здійснює надання позик, інвестування у формі пайової участі в капіталі, пропонує 
структуроване фінансування та продукти з управління ризиками, а також надає 
консультаційні послуги з метою стимулювання зростання приватного сектора в країнах, що 
розвиваються. IFC не вимагає державних гарантій по наданим коштам.  
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Завод "Арсенал" продадут под  
настройку 

29.12.2017 
Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило 

на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ корпус №4 завода 
"Арсенал" в Киеве, сообщает stockworld.com.ua 

На продажу выставили корпус №4 завода и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 в 
Печерском районе Киева. Площадь здания, которое выставлено на продажу составляет 37,9 
тыс. кв. м. Здание и участок, расположенные в историческом центре Киева. Торги состоятся 
29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг 
аукциона - 0,5% начальной цены, гарантийный взнос - 56,1 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Российский ВТБ хочет продать  
Азовмаш – СМИ 

10.01.2018 
В системе электронных торгов СЕТАМ 3 января размещено 

объявление о реализации промышленных объектов в Мариуполе и 
Полтаве, принадлежащих холдингу Азовмаш.  

Объекты реализуются, как залоговое имущество по кредитам. Стартовая цена 
реализации имущества - 3,34 млрд грн. Ни название предприятия, ни заказчик торгов в 
объявлении не указаны. Но исходя из "адреса расположения имущества" - Киев, бул. Тараса 
Шевченка / ул. Пушкинская, 8/26 - заказчиком является VTB Банк, принадлежащий 
российскому Внешторгбанку. В то же время, по описанию и фотографиям можно 
заключить, что продаются объекты Азовмаша. На продажу выставлены объекты 
недвижимого имущества промышленного назначения общей площадью 141,35 тыс. кв. м и 
объекты коммерческого назначения общей площадью 6,5 тыс. кв.м, расположенные в 
городе Мариуполе Донецкой области. А также объекты промышленного назначения общей 
площадью 56,58 тыс кв. м - в Полтаве. По данным INSIDER, в 2013 году предприятие 
принадлежало соратнику бывшего президента Виктора Януковича - Юрию Иванющенко. 
Его сыну Арсену напрямую принадлежала кипрская компания Ampezza, которая владела 
Azovmashinvest Holding. По информации Forbes, в 2015 году объем кредитов, взятых 
Азовмаш составил $575,8 млн. Среди кредиторов - Укрэксимбанк, Сбербанк России, ВТБ 
Банк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль и другие. Всего десять банков. При этом доля 
ВТБ в кредитном портфеле составляла 19,6%, что соотносится с сумой продажи объектов.   
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Мотор Січ: завод на Донбасі не втратили, а передали 
в управління іноземців 

11.01.2018 
Сніжнянський машинобудівний завод, що розташований на 

тимчасово непідконтрольній Україні території, переданий під управління 
іноземній компанії. Про це повідомив народний депутат В’ячеслав Богуслаєв. 

"Власність залишилася у нас. Це управління, це не власність. Ми передали завод в 
управління іншій компанії. Ми не можемо там працювати відповідно до законів України. Ми 
найняли компанію, яка управляє нашим заводом. Але завод перебуває у повному 
підпорядкуванні і під повним контролем підприємства "Мотор Січ", – сказав він. При цьому 
Богуслаєв не уточнив, у якій саме державі зареєстрована управляюча компанія. "Продукцію 
ми купуємо, але не через "кордон" (лінію розмежування – ред.) – наш уряд нам забороняє 
розвиватися, тому будемо купувати продукцію Сніжнянського заводу в іншій країні", – 
пояснив він. Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ" на своєму сайті заявило про 
втрату з 20 грудня контролю над управлінням активами відокремленого підрозділу 
"Сніжнянський машинобудівний завод", що знаходиться на тимчасово неконтрольованій 
території Донецької області. Профільною продукцією Сніжнянського машинобудівного 
заводу є лопатки і диски для газотурбінних двигунів, що використовуються у двигунах 
"Мотор Січі". Місто Сніжне, де розташований цей відокремлений підрозділ, після 2014 року 
опинилося на окупованій території. 15 березня минулого року Рада національної безпеки й 
оборони України ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через 
лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України. 
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 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ  
 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 АКУМУЛЯТОРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ) 
 

 
 

Омелян хочет производить в Украине литиевые  
батареи и электромобили 

29.12.2017 
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обнадежил 

автомобилистов своим заявлением о том, что он надеется привести в 
Украину мировых гигантов в сфере производства литиевых батарей. 

Он надеется успеть открыть заводы, пока технология еще массово используется во 
всем мире в электрокарах и гибридах. Владимир Омелян отметил, что благодаря 
современным технологиям добыча лития полностью безопасна. И в Украине есть его 
достаточные запасы, но на их месторождениях сегодня выпасают коров. Также Омелян 
планирует запустить производство электромобилей и запчастей для них. Китай давно 
понял потенциал электромашин и перестроил под них свою промышленность, ведь они 
дешевле и проще в производстве. Более того, жители нашей страны активно их покупают 
для собственного потребления, в отличии от консервативных европейцев. Сейчас, нужно 
ловить момент, пока за границей автомобили с двигателями внутреннего сгорания не 
подешевели, ведь тогда их массово отправят к нам. Напомним, ранее парламент принял 
законопроект об электромобилях. Пока браться за масштабные проекты и открывать 
автозаводы наш бизнес, очевидно, еще не готов. Но вот начать небольшой выпуск 
запчастей, таких как электропроводка и элементы салона, самое время, считает Омелян. 
Пока этим занимаются лишь несколько предприятий на западе страны и в Виннице. 
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Нардепу Дзензерскому запретили выезжать из страны из-за 
долга перед банком "Кредит Днепр" на $11 млн 

29.12.2017 
Печерский райсуд Киева запретил депутату Верховной Рады от 

фракции "Народный фронт" Денису Дзензерскому выезжать за границу в 
связи с долгом в размере $10,9 млн перед банком "Кредит Днепр". 

Департамент исполнительной службы Министерства юстиции обратился в суд с 
просьбой временно запретить Дзензерскому выезд за пределы Украины (с изъятием 
паспорта) до выполнения им обязательств исполнительного производства о взыскании с 
компании "Веста-Пласт" и выплаты по кредитному договору в размере 10,9 млн долларов. 
Отмечается, что Дзензерский не является на вызовы госисполнителя и не объясняет 
причины невыполнения решения суда. Кроме того, по информации Госпогранслужбы, он 
постоянно пересекает государственную границу (в 2014 году - 15 раз, а в 2015 году - 4 раза). 
Материалы дела содержат пояснения депутата, согласно которым с августа 2015 года с его 
зарплаты отсчитывается 20% в пользу взыскателя, а за счет другого своего имущества он 
не в состоянии выполнить решение суда. Суд частично удовлетворил представление 
госисполнителя и временно запретил Дзензерскому выезд за границу, без изъятия 
паспорта. Отметим, завод "ВЕСТА-ПЛАСТ" - предприятие, которое специализируется на 

изготовлении пластмассовых комплектующих для аккумуляторных батарей. … 
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 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Мер пояснив, чому люди відмовляються працювати 

на японському заводі Fujikura 

30.12.2017 
З початку нового року у місті Немирів у Вінницькій області запрацює 

новий завод японської компанії Fujikura. Про це повідомляє служба новин 
порталу gazeta.ua 

Завод виготовлятиме електропроводку для автомобілів Audi A8 та Wolkswagen Golf. 
На ньому працюватимуть 2 тис. робітників. "Є проблема з працевлаштуванням. Пропонуємо 
людям роботу, а вони відмовляються офіційно працювати на заводі. І це при тому, що 
середня зарплата буде 7100 гривень. Люди бояться втратити субсидію чи іншу соціальну 
допомогу. Прямо кажуть, що їм вигідніше сидіти вдома", - говорить Gazeta.ua мер Немирова 
Віктор Качур. Вже навчено і готові приступити до роботи 400 людей. Усі працевлаштовані - 
жителі району та Вінниці. "Центр зайнятості має усвідомити, якщо у них стоїть на обліку 
півтисячі безробітних людей, то їм треба запропонувати роботу і вони мають піти 
працювати. Особисто видзвонював багатодітного батька. А він каже, що йому не вигідно 
офіційно працювати, бо не буде отримувати соціальну допомогу. Потім ще й доведеться у 
повній мірі платити за газ, світло. А таких людей море", - сказав міський голова. 

 

Читати повністю >>> 
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Українські розробники бездротового зарядного пристрою 
отримали €50 тис. гранту від ЄС 

28.12.2017 
В рамках першого етапу програми Horizon 2020 українські 

розробники бездротового зарядного пристрою для розумних пристроїв 
Technovator XE отримали грант у розмірі 50 тис. євро.  

Такі гранти, крім них, отримали ще деякі українські стартапи. Українець Іван Чуба 
показав бездротову зарядку Technovator XE в червні 2016 року. Тоді повідомлялося, що 
пристрій може заряджати ґаджети через повітря. Ідея полягає в тому, щоб без прив’язки до 
док-станції або кабелів система автоматично живила всі пристрої, які потрапляють у зону 
дії базової станції. Як повідомлялось, у 2017 р. команда переробила дизайн бази зарядки – 
нову версію показали на виставці CES 2017 в Лас-Вегасі. Також команда додала в пристрій 
підтримку протоколів розумного будинку Zigbee, LoRa, LoraWan, Z - Wave. Це означає, що 
зарядку можна буде інтегрувати в системи розумного будинку і заряджати з її допомогою 
всі датчики, у яких є відповідний модуль живлення. За словами Чуби, отримані 50 тис. євро 
розробники витратять на маркетингові дослідження ринків ЄС і маркетинг.  

 

Читати повністю >>> 
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Построенный в Украине композитный плавдок начал  
обслуживать суда в порту Лимассола 

11.01.2018 
Построенный на Херсонском государственном заводе «Паллада» (ХГЗ 

«Паллада») начал работу в порту Лимассола (Кипр), где в первых числах 
января принял на обслуживание первое судно.  

Принятое на обслуживание в новом доке судно Burch Williams принадлежит 
американской компании Tidewater. По словам собеседника агентства в руководстве ХГЗ 
«Паллада», к настоящему времени кипрский заказчик-партнер украинского предприятия 
уже сформировал устойчивый портфель заказов на обслуживание судов, работающих на 
шельфе Средиземного моря. «Учитывая ведущиеся сегодня мировыми компаниями 
интенсивные работы по добыче углеводородов на шельфе Средиземного моря, в ХГЗ 
«Паллада» не исключают возможность дальнейшего развития партнерства с кипрским 
заказчиком. На данном этапе стороны рассматривают планы по строительству в интересах 
кипрской компании еще одного композитного дока для обслуживания судов, занятых в 
освоении шельфа Средиземного моря», - сообщил он. Как уточнил представитель ХГЗ, 
Ereneos стал первым доком, построенным «Палладой» под наблюдением и на класс 
Американского бюро судоходства (ABS). «Для ABS это был тоже первый опыт наблюдения и 
классификации плавучего дока с таким сочетанием конструкционных материалов», - 
отметил он. Закладка дока Ereneos по заказу Multimarine Shipyards Limited осуществлена в 
сентябре 2016 г., спуск на воду состоялся 3 октября 2017 г. Испытания прошли в акватории 
Днепра около Херсона в октябре. Заказчик планирует эксплуатировать док в крупнейшием 
порту Кипра - Лимасоле. Грузоподъемность дока - 7,1 тыс. тонн, длина стапель-палубы - 
120 метров, глубина погружения - 12,2 метра. Корпус плавдока изготовлен из специального 
тяжелого морского судостроительного бетона, башни - из судостроительной стали. Такое 
сочетание материалов позволит снизить эксплуатационные расходы в 2-2,5 раза по 
сравнению с аналогичными стальными доками. Херсонский государственный завод 
«Паллада» производит продукцию военного и двойного назначения. …. 
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Крюковский завод пожаловался, что так и не получил 
заказ от УЗ в минувшем году 

05.01.2018 
Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в 2017 году, по 

оперативным данным, увеличил объем реализации продукции в 1,8 раза по 
сравнению с 2016 годом - до 3,6 млрд грн 

Согласно сообщению КВСЗ, за минувший год завод реализовал более 2 тыс. грузовых 
вагонов, что на 30% больше, чем годом ранее, и для «Укрзализныци» 50 пассажирских 
вагонов (в 5,5 раза больше). «Жаль, что среди них (грузовых вагонов) не было самого 
ожидаемого и крупного заказа – «Укрзализныци». Борьба за заказы на грузовые вагоны и 
дизель-поезда для нее длилась целый год и продолжается», - отмечается в сообщении. Как 
сообщалось, в 2017 году из ожидаемых почти 2,5 тыс. грузовых вагонов «Укрзализныця» 
смогла закупить только 250 ед. у победителя единственного состоявшегося тендера ОДО 
«Попаснянский вагоноремонтный завод». 
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Віталій Кличко проїхався новим трамваєм PESA,  

партія яких надійшла до столиці 

12.01.2018 
Столична влада продовжує оновлювати рухомий склад громадського 

транспорту. І ми робимо все, щоб цей транспорт був сучасним та зручним. 
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. 

Мер проїхався в одному з нових трамваїв PESA, які курсуватимуть на Борщагівській 
лінії швидкісного трамвая. Віталій Кличко нагадав, що за минулі роки столиця закупила 
майже 100 автобусів, понад 100 тролейбусів і 45 трамваїв. Наприкінці грудня Київ отримав 
чергову партію сучасних польських трамваїв PESA 5-го покоління зі 100% низькою 
підлогою, кондиціонерами, Wi-Fi. Більшість із них уже курсує на Борщагівській лінії 
швидкісного трамвая. «Я дуже радий сьогодні презентувати нові трамваї. Оновлення 
рухомого складу транспорту – один із пріоритетів для столичної влади, – зазначив Віталій 
Кличко. – Зараз ми їдемо в трамваї 5-го покоління. Він відповідає всім європейським 
вимогам. І такий сучасний транспорт, як нині на Борщагівській лінії, повинен курсувати на 
всіх трамвайних маршрутах міста», – наголосив Віталій Кличко. За його словами, у деяких 
районах міста потрібно перекласти трамвайні колії, щоб запустити нові сучасні трамваї. «І 
цього року ми запланували перекласти колії на кількох маршрутах. Це – перший крок. А 
згодом весь громадський транспорт у Києві повинен відповідати сучасним вимогам», – 
додав він. Зокрема, передбачена реконструкція трамвайної лінії на Подолі, на Лівому березі, 
реконструкція трамвайних переїздів. Мер зауважив, що саме після цього будуть 
закуповуватися нові трамваї. Загалом у Києві рухомий склад трамваїв – близько 400 од. ... 
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Рынок новых коммерческих авто в 2017 г. 
вырос на 38% 

03.01.2018 
Относительно 2016 года декабрьский рынок новых коммерческих 

автомобилей вырос на 8% и составил 1205 реализованных машин, 
сообщает ассоциация «Укравтопром». 

Всего по итогам года в Украине зарегистрировано 11,5 тыс. новых коммерческих 
авто. Таким образом, в этой части автомобильного рынка потребительская активность 
выросла на 38 процентов. Наибольшим спросом в 2017 г. пользовались автомобили марки 
Renault. С января по декабрь процедуру регистрации прошли 2147 коммерческих 
автомобилей этой французской марки. По сравнению с 2016 годом продажи коммерческих 
моделей Renault в Украине увеличились на 27%. На втором месте с результатом 1173 
автомобиля - Fiat. Продажи Fiat в 2017 году выросли на 12 процентов. Третий показатель у 
Ford - 1126 машин (+86% к 2016г.). На четвертой строчки рейтинга, несмотря на введенные 
санкции, российский ГАЗ, автомобили которого пополнили украинский автопарк 962 
новыми коммерческими автомобилями. По сравнению с предыдущим годом спрос на 
автомобили группы ГАЗ вырос на 3 процента. Также в пятерку лидеров рынка 2017 года 
вошел Volkswagen с 911 реализованными автомобилями (+27%). 

 

Читать полностью >>> 
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Автовиробництво вперше за 10 років  
продемонструвало  приріст 

11.01.2018 
В Україні протягом минулого року було вироблено 8586 

автомобілів - втричі менше за показники докризового 2014 р. Проте, це 
на 63,1% більше автовиробництва в 2016 року. 

Вперше за останні 10 років автовиробництво демонструє приріст. Такі дані 
випливають зі статистики Асоціації автовиробників України "Укравтопром". "Усього за 
2017 рік в Україні було вироблено 8586 автотранспортних засобів, що на 63,1% більше 
результату 2016 року. З них: легкові автомобілі – 7296 шт. (+68,1% до аналогічного періоду 
попереднього року), комерційні автомобілі – 486 шт. (-19,4% до 2016 року), автобуси – 804 
шт. (+150,5% до 2016 року)", - зазначили в "Укравтопромі" за підсумками 2017 року. При 
цьому, як випливає зі статистики "Укравтопрому", в 2017 р. було випущено лише на 342 
автомобілі більше, ніж у 2015 р., коли автовиробництво в Україні обвалилося на 73%. Проте 
позитивна динаміка автовиробництва зафіксована вперше за останні 10 років 
статистичних даних, що оприлюднені на сайті Асоціації автовиробників. Так, в 2016 році в 
Україні було вироблено 5264 автотранспортні засоби, що на 36,5% менше результату 
попереднього року. За 2015 р. було вироблено 8 244 автотранспортних засобів, що на 71,3% 
менше результату 2014 р. За 2014 в Україні вироблено 28 751 одиниця автотранспортної 
техніки, що на 43% менше показника 2013 р. Загалом, негативна динаміка виробництва 
автотранспортних засобів фіксувалася з 2007 р. … 
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Украинского автогиганта ликвидировали  
по заявлению Альфа-банка 

09.01.2018 
Хозяйственный суд Полтавской обл. принял решение 

ликвидировать Кременчугский автосборочный завод по заявлению 
Альфа-банка. Об этом говорится в соответствующем определении суда. 

Кременчугский автосборочный завод специализировался на крупноузловой сборке 
автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного 
обслуживания автомобилей. Завод в разное время занимался выпуском автомобилей под 
брендами ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, Geely, SsangYong, грузовиков FAW, внедорожников производства 
китайской компании Great Wall. С даты своего основания завод выпустил более 140 тыс. 
автомобилей. Кроме того, суд утвердил отчет ликвидатора и ликвидационный баланс 
предприятия. Согласно документу, по результатам инвентаризации установлено, что 
основные фонды, нематериальные активы, капитальные инвестиции, финансовые 
инвестиции, товарно-материальные ценности, небезнадежная дебиторская задолженность, 
ценные бумаги и другие денежные документы, а также незавершенное производство 
фактически отсутствуют, в связи с чем, по сообщению ликвидатора, акты инвентаризации 
не составлялись. Остаток средств на счетах предприятия банкрота, по данным 
инвентаризации, составляет 300,4 грн. Напомним, что Кременчугский автосборочный 
завод приостановил работу еще в августе 2014 г. Кременчугский автосборочный завод был 
основан в 1995 г. как совместное украино-российское предприятие Кременчуг-АвтоГАЗ, 
которое занималось крупноузловой сборкой Газель из российских машинокомплектов. 
Завод входил в состав корпорации АИС. 
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Компания "Транс-Логистик" вновь  

выбрала Scania 
29.12.2017 

Один из крупнейших украинских перевозчиков - компания "Транс-
Логистик", в парке которой около 180 грузовиков, недавно пополнила его 
еще 10-ю новенькими автомобилями.  

В очередной раз "Транс-Логистик" выбрала тягачи Scania. Таким образом, общее 
число Scania в парке перевозчика достигло 160 единиц. "Транс-Логистик" выбрала тягачи 
Scania R450 в исполнении Евро-6, которые будут задействованы в перевозках по Украине и 
Европе. Автомобили оснащены автоматической коробкой Scania Оптикруз, имеют высокую 
кабину Highline. Для комфорта водителей тягачи также оснащены холодильником и ,рядом 
других опций. Ранее "Транс-Логистик" уже закупала партию новеньких тягачей Scania G400. 
Поставка партии тягачей для "Транс-Логистик" стала финальной сделкой "Скания Украина" 
в этом году. Компания смогла значительно увеличить продажи в 2017 году. Но в 
следующем году Scania анонсирует не менее насыщенную программу. …. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

Завод «КрАЗ» в 2017 году поставил «Укргаздобыче» 
большую партию новой техники 

11.01.2018 
В 2017 г. в филиалы ПАО «Укргаздобыча» поступило ≈ 200 ед. новой 

техники КрАЗ и специзделий на его базе, среди которых тягачи, автокраны, 
автоцистерны, самосвалы, лаборатории, трубовозы. 

В основном, это полноприводные грузовики, которые больше всего подходят для 
работы в условиях удаленной местности. Сейчас отгрузки изготовленной «КрАЗом» по 
заказу «Укргаздобычи» продукции продолжаются. Так 9 января отправкой последнего 
автокрана КС-55713 в адрес ПАО «Укргаздобыча» Кременчугский автозавод завершил 
выполнение одного из контрактов с этим контрагентом. Договор предусматривал 
изготовление на шасси КрАЗа 10 единиц автокранов КС-55713, грузоподъемностью 25 
тонн. Отметим, автопарк компании «Киевавтодор» пополнился новыми 
полноприводными автомобилями КрАЗ-6322. Спецтехника недавно отгружена ЧАО 
«АвтоКрАЗ» в адрес заказчика, согласно условиям выигранного автозаводом в конце 
ноября прошлого года тендера, объявленного коммунальной корпорацией «Киевавтодор». 
Напомним, спасатели Полтавского ГОКа получили новый пожарный КрАЗ…. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра ЧАО «АвтоКрАЗ» 
 

 ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ  
 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ 

 

Фірми нардепа Мартиняка розіграли 72 мільйони  
на білоруські тролейбуси для Дніпра 

25.12.2017 
КП «Дніпровський електротранспорт» 24 листопада за результатами 

тендеру замовило ТОВ «БКМ-Україна» низькопідлогових тролейбусів на 
72,43 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

До кінця 2018 року поставлять 13 тролейбусів АКСМ-321 на 100 осіб виробництва 
заводу «Белкоммунмаш» (Білорусь) з по 5,57 млн грн. Вони будуть пристосовані для 
пасажирів з обмеженими можливостями та матимуть автономний хід 1 км, систему 
кнілінгу, кондиціонери в салоні й кабіні, інформаційну систему, відеореєстратор і 
рідкокристалічний дисплей у водія. Гарантійний строк складає два роки або 100 тис км 
пробігу, термін експлуатації – десять років. Нагадаємо, у червні КП «Київпастранс» купило 
низькопідлогові тролейбуси Богдан Т70117 на 93 особи з автономним ходом 1 км, 
кондиціонерами в салоні й кабіні, системою відеонагляду та інформаційною системою на 
8% дешевше – по 5,15 млн грн. Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 
74,10 млн грн. Єдиним конкурентом із тролейбусами тієї ж моделі було луцьке ТОВ 
«Агротехніка» нардепа з групи «Воля народу» Сергія Мартиняка і голови наглядової ради 
його ж ТОВ «Агропромислова група «Пан Курчак» Сергія Горлача. Останній також володіє 
луцьким ТОВ «СП «Янікс», яке теж торгує такими білоруськими тролейбусами. Створена у 
травні луцька фірма «БКМ-Україна» належить ВАТ «Керуюча компанія холдингу 
«Белкоммунмаш» (Білорусь) і ТОВ «Джерела» того самого Сергія Мартиняка та Іванни 
Кварцяної. Директором переможця є Руслан Спірін.  

 

Читати повністю >>> 
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Новейшие электробусы для Украины:  
обзор рынка 

25.12.2017 
Сегодня ведущие производители автобусов переводят свои машины 

на электрическую тягу. Какие же электробусы могли бы ездить в городах 
Украины? 

Электробусы с недавнего времени начала производить и Украина. Эти м занял 
львовский концерн «Элеткрон». До массового выпуска пока дело не дошло, однако одна 
машина уже перевозит пассажиров по улицам родного города. Это «Электрон Е191» 
производства львовского предприятия Электротранс. Машина уже эксплуатируется 8 
месяцев и наездила 21 тыс. км. Пробег без подзарядки достигает 200 км. Цена электробуса 
довольно высокая – порядка 350 тыс. евро. Емкость батарей – 115 – 230 кВт.ч. Электробус 
приводит в движение два тяговых электромотора – мощностью по 125 кВт каждый. 
Электробус Е191 обходится в эксплуатации намного дешевле, чем машины с дизельным 
двигателем. Неудивительно, что себестоимость 1 км здесь составляет всего 1,2 грн. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autocentre.ua 
 

Корпорация «Эталон» ведет разработку украинского  
троллейбуса с автономным ходом 20 км 

29.12.2017 
Корпорация «Эталон» ведет разработку отечественного троллейбуса с 

автономным ходом 20 км на базе собственной модели Т12110. Об этом 
сообщил глава правления ЧАТ "Черниговский автозавод»"Валерий Купцов. 

Троллейбус «Барвинок» известен на украинском рынке с 2013 года. Он может 
перевозить 105 пассажиров в том числе оборудован 31 местом для сидения. Также в данной 
модели учтены потребности людей с ограниченными физическими возможностями- 
установлен пандус, что дает возможность удобной посадки пассажиров на инвалидных 
колясках. Но не смотря на одну из самых привлекательных цен на рынке, за 2017 год 
корпорация смогла реализовать 5 таких троллейбусов – их закупил Чернигов. В нынешнем 
исполнении Т12110 «Барвинок» обладает автономным ходом около 1 км. Но в этом году 
ряд украинских городов выставляли требования по запасу автономного хода 10-15 км. 
Поэтому, уже в 1 квартале 2018 года «Эталон» представит модификацию троллейбуса 
«Барвинок» с автономным ходом 20 км. Притом, как подчеркнул Валерий Купцов, - это 
будет разработка одного из украинских предприятий. Фактически, это будет уже не просто 
троллейбус, а гибрид троллейбуса и электробуса. Он сможет работать как на маршрутах, 
оборудованных контактной сетью, так и обслуживать неэлектрифицированные участки.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

Новейший электробус Leonis может  
прийти в Украину 

04.01.2018 
Молодой производитель автобусов из Словакии – Troligabus 

представил новейшую модель на электротяге, Leonis Electric. Производство 
машины развернулось неподалеку от украинской границы. 

Компания Troligabus является ведущим производителем автобусов в Словакии и 
специализируется на выпуске как городских, так и междугородных моделей. Одна из 
последних новинок – электробус Leonis Electric, презентованный на международной 
выставке Busworld Europe 2017 в Кортрейке. Электробус Leonis Electric представляет собой 
12-метровую низкопольную машину. По дизайну передней части автобус поход на 
городские автобусы MAN Lions City. В его основе лежит пространственный каркас из 
нержавеющей стали, на который крепятся наружные панели из композитного материала 
Dibond (алюминий + полиэтилен). Общая пассажировместимость достигает 94 чел. (мест 
для сидения – 30), в исполнении салона для перевозки инвалидной коляски – 86 чел. В 
движение Leonis Electric приводят два электромотора ZAwheel, расположенные в ступицах 
задних колес. Их выходная мощность – по 113 кВт для каждого. Расход энергии составляет 
0,9 кВт/км, включая режим рекуперации. Моторы подпитывают аккумуляторные батареи 
Samsung SDI 94 Aч в пяти секциях. Емкость каждой из них составляет 58 кВт.ч. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autocentre.ua 
 

Кривой Рог получил газовые  
автобусы МАЗ 

10.01.2018 
Компания АВТЕК передала партию комфортабельных автобусов МАЗ-

103965 на газу для коммунального предприятия «Городской троллейбус». 
Об этом сообщает пресс-центра Компании АВТЕК 

Всего на улицы Кривого Рога с 1 января 2018 года в рейс вышли 11 таких автобусов. 
Современные автобусы курсируют по строго установленному графику, что позволяет 
жителям отдаленных районов планировать свое время. Напомним, МАЗ-103965 – это 
первый автобус на газу в Украине, производится на Минском автомобильном заводе, общей 
пассажировместимостью 88 человек. Автобус оснащен электронными табло, пандусами, 
предупреждающими сигналами. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании АВТЕК 
 
 

 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ  

 
Украинский авторынок за 2017 год установил 

посткризисный рекорд 

01.01.2018 
Как сообщает AUTO-Consulting, за 2017 год усилиями всех 

операторов удалось реализовать 80271 новый легковой автомобиль, что 
на 24,5% больше, чем за предыдущий год.  

Рекордные продажи были зафиксированы в декабре, когда в Украине был 
зафиксирован новый посткризисный рекорд продаж за месяц - 8820 автомобилей. Декабрь 
оказался очень хорошим месяцем для автодилеров, на фоне предыдущих двух месяцев 
стагнации. Но девальвация гривны в конце года погнала покупателей в автосалоны. Так, 
впервые за последние 3 года дилеры одного бренда даже сумели за один месяц продать 
более 1000 авто, чего в Украине давно уже никто не делал. В декабре лидером украинского 
авторынка стала Renault, которой удалось реализовать 1121 новый легковой автомобиль. 
На втором месте - Toyota, с результатом 967 авто. Но по итогам всего 2017 года лидером 
стала Toyota, которая смогла во второй половине года активно наращивать продажи. 
Третим в декабре стал Volkswagen, а на четвертом месте - Skoda. Замыкает пятерку лидеров 
Hyundai. Среди премиальных брендов снова лидирует Audi благодаря поставкам ряда 
моделей по доступным ценам, не свойственным премиальному сегменту. На втором и 
третьем местах Mercedes-Benz и BMW, SUV'ы которых под Новый Год разлетались как 
"горячие пирожки". Старается догонять их и Lexus. 

 

Статистика продажи новых легковых авто >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

В Україні скасували ПДВ та акциз на  
ввезення електрокарів 

03.01.2018 
Із 1 січня при ввезенні електрокарів на територію України не 

сплачуватиметься ПДВ та акциз. Відповідне рішення Верховна Рада 
схвалила на початку грудня минулого року.  

Норма введена на рік, а не на 5, як пропонували раніше, та розповсюджується як на 
нові, так і на вживані електрокари. Як зазначив міністр інфраструктури України Володимир 
Омелян, наступним кроком у розвитку цієї галузі має стати схвалення закону зі 
стимулювання виробництва батарей і електрокарів в Україні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uapost.us 
 

В Украине появится самый дешевый в мире  
автомобиль от 120 тысяч грн 

03.01.2018 
По информации AUTO-Consulting Bajaj Qute проходит сертификацию в 

Украине. По техническим характеристикам машина больше походит на 
квадро цикл, пишет издание dengi.ua 

Среди основных преимуществ Bajaj Qute: низкая цена и небольшой расход топлива 
(3 литра на 100 километров). Авто весит 400 килограммов, по габаритам - 2,5 метров в 
длину и менее полутора в ширину. Кузов стальной, обшитый пластиком. Колеса 12-
дюймовые. Мотор 1-цилиндровый (13 лошадей), трансмиссия 5-ступенчатая, максимальная 
скорость - 70 километров в час. За доплату в авто можно установить полноценное 
отопительное оборудование и настоящие стекла. Bajaj Qute рассчитан на корпоративных 
клиентов: курьерские службы, пиццерии. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам dengi.ua 
 

Сын партнера Петра Порошенко хочет оформить  
контроль над “Хюндай Мотор Украина” 

12.01.2018 
АМКУ разрешил приобрести контроль в ООО “Хюндай Мотор Украина” 

(официальный дистрибьютор автомобилей ТМ Hyundai в Украине) экс-
генеральному директору компании Игорю Гладковскому. 

Согласно сообщению пресс-службы АМКУ, приобретение доли в ООО “Хюндай Мотор 
Украина”, входящей в состав корпорации “Богдан”, обеспечит И.Гладковскому превышение 
50% голосов в высшем органе управления эмитента. Как сообщалось, И.Гладковский в 
конце 2015 года был назначен генеральным директором “Хюндай Мотор Украина” после 
увольнения по собственному желанию прежнего руководителя Виктора Оранского. В то же 
время, как сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, И.Гладковский сложил 
полномочия генерального директора компании в прошлом году в связи с необходимостью 
обучения за границей и невозможностью осуществлять оперативное управление. В 
настоящее время руководителем компании является Геннадий Четверухин, ранее - 
коммерческий директор компании. По данным госреестра, в числе совладельцев ООО 
“Хюндай Мотор Украина” с уставным капиталом 7,35 млн грн - зарегистрированные на 
Кипре “Авторитейл Холдинг Димитед” с долей 15,1%, “ВИКЛЗ Дистрибьюшн Холдингз” с 
18,4% и “Эйч. Ю.Ди.Си Лимитед” с 24%, ООО “Богдан Индустрия” владеет 20,5%, закрытый 
недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд “Бриз” - 15,5%. 
И.Гладковскому принадлежит 6,5% общества. “Хюндай Мотор Украина” имеет около 60 
дилерских центров в стране. По данным информационно-аналитической группы Auto-
Consulting, в 2017 г. в Украине продано 4,283 тыс. автомобилей Hyundai - на 27,2% больше, 
чем в 2016 году, а доля на рынке новых легковых авто составила 5,34% против 5,22% годом 
ранее. В 2016 г. выручка компании почти достигла 2 млрд грн (годом ранее - 1,16 млрд грн), 
чистая прибыль составила 58,3 млн грн. И.Гладковский - старший сын экс-президента 
корпорации “Богдан”, в настоящее время первого заместителя секретаря СНБО Олега 
(Свинарчука) Гладковского. 

 

Читать полностью >>>  
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 АВТОПРИЧЕПИ 

Прицепная техника Schmitz Cargobull  
в Украине 

11.01.2018 
Компания Schmitz Cargobull, европейский лидер в производстве 

прицепной техники, отметила 125-летний юбилей. Праздничные 
мероприятия прошли и в Украине, где бренд также удерживает первенство. 

Доля новой прицепной техники Schmitz Cargobull в Украине за 8 месяцев 2017 г. 
составляет 35,75%. Cреди изотермических полуприцепов – 72%, тентовых – 47,1% и 
самосвалов – 33%. Schmitz Cargobull – первый в классе серийно оснащает все свои 
холодильные установки (MonoTemp/MultiTemp) приборами TrailerConnect и электронными 
температурными самописцами (TCI). Благодаря программам «Полное договорное 
сервисное обслуживание» и «Проактивный мониторинг» сложился всеобъемлющий пакет 
услуг с высокой потребительской ценностью. Наша компания была основана в 1892 году 
моим прадедушкой. В 1935 году мы построили первый полуприцеп, а в 1950 г. – первый 
рефрижератор. В 1983 году мы вышли за границы Европы и стали мировой компанией. В 
2017 г. намерены достичь оборота 2,5 млрд евро с прибыльностью 5%. За последние пять 
лет прирост производства техники составлял в среднем 8,5% в год; и по сравнению с 
прошлым годом – 15%. Мы выпускаем продукцию не только в Германии, есть у нас 
сборочные производства в Испании, России, Литве, а недавно открыли в Турции. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autocentre.ua 
 

 МОТОТЕХНІКА 

Растаможка мотоциклов в Украине:  
изменения в 2018 г. 

10.01.2018 
Журнал «Автоцентр» уже писал об особенностях растаможки 

легковых авто в 2018 году. Теперь мы расскажем о том, как изменились 
таможенные платежи на импортную мототехнику.  

Как известно, Соглашение об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом 
подразумевает поэтапное снижение ввозной пошлины на транспортные средства. В 2018 ее 
ставка для большинства мотоциклов, мопедов и мотороллеров равна 2,5% таможенной 
стоимости. Исключение составляют мотоциклы с объемом двигателя 50-125 куб. см и 
мотороллеры (объем двигателя 50-250 куб. см) – для них предусмотрена пошлина в 5%. К 
слову, в 2019 году эти две вышеперечисленные категории будут облагаться уже 3,3-
процентной пошлиной. Для остальной мототехники ее ставки и вовсе полностью обнулят. 
В рамках зоны свободной торговли с Канадой на 2018 год установлена пошлина в 6,7% на 
все типы мотоциклов, мотороллеров и мопедов. На мототехнику из других стран действует 
ставка в размере 10%, независимо от объема двигателя. … 

 

Читать полностью >>>  

 

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

 

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Украинский завод экспортировал тракторы  
в Новую Зеландию 

06.01.2018 
Харьковский тракторный завод недавно поставил тракторы ХТЗ-242 

в Новую Зеландию. Об этом сообщил генеральный директор предприятия 
Андрей Коваль. 

Оказалось, что сельскохозяйственную технику приобрел украинский эмигрант, 
который активно продвигает технику харьковского завода в Новой Зеландии. Однако, 
Новая Зеландия – не единственная страна, куда экспортируют сельхозтехнику украинского 
производства. По словам генерального директора Харьковского тракторного завода Андрея 
Коваля, предприятие поставляет свои машины в страны Африки, Латинской Америки, Юго-
Восточной Азии. В то же время Коваль отметил, что украинскую технику можно поставлять 
не во все страны, поскольку существует некая специфика сельского хозяйства. «Например, 
Пакистан нашу технику никогда не купит – там наделы по 20 гектаров и востребованы 
маленькие тракторы 40-50 л. С. То же касается и Турции», - рассказал он. Гендиректор 
Харьковского завода также констатировал, что пока поставки украинских машин заграницу 
не очень большие. Но к примеру, новозеландским фермерам очень выгодно их покупать. 
Дело в том, что украинский трактор, даже с учетом расходов на доставку, обойдется в 
Новой Зеландии вдвое дешевле. «Например, в Новую Зеландию доставка трактора 
обходится в 15 тысяч долларов. Но самая большая проблема там – запчасти и 
комплектующие. Мы 200 машин поставляли на Кубу еще в 2015-2016 гг. Там тоже вопрос 
запчастей очень актуален», - комментирует Коваль. По его словам, сами поставки готовых 
тракторов – это не проблема. Некоторые страны отказываются от украинской продукции 
только по той причине, что потом, в случае поломки, за границей негде купить запчасти и 
комплектующие к украинской технике. 

 

Читать полностью >>>  
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На программу компенсации стоимости техники  
выделят около миллиарда 

10.01.2018 
Сумма средств по программе компенсации стоимости техники и 

оборудования выросла до 945 млн грн. Об этом сообщает ассоциация 
«Украинский клуб аграрного бизнеса». 

«С определенных в Госбюджете на 2018 6,3 млрд грн на поддержку АПК, 945 млн грн 
будет выделено на программу компенсации стоимости техники и оборудования. По 
сравнению с прошлым годом сумма финансирования на эти цели выросла на 42% (550 млн 
грн в 2017 г.), - уточняют в УКАБ. В прошлом году отечественные аграрии использовали 
только 24% программы компенсации стоимости техники, составляет чуть более 134 млн 
грн. По этому механизму отечественные аграрии приобрели около 80 тракторов, 1 зерно-
уборочный комбайн и более 2000 единиц почвообрабатывающей и посевной техники на 
общую сумму 804,3 млн грн. По мнению координатора комитета техники «Украинского 
клуба аграрного бизнеса» Олега Нестерова, увеличение суммы финансирования программы 
почти вдвое, выглядит нелогичным, даже с учетом того, что рынок техники прошлого года 
вырос вдвое. «Предпосылок для значительного роста спроса на отечественную технику не 
наблюдается, особенно на фоне наращивания отечественными агропроизводителями 
импорта с/х техники. Так, за 10 месяцев 2017 поставки в Украину тракторов и комбайнов 
иностранного производства вырос в 1,6 раза, а почвообрабатывающей техники - 
увеличились вдвое. Даже если учесть общий тренд роста рынка техники, будут 
использованы только половина из выделенных средств», - уточняет эксперт. Позиция 
комитета техники УКАБ по программе господдержки заключается во внесении изменений в 
существующий порядок распределения средств. Основное, что предлагают в УКАБ - 
расширить перечень техники и оборудования, подпадающих под программу компенсации. 
«Имея почти миллиард гривен на техническое переоснащение для производителей, 
сомнительно, что он будет использован на 100 или даже на 60% на эти цели, учитывая 
уровень использования средств прошлого года. Поэтому мы предлагаем расширить 
перечень техники и оборудования, которое подпадает под программу компенсации. 
Например, добавить в него БПЛА (беспилотные летательные аппараты) для сельского 
хозяйства или оборудования для элеваторного хозяйства», - отметил Олег Нестеров. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroportal.ua 
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НАКО вирішив розірвати співпрацю з  
Укроборонпромом 

26.12.2017 
Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО) 

повідомив, що розриває партнерство з держконцерном "Укороборонпром" 
через відсутність реформ. Про це в вівторок, 26 грудня. 

Зокрема, у НАКО наголосили, що в держконцерні досі не створили Наглядову Раду. 
"Ми сподівалися, що зможемо посприяти зниженню високих корупційних ризиків, які 
існують в Укроборонпромі на сьогоднішній день, і забезпечити створення незалежної та 
ефективної Наглядової ради, аби компанія могла робити те, що зобов’язана робити: 
забезпечувати армію необхідним обладнанням і розумно витрачати кошти платників 
податків. На жаль, ми не бачимо справжньої політичної волі з боку Адміністрації 
Президента", - заявив співголова НАКО, Олег Рибачук. Зазначається, що комітет планував 
сприяти реформуванню концерну шляхом надання стратегічного консультування уряду та 
Адміністрації Президента щодо кроків, необхідних для створення незалежної та ефективної 
Наглядової ради. Крім того, у комітеті повідомили, що надали свої рекомендації заступнику 
голови Адміністрації Президента Валерію Кондратюку, який пообіцяв сприяти їхньому 
впровадженню. У НАКО наголосили, що за відсутності незалежної Наглядової ради 
закупівлі консультаційних послуг суперечать вимогам українського законодавства. "Під час 
війни найбільший державний оборонний Концерн повинен задовольняти потреби армії [а 
не політичних лідерів]. Єдиний спосіб це забезпечити – це створити незалежну Наглядову 
раду, що користуватиметься довірою з боку українського суспільства", - заявив Драго Кос, 
співголова НАКО. Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України 
викрили на корупції двох високопосадовців Укрспецекспорту, який входить до складу 
держконцерну "Укроборонпром". У звіті НАБУ, складеному в 2017 році, зазначається, що в 
Укроборонпромі здійснювались маніпуляції з контрактом на 39 мільйонів доларів на 
постачання запчастин для Антонова AN-32 міністерству оборони Іраку. 
 

Читати повністю >>> 
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Зброя для України: Порошенко чекає  

рішення Канади і країн ЄС 

28.12.2017 
Президент України Петро Порошенко переконаний, що слідом за США 

рішення про надання Україні оборонної зброї ухвалять Канада, країни ЄС та 
інші держави світу. Про це він заявив, виступаючи на Одещині. 

"Після дуже довготривалих стратегічних переговорів з нашими союзниками із США 
було прийнято історичне рішення про надання Україні нарешті оборонної зброї. Це дасть 
можливість нашим найкращим у світі воїнам набагато ефективніше захищати рідну землю. 
Ми довго чекали цього рішення. Одразу за Сполученими Штатами підуть інші держави - 
Канада, країни Європейського Союзу та світу", - сказав Порошенко виступаючи на відкритті 
нового відділення невідкладної медичної допомоги на Одещині. Він додав, що це рішення 
США було надзвичайно важливим для нас і "великим подарунком під Новий рік". 
Порошенко також розповів про подію, яка, за його словами, не знайшла великого 
відображення у ЗМІ, - успішні фінальні випробування на полігоні в Одеській області нової 
української ракети, виготовленої фахівцями Укроборонпрому. Він підкреслив, що у новій 
ракеті все, починаючи від палива і закінчуючи корпусом, є українським, і відзначив її 
точність. "На великій відстані - декілька десятків кілометрів - стояв стовп розміром як ця 
трибуна, і дві ракети з чотирьох влучили точно в ціль, решта була в радіусі 8 метрів. Ми вже 
маємо своє власне озброєння - цього ніколи не було. Як на мене, ця позиція надзвичайно 
важлива", - наголосив глава держави. 

 

Читати повністю >>> 
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ДК "Укроборонпром" у 2017 р.: державне оборонне замовлення 
виконано – передано 3673 одиниць ОВТ 

29.12.2017 
ДК "Укроборонпром" у 2017 році на 100% забезпечив виконання 

Державного оборонного замовлення, як і в минулі роки, це було головним 
завданням "Укроборонпрому". 

За цей рік до Збройних Сил Національної Гвардії та інших силових структур України 
передано 3 673 одиниць військової техніки та озброєння. З них 2053 – абсолютно нове та 
модернізоване озброєння. Цей результат став можливим завдяки роботі більш ніж 130 
підприємств-учасників Концерну. Українські війська отримали танки, БМП, літаки, 
артилерію, протитанкові ракетні комплекси, засоби протиповітряної оборони та іншу 
бойову техніку та зброю. Вся Україна могла спостерігати за наймасштабнішими передачами 
зброї за участю перших осіб держави. Наприклад, лише у жовтні цього року, Збройні Сили 
України в один день отримали понад 200 одиниць озброєння на військовому полігоні у 
Житомирський області. "Українська армія стане ще сильнішою завдяки черговій партії, яка 
складається з більш ніж двох сотень одиниць бронетехніки, артилерії, літаків, зенітно-
ракетних комплексів та інших зразків техніки", – заявив тоді Президент України Петро 
Порошенко. Але окрім публічних заходів, протягом року десятки заводів "Укроборонпрому" 
передавали захисникам нове, модернізоване та відновлене озброєння, яке одразу 
направлялось у військові підрозділи. Мова йде про біля  півтори сотні танків різних 
модифікацій, відновлених на бронетанкових підприємствах, десятки нових БТР-4 та БТР-3 
від "ХКМБ ім. Морозова" та "Київського бронетанкового заводу", нові РЛС та засоби РЕБ від 
запорізької "Іскри", ракетне озброєння від КБ "ДККБ "Луч" та ДАХК "Артем" та сотні інших 
зразків озброєння від заводів "Укроборонпрому". Окрім того, саме у 2017 році легкий 
переносний ракетний комплекс "Корсар", розроблений ДП "Державне Київське 
Конструкторське Бюро "Луч", що входить до складу ДК "Укроборонпром", був прийнятий на 
озброєння Збройних Сил України, що дозволило створити всі умови для розгортання 
серійного виробництва цієї зброї. А загалом, лише за цей рік на озброєння української армії 
було прийнято більше десяти видів озброєння та військової техніки, яка була створена 
підприємствами "Укроборонпрому".  

 

Читати повністю >>> 
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 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Новый украинский бронеавтомобиль «Варта-Новатор»  

покоряет бездорожье 

28.12.2017 
Машина «Варта-Новатор» является новинкой отечественного 

производителя «Украинская бронетехника». Об этом сообщает служба 
новостей портала autocentre.ua 

В отличие от старшего брата «Варта», построенного на агрегатах грузовика МАЗ 
(4х4), в основе меньшего по размерам «Варта Новатор» лежит шасси американского пикапа 
Ford F-550. Бронеавтомобиль длиной 5,8 метров комплектуется двухрядной 5-местной 
кабиной и может перевозить до одной тонны груза. При этом он может буксировать прицеп 
полной массой до 8 тонн. В движение «Варта-Новатор» приводит турбодизельный 
двигатель рабочим объемом 6,7 л и мощностью 300 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатая, 
автоматическая. Максимальная скорость достигает 120 км/ч. Без дозаправки автомобиль 
может преодолевать до 700 километров.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autocentre.ua 
 

Грузовик Tata 4х4 для украинской армии, будет собираться  
на "Бориспольском автозаводе" 

02.01.2018 
Редакция журнала "Коммерческие автомобили" получила 

эксклюзивные фотографии Tata LPTA 713 TC на военном полигоне в Украине. 
Об этом сообщает служба новостей портала uprom 

О намерениях поставлять эти автомобили в Вооруженные Силы Украины компанией 
"Эталон" сообщалось ранее. Как видно из снимков машина буксует зенитную установку ЗУ-
23-2. В отличие от индийского донора, автомобиль получил другой бортовой кузов - без 
вырезов под задние колеса и другой тент. Также руль находится слева, а люк в стели- с 
правой стороны. Tata LPTA 713 TC имеет полный вес 5.15 тонн, грузоподъемность 
грузовика - 2.5 тонны, что на 500 кг больше чем у ГАЗ-66 - военного грузовика, который 
планируется заменить. Автомобиль комплектуется 6-ти цилиндровым турбодизелем 
мощностью 125 л.с., позволяет двигаться с максимальной скоростью в 82 км / час. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uprom.info 
 

 
 
 
 

https://hyser.com.ua/business_and_finance/ukrainskij-zavod-eksportiroval-traktory-v-novuyu-zelandiyu-292779
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https://www.autocentre.ua/kommercheskie/voennaya-tehnika/novyj-ukrainskij-broneavtomobil-varta-novator-pokoryaet-bezdorozhe-video-396442.html
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http://xtz.ua/
https://nako.org.ua/
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http://www.tata.com/
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Новая техника на шасси КрАЗ принята  
а вооружение 

10.01.2018 
Недавно на вооружение Вооруженных Сил Украины была принята 

автомобильная цистерна емкостью 12 метров кубических для 
транспортировки горючего на автомобильном шасси КрАЗ- 63221 (6х6). 

В течение 2017 года выделенные по бюджетной программе средства на развитие 
вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины позволили закупить 5 единиц 
новейших автоцистерн, провести ремонт свыше 10 единиц автомобильных средств 
заправки и транспортировки горючего и модернизировать почти 30 автоцистерн разного 
назначения. Кроме того, отремонтирован ряд резервуарных парков центров обеспечения 
горючим, баз и складов горючего. Только в районе проведения АТО ремонтными 
подразделениями восстановлено почти 400 единиц техники. Также на вооружение 
приняты новые модули емкостью 16 и 20 кубометров для хранения и заправки светлыми 
нефтепродуктами техники в военных частях. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autocentre.ua 
 

Харківський завод ім. Малишева за рік продав  
військової техніки на 3 мільярда 

12.01.2018 
Головний виробник бронетехніки в Україні "Завод ім. Малишева" 

завдяки експортними контрактами в 2017 р. продав військової техніки на 
понад 3 млрд грн, що є рекордом для підприємства. 

"Завод імені. Малишева" завершив 2017 з рекордною для підприємства сумою 
реалізованої продукції, яка перевищила 3 млрд грн. Для порівняння: в 2014 р. обсяг 
реалізації продукції у 20 разів менше і становив лише близько 150 млн. грн..", - йдеться в 
повідомленні. Відзначається, що такий результат був досягнутий завдяки 100% виконання 
заводом всіх поставлених завдань у строк, у тому числі - завершення планових відправок 
танків "Оплот" для Королівства Таїланд в 2017 р. "За контрактом з Таїландом заводу 
залишилося передати замовнику лише кілька бойових машин. На підприємстві планують 
завершити виконання домовленостей в I кварталі 2018 р.", - йдеться в повідомленні. Крім 
того, "Завод імені. Малишева" завершив відправку п'ятій партії моторно-трансмісійних 
установок для Республіки Пакистан. "Моторно-трансмісійні установки представляють 
собою комплекти, в які входять двигун, трансмісія, системи обслуговування двигуна, 
система очищення повітря, броньовані дах. Надалі всі ці комплекти будуть 
встановлюватися на пакистанські бойові машини "Аль-Халід-1", - зазначили в прес-службі. 
Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Завод ім. Малишева" було передано до сфери 
управління державного концерну "Укроборонпром" 17 листопада 2011 р. через збитковість 
підприємства, основними причинами якої стали недостатнє фінансування заводу за 
держзамовленням та відсутність стратегічного менеджменту.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Украина показала новый ракетный  

комплекс Гром-2 

03.01.2018 
Украина показала новый оперативно-тактический ракетный 

комплекс Гром-2, который по состоянию на начало 2018 года прошел 
испытания двигателя ракет. Об этом пищет news.bigmir.net 

На данный момент ОТРК, мобильная пусковая установка которого предусматривает 
транспортировку и запуск двух ракет типа земля-земля, готов к первым полевым 
испытаниям. Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 300 км. ОТРК 
разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей. Боевой блок 
одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть 
выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует 
осколочно-фугасная или проникающую осколочно-фугасная ампулу. Бортовая система 
управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения 
различного типа (радиолокационными, оптико-электронными). Отметим, 7 декабря 2017 
г. директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман сообщил, что оперативно-
тактический ракетный комплекс Гром находится на завершающей стадии разработки и в 
течение года перейдет на этап полигонных испытаний. Напомним, 30 августа 2016 г. пресс-
служба "Конструкторского бюро "Южное" распространила информацию, что Украина 
начинает разработку новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". 
Тогда на предприятии началась сборка первого прототипа шасси для размещения 
ракетного комплекса и что параллельно ведутся приготовления для испытаний маршевого 
двигателя на базе научно-производственного объединения "Павлоградский химический 
завод". Ранее сообщалось, что Королевство Саудовская Аравия и Украина ведут переговоры 
по заключению контракта по закупке украинских тактических ракетных комплексов 
"Гром-2" с привлечением финансов на проектно-конструкторские разработки. Более того, 
Саудовская Аравия уже перечислила около $40 млн на соответствующие доработки 
данного тактического ракетного комплекса, что увеличивает шансы на успешную 
реализацию проекта. При том, что разработка и изготовление подобных ракетных 
комплексов и так находится в наивысшем приоритете нашего государства и призваны 
стать основой для формирования национального неядерного щита сдерживания. Данный 
проект состоит почти полностью из украинских комплектующих и предусматривает 
кооперацию почти 50 предприятий. Еще в декабре 2015-го года Секретарь СНБО Александр 
Турчинов заявил, что украинские конструкторы отрабатывают оперативно-тактическую 
ракету, которая превышает по своим показателям тот проект, который в свое время 
получил название "Сапсан". Также он отметил, что создается производство полного цикла, 
начиная от ракетного топлива и заканчивая боевой частью ракеты, которая будет 
наилучшим стандартом из оперативно-тактических ракет, которые есть в мире. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам news.bigmir.net 
 
 

 

 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

ГП "Южмаш" поставит ракетные двигатели  
Индии и Южной Корее 

29.12.2017 
Южный машиностроительный завод им. Макарова развивает 

сотрудничество в области ракетного двигателестроения со странами Юго-
Восточной Азии, в частности, Южной Кореей и Индией. 

Стало известно, что ГП "Южмаш" обеспечивает выполнение заключенных в 2016 г. 
контрактов по двигательной тематике с Корейским институтом аэрокосмических 
разработок (Korea Aerospace Research Institute, KARI) и готовит расширение  партнерства. 
"Работа с KARI ведется ЮМЗ по двум направлениям: по изготовлению турбонасосных 
агрегатов и комплекта макетов клапанов для двигателя РД-8, а также по изготовлению 
шаробаллонов емкостью 130 и 25 л. В 2017 г. нами заключен еще один, новый контракт на 
изготовление шаробаллонов", - сообщил он, подчеркнув: "Опыт успешного сотрудничества 
стал основой интереса наших южнокорейских партнеров к расширению партнерства. 
Сегодня мы ведем переговоры о заключении контракта на изготовление бака ракеты-
носителя (РН), а также контракта на изготовление элементов жидкостного ракетного 
двигателя для южнокорейской РН KSLV-II". Кроме того, сообщил собеседник агентства, 
сегодня "Южмаш" также задействован в реализации проекта по двигательной тематике с 
индийской организацией космических исследований ISRO. "В 2017 г. заключен контракт с 
ISRO на проведение до 2019 г. включительно огневых испытаний индийских жидкостных 
ракетных двигателей на опытно-экспериментальной базе "Южмаша". Первый этап 
контракта успешно выполнен", - уточнил он. Расширение сотрудничества в области 
создания ракетно-космической техники со странами Юго-Восточной Азии, рассматривается 
одним из направлений программы диверсификации производства "Южмаша", реализуемой 
в условиях разрыва традиционной кооперации с РФ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

ГП “Южмаш” изготовит 20 ракетных двигателей для  
европейского ракетоносителя 

09.01.2018 
Украинское ГП “Южный машиностроительный завод им. Макарова” 

продолжит поставки серийных маршевых двигателей для четвертой 
степени европейской ракеты-носителя легкого класса Vega.  

Между КБ “Южное”, заводом “Южмаш” и итальянской компанией Avio SpA были 
подписаны “документы о продолжении проекта Vega в среднесрочной перспективе”. Так, 
украинская и европейская стороны продолжили до 2020 года контракт на поставку 
маршевого двигателя 4-й ступени РН Vega RD-868P разработки ГП “Конструкторское бюро 
“Южное” и производства Южмаш. Согласно контракту предполагается изготовление и 
поставка украинской стороной 20 двигателей РД-868Р. Отметим, что контракт на 
разработку, квалификацию и поставку маршевого двигателя четвертой ступени для РН 
Vega между ГКБ “Южное”, ГП “Южмаш” и итальянской Avio SpA был подписан в феврале 
2004 года. В рамках контракта “КБ Южное” разработало маршевый двигатель VG 143, 
входящего в состав жидкостной двигательной установки разгонного блока ракеты-
носителя. Он предназначен для создания тяги, управления вектором тяги, осуществления 
маневрирования разгонного блока, отвод разгонного блока с орбиты. РН Vega разработана 
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. Напомним, На сегодняшний 
день ЮМЗ в рамках промкооперации с США обеспечивает производство первой ступени 
новой ракеты-носителя среднего класса Antares для доставки грузов на МКС по контракту с 
NASA. Сегодня Украина также ведет переговоры с США об организации сотрудничества в 
области ракетного двигателестроения в проекте создания ракетных двигателей на замену 
российским РД-180 для ракеты-носителя ВВС США нового поколения. 

 

Читать полностью >>>  
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по истории, 
экономике, бизнесу, политике и 

культуре 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

 В итоге: оформляете абонемент, 
получаете каталог и регулярные 
обновления; выбираете и получаете 
книгу; оставляете залоговою 
стоимость и читаете… 

 

    
 

 

    
 

 

    

 

 
 

*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

Посмотреть обновления >>> 
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Анатолий Марущак 

    
 

 

    
 

 

/  

----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ --------------------------------------- 

https://www.autocentre.ua/kommercheskie/voennaya-tehnika/novye-avtotsisterny-na-shassi-kraz-prinyaty-na-vooruzhenie-397489.html
https://economics.unian.ua/industry/2343497-harkivskiy-zavod-im-malisheva-za-rik-prodav-viyskovoji-tehniki-na-3-milyardi.html
http://news.bigmir.net/ukraine/1125613-Novyj-ukrainskij-raketnyj-kompleks-na-stadii-zavershenija
https://www.depo.ua/rus/war/ukrayina-rozroblyae-raketniy-kompleks-zdatniy-vrazhati-tsili-01092016113000
http://news.bigmir.net/ukraine/1132196-Ukraina-pokazala-novyj-raketnyj-kompleks-Grom-2
https://delo.ua/business/juzhmash-nameren-uvelichit-postavki-raketno-kosmicheskoj-tehniki-337479/
https://delo.ua/business/juzhmash-nameren-uvelichit-postavki-raketno-kosmicheskoj-tehniki-337479/
http://www.ukrrudprom.ua/news/YUgmash_izgotovit_20_raketnih_dvigateley_dlya_evropeyskogo_raket.html
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
http://italmotors.com.ua/
https://groups.google.com/forum/
http://www.autokraz.com.ua/rus/main.php
http://www.malyshevplant.com/
http://www.yuzhnoye.com/
http://www.yuzhmash.com/
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ, В Т.Ч. ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Собственник агрохолдинга "Кернел" увеличил долю 
в компании почти до 40% 

29.12.2017 
Контролируемая председателем совета директоров агрохолдинга 

"Кернел" Андреем Веревским компания Namsen Limited приобрела 302,434 
тыс. акций Kernel Holding S.A. 

Согласно сообщению "Кернела" на сайте Варшавской фондовой биржи, средняя цена 
покупки одной акции составила $13,78 за штуку по курсу Национального банка Польши на 
28 декабря 2017 года. По состоянию на 28 декабря 2017 года Namsen Limited владеет около 
32,344 млн акций компании, что составляет 39,47% уставного капитала. До приобретения 
Namsen Limited имела 39,1% в уставном капитале "Кернела". Остальная часть акций 
находится в свободном обращении. С 2007 года акции компании торгуются на Варшавской 
фондовой бирже. Ранее сообщалось, что компания Cascade Investment Fund, принадлежащая 
народному депутату Виталию Хомутыннику, увеличила пакет акций в Kernel Holding S.A. с 
5% до 6,59%. Отметим, 2017 ФГ "Кернел" завершил с чистой прибылью в $176,2 млн, что на 
21,7% меньше, чем в 2016 ФГ. Его выручка выросла на 9,1% — до $2,169 млрд, EBITDA 
сократилась на 7,8%, до $319,2 млн. 

 

Читать полностью >>>  
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В 2017 компания Risoil S.A. улучшила 
показатели работы 

10.01.2018 
За 2017 г. для эффективной перевалки грузов Risoil S.A. задействовала 

новые объекты строительства. Об этом говорится в сообщении на 
официальной странице компании в Facebook. 

Так на терминале ООО «СП Рисоил Терминал» введены в эксплуатацию 
транспортные галереи, резервуары силосного типа, инженерно-транспортная 
инфраструктура, станция выгрузки автотранспорта и универсальный склад № 2 для 
напольного хранения грузов. «Благодаря транспортным галереям, которые соединяют 
резервуары силосного типа с универсальным складом и со станциями выгрузки 
поступающего транспорта, пропускная способность увеличилась до 1500 т груза. Галереи 
оборудованы конвейерами типа «Хайроллер» и протянулись на 200 метров.Станция 
выгрузки автомобилей оборудована тремя точками выгрузки, что дает возможность 
одновременно обрабатывать 18 машин в час. За день - это около 9 тыс. т груза», - говорится 
в сообщении. Также в 2017 г. были готовы к эксплуатации 6 новых резервуаров силосного 
типа. Сейчас при перевалке зерновых грузов задействовано 13 силосов, общей емкостью 
единовременного хранения 90 тыс. тонн. После введения универсального склада № 2 
терминал увеличил объемы хранения еще на 30 тыс. т. Пропускная способность обоих 
складов составит 1,5 млн. т в год. С помощью новых производственных объектов в 2018 г. 
СП «РИСОИЛ ТЕРМИНАЛ» планирует перевалить не менее 4,5 млн. т грузов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам elevatorist.com 
 

АМКУ разрешил компании "Агромир"  
купить "Зернолию" 

10.01.2018 
Антимонопольный комитет разрешил компании "Агромир" 

приобрести долю в уставном капитале компании "Зернолия" Это обеспечит 
превышение 50% голосов в высшем органе управления обществом. 

Ранее "Агромир" и "Зернолия" входили в состав группы компаний Tesslagroup. 
Отметим, Группа компаний TESSLAGROUP – динамично развивающаяся группа компаний, 
которая работает на зерновом рынке Украины с 2006 г. Основные  направления 
деятельности: элеваторные услуги – хранение, доработка, отгрузка автомобильным, 
железнодорожным и водным транспортом зерновых и масленичных культур; оптовая  
торговля зерновыми и масленичными культурами; транспортно-экспедиционные услуги. В 
состав TESSLAGROUP входит транспортно-экспедиционная компания ООО «Виталмар-
Транс», которая предоставляет услуги по перевозке зерновых и масленичных культур, 
оперируя собственным автопарком зерновозов в количестве 50 штук, а также 
экспедиционные услуги по железнодорожным грузовым перевозкам. В состав компании 
входит 18 элеваторов, расположенных в Херсонской  – ООО "Ровненский ХПП", ООО 
"Ровненский элеватор",  Запорожской  –  ООО "Благовещенский-Зернопродукт", ООО 
"Токмак-Зернопродукт", Винницкой,  Кировоградской, Черкасской, Хмельницкой областях 
Украины  – ООО "Зернолия", ООО "ЗЕРНОКОМПЛЕКС СИВАШ", ООО "Аграрико", ООО 
"Воинское ХПП", ООО "Эколиния". Общая емкость единовременного хранения на элеваторах 
ГК TESSLAGROUP составляет  750  тыс.тон.  Группа компаний TESSLAGROUP осуществляет 
активную торговую деятельность в сфере закупки зерновых и масленичных культур. 

 

Читать полностью >>>  
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В.о. голови правління Державної продовольчо-зернової  
корпорації заявив про звільнення 

10.01.2018 
Виконувач обов’язки голови Правління Державної продовольчо-

зернової корпорації України Дмитро Гавриш сьогодні повідомив про своє 
звільнення. Про це повідомляє ukrinform.ua 

Гавриш перебував на указаній посаді менше чотирьох місяців - з середини вересня 
2017 року. Відповідна заява в.о. голови правління корпорації розміщена на сайті ДПЗКУ. «Я 
залишаю посаду керівника Державної продовольчо-зернової корпорації України за власним 
бажанням. Щиро дякую за плідну працю всім керівникам структурних підрозділів, 
директорам та співробітникам наших філій. Адже саме їх працьовитість та наполегливість у 
роботі – є рушійною силою розвитку цієї компанії. Сподіваюсь, корпорація і надалі 
триматиме позитивну динаміку ключових показників своєї основної діяльності», - зазначив 
Гавриш. При цьому він зауважив, що пріоритетні завдання, які наразі стоять перед 
держкорпорацією, - підвищення ефективності діяльності, оптимізація бізнес-моделі ДПЗКУ, 
поліпшення фінансових показників за рахунок ефективного розподілу ресурсів та 
досягнення домовленостей з китайськими партнерами щодо виконання кредитних 
зобов’язань - найближчим часом будуть успішно виконані наступним топ-менеджментом. 
Нагадаємо, 13 вересня 2017 р. на засіданні уряду було підтримано кандидатуру Дмитра 
Гавриша на посаду голови ДПЗКУ. Гавриш за освітою економіст. З 2004-го по 2010 рік 
обіймав посаду заступника голови правління найбільшої в Україні компанії з будівництва 
мостових конструкцій і транспортних розв'язок ПАТ «Мостобуд». ДПЗКУ тривалий час 
керували менеджери у статусі виконувача обов'язків. Останній із них подав у відставку в 
квітні 2017 р. Відтоді, і до призначення Гавриша, компанією керував перший заступник 
голови ДПЗКУ Віталій Шулежко (за посадою).  
 

Читати повністю >>> 
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 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

 
З 32 млн. га сільгоспугідь сплачуються  

податки тільки за 21 млн. га 
26.12.2017 

Уряд розраховує на ухвалення закону про деконцентрацію 
повноважень у сфері земельних відносин. Про це в інтерв'ю Укрінформу віце-
прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. 

«Розраховуємо на прийняття закону про деконцентрацію повноважень у сфері 
земельних відносин. Бо коли об'єднана територіальна громада управлятиме всією землею, 
яка належить до її території, то матиме можливість краще наводити там лад», - сказав 
урядовець. У переважній більшості випадків громада має сільськогосподарську землю, але 
практично її не бачить. Ця земля оформлена на рівні району, області або держави. «Люди 
знають, що земля є, але не усвідомлюють, скільки вона здатна коштів принести до бюджету 
громади: які податки, чи оформлена вона в оренду... Податок на землю сплачується на 
рахунок місцевого бюджету з моменту оформлення земельної ділянки. Це означає, що 
господар на своїй території не розуміє, скільки він може зібрати доходу», - підкреслив 
Зубко. Крім того, додав віце-прем'єр-міністр, є величезна кількість неоформленої 
сільськогосподарської землі. За даними профільного Комітету Верховної Ради із 32 млн га 
сільгоспугідь сплачуються податки тільки за 21 млн га. 

 

Читати повністю >>> 
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В 2018 году в Украине подсчитают, сколько 
стоит сельхозземля 

02.01.2018 
Всеукраинская нормативная денежная оценка земель сельхозназна-

чения будет проведена в 2018 г., говорится в опубликованном законе "О 
государственном бюджете Украины на 2018 год" в газете "Голос Украины". 

Проведение нормативной денежной оценки земли будет обеспечено за счет средств 
госбюджета. Техническую документацию для проведения нормативно-денежной оценки 
утверждает Госгеокадастр. Госгеокадастр до 1 февраля 2018 г. должен предоставить ГФС 
информацию о нормативно-денежной оценке земельных участков, которая проведена на 
указанную дату. ГФС опубликует указанную информацию на своем сайте. Нормативно 
денежная оценка земель сельхозназначения в 2018 г. не изменится, поскольку 
коэффициент индексации установлен на уровне единицы. Государственная фискальная 
служба до 15 июля должна опубликовать утвержденную на следующий год нормативно 
денежную оценку земель на своем официальном сайте. 

 

Читать полностью >>>  
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 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ  

 
Сколько зерновых терминалов построили в 2017 г. и 

 какие прогнозы на 2018-й 

10.01.2018 
За прошедший год в Украине были введены в эксплуатацию 

терминальные зерновые мощности на 1,75 млн тонн против 8,77 млн тонн в 
предыдущий период. 

Годовая прибавка. Украина переживала в последние годы бум в перевалке зерна в 
отечественных морских портах. Если в 2007 году через украинские порты и терминалы 
прошло около 10 млн тонн хлебных грузов, то в 2015 году – 37,5 млн тонн, в 2016 году – 
40,3 млн тонн (в том числе 39,4 млн тонн зерна). А если взять маркетинговый 2016-2017 г. 
(МГ), то объем перевалки хлебных грузов составил 43,5 млн тонн (это не только экспорт, но 
и небольшие объемы транзита и каботажа). Характерно, что все последние годы объемы 
перевалки зерновых росли, несмотря на погодные условия и несмотря на продолжающийся 
общий кризис в экономике страны. Долговременная устойчивая тенденция к росту 
экспорта зерна из Украины создавала устойчивый стимул для появления и реализации 
планов по развитию портовых терминальных мощностей для перевалки зерна. Напомним, 
что на ноябрь прошлого года в стадии строительства в Украине находились 15 проектов по 
созданию, наращиванию зерновых мощностей в морских портах суммарной мощностью 
35,8 млн тонн и инвестициями около $850 млн. Проекты предусматривали, в частности, 
строительство 7 новых причалов. Еще 21 проект находился в «бумажной» стадии. Что же 
реально удалось построить за прошедший год? Тут стоить напомнить, что в период с 
ноября 2015-го по ноябрь 2016 года у нас в стране шло очень активное строительство и 
развитие терминальных зерновых мощностей в украинских морских портах. Они выросли 
примерно на 8,77 млн тонн. При этом были введены в эксплуатацию емкости для 
единовременного хранения на 422 тыс. тонн. Это очень солидные цифры – на уровне 
целого порта, и немалого. Увы, период с ноября 2016-го по ноябрь 2017 года был не столь 
результативен. По сути, единственный крупный реализованный проект – первая очередь 
комплекса по перевалке зерна компании «Новотех-Терминал» в Одесском порту. Компания 
работает на причалах №№ 25-26, где может принимать суда длиной до 250 м с осадкой до 
11 м. За счет своих инвестиций компания построила и в январе 2017 года запустила первую 
очередь зернового комплекса нового поколения, который до августа работал в тестовом 
режиме. Пропускная способность комплекса на этом этапе – 1,5 млн тонн в год. Свой 
зерновой комплекс компания стремилась сделать самым эффективным на Черном море. В 
частности, по такому показателю, как использование киловатт в час при перевалке одной 
тонны зерна. При этом терминал сохраняет свою универсальность, продолжая обработку 
металла и генеральных грузов. В августе 2017 года комплекс обработал первое судно, 
отгрузив 45 тыс. тонн рапса. Обработка судна KURE HARBOUR подтвердила расчеты 
специалистов «Новотех-Терминала». Интенсивность погрузки зерна с помощью 
конвейерной галереи и судопогрузочной машины достигают 1200 т/ч, производительность 
– 200 вагонов в сутки. На первом этапе также предусмотрена возможность одновременной 
погрузки зерна на судно по прямому варианту из вагонов и с барж без использования 
плавкрана. На стадии реализации вторая очередь, благодаря которой, в частности, будут 
введены в строй 19 силосов общей вместимостью 115,9 тыс. тонн (пока построены 6 из них 
общей вместимостью 36,6 тыс. тонн). Полная реализация проекта намечена на конец 2018 
года. Проектная пропускная способность – 3 млн тонн зерна в год. Продолжает наращивать 
свои мощности «Рисойл-Терминал» в порту «Черноморск». В 2017 году компания сдала в 
эксплуатацию склад напольного хранения на 25 тыс. тонн единовременного хранения. По 
грубым прикидкам, мощности терминала в связи с этим выросли еще на 200 тыс. тонн в 
год. Наконец, компания «УкрТрансАгро» в Мариуполе построила склад напольного 
хранения на 8 тыс. тонн, что добавило к мощностям их терминала ориентировочно еще 50 
тыс. тонн. В нашем обзоре мы говорим лишь о терминальных мощностях для зерна в 
морских портах, но было бы неправильно не упомянуть здесь еще два речных 
реализованных проекта. Речь идет о двух перевалочных комплексах для зерновых и 
масличных культур компании «Нибулон», последовательно реализующей свою программу 
развития транспортной инфраструктуры Днепра и Южного Буга. В июне 2017 года такой 
новый комплекс был открыт на берегу Днепра у села Беленькое Запорожской области, а в 
июле нынешнего года еще один перевалочный комплекс был запущен у города Голая 
Пристань Херсонской области. Эти комплексы можно назвать типовыми. Их мощность – по 
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300 тыс. тонн в год. Емкости единовременного хранения рассчитаны на 77 тыс. тонн. За 
сутки на водный транспорт комплекс может отгрузить до 12 тыс. тонн. Суточная 
пропускная способность сушилок – до 4 тыс. тонн. Возвращаясь к морским портам, можно 
подытожить, что за прошедший год все сданные объекты в стране добавили им 
терминальные зерновые мощности на 1,75 млн тонн, а емкости единовременного хранения 
– на 69,6 тыс. тонн. Если сравнить эти результаты с прошлогодними (8,77 млн тонн и 422 
тыс. тонн), то можно было бы констатировать, что терминальная гонка, о которой мы 
говорили два года, закончилась. Но это не так. Это скорее передышка перед серьезным 
прорывом в части показателей, которая нас ждет в 2018 году. В целом же на ноябрь 2017 
года, по подсчетам ИАЦ BlackSeaTrans, имеющиеся емкости для единовременного хранения 
хлебных грузов в украинских морских портах были рассчитаны на 3379 тыс. тонн, а 
мощность терминалов по перевалке составляла примерно 68 млн тонн в год. 

 

Перспективы 2018-го. По оценке Минагрополитики, валовой сбор зерна в Украине 
в 2017 году составит 62 млн тонн. Об этом заявил в конце октября замминистра Максим 
Мартынюк. Он подчеркнул, что урожай-2017 является вторым по объему за новейшую 
историю Украины, уступая лишь прошлогоднему рекорду (64 млн тонн). Объемы экспорта 
зерновых также снизятся. В целом, по оценке Минагрополитики, с 44,4 млн тонн в 2016-
2017 МГ до 41 млн тонн в 2017-2018 МГ. Логично предположить, что и объемы перевалки в 
морских портах, если и не снизятся (благодаря работе с переходящими запасами), то 
вырастут незначительно. Если взять данные за 10 месяцев 2017 года, то здесь наблюдается 
рост перевалки хлебных грузов на 6,4%. Вместе с тем новый, 2018 год обещает удивить 
многих показателями по введению в строй новых терминальных мощностей для перевалки 
зерновых. Давайте прикинем, какие объекты уже строятся и реально планируются к сдаче в 
следующем году. Самый крупный инвестиционный проект не только в морской отрасли, но, 
похоже, и в Украине, сегодня реализует компания «М. В. Карго» с помощью Администрации 
морских портов Украины в порту «Южный». Компания строит новый зерновой терминал 
мощностью 5 млн тонн в год с емкостями для единовременного хранения 290 тыс. тонн 
зерновых. Поддержку ей оказывает американская компания Cargill, которая в последующем 
выкупит долю в построенном объекте и станет оператором и ключевым клиентом 
терминала. Кредитное финансирование закупок и строительства осуществляют ЕБРР и 
Международная финансовая корпорация. Кстати, Cargill Inc. – крупнейшая мировая 
компания, инвестирующая в пищевое производство. Ее доход (в 2016 году – $107,1 млрд) 
превышает ВВП Украины ($93,27 млрд). Компания «М. В. Карго» также ведет строительство 
нового причала №25 длиной 436 м с глубиной 16 м, который сможет принимать суда класса 
Post-Panamax дедвейтом более 100 тыс. тонн. Дноуглубительные работы в акватории порта 
«Южный» ведет Администрация морских портов Украины. Стоимость всего проекта, 
включая дноуглубление, – $150 млн. Он реализуется по жесткому графику – работы ведутся 
круглосуточно, уже выполнено более половины объема работ. Завершение строительства 
намечено на первое полугодие 2018 года. Продолжит свое поэтапное развитие в порту 
«Южный» и крупнейший в стране зерновой терминал «ТИС-Зерно». Терминал сегодня 
является лидером в стране по объемам перевалки. В 2016-2017 МГ он перевалил 5,8 млн 
тонн зерновых. Рекорд месячной погрузки был установлен в августе 2017 года – 800 тыс. 
тонн. В 2018 году там планируют построить дополнительные емкости для зерновых на 75 
тыс. тонн единовременного хранения. В целом пропускная способность терминала 
возрастет еще на 1 млн тонн. В дальнейших планах компании строительство нового 
причала для приема кейпсайзов, расширение железнодорожных мощностей и доведение 
годовой пропускной способности до 15 млн тонн. В Одесском морском порту компания 
«Бруклин-Киев» совместно с АМПУ реализует крупный проект нового зернового терминала 
мощностью 4,5 млн тонн. Стройка идет с 2012 года и должна была завершиться в 2016 году. 
Но АМПУ, которая должна была построить новый причал 1-z, предназначенный для работы 
зернового терминала, не уложилась в намеченные сроки. Инвестору пришлось 
организовывать перевалку зерна через причал расположенного по соседству 
контейнерного терминала. Однако сегодня у участников проекта есть уверенность, что в 
2018 году причал длиной 340 м будет сдан в эксплуатацию, а компания «Бруклин Киев» 
добавит к своим емкостям для хранения зерновых еще 12 силосов вместимостью 72 тыс. 
тонн. Это позволит компании нормализовать свою работу и нарастить мощность 
терминала как минимум на 1 млн тонн в год. В том же Одесском порту компания «Олимпэкс 
Купе» строит четвертую очередь своего терминала. Ее мощность – ориентировочно около 1 
млн тонн в год. Уже закуплена и до конца нынешнего года должна заработать новая 
мощная судопогрузочная машина с новейшей системой пылеподавления. Она сможет 
работать как в экспортном, так и в импортном варианте, например принимая зерно с 
речного тоннажа. В феврале 2018 года планируется завершение строительства 12 силосов 
емкостью 60 тыс. тонн единовременного хранения. В Николаеве реконструируется 
Николаевский комбинат хлебопродуктов, приобретенный группой компаний OREXIM. 
Старые складские емкости на 62 тыс. тонн переоборудуются, за счет новых силосов 
мощности для единовременного хранения зерна будут расширены до 120 тыс. тонн, а для 
шрота, жмыхов – до 30 тыс. тонн. На причал Николаевского морского порта, где работает 
стивидорная компания группы OREXIM, будет выведена галерея, и уже летом 2018 года там 
планируется запуск зернового терминала мощностью 2 млн тонн в год. В морском порту 
«Черноморск» компания «Трансгрейнтерминал» в 2018 году планирует завершить 
строительство первой очереди своего терминала. В частности, будут сданы силосы на 75 
тыс. тонн единовременного хранения. Мощность первой очереди по грубым прикидкам – 
1,5 млн тонн в год. В акватории порта «Октябрьск» строит зерновой терминал компания 
«Евровнешторг». До конца нынешнего года она планирует запустить построенный за 
собственный счет подходной канал и морской причал длиной 280 м с глубинами «на 
вырост» в 12,5 м (глубины БДЛК пока 10,3 м), а в начале следующего года – первую очередь 
терминала со складскими емкостями на 90 тыс. тонн единовременного хранения. 
Ориентировочная мощность первой очереди терминала – 1 млн тонн.  

 

Терминальные мощности к концу 2018-го. Итого, к концу 2018 года, если в полной 
мере будут реализованы все вышеперечисленные проекты, емкости для единовременного 
хранения хлебных грузов в украинских морских портах вырастут на 27% и составят 4295 
тыс. тонн, а мощность терминалов по перевалке – 82 млн тонн в год. Если вспомнить, что в 
рекордном для страны 2016/2017 МГ в украинских морских портах было переработано 43,5 
млн тонн хлебных грузов, то можно смело сказать, что подобное соотношение 
грузооборота и терминальных мощностей создает достаточно комфортные условия для 
грузовладельцев в наших гаванях. Их жалобы и сегодня направлены, как правило, не на 
порты, а на железную дорогу. Профицит терминальных мощностей уже приводит к 
обострению конкуренции между зерновыми терминалами и снижению тарифов на 
перевалку зерна. Кстати, эксперты отрасли не считают, что этот профицит очень большой. 
Для «комфортного» продвижения зерновых грузопотоков и в нормальных условиях 
мощности терминалов должны, по разным мнениям, превышать реальный грузооборот на 
30-50%. А в отечественных условиях, которые нормальными назвать трудно, требуется 
больший запас мощностей. Если пытаться заглядывать далее, чем на пару лет, то, скорее 
всего, темпы строительства новых и развития существующих зерновых портовых 
терминалов снизятся. Пыл инвесторов охлаждает обострившаяся конкуренция, снижение 
прибыльности стивидорного бизнеса, меньшие, чем хотелось бы, темпы роста зернового 
экспорта. Об этом свидетельствует и такой факт: если год назад 21 проект строительства и 
развития зерновых терминалов находился в подготовительной, «бумажной» стадии, то к 
настоящему времени лишь два из них переместились в стадию реального строительства.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 
 

 
 

Украина экспортировала более  
11 млн. т. пшеницы 

04.01.2018 
По данным ГФС, с начала 2017/18 сезона и по состоянию на 1 января 

2018 года Украина экспортировала более 21,36 млн. тонн зерновых 
культур, информирует УкрАгроКонсалт.  

Из них пшеницы – 11,2 млн тонн (в том числе продовольственной – 6,2 млн тонн, 
фуражной – 5 млн тонн), ячменя – 3,7 млн тонн, кукурузы – 5,8 млн тонн. В тот же период 
прошлого маркетингового года экспортировано 23,8 млн. тонн зерновых культур. В том 
числе ≈ 12 млн. тонн пшеницы (7 млн. т. – продовольственной и 4,9 млн. тонн фуражной), 
ячменя – более 4,3 млн. тонн, кукурузы – 7,3 млн. тонн. Отметим, Министерство аграрной 
политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерновых из Украины в 2017/2018 
маркетинговом году (МГ, июль–июнь) на уровне 41 млн тонн. Об этом заявил первый 
заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. «Мы 
прогнозируем экспорт на уровне 41 млн т», - сказал Мартынюк. По его словам, основным 
фактором риска для реализации этого прогноза является рост проблем с логистикой, 
особенно остро стоит вопрос дефицита вагонов и локомотивов. «В Украине компании уже 
закупают свои вагоны, но частные локомотивы на рельсы выйти не могут.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Стали известны результаты обследования  
озимых посевов 

10.01.2018 

Обследования посевов озимых зерновых по состоянию на 5 января 
2018 года показали хорошее и удовлетворительное состояние культур под 
новый урожай, передает Минагрополитики. 

В частности, в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 6,2 млн га 
(86%), а в слабом и разреженном состоянии - 1,0 млн га (14%) из 7,2 млн га (99,6% к 
посеянным), которые образовали всходы. Взошел озимый рапс на площади 983,7 тыс. га 
(97% от 1,0 млн га), всходы в хорошем и удовлетворительном состоянии 873,2 тыс. га 
(89%), в слабом и разреженном состоянии - 109,4 тыс. га (11%), погибло 1,0 тыс. гектаров. 
Дальнейшее состояние посевов напрямую зависит от погодного фактора. Согласно 
официальным данным, следует отметить увеличение посевных площадей под озимой 
пшеницей и одновременно некоторое их сокращение территорий под ячменем и рожью. 
Однако именно за счет пшеницы рост посевных площадей под урожай 2018 года составил 
+1,3% по сравнению с 2017 годом.  
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 ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ 
 

 
 

Українці стали менше споживати  
овочів 

10.01.2018 

В Україні ринок споживання традиційних овочевих культур 
поступово зменшується. Про це журналу «Плантатор» розповіла головний 
спеціаліст науково-виробничої фірми «Тирас» Галина Митник. 

За її словами, наразі перспективним для українських аграріїв є вирощування 
«зелених» культур, зокрема, салату, руколи, кропу та кінзи. «Фермеру це на краще, адже 
зелень легко вирощувати, за сезон можна мати два-три врожаї», - зазначила спеціаліст. 
Галина Митник підкреслила, що наразі в Україні збільшується споживання капусти броколі, 
селери, солодкої кукурудзи.Також збільшується споживання перців. 

 

Читати повністю >>> 
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 САДІВНИЦТВО  
 

 
 

У Мінагрополітики разом з виробниками обговорили 
програми підтримки садівництва 

12.01.2018 

В четвер, 11 січня 2018 року відбулася зустріч Першого заступника 
Міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка 
з представниками профільних асоціацій та бізнесу. 

Мета зустрічі - формування узгодженої позиції міністерства і галузі щодо 
комплексного розвитку і системної підтримки садівництва, виноградарства та хмелярства, 
вирішення актуальних питань галузі, а також напрацювання ефективних механізмів 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на новий рік. «У 2017 році Уряд 
виділив додаткових 224 млн гривень на держпідтримку садівництва, що дозволило  
повністю розрахуватися з кредиторською заборгованістю за цією програмою. На 2018 рік 
передбачено 300 млн гривень, які будуть спрямовані на компенсацію за придбання 
садивного матеріалу, матеріалів для будівництва шпалери та для будівництва систем 
краплинного зрошення. Загалом, ми прагнемо забезпечити комплексну підтримку галузі, 
що дозволить  вийти на нові показники ефективності та реалізувати потенціал сектору», - 
зазначив Максим Мартинюк. Так, у минулому році в Україні вироблено понад 2 млн тонн 
плодів та ягід з 224 тисяч гектарів загальної площі насаджень. Але потенціал галузі 
повністю не розкритий – напрями розвитку стосуються не лише збільшення площ під цими 
культурами, а й збільшення врожайності та якості плодів та ягід. На зустрічі було 
представлено попередній порядок розгляду заяв про компенсацію та пакет документів,  які 
подаються до комісії та до міністерства. Було наголошено на тому, що після консультацій з 
бізнесом, важливим завданням затвердження порядку є забезпечення мінімального впливу 
чиновників на процес отримання коштів. В рамках дискусії представники профільних 
асоціацій висловили свої пропозиції, зокрема, щодо врахування показників ефективності та 
стимулювання саме ефективного виробництва як основи успішного розвитку всієї галузі; 
компенсації за купівлю якісного ліцензійного посадкового матеріалу та вирішення питань 
сертифікації; використання сучасних технологій тощо. На завершення сторони домовились 
проводити регулярні зустрічі з метою посилення діалогу та напрацювання стратегічних 
засад для комплексного розвитку галузі.  

 

Читати повністю >>> 
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 ЯГІДНИЦТВО 
 

 
 

Украина все активнее кормит 
 ЕС ягодами 

02.01.2018 
Общий объем импорта свежих ягод из Украины в ЕС в денежном 

эквиваленте составляет 641 млн евро в год и растет в среднем на 14,9% 
ежегодно. Об этом сообщили эксперты Международной организации ФАО. 

Специалисты отметили что объемы экспорта украинских ягод в страны ЕС с каждым 
годом продолжают расти. Несмотря на тот факт, что в ЕС выращиваются значительные 
объемы этой продукции, спрос на ягоды и мелкие фрукты здесь остается существенно 
выше, чем их собственное производство. После подписания Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС и создании зоны свободной торговли, у украинских производителей 
появилась возможность увеличить объемы экспорта своей продукции и расширить каналы 
сбыта в пределах ЕС, отмечают аналитики. Согласно информации предоставленной 
экспертами ФАО, в Украине есть большой потенциал для установления длительных 
партнерских отношений, которые позволят успешно экспортировать вишню и другие 
ягоды в ЕС и закрепить свои позиции на европейском рынке. Среди главных трендов на 
рынке ягоды в ЕС, будут полезными для экспортеров украинской ягоды эксперты 
выделили следующее:   за последние три года в ЕС в общем было импортировано 18-20 тыс. 
тонн свежей вишни и черешни;   ЕС импортирует 2 тыс. тонн свежей голубики месяц в 
период с апреля по май и по 1 тыс. тонн в июне, июле и сентябре;   средний объем импорта 
свежей малины в ЕС с марта по июнь составляет 1 тыс. тонн в месяц, а в июле эта цифра 
возрастает до 3,4 тыс. тонн. Напомним, в 2017 году Украина установила рекорд по экспорту 
клубники. Однако главным покупателем этой ягоды стал не Евросоюз, а соседняя Беларусь.  
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Импорт свинины в Украине доминирует  
над экспортом 

10.01.2018 
По итогам 2017 г. Украина, несмотря на рост экспорта свинины в 

денежном выражении, ввезла мяса больше, чем продала за границу. Об этом 
сообщили в ассоциации "Свиноводы Украины". 

По данным ведомства с января по декабрь Украина поставила на внешние рынки 4,9 
тыс. тон свинины стоимостью $10,5 млн. При этом в страну импортировали 5,6 тыс. т 
продукции на $9,96 млн. Таким образом Украина хоть и осталась формальным нетто-
экспортером, в количественном выражении за минувший года страна закупила на внешних 
рынках больше свинины, чем продала за границу. В ассоциации отмечают, что за год сальдо 
внешней торговли свежей, охлажденной и мороженой свининой сократилось почти на 40%. 
Еще хуже обстоят дела в торговле живцом: сальдо внешней торговли по этой позиции 
сократилось почти в 5 раз. "Хотя объемы внешних поставок живца выросли незначительно 
(+8% к 2016-му), однако за счет более высокой цены реализации позволили заработать 
более $4,5 млн. В то же время, почти столько же украинские свинохозяйства потратили на 
закупку чистопородных и гибридных свиней из-за рубежа для усиления племенного 
потенциала", - отмечается в сообщении. Такую статистику в ассоциации объясняют резким 
ускорением импорта свинины во ІІ половине 2017 г. Отметим, что за 2017 г. мясо свинины 
оказалось в числе лидеров продуктового подорожания. Согласно данным Государственной 
службы статистки, с января по декабрь цена килограмма свинины выросла на 39% - до 
101,11 грн. Подорожание привело к тому, что импорт мяса вновь стал выгоден.  
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Агропродсервис до конца года отправит 
в магазины 5 тысяч индеек 

22.12.2017 
До конца этого года планируется забить 5000 голов индейки, которая 

была посажена в сентябре этого года на базе птице-комплекса в селе 
Большая Ольшаница. 

Средний вес одной индейки составляет около 7 кг. Мясо птицы уже поступило в 
продажу в фирменные магазины «Студия мяса». Еще 5 тыс. голов индюков будут забиты во 
второй половине января, когда те достигнут веса более 20 кг. Отметим, специалисты ООО 
«Агропродсервис-Вест» в с. Ольшаница на Тернопольщине, в сентябре этого года посадили 
для откорма 10 тыс. Суточных индюшат, завезенных из Польши. Все индюки породы Кросс 
бег - 6 откармливаются собственными кормами, изготовленными на комбикормовом 
заводе «Агропродсервис». Период откорма данной породы индеек для самок составляет 3 
месяца, а для самцов - 4. Поэтому к новогоднему и рождественске стола индюк придется по 
вкусу каждому любителю диетического мяса. 

Читать полностью >>>  
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ГК Openmind запускает производство курятины  
под новым брендом - "Эпикур" 

29.12.2017 
Производство мяса осуществляется на мощностях Владимир-

Волынской птицефабрики (ТМ "Чебатурочка"), которая входит в десятку 
крупнейших производителей мяса птицы в Украине.       

 В сентябре текущего года совладелец компании Алексей Коваленко в интервью 
Delo.UA анонсировал запуск новой торговой марки, более премиальной по сравнению с 
"Чебатурочкой". "Технология выращивания, которую мы планируем использовать, имеет 
более высокую себестоимость. В то же время за счет эффективности производства это 
удорожание будет не таким значительным. Цены будут выше средних, но подорожание не 
будет резким - мы хотим дать возможность людям попробовать нашу продукцию. Это наша 
цена входа на рынок. В дальнейшем уровень цен будет определять экономика 
производства и спроса соответственно", - отмечал Коваленко. По его словам, часть 
мощностей будет отдана под производство новой продукции. "Насколько эта квота будет 
большой, зависит от рынка - от того, как отреагирует покупатель. Реализация 
инвестпроекта напрямую связана с улучшением качества продукции и будет 
способствовать увеличению этой квоты. Поэтому мы и сохраняем пока две торговые 
марки", - говорил Коваленко. Новая продукция будет продаваться в сетевой рознице. 
Продажи уже стартовали в сети "Фуршет". Продукция под ТМ "Чебатурочка" будет и 
дальше реализовываться через сеть фирменных франчайзинговых магазинов.  

Читать полностью >>>  
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Україна збільшила на 22% експорт  
продуктів харчування 

29.12.2018 
Експорт продуктів харчування українських виробників за 10 місяців 

2017 року зріс на 22%, порівняно із відповідним періодом минулого року, 
передає УНН з посиланням на Центр підтримки експорту при УСПП. 

“Експорт готових харчових продуктів українських виробників за січень — жовтень 
поточного року зріс на 22%, порівняно із відповідним періодом 2016 року і склав майже 2,3 
млрд доларів”, — йдеться у повідомленні. Основними експортними позиціями стали: 
залишки і відходи харчової промисловості (848 млн дол.); цукор та кондитерські вироби з 
цукру (345 млн дол.); тютюн та його промислові замінники (284 млн дол.); готові продукти 
із зерна (249 млн дол.); алкогольні і безалкогольні напої та оцет (169 млн дол.). Найбільші 
темпи приросту за 10 місяців поточного року продемонстрували: цукор та кондвироби 
(64%); готові продукти із зерна (49%); алкогольні і безалкогольні напої та оцет (31%). 
Зазначається, що помірним, але позитивним трендом став приріст експорту продуктів з 
м’яса та риби — на 10%, при тому, що у грошовому вимірі загальний експорт по цій позиції 
поки що знаходиться на досить невеликій позначці у 12 млн доларів. Експерти Центру 
наголосили, що позитивна динаміка зростання експорту вітчизняних товарів говорить про 
те, що експорт готової продукції за підсумками 2017 року сягне 2,4−2,6 млрд доларів. 
Ключовими товарами вітчизняного експорту готової продукції стали: макуха (33% всього 
експорту); цукор та вироби з нього (10%); цигарки (10%); алкогольні та безалкогольні 
напої (8%); продукти переробки овочів (6%); шоколад (5%). Експорт української продукції 
протягом 10 місяців здійснювався в 174 країни світу. За даними Центру, найбільшим 
попитом іноземних торговельних мереж стабільно користуються томатні пасти та кетчупи, 
натуральні соки, бутильована олія, цукор, мед та кондитерські вироби тощо. 
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Нардепи запропонували три варіанти зниження  
ПДВ на продукти харчування 

09.01.2018 
У Верховній Раді зареєстровано вже три законопроекти про 

зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) для продуктів 
харчування. У чому їх головна відмінність і як ці ініціативи позначаться 
на бюджеті країни, повідомив голова Всеукраїнської аграрної ради 
Михайло Соколов у коментарі УНН. 

Перший законопроект №7420 з'явився на сайті Верховної Ради 19 грудня минулого 
року. Його співавтори Микола Люшняк, Андрій Кіт і Федір Негой пропонують знизити 
ставку ПДВ для всіх сільгоспвиробників, у тому числі алкогольної продукції. Причому 
експерти вважають, що алкоголь потрапив у цей проект закону помилково і несвідомо. 
Другий законопроект №7420-1 зареєстрований тижнем пізніше, 27 грудня, групою 
народних депутатів Олександром Бакуменком, Миколою Кучером, Петром Юрчишиним, 
Леонідом Козаченком, Сергієм Мартиняком та Валентином Ничипоренком. Він передбачає 
зниження ставки ПДВ не для сільгоспвиробників, а на конкретні продукти харчування. 
Йдеться про м'ясо, яйця, молоко та інші продукти тваринницького походження. Третій 
законопроект №7420-2 поданий уже 3 січня цього року Іваном Мірошніченком та Валерієм 
Давиденком. Як і попередній законопроект, він передбачає зниження ПДВ на продукти 
харчування, але значно розширює їх перелік. Аналізуючи зазначені законопроекти, 
М.Соколов звертає увагу на юридичну неспроможність першого №7420 і невиправдані 
збитки бюджету від третього №7420-2. До другого законопроекту №7420-1 у експерта 
найменше претензій і він вважає його найбільш оптимальним серед усіх зареєстрованих. 
"Різниця між цими трьома законопроектами істотна. Незважаючи на схожість законо-
проектів №№7420-1 і 7420-2, вони відрізняються переліком продуктів харчування, на які 
передбачається знизити ПДВ. У №7420-2 додані овочі, пшениця, жито, хлібобулочні вироби. 
Це у свою чергу збільшує суму збитків для бюджету країни. Якщо ми говоримо про законо-
проект №7420-1, то втрати для бюджету становитимуть близько 4 млрд грн, у випадку 
№7420-2 вони збільшаться приблизно на 2 млрд грн. Якщо ж затвердять законопроект 
№7420, збитки і зовсім становитимуть близько 17 млрд грн, оскільки співавтори цієї 
ініціативи пропонують поширити зниження ПДВ на всі продукти, включаючи алкоголь. 
Причому зроблено це, мабуть, помилково. Не думаю, що це було зроблено свідомо. Крім 
того, законопроект №7420 має юридичну колізію. Співавтори хочуть знизити ПДВ для 
сільгоспвиробників, але у чинному законодавстві є два визначення цього терміна. В одному 
випадку це вся сільгосппродукція, включаючи продукти харчування і алкоголь, а от у 
другому визначенні продуктів харчування немає. Ця невизначеність і може стати 
проблемою у майбутньому", - пояснив він. Що стосується найбільш оптимального №7420-1, 
де співавтором виступає заступник голови аграрного комітету ВР О.Бакуменко, там йдеться 
про стабілізацію цін на ті продукти харчування тваринницького походження, які найбільше 
зросли у ціні минулого 2017 року, зазначив експерт. "Зростання цін призвело до зниження 
споживання, а це звичайно ж погано і шкідливо. Ідея законопроекту Бакуменка (№7420-1 - 
ред.) у тому, щоб стабілізувати ціни на продукти і дати можливість споживачам мати 
збалансований раціон харчування", - пояснив М.Соколов. 
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Agricom Group хочет нарастить экспорт в Европу,  
потом осваивать Азию и Африку 

15.12.2017 
Первоочередной задачей Agricom Group является расширение 

существующих экспортных рынков, а также освоение новых для поставок 
продукции «Добродия Фудз». 

«Экспортное направление для продукции с высокой добавленной стоимостью 
является для нас одним из ключевых. В первую очередь мы рассматриваем расширение 
существующего рынка в Европе — одновременно интересного с точки зрения потенциала, 
но весьма сложного по своей специфике. Следующим этапом будет освоение рынков Азии и 
Африканского континента», — сказал исполнительный директор Agricom Group Петр 
Мельник. Он отметил, что для оценки конкурентоспособности круп на рынке главным 
фактором является культура потребления. Если продукт не является традиционным для 
определенной местности, то высоких объемов продаж сразу можно не ожидать. «Хлопья же 
более привычны для европейцев, но здесь важно понимать, что со стандартным продуктом 
тебя никто не ждет. Ты должен предложить и полезный, и качественный, и безопасный, и 
вкусный, и чем-то уникальный продукт. Потребители в развитых странах более 
требовательны», — уточнил он. Agricom Group планирует в 2018 г. завершить процедуру 
получения сертификата по стандарту FSSC 22000 для завода Avena (Черниговская область), 
а  также нарастить мощности для производства различных видов муки.  
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ПАО "Аграрный фонд" к концу 2018 г. запустит 
собственную мельнику 

22.12.2017 
ПАО "Аграрный фонд" намерен в 2018 г. реализовать пилотный проект 

по строительству собственной мельницы. Об этом сообщил председатель 
правления фонда Андрей Радченко. 

"Площадка для строительства под него выбрана. Сейчас просчитывается проектная 
стоимость и организационные детали. Параллельно с этим находимся на финальном этапе 
заключения контракта с турецким производителем по покупке оборудования для 
мельницы. Очень стараемся получить турецкое финансирование под это. Думаю, что 
контракт о приобретении оборудования подпишем до конца этого года", - рассказал 
Андрей Радченко. От также добавил, что введение в эксплуатацию мельницы стоит 
ожидать в конце 2018 года (на запуск производства - от 6 до 8 месяцев, на ввод в 
эксплуатацию - порядка 4 месяцев). ПАО "Аграрный фонд" создано в 2013 года. В его 
функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки 
украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, 
предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам proagro.com.ua 
 

В Хмельницкой области введено в эксплуатацию  
два крупяных завода 

22.12.2017 
Группа компаний «Хмельницк Млин» ввело в эксплуатацию два 

крупяных завода в Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба 
НПО «Агро-Симо-Машбуд», которое занималось строительством объектов. 

«Выращиваемые компанией пшеница и рожь эффективно перерабатываются на 
мельничных мощностях. Другие культуры, такие как ячмень, соя, гречиха, до 2016 г. 
успешно продавались международным трейдерам. Но, учитывая стратегию компании, 
направленную на расширение производства, в 2016 г. было принято решение о подписании 
контракта с НПО «Агро-Симо-Машбуд» о строительстве двух крупозаводов, которые 
позволят полностью перерабатывать выращиваемые крупяные культуры», - говорится в 
сообщении. В частности, построено гречезавод производительностью 110-120 т/сут. зерна, 
а также универсальный завод производительностью 24-26 т/сут., который позволит 
производить различные виды зерновых хлопьев (хлопья быстрого приготовления, не 
требующие варки) и крупы булгур. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам apk-inform.com 
 

Компания «ТЕРРА» принимает гостей из  
Великобритании 

29.12.2017 
Ранее мы публиковали информацию о выставке «UkrainianFoodExpo», 

участие в которой позволило нам встретиться с потенциальными 
партнерами из разных стран мира.  

Одним из многих был мистер Лоуренс из Великобритании, который не остался 
равнодушным к нашей продукции после её дегустации. 19 декабря Лоуренс порадовал нас 
своим визитом. В рамках организованной экскурсии гость посетил производственные цеха, 
лабораторию и познакомился с историей компании ТЕРРА, которой почти 20 лет. За 
круглым столом были намечены планы по реализации совместных проектов. Мистер 
Лоуренс согласился, что подобное партнерство представляет взаимный интерес и высказал 
намерение продолжать сотрудничество.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-центра Компании «ТЕРРА»  
 

В Украине продолжает покращаться 
производство муки 

04.01.2018 
В 2017 году производство муки в Украине продолжало сокращаться, 

хотя и более низкими темпами. Об этом информирует компания 
УкрАгроКонсалт, передает портал allretail.ua 

По итогам 11 месяцев года в Украине было произведено 1775,4 тыс. тонн муки, что 
на 1% уступает аналогичному показателю 2016 года. В том числе производство муки 
пшеничной и пшенично ржаной сократилось на 0,5% - до 1687,6 тыс. тонн. Производство 
муки из других зерновых культур составило в отчетный период 2017 года около 84,8 тыс. 
тонн, что на 12,6% меньше аналогичного показателя 2016 года. Ростом в 2017 году 
обозначилось производство муки из бобовых культур – 2,33 тыс. тонн или на 33,8% больше, 
чем в январе-ноябре 2016. На фоне сокращения производства муки в стране 
соответственно отмечается снижение также объемов производства пшеничных отрубей. 
Так, производство пшеничных отрубей в 2017 году сократилось на 4,1% - до 572,2 тыс. тонн 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Выгодно ли Украине поставлять сахар в ЕС и почему нужно  
отменить госрегулирование отрясли 

30.12.2017 
Сможет ли наша страна вернуть лидирующие позиции 

производителя сахара, насколько это выгодно, и в каком состоянии 
отрасль? По пунктам отвечает эксперт. 

До развала СССР сахарная отрасль была самой мощной частью агропромышленного 
комплекса Украины. Во времена СССР Украина получила на балланс 192 завода с суммарной 
суточной мощностью переработки – 509,72 тысяч тонн сахарной свеклы. Сахарный 
корнеплод сеялся на площади 1,4–1,7 млн га, а выработка сахара достигала 5 млн тонн, 60% 
которого отправлялось на экспорт. Такие показатели позволяли Украине быть вторым в 
мире производителем свеклы для изготовления сахара после Германии. Сможет ли наша 
страна вернуть лидирующие позиции, насколько это выгодно, и в каком состоянии отрасль 
сегодня рассказала руководитель аналитического отдела НАСУ «Укрцукор» Руслана 
Бутыло. Отметим, что на сегодняшний день мы имеем 46 реально работающих сахарных 
завода. За сутки они перерабатывают 169, 5 тысяч тонн корнеплодов. ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hyser.com.ua 
 

 

 

Через брак вагонів цукровики понесуть  
мільйонні збитки 

09.01.2018 
Збитки цукрових заводів від нестачі залізничних вагонів для 

перевезення цукрового буряка й цукру оцінили в мінімум 2 млн грн. Про це 
заявив керівник аналітичного відділу асоціації «Укрцукор» Руслана Бутило. 

За її словами, виробникам доводиться наймати автомобільний транспорт для 
вантажоперевезень, а це в рази дорожче. «З одного боку, є прямі збитки, пов’язані з тим, що 
немає вагонів, тоді як продукцію потрібно відвантажувати. Тому доводиться 
використовувати автомобільний транспорт. А постачання автомобілями завжди дорожче, 
ніж залізницею - втрати досягають, як мінімум, 1,5-2 млн грн», - наголосила вона. Та додала, 
ті виробники цукру, які все ж таки сподіваються на залізничні вагони, при укладанні 
контрактів змушенні закладати високі ризики, оскільки не мають 100%-ї гарантії чи буде 
достатня кількість вагонів для відвантаження сировини. Вона стверджує, у 2017 р. заводи 
не порушували зовнішньоекономічних контрактів. «Коли компанія не має бачення, коли 
саме буде доставлений товар, не має чіткого розуміння, чи будуть вагони, то вона може або 
взагалі відмовитись від укладення цього контракту, або закласти дуже високі ризики. І цей 
аспект не можна оцінити в грошовому вимірі. Враховуючи, що ситуація з вагонами 
повторюється кожного року, і про це питання ще дуже часто говорять зерновики, треба 
дивитися на цю проблему комплексно, оскільки вагонів не вистачає всім. Тим паче що у 
зерновиків поки найбільший обсяг перевезень і, здебільшого, саме залізницею, а 
український цукор досить нещодавно почав масово іти до портів та власне по території 
України», - каже Руслана Бутило. За оцінками асоціації «Укрцукор», у 2017/2018 МР експорт 
цукру становитиме близько 500 тис. тонн. Коли як у 2016/2017 МР Україна експортувала 
769,3 тис. тонн цукру. В минулому маркетинговому сезоні цукроваріння (вересень 2016 - 
серпень 2017) було вироблено 2,008 млн тонн цукру з 13,66 млн тонн цукрового буряка. У 
2017/2018 МР прогнозується збереження виробництва цукру на рівні 2 млн тонн. Площі під 
цукровим буряком у 2016 р. становили до 290 тис. га, в 2015 р. під цю культуру аграрії 
відвели 238 тис. га. А цього року буряк, за даними асоціації, вирощують на 318 тис. га. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами landlord.ua 
 

Завод Cygnet переробив рекордну кількість  
цукрових буряків 

10.01.2018 
Цукровий завод в селі Андрушки Житомирської області, що належить 

компанії Cygnet, переробив рекордну кількість цукрових буряків – 232 тис. 
тонн. Про це пише agrotimes.net 

Це стало можливим завдяки проведеній модернізації, в яку інвестували  $2,7 млн, 
повідомили в компанії. Завдяки їй компанії також вдалось зменшити вміст цукру в меласі і 
кількість меласи, зменшити витрати палива і збільшити продуктивність перероблення до 
2,5 тис. тонн буряків на добу. Цього року підприємство завершило виробничий сезон на 10 
днів раніше, ніж планувалось. Загалом вироблено 33,1 тис. тонн цукру.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agrotimes.net 
 

По состоянию на 9 января 2018 г. производство  
сахара превысило 2 млн т. 

10.01.2018 
По состоянию на 9 января 2018 г. в Украине произведено 2,018 млн 

тонн сахара и переработано 14,07 млн тонн сахарной свеклы. Как передает 
"ПроАгро", в текущем сезоне работало 46 сахарных заводов. 

"Производство сахара достигло 2,018 млн т и уже превышает объемы производства 
прошлого года. Однако, эта цифра еще не финальная, поскольку еще четыре сахарных 
завода продолжают производственный сезон: Ждановский, Радеховский, Наркевичский и 
Гороховский сахарные заводы", - отметила руководитель аналитического отдела 
ассоциации Укрцукор  Руслана Бутыло. Напомним, в 2016/2017 МГ было произведено 2,008 
млн тонн сахара из 13,66 млн тонн сахарной свеклы, работало 42 сахарных завода. 
Отметим, в декабре объем украинского экспорта сахара составил 47 тыс. тонн, что на 64% 
ниже прошлогоднего значения. Всего за первые четыре месяца нового сезона украинские 
компании экспортировали 173 тыс. тонн сахара (334 тыс. тонн год назад). Мировая цена на 
сахар остается на 30-35% ниже прошлогодней, что является основной причиной 
уменьшения его экспорта в течение последних месяцев. При этом стоит указать, что 
внутренняя цена на сахар в Украине в течение последних месяцев снижается и уже 
практически достигла паритета с ценой экспортной (которая в декабре была на уровне 
около $400/т). По предварительным оценкам, в текущем сезоне общий экспорт сахара из 
Украины составит 350-400 тыс. тонн, в прошлом сезоне украинские компании 
экспортировали практически 770 тыс. тонн на $380млн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам proagro.com.ua 
 

Кто в Украине зарабатывает на  
производстве сахара 

11.01.2018 
В 2016/2017 маркетинговом году (сентябрь 2016 - август 2017) 

отечественные сахарозаводы сварили чуть больше 2 млн тонн сахара против 
1,43 млн тонн в предыдущем сезоне.  

Сахарной свеклой в 2016 году было засеяно 290 тыс. га против 238,9 тыс. тонн в 
2015-м. Впервые за длительное время увеличилось количество работающих предприятий. 
Если в 2011 году переработку свеклы осуществляло 76 предприятий, то в 2015/2016 МГ 
лишь 36 заводов. В этом сезоне перерабатывали свеклу 42 предприятия. Скорее всего, 
количество сахарных заводов будет сокращаться. "Тенденция, которую мы наблюдали в 
странах ЕС и других регионах, - укрупнение производств. Небольшие предприятия 
закрывались, а работающие существенно увеличивали свою мощность. Похожая ситуация и 
в Украине", - комментирует Николай Ковальский, директор по маркетингу и 
коммуникациям "Астарты". По его словам, сейчас мощность сахарного завода в ЕС в 
среднем составляет 10 тыс. тонн переработки свеклы в сутки. В нашей стране этот 
показатель на уровне, близком к 4 тыс. тонн. "Крупный завод позволяет снизить удельные 
постоянные затраты на тонну продукции", - добавляет эксперт. 

 

Сладкое лидерство. Крупнейшим производителем сахара продолжает оставаться 
агрохолдинг "Астарта", который, по данным профильной ассоциации "Укрцукор", произвел 
четверть всего сахара в стране — 504,9 тыс. тонн. На втором месте  сахарные активы 
"Укрпроминвест-Агро", который принадлежит президенту Петру Порошенко. Заводы, 
входящие в группу, сварили 253 тыс. тонн сахара (12,6% от общеукраинского объема). 
Замыкает тройку лидеров "Радеховский сахар" — 248,9 тыс. тонн, или 12,39% от общего 
производства. Уже в следующем сезоне ситуация может измениться, и на второе место 
выйдет "Радеховский сахар". Причина — покупка шести сахарных заводов, которые ранее 
принадлежали компании "Т-Цукор": Борщевский, Бучацкий, Збаражский, Козовский, 
Лановецкий и Хоростковский сахарные заводы (все в Тернопольской области). До 2014 
года компания "Т-Цукор" входила в тройку лидеров по производству сахара в Украине, а 
также была крупнейшим производителем западного региона. Принадлежала компания 
семье Гут, которая также владела агрохолдингом "Мрия". В августе 2014 года "Мрия" 
фактически объявила дефолт, поскольку не смогла расплатиться по внешним кредитным 
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https://www.apk-inform.com/ru/news/1091239#.WkJuJvQ7VqB
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обязательствам. В январе 2015 года операционный контроль над агрохолдингом перешел к 
кредиторам, которые избрали новое руководство. Но это не коснулось сахарных заводов, 
поскольку юридически они не были частью "Мрии". Указанные предприятия были 
объединены в ООО "Компания "Галичина сахар". В 2016/2017 МГ лишь два из шести 
предприятий перерабатывали свеклу — Хоростковский и Збаражский сахарные заводы. 
Доля "Галичина сахар" в общем объеме производства составляла 4,1%. В свою очередь 
"Радеховский сахар" с 2010 года принадлежит немецкой компании Pfeifer & Langen, которая 
владеет активами по всей Европе. У нее есть заводы в Германии, Польше, Румынии, Италии, 
Венгрии, Словении и Чехии. В Западной Украине немцам принадлежат Радеховский и 
Чертковский сахарные заводы. Покупка иностранцами сахарных активов в Украине 
лишний раз говорит о том, что этот сектор становится все более интересным для внешних 
инвесторов. Так, британская компания ED&F Man развивает в Николаевской области 
Засельский сахарный завод. В 2017 году она инвестировала $5 млн в первую очередь 
оросительного комплекса в Херсонской области (1 тыс. га). "К 2020 году компания 
планирует увеличить общую площадь орошения до 20 тыс. га и инвестировать еще $60 млн 
в реализацию программы в Николаевской и Херсонской областях", — говорится в 
сообщении ED&F Man. Также стоит упомянуть покупку канадским фондом Fairfax 28% 
акций холдинга "Астарта". "Эти примеры показывают, что западные предприниматели и 
финансисты верят в будущее украинской сахарной отрасли. Тем не менее, она будет 
развиваться в серьезной конкурентной борьбе. И основная конкуренция украинских 
заводов не между собой, а с производителями из ЕС, Бразилии, Австралии, Таиланда и 
других стран", — отмечает Николай Ковальский. 

 

Вектор роста. Высокие показатели экспорта украинского сахара в этом сезоне 
подтверждают слова Николая Ковальского. В 2016/2017 маркетинговом году украинские 
производители экспортировали рекордное количество сахара — 767,3 тыс. тонн — на 
сумму $377,8 млн. Больше всего сахара отгружено на рынки Шри-Ланки, Грузии, Турции, 
Ливии и Мьянмы. "Этот маркетинговый год отличился рекордным производством и 
экспортом сахара, открытием новых рынков не только для отечественного сахара, но и для 
побочной продукции его производства. Украинские сахаровары отправляли продукцию 
почти во все страны мира, что является беспрецедентным явлением, ведь обычно 
отечественный сахар попадал только на территорию СНГ. Также в этом году Китай открыл 
свой рынок для украинского жома", — рассказывает Руслана Бутило, руководитель 
аналитического отдела ассоциации "Укрцукор". "У Украины есть огромный потенциал для 
наращивания производства сахара и увеличения его экспорта. Наша страна может стать 
системным экспортером сахара на международные рынки и поставлять около 1 млн тонн 
ежегодно. Главными вопросами являются высокая эффективность производства, качество 
продукции, организованная логистика и конкурентная себестоимость", — уверен Николай 
Ковальский. Игроки рынка это понимают, поэтому повышают качество продукции. 
"Производители активно модернизируют производство. Уже треть произведенного сахара 
— первой категории", — уточняет Руслана Бутило. Производители утверждают, что резкий 
рост экспорта никак не отразился на ситуации на внутреннем рынке. "В Украине сейчас 
сложился здоровый баланс спроса и предложения. Некоторые эксперты опасаются, что 
запасы сейчас не очень большие по сравнению с предыдущими годами, что может 
спровоцировать повышение стоимости. Однако мы считаем, что есть все предпосылки для 
стабильности на рынке", — говорит Николай Ковальский. Что касается производства на 
следующий сезон, то оно должно остаться на уровне текущего — 2 млн тонн. "Это 
обусловлено тем, что нисходящий ценовой тренд на мировом рынке не позволил 
отечественным производителям сахарной свеклы нарастить посевные площади до ранее 
прогнозируемых 350 тыс. га. На сегодняшний день имеем 310 тыс. га, что на 6% больше 
прошлогоднего показателя. Неблагоприятные погодные условия в апреле-мае могут 
негативно повлиять на урожайность сахарной свеклы. Поэтому экспорт сахара в новом 
сезоне может составить около 500 тыс. тонн", — резюмируют в ассоциации "Укрцукор". 

 

Читать полностью >>>                                                                        © Татьяна Рясная 
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В январе-ноябре экспорт растительного масла  
составил $4,18 млрд 

29.12.2017 
Украина в январе-ноябре 2017 г. экспортировала 5,593 млн тонн 

растительных масел (коды УКТВЭД 1507-1515) на $4,185 млрд. Об этом 
свидетельствуют данные таможенной статистики ГФС Украины. 

В частности, экспорт подсолнечного, сафлорового и хлопокового масел (код УКТВЭД 
1512) составил 5,345 млн тонн на $3,99 млрд. Крупнейшие поставки осуществлены в 
Индию - на $1,439 млрд (36,1% экспорта товарной позиции в денежном выражении), Китай 
- на $409,624 млн (10,3%) и Испанию - на $388,503 млн (9,7%). Экспорт в другие страны 
составил $1,753 млрд (43,9%). Удельный вес товарной позиции в общем объеме экспорта в 
денежном выражении достиг 10,1%. В ноябре экспорт подсолнечного, сафлорового и 
хлопокового масел составил 455 тыс. тонн на $345,46 млн. Крупнейшие поставки 
осуществлены в Индию - на $148,429 млн, Испанию - на $23,038 млн и Китай - на $22,907 
млн. В другие страны экспортировано подсолнечного, сафлорового и хлопокового масел на 
$151,086 млн. Экспорт соевого масла (код УКТВЭД 1507) в январе-ноябре составил 155,027 
тыс. тонн на $116,717 млн, рапсового и горчичного масла (код УКТВЭД 1514) - 64,18 тыс. 
тонн на $51,464 млн. Украина в январе-ноябре импортировала 212,401 тыс. тонн 
растительных масел на $183,465 млн. В частности, импорт пальмового масла (код УКТВЭД 
1511) составил 200,341 тыс. тонн на $158,001 млн, кокосового и пальмоядрового масел (код 
УКТВЭД 1513) - 8,676 тыс. тонн на $15,452 млн, оливкового масла (код УКТВЭД 1509) - 1,048 
тыс. тонн на $5,098 млн. В ноябре экспорт растительных масел (коды УКТВЭД 1507-1515) 
составил 470 тыс. тонн на $357 млн, импорт - 29,85 тыс. тонн на $24,3 млн. По данным ГФС, 
экспорт растительных масел в 2016 году составил 4,842 млн тонн на $3,704 млрд. Импорт 
составил 210,33 тыс. тонн на $177,44 млн. … 

 

Читать полностью >>>  
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Кто самый "жирный" на рынке 
подсолнечного масла 

29.12.2017 
Украинский рынок подсолнечного масла продолжает удивлять - 2017 

год может стать рекордным как по объемам производства, так и по экспорту. 
Об этом пишет delo.ua 

 

Масличный рынок практически не почувствовал на себе влияние кризиса. 
Украинские фермеры с каждым годом увеличивают площади под подсолнечником. И в этом 
нет ничего удивительного, ведь производство этой культуры остается самым 
рентабельным в агросекторе.  

 

Играют по-крупному. По данным Госстата, в 2016 году семечкой в Украине засеяли 
6 млн га, что на 15% больше, чем годом ранее. Увеличился и урожай культуры: за прошлый 
год аграрии вывезли с полей 13,6 млн тонн подсолнечника, тогда как в 2015 году этот 
показатель составил 11,8 млн тонн. Рост урожая не мог не отразиться на объемах 
производства подсолнечника. По данным профильной ассоциации "Укролияпром", за 
2016/2017 маркетинговый год (МГ, сентябрь 2016 г. — август 20170 г.) было произведено 
6,27 млн тонн подсолнечного масла, что на 29,2% больше, чем за прошлый МГ. Украина 

удерживает мировое лидерство среди экспортеров подсолнечного масла. За 2016/2017 МГ 
украинские предприятия экспортировали 5,84 млн тонн подсолнечного масла, что на 30,4% 
больше, чем за предыдущий МГ. По данным Государственной фискальной службы, за 9 
месяцев 2017 года география экспорта украинского масла не изменилась по сравнению с 
прошлым годом. Основным покупателем остается Индия, которая импортировала этого 
продукта на $1,1 млрд (34,4%). Продолжают наращивать свою долю страны ЕС. Как 
результат, Испания вышла на второе место по закупкам нашего подсолнечного масла — 
$342,3 млн (10,6%). Третье место занимает Китай — $317 млн (9,78%). Не произошло 
изменений и среди лидеров рынка. В пятерку крупнейших производителей и экспортеров 
подсолнечного масла входят: "Кернел", "Bunge Украина", Сargil, МХП и "Дельта Вилмар СНГ". 
Если в прошлом МГ производители активно наращивали производственные мощности, то 
новый сезон стал для игроков рынка годом слияний. Так, крупнейший производитель 
подсолнечного масла "Кернел" купил агрохолдинг "Украинские аграрные инвестиции". Эта 
покупка позволит подсолнечному гиганту увеличить свой земельный банк на 190 тыс. га и 
объем хранения зерна на 200 тыс. тонн. "Кернелу" покупка активов обошлась в $155 млн. 
"Кернел" также приобрел контрольный пакет 10 агрокомпаний, которые ранее 
принадлежали Glencore. Как результат, "Кернел" стал крупнейшим землевладельцем в 
Украине, сконцентрировав 675 тыс. га сельхозземель.  

 

Рапс-коллапс. А вот производители рапса и рапсового масла в завершившемся 
сезоне чувствовали себя не так хорошо. Дело в том, что Украина, как и весь мир, 
столкнулась с неурожаем этой культуры в 2016 году. По оценкам "Укролияпром", рапса в 
прошлом году собрали 1,1 млн тонн, что на 31,25% меньше, чем в 2015 г. Низкий урожай 
привел сразу к нескольким негативным тенденциям. В первую очередь просел экспорт 
маслосемян. За 2016/2017 МГ (июль 2016 года - июнь 2017 г.) Украина продала на внешние 
рынки 1 млн тонн рапса, что на 28% меньше, чем за прошлый МГ, это является 
минимальным результатом за последние девять лет. Основными покупателями масличных 
остаются страны ЕС: Польша (20%), Бельгия (20%), Франция (18%) и Германия (14%). Во-
вторых, снизилось производство рапсового масла. По данным "УкрАгроКонсалта", за 10 
месяцев 2016/2017 МГ украинские производители отжали в 2,2 раза меньше рапсового 
масла - 66,5 тыс. тонн. Его экспорт за 9 месяцев МГ снизился на 55%. По данным "ПроАгро", 
самым большим экспортером рапсового масла является "ТД Майола" (27,9%). А вот 
компания ADM с долей 26,5% - крупнейший экспортер маслосемян. Больше всего рапса и 
продуктов его переработки импортировали страны ЕС, такие как Франция, Польша и 
Литва. Но нет худа без добра. Как объясняют аналитики "УкрАгроКонсалта", неурожай 
привел к повышению цен на рапс, которые в свою очередь обеспечили производителю 
высокую маржинальность. Это и стало стимулом для наращивания посевных площадей под 
культуру. Таким образом, под рапс в 2017 г. отвели 899 тыс. га, что на 37% больше, чем в 
2016. Эксперты прогнозируют, что в новом маркетинговом году увеличится валовый сбор 
рапса на 54%, а МГ будет более удачным для производителей этой культуры и масла из нее. 

 

Продажная соя. По данным Украинской ассоциации производителей сои, в 2016 
году фермеры собрали соевых бобов в 1,2 раза больше, чем годом ранее - 4,28 млн тонн. Вот 
только на рост объемов переработки данный факт никак не повлиял - украинский 
производитель предпочитает экспортировать бобы, а не сдавать их на переработку. В 2016 
г. Украина экспортировала 2,7 млн тонн соевых бобов, что на 19,7% больше, чем в 2015 г. За 
9 мес. 2017 г. экспорт соевых бобов составил 1,7 млн тонн. Что касается переработки, по 
данным "УкрАгроКонсалта", за 2016/2017 МГ в Украине было произведено 159,2 тыс. тонн 
соевого масла против 176 ты. тонн предыдущего МГ. Крупнейшим переработчиком этого 
продукта в Украине остается Глобинский перерабатывающий завод холдинга "Астарта". 
Экспорт соевого масла за 9 месяцев 2017 года достиг 131,5 тыс. тонн, в денежном 
выражении - $97,8 млн. Основными импортерами украинского соевого масла стали Китай 
($38,43 млн), Польша ($34,36 млн) и Индия ($7,78 млн). Экспорт в эти страны составил 
51,16 тыс. тонн, 45,75 тыс. тонн и 10,36 тыс. тонн соответственно. Бум на строительство 
новых заводов по переработке сои в Украине не прекращается. Только за первое полугодие 
2017 года три компании заявили о намерении инвестировать в строительство новых 
мощностей. В частности, компания AdamPolSoja начала строить завод в Хмельницкой 
области. В том же регионе началось строительство еще одного завода, как заявляют 
инвесторы, компания ООО "Элеватор СТРОЙ Инвест" — это будет самое крупное 
перерабатывающее предприятие в Европе. Инвестиции составят 1,5 млрд грн. Компания 
"Дельта Вилмар СНГ", крупный производитель подсолнечного масла, также заявила о 
намерении построить завод по переработке сои. Объем инвестиций в проект составит $150 
млн. В целом масличный рынок Украины переживает свое золотое время. Пока фермеры 
продолжают увеличивать площади под масличные культуры, инвесторы вкладывают 
миллионы в переработку. Такая синергия однозначно будет давать "жирные" плоды еще не 
один год. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Сім українських компаній експортуватимуть до Китаю  
соняшниковий шрот 

09.01.2018 
У понеділок, 8 січня 2018 р. Китай оновив перелік експортерів шроту 

соняшникового з України до КНР, передає УНН з посиланням на повідомлення 
Держпродспоживслужби. 

“Генеральна адміністрація нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської 
Народної Республіки (AQSIQ) опублікувала оновлений перелік схвалених експортерів 
шроту соняшникового з України до КНР”, - зазначили у відомстві. До списку увійшли 7 
компаный з різних регіонів України, зокрема: промислова група “Креатив”, “Одеський 
олійний завод”, Delta Wilmar, Мелітопольський олійноекстракційний завод, 
Придніпровський олійноекстракційний завод, Protein-Production, а також Українська 
південна аграрна група. Нагадаємо, Верховна Рада України не відкликала зміни до 
Податкового кодексу України, серед яких передбачено скасування відшкодування ПДВ 
виробникам олійних культур: соняшнику, сої та ріпаку. 
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На Донеччині запустять перший в області  
завод з виробництва олії 

10.01.2018 

До середини 2018 р. в Покровське Донецької обл. введуть в 
експлуатацію перший в регіоні комплекс агропромислового підприємства. 
Про це повідомив міський голова Руслан Требушкін, передає delo.ua. 

За його словами, комплекс включає елеватор обсягом зберігання зерна до 60 тис. 
тонн і олієпереробний завод. Загальні будівельні роботи планується завершити протягом 
декількох місяців, і завод може запрацювати вже влітку - до початку збору нового врожаю. 
«У нас є великі фермерські господарства, які виробляють багато сировини, яке і йде на 
реалізацію. Планується, що протягом двох-трьох років обсяг складованої сировини в 
елеваторі буде збільшуватися з 12-20 до 60 тис. тонн. Крім цього, в місті Покровське буде 
єдиний в регіоні олієпереробний завод з унікальним обладнанням. Вироблену на ньому 
олія можна буде продавати по всьому світу», - сказав Требушкін. Нагадаємо, станом на 
кінець грудня 2017 року потужності з переробки олійної сировини становлять 21,5 млн 
тонн, що дозволяє переробляти вирощений урожай (соя, ріпак, соняшник) в повному обсязі. 
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Висновки експертів: 70% вершкового масла  
в магазинах – фальсифікат 

27.12.2017 
Громадська організація "Громадський контроль захисту прав 

споживачів" провела дослідження молочної продукції на споживчому ринку 
України. Про результати доповіли представники організації. 

Експерти дослідили солодковершкове масло, що продається у гіпермаркетах 
України, і  дійшли тривожних висновків: 70% масла є фальсифікатами. Серед 20 
проаналізованих зразків 14 містили в собі немолочні жири. При цьому рівень фальсифікації 
доходив аж до 100%. Невтішна ситуація спостерігається і серед сирів. Організація дослідила 
34 зразки сиру – твердого і плавленого, які можна купити у будь-якому супермаркеті і 
магазині. У результаті фальсифікованими з них виявились близько 50% твердих сирів і 
39% плавлених. «Торгівельні мережі, в яких була придбана неякісна продукція, ніяк не 
відреагували на висновок нашої організації. Лише мережа "Метро" вилучила фальсифікати 
з полиць своїх магазинів по всій країні», - повідомила заступник Голови ГО "Громадський 
контроль захисту прав споживачів" Ольга Котехова. Якісний сир випускають відомі 
виробники, такі як "Комо", "Клуб Сиру", "Звени Гора", "Наш Молочник", "Пирятинь", 
"Ферма", "Шостка". Ці фірми не були спімані на фальсифікації товару. … 

 

Читати повністю >>> 
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АМКУ подтвердил штраф одной из молочних 

компаний в Украине 

03.01.2017 
АМКУ заявил о подтверждении штрафа на сумму 34 млн грн, 

наложенного в 2013 г. на компанию «Лакталис-Украина» за размещение 
неполной информации на упаковке продукта. 

Согласно информации, ведомство оставило решение Временной административной 
коллегии Антимонопольного комитета Украины от 5 сентября 2013 года №15-р/тку по 
делу №16-04/02.13 без изменений. При этом действия «Лакталис-Украина» по размещению 
на этикетке творожного крема торговой марки President надписи «творог» признаются 
нарушением статьи 151 закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», в 
виде распространения информации, вводящей потребителей в заблуждение путем 
предоставления неполных сведений относительно товара, которые могут повлиять на 
намерения по его приобретению. АМКУ также обязал «Лакталис-Украина» в двухмесячный 
срок со дня получения этого решения привести информацию, размещенную на упаковке 
товара в соответствие с характеристиками продукта. 
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Руководитель "Терра Фуд" покупает еще 
один молокозавод 

03.01.2018 
Руководитель ООО "Терра Фуд" Иван Кузякин намерен приобрести 

699,036 тыс. акций ЧАО "Острожский молокозавод" в Ровенской области. 
Об этом пишет издание delo.ua 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР), в результате сделки Кузякин сконцентрирует 
76,6992% акций предприятия. Кузякин в 2016 г. был директором ООО "Белоцерковский 
молочный комбинат", которое сейчас находится в стадии ликвидации в результате 
судового решения о банкротстве от 2 июля 2016 г. По данным Единого государственного 
реестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечным бенефициаром "Белоцерковского 
молочного комбината", ООО "Терра Фуд" является Станислав Войтович. Собственниками 
ЧАО "Острожский молокозавод" по состоянию на ІІІ кв.-2017г. являлись Олег Николенко 
(20%), Сергей Опанасенко (17,88%), Владимир Михайловский (18,82%), Виктор Степченко 
(20%). Острожский молокозавод за 2016 год сократил чистый убыток почти в два раза - до 
11,54 млн грн по сравнению с 2015 годом. Иван Кузякин также является руководителем 
ООО "Анастас-ЧВ", ООО "Доброслав-Тернополь", СООО "Урожай", ООО "Эколайф", ЧП 
"Славия", ООО "Перемога-КЛК", владельцем ООО "Терра-Сойл". 

 

Читать полностью >>>  
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Украина перестала быть експортером 
сыров 

09.01.2018 
Украина по итогам 2017 года импортировала сыров больше, чем 

продала за рубеж - ввоз продукции составил 10 тыс. тонн при экспорте 9,05 
тыс. тонн. Об этом пишет segodnya.ua 

В сравнении с 2016 г. импорт сыров увеличился на 42% в натуральном выражении, в 
денежном выражении - на 58%, до 47,1 млн долларов. При этом экспорт сыров из Украины, 
как свидетельствуют таможенные данные, увеличился всего на 12% - до 9,05 тыс. тонн, 
хотя доход от продажи этой продукции за рубеж вырос на 34%, составив 32,5 млн долларов. 
В то же время, экспорт сливочного масла из Украины за минувший год увеличился в 2,5 
раза - до 30,4 тыс. тонн, а в денежном выражении - в 3,5 раза, до 129,8 млн долларов. 
Импорт в Украину сливочного масла в 2017 году составил 751 тонну на сумму 4,5 млн 
долларов, тогда как в 2016 году - 1,0 тыс. тонн на сумму 3,8 млн долларов. … 
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На Вінниччині підприємство харчової промисловості  
модернізує виробничі потужності 

10.01.2018 

Наприкінці 2017 року Департаментом Державної архітектурно-
будівельної інспекції у Вінницькій області видано сертифікати про готовність 
до експлуатації низки об’єктів будівництва. 

Зокрема, в місті Гайсин завершено реконструкцію споруд з будівництвом цеху по 
виробництву сухих молочних продуктів ТОВ «Гайсинський молокозавод». Новий цех 
площею 400 м² має потужність 2 тонни продукції на добу. Його роботу забезпечують 6 
працівників. Також на підприємстві модернізовано котельню та мережі інженерного 
забезпечення. У той же час, в селі Довгополівка Тиврівського району завершено 
будівництво водозабірної свердловини глибиною 80 м. Потужність нового джерела 
водопостачання складає 26 тис. м³/рік. Замовником будівництва є Довгополівська сільська 
рада. Також в регіоні триває оновлення систем вуличного освітлення. Так, у місті Козятин 
на вул. 1-го Травня реконструюють 905 м мережі та планують встановити 10 сучасних 
світильників. Відповідний дозвіл видано наприкінці грудня Департаментом 
Держархбудінспекції на Вінниччині замовнику будівництва – Управлінню житлово-
комунального господарства Козятинської міської ради. 
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Сахарный барон из «Відродження» выкупил обанкротившийся 

 Белоцерковский молочный комбинат (БМК) 

12.01.2018 
У БМК в Киевской обл., который ранее являлся частью группы 

«Терра Фуд» и был единственным производителем молочных смесей для 
сети McDonald’s в Украине, Молдове, Беларуси, Азербайджане и Грузии, 
появился новый собственник.  

Как выяснил «ОЛИГАРХ», на состоявшихся на Центральной универсальной товарной 
бирже торгах в конце декабря имущественный комплекс БМК выкупило сельскохозяй-
ственное ООО «А.Ф. Злагода» из Черкасской области. За два лота, которые включали в себя 
имущественный комплекс комбината площадью 9 тыс. кв м с земельным участком 6,3 га, а 
также подъездные дороги, автомобили и оборудование победитель торгов заплатил 
немногим больше стартовой стоимости - около 62,3 млн гривен. Продажа имущества 
Белоцерковского молочного комбината стала результатом банкротства этого предприятия. 
Процесс стартовал еще в марте 2015 г., и в ноябре того же года хозяйственный суд 
Киевской области утвердил реестр требований кредиторов к должнику на сумму 611 млн 
гривен. Большая часть этого долга - около 400 млн гривен - пришлась на Укрэксимбанк, 
который кредитовал бизнес Войтовича. Однако контроль над комитетом кредиторов 
госбанк не получил - как залоговый кредитор, он был включен в реестр отдельно (его 
требования к должнику, обеспеченные залогом имущества БМК, подлежали погашению во 
внеочередном порядке). А главой комитета кредиторов стала компания «Терра Фуд», 
которой БМК задолжал 70 млн гривен. В декабре 2015 г была запущена процедура санации 
должника, но она оказалась безуспешной - инвестором комбината никто не рискнул стать. 
В итоге в июне 2016 г. БМК был признан банкротом. Укрэксимбанк это решение обжаловал 
и добился его отмены в Высшем хозсуде. Впрочем, в январе 2017 г хозсуд Киевской области 
повторно признал комбинат банкротом, посчитав его неплатежеспособным. На время 
банкротства не чуждые «Терра Фуд» структуры продолжали опекать БМК. В частности, в 
августе 2016 г. с комбинатом заключила договор об ответственном хранении его 
имущества молочная компания «Милк Лайн», оформленная на некоего Александра 
Билоконя из Василькова (сам Войтович также прописан в этом городе). В 2016 г. 
директором «Милк Лайн» был Иван Кузякин - менеджер Войтовича, руководящий сейчас 
его компанией «Анастас-ЧВ». Таким образом, «Милк Лайн» стал фактическим преемником 
обанкротившегося комбината Войтовича, и партнером «Терра Фуд» (на мощностях «Милк 
Лайн» до последнего времени производилась молочная продукция по заказу «Терра фуд» - 
например, йогурты под ТМ «Ферма»). Новый собственник Белоцерковского молочного 
комбината также хорошо знаком и давно работает с «Терра Фуд». Бенефициаром ООО «А.Ф. 
Злагода» является бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов, а ныне - нардеп 
из группы «Партия «Відрождення» Геннадий Бобов. Он известен как главный  сахарный 
барон Черкасской области - в его орбиту входит компания «Панда», владеющая 
Селищенским и Тальновским сахарными заводами в этом регионе. Выручка «Панды» в 2016 
г превысила 750 млн гривен, а чистая прибыль - 130 млн гривен. У ООО «А.Ф. Злагода» 
показатели также весьма неплохие - в 2016 г. компания заработала 75 млн гривен чистой 
прибыли при выручке 280 млн гривен. Еще почти полумиллиардный оборот и прибыль в 
120 млн гривен «сообразили» на троих за этот период остальные агрофирмы Бобова - 
«Корсунь», «Калиновый край» и им. Ватутина. ...  
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Потіснити хамон: як відкрити українській  
яловичині шлях в Європу 

26.12.2017 
Україна є потужним аграрним експортером. За результатами десяти 

місяців 2017 року експорт української аграрної продукції досяг значних 
результатів та становив $14,7 млрд. 

Найпоширенішими видами м’яса, що виробляють у нашій країні, є курятина, свинина 
та яловичина. Але якщо галузь птахівництва в Україні працює вже за стандартами ЄС та її 
продукція активно експортується, а виробництво свинини майже покриває попит на 
внутрішньому ринку (хоча зараз потерпає від ситуації з АЧС), то щодо виробництва та 
реалізації яловичини маємо ще великий фронт активної роботи. Спочатку декілька цифр. За 
статистичними даними, станом на 01.12.2017 р. в усіх категоріях господарств утримується 
3904,3 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ). Левова частка від загального поголів’я 
великої рогатої худоби припадає саме на особисті господарства – 2727,9 тис. голів, а в 
сільськогосподарських підприємствах – 1176,4 тис. голів.  І фактично на сьогодні йдеться не 
про виробництво чи експорт яловичини у більшості випадків, а про реалізацію телятини. За 
інформацією наших колег з Українського клубу аграрного бізнесу, за січень-жовтень 2017 
року всіма категоріями українських господарств було реалізовано на забій 4046 тис. голів, з 
яких 1189 тис. голів – це частка, реалізована сільськогосподарськими підприємствами, а 
2857 тис. голів припадає на господарства населення.  За той самий період було вироблено 
259,4 тис. тонн яловичини та телятини. Де 77,7 тис. тонн – це частка виробництва 
сільськогосподарських підприємств, а 181,7 тис. тонн – господарств населення. А ось щодо 
експорту української живої ВРХ у 2016 р. спостерігалась досить жвава динаміка. 2015 року 
експортна виручка від її реалізації сягнула $26,4 млн. На активізацію експорту вплинув 
більш активний пошук ринків збуту в умовах запровадження торговельного ембарго з боку 
Росії. Натомість головним покупцем української живої ВРХ став Єгипет, до якого було 
поставлено 67,1 тис. голів – Україна зайняла впевнене 3-є місце серед найбільших 
постачальників живої худоби до Єгипту в 2015-2016 роках. Цікаво відзначити, що експорт 
свіжої української яловичини за результатами 9 міс. 2017 р. склав 8,5 тис. тонн ($21,8 млн). 
Майже удвічі збільшився показник експорту мороженої яловичини за той самий період – 
він становив 21,6 тис. тонн ($61,5 млн). Тут нашими найбільшими імпортерами є Білорусь, 
Азербайджан, Грузія, Ірак, Казахстан. Другим проблемним моментом галузі ВРХ в Україні на 
сьогодні є недостатній попит на внутрішньому ринку, тому що яловичина традиційно в усіх 
країнах світу є дорожчою порівняно з іншими видами м’яса. Ну і до того ж, свинина 
історично в Україні є більш популярною. Першочерговими кроками, які дадуть поштовх 
розвитку галузі м’ясного тваринництва в Україні вже в короткостроковій перспективі, є 
саме підтримка експортного напрямку з паралельною роботою над розвитком 
внутрішнього ринку збуту. При цьому насамперед необхідно розуміти, що яловичина – це 
дієтичний продукт, який не має обмежень на багатьох ринках через релігійні погляди, на 
відміну від свинини. Тому ця продукція має великий потенціал експорту по всьому світу. 
Але українським виробникам яловичини, які вирішили експортувати продукцію, необхідно 
пристосовуватись до умов ведення бізнесу на зовнішніх ринках від самого початку. Йдеться 
про високу якість та глибоку переробку м’ясопродукції. ...  
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У 2018 році хлібобулочні вироби 
подорожчають на чверть 

02.01.2018 
Фахівці попереджають, що є всі передумови до підвищення ціни на 

хліб. Про це повідомляє портал siogodennya.org.ua, передає служба новин 
сайту agropolit.com 

У наступному році черкащанам слід очікувати здорожчання хліба на 25%. 
Підтвердив такі прогнози і засновник хлібопекарського Христинівського ФОП Володимир 
Плужник. Він повідомив, що ціна на хліб підвищуватиметься не відразу, а поступово. «Ціна 
на хліб підвищуватиметься поступово, щомісяця на два відсотки. Головна причина - 
зниження урожаю на зернові культури у 2017 р. Відповідно, через брак зерна зростає і ціна 
на борошно. Якщо раніше держава піклувалася про фіксовану ціну на борошно, то зараз 
ціни просто «відпустили». Також поступово зростає ціна на природний газ, транспортні 
перевезення, цукор та сіль, а також ростуть тарифи на воду», - скаржиться Плужник. 

 

Читати повністю >>> 
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Вже третій за рахунком хлібозавод  
захоплений рейдерами 

10.01.2018 
В понеділок, 8 січня 2018 року відбувся незаконний арешт і 

блокування активів ТОВ "Салтовхліб". Про це заявив директор захопленого 
підприємства Костянтин Діденко, передає прес-служба Lauffer Group. 

"Хлібозавод №3 на даний момент захоплений рейдерами. Справа в тому, що це майно 
під слідством і було визнано речовим доказом. Слідчий Харківського обласного управління 
Національної поліції Бичихіна Л.А. прибула на об'єкти та за підтримки невпізнаних бійців 
зажадала передати майно для нібито відповідального зберігання нашим прямим 
конкурентам, які вже заволоділи хлібозаводами №8 і №11. Рейдери силою захопили не 
тільки заставне майно хлібозаводу №3, а й його касову виручку, обладнання, транспорт, 
сировину, упаковку та інші матеріальні цінності! За словами юристів ТОВ «Салтовхліб» в 
рамках кримінальної справи, яку порушив «Златобанк», намагаючись таким чином 
відібрати колись колишнє в заставі майно, слідчим суддею Київського районного суду 
Харкова Колесник С.А. заарештовано і незаконно передано на зберігання "профільному, 
спеціалізованому підприємству, яке має досвід в управлінні подібними активами". Ним 
виявився прямий конкурент - товариство з додатковою відповідальністю "Салтівський 
хлібозавод" (код 41659659). Це при тому, що згідно із законодавством, нерухоме майно в 
рамках кримінальної справи за всіма нормами права не можна передавати на зберігання 
третім особам. Необхідно відзначити, що згідно із законом на арештоване майно працювати 
не можна. Природно, загарбники-конкуренти це не дотримуються і почали вже 
використовувати обладнання! Дивно, але правоохоронців не насторожило те, що в 
товаристві з додатковою відповідальністю "Салтівський хлібозавод" (код 41659659), 
заснованому лише два місяці тому, єдиним засновником і директором в одній особі є 
громадянка з адресою реєстрації в м.Єнакієве Донецької області, який внесений до списку 
населених пунктів, на яких органи влади України не здійснюють свою діяльність", - йдеться 
у повідомленні Lauffer Group. 
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Марина Кинчина, Mondelez International, подвела  
итоги уходящего года 

26.12.2017 
Марина Кинчина, Старший бренд менеджер категории бисквитов и 

соленых снеков, Украина и Евразия, Mondelez International, о развитии 
рынка бисквитов в 2017 г, основном канале коммуникации и ожиданиях от 
2018 года. 

Для компании «Мондэлис Украина» 2017-й год был результативным и интересным. 
Мы можем говорить о лучших показателях роста за 3-5 лет. Поскольку я отвечаю за 
категорию бисквитов, хотелось бы остановиться именно на этом рынке. В целом категория 
изменила тренд развития: год назад участники рынка ожидали рост, но незначительный, в 
то время как с начала 2017 и на протяжении всего года рынок рос на уровне более 20%* в 
денежном эквиваленте. Основным драйвером роста является увеличение потребления и, 
конечно же, инвестиции игкроков в продукты и промо. Компания «Мондэлис Украина» 
смогла принять этот челендж и показала рост бизнеса даже выше, чем рынок, а также 
увеличила долю рынка. Портфель нашего бизнеса расширился с запуском нового бренда 
OREO в начале года, а уже всего спустя 6 месяцев OREO завоевал признание потребителей и 
стал брендом №4 среди огромного количества игроков в этой категории. Мы верим и 
каждый день доказываем своим лидерством, что потребитель все же ищет комбинацию 
качества, цены и эмоции, которую дарит бренд. Инвестируя в эмоции, мы создаем ценность 
для наших потребителей и приносим высокие результаты для бизнеса в целом. Отметим, 
Марина имеет более 13-летний опыт работы в международных корпорациях FMCG сектора.  

 

Читать полностью >>>  
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Украинские конфеты стали популярнее 
 за границей 

05.01.2018 
Украина в 2017 г. экспортировала 240,913 тыс. тонн кондитерских 

изделий, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает слжба 
новостей портала segodnya.ua 

Согласно налоговым данным, в денежном выражении экспорт кондитерской 
продукции увеличился на 15,6%, до 404,7 млн долларов по сравнению с 2016 годом. В 
частности, Украина нарастила поставки за границу кондизделий без содержания какао на 
2,5%, до 79,385 тыс. тонн, шоколада – на 4,2% (до 61,01 тыс. тонн), хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий – на 20,5% (до 100,55 тыс. тонн). Основными покупателями 
украинской продукции были Казахстан, Беларусь, Молдова, Польша и Грузия. Импорт 
кондизделий в Украину в 2017 году также увеличился на 36%, до 46,76 тыс. тонн, в 
денежном выражении – на 37%, до 168,43 млн долларов по сравнению с предыдущим 
годом.Основными поставщиками в Украину стали Польша, Турция, Германия, Нидерланды, 
Болгария и др. Как сообщалось, Украина в 2016 году экспортировала 219,45 тыс. тонн 
кондитерских изделий, что на 6% меньше, чем годом ранее. Импорт кондизделий в 
Украину в 2016 году сократился на 5,5% – до 34,4 тыс. тонн. 
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Служба безпеки України ініціюватиме санкції  
проти компаній депутата Рибалки 

09.01.2018 
СБУ готує матеріали, щоб ініціювати запровадження спеціальних 

економічних санкцій проти компаній групи "S.Group" та їх контрагентів. Про 
це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі СБУ. 

"Інформуємо, що Службою безпеки вживаються заходи, спрямовані на узагальнення 
інформації та документальних матеріалів щодо господарських відносин компаній групи 
"S.Group" та їх контрагентів з підприємствами, які здійснюють свою діяльність на 
тимчасово неконтрольованих територіях Луганської та Донецької областей і АР Крим для 
ініціювання питання застосування обмежувальних заходів (санкцій), а також спеціальних 
економічних санкцій у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності", - 
розповіли в СБУ. Нагадаэмо, СБУ розслідує кримінальне провадження проти службових осіб 
cімейної корпорації нардепа Сергія Рибалки - “S.Group”. Їх підозрюють у фінансуванні 
тероризму. Зокрема, мова про організацію збуту снеків на території ОРДЛО. Два менеджери 
снеквого бізнесу Рибалки наразі заарештовані. Напередодні Україна вже ввела економічні 
санкції проти пов'язаної із бізнесом Рибалки російської компанії. Йдеться, зокрема, про 
російське ТОВ "Снек-груп". Вказана компанія зареєстрована за адресою: 398042, Росія, 
Липецька обл., м. Липецьк, пров. Пестеля, 38. За цією ж адресою знаходиться і компанія ТОВ 
"Мега Трейд", яка володіє снековим заводом. Обидві фірми представляють низку брендів 
снекової продукції (горішки, фісташки тощо). Однак ці бренди є фактично близнюками 
українських торгових марок снеків, які випускає родинна корпорація Рибалки (S.Group). 
Додамо, що Липецький снековий завод у Рибалки журналісти виявили у квітні 2017 року.  
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Рынок минеральной воды Украины:  
обзор 

09.01.2018 
Минеральные воды, добываемые из земли Украины, давно завоевали 

популярность у жителей нашей страны. Пик их потребления приходится на 
весенне-летний период, так как минеральная вода как нельзя лучше 
подходит для утоления жажды в жаркую погоду.  

Кроме того, широко известны лечебные свойства некоторых видов такой воды, 
особенно при болезнях желудочно-кишечного тракта, обострение которых чаще всего 
происходит ранней весной. Эксперты оценивают емкость внутреннего украинского рынка 
минеральной воды в $1 млрд. При этом он имеет огромный потенциал для роста, так как 
наши соотечественники выпивают всего 40 литров воды на человека в год, тогда как в 
Европе ее потребление в три раза больше. Кризисные явления отрицательно повлияли и на 
производство минеральной воды. Из-за снижения покупательной способности украинцев, в 
2015 году ее добыто на 6% меньше, чем годом ранее. В следующем, 2016 году рынок начал 
восстанавливаться и производство воды выросло на 4%, до 114 287 млн дал. Более 
половины общего объема украинской минеральной воды добывается четырех областях – 
Закарпатской, Львовской, Полтавской и Днепропетровской. По популярности у покупателя 
лидирует газированная вода, которая имела соотношение на рынке с негазированной 63% 
на 37% в 2016 году. Однако, тенденция такова, что доля негазированной воды постепенно 
увеличивается, ведь еще в 2012 году соотношение в пользу газированной было 73/27%. 
Отечественные производители минеральной воды в настоящее время сосредоточены на 
внутреннем рынке. Экспортный потенциал реализован пока очень слабо, хотя он весьма 
значителен и может дать большой экономический эффект. Вместе с тем, несмотря на то, 
что экспорт минеральной воды пока в 8 раз меньше импорта, он все же показывает 
положительную динамику с 2015 года после падения в 2013-2014 годах. Наиболее 
перспективное экспортное направление – страны Евросоюза, с которым у Украины 
подписан договор о свободной торговле. Нашим производителям необходимо только 
пройти процедуры сертификации своей продукции. Европейская мода на здоровый образ 
жизни и правильное питание являются залогом спроса на украинскую минеральную воду, 
особенно премиум-сегмента, разлитую в стеклянные бутылки. Проанализировав все 
параметры современного рынка минеральной воды в Украине, а также оценив 
перспективы его будущего развития, специалистами компании Pro-Consulting разработан 
проект создания предприятия по добыче и розливу воды. Планом предусмотрен выпуск 
газированной минеральной воды как в ПЭТ-таре объемом 0,5, 1 и 1,5 литра, так и в 
стеклянных бутылках объемом 0,33 л. Розлив воды на заводе будет осуществляться со 
скоростью 6 тыс. бутылок в час в трехсменном круглосуточном режиме. Реализация 
запланированных в проекте мероприятий позволит новому предприятию занять 
лидерские позиции на рынке и стать узнаваемой торговой маркой как в Украине, так и за 
рубежом. Она будет ассоциироваться у потребителя с качественной, но доступной по цене 
минеральной водой, что обеспечит уровень спроса и объемы продаж, необходимые для 
достижения расчетных параметров. Рентабельность продаж воды компании будет на 
уровне 30,2%, а рентабельность инвестиций в создание предприятия составит 146%, то 
есть каждый вложенный в проект евро принесет инвестору почти 1,5 евро чистой прибыли.  
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Не необходимая, но народом любимая: особенности  
украинского рынка водки 

27.12.2017 
Водка всегда находилась на особом счету среди других 

продовольственных товаров. Давно укоренившиеся в нашем обществе 
традиции употребления данного напитка обусловливают его высокую 
ликвидность в торговле.  

Кроме того, простая технология изготовления водки и ее низкая себестоимость 
способствуют существованию развитого теневого сектора. Его формируют как 
нелегальные производители, выпускающие контрафактный товар на продажу, так и 
обычные граждане, изготавливающие самогон для личного потребления. Украинское 
правительство периодически пытается пополнить за счет водочного рынка государствен-
ный бюджет, повышая с этой целью акцизные ставки и минимальную цену. Однако данные 
меры не дают ожидаемого эффекта, а приводят лишь к сокращению легального производ-
ства водки и росту черного рынка. До событий начала 2014 г. основным импортером 
украинской водки были страны СНГ. В Российскую Федерацию в 2012 г. ушло 66% нашего 
водочного экспорта. После потери российского рынка, отечественные экспортеры водки 
вынуждены были искать новых покупателей, в частности, в Евросоюзе. Прирост водочных 
поставок из Украины на европейском направлении отмечается с 2015 г.  Теперь украинские 
производители экспортируют в Латвию, Польшу и Германию. Одновременно происходит 
рост импорта из Европы алкоголя высокого ценового диапазона. Целевую аудиторию 
потребителей водки составляют в основном мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. В 
зависимости от возраста изменяется тенденция потребления напитка. Если молодежь 
употребляет водку преимущественно в составе коктейлей, то люди старшего поколения 
пьют продукт в чистом виде. Уровень спроса на водку не зависит от сезона. Некоторое 
увеличение покупательской активности в этом сегменте наблюдается лишь перед 
праздниками. Покупатель выбирает водку, руководствуясь опытом своего предыдущего 
употребления, а также советами авторитетных для него людей. Цена также имеет 
немаловажное значение. Поэтому при повышении цен предпочтения потребителей 
смешаются в сторону более дешевого предложения. Эта особенность создает питательную 
среду для процветания рынка водочного фальсификата, который не обременен 
обязательствами перед государством и не ограничен минимальной ценой. При этом 
потенциальная опасность употребления такого продукта часто не принимается во 
внимание целевой группой потребителей. Украинские производители водки в 
конкурентной борьбе стараются сформировать у покупателя установки, которые позволят 
ему выделять конкретную торговую марку из ряда других. … 
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Сколько зарабатывают крупнейшие 

производители водки 

02.01.2018 
Легальное производство крепкого алкоголя в Украине падает уже 

который год подряд. По данным Госстата, если в 2015 г. производство водки 
сократилось на 13%, то в 2016 г. - на 10,9%, до 16,581 млн дал.  

По итогам девяти месяцев 2017 года темпы падения производства водки ускорились 
до 16,5%. За этот период было произведено 9,6 млн дал продукции. Легальные 
производители заявляют, что падение объемов производства происходит не из-за желания 
украинцев пить меньше, а из-за непродуманной фискальной политики и бесконтрольного 
производства фальсификата. "Акцизный налог в 2014 г. повысился на 50%, в 2016 году - 
еще на 50%, в 2017 г. - на 20%. Какая еще отрасль в Украине может "похвастаться" такими 
высокими темпами налогообложения? Естественно, что высокие ставки приводят к 
снижению легального производства алкогольной продукции", - утверждает Юрий 
Сорочинский, директор компании Nemiroff. По его словам, в Украине уровень потребления 
крепкого алкоголя находится в стабильном состоянии - около 10 л per capita в год. "С 
учетом всех политических факторов рынок крепкого алкоголя составляет около 36 млн дал 
в год. Государственная статистика показывает цифру существенно меньше. Остальное - это 
размер теневого рынка из-за бездействия государства. Если в 2017 г. в госбюджет от 
легальных производителей поступило около 6 млрд грн акцизного налога, то цена 
бездействия государственных органов - как минимум еще 6 млрд грн находящегося в тени 
алкоголя", - продолжает Сорочинский. В конце 2016 г. Кабмин повысил минимальную 
розничную цену на водку до 69,78 грн за бутылку 0,5 л. Вместе с тем легальные 
производители утверждают, что, принимая во внимание рост акциза, повышение 
стоимости спирта и девальвационные факторы, экономически справедливая цена за "пол-
литра" должна составлять 80 грн, но покупатель просто не готов платить столько за 
бутылку водки. На минимальную зарплату в 3,2 тыс. грн украинец может купить 45 
бутылок водки. Чтобы как-то привлечь потребителей, производители стали хитрить - 
снижать содержание спирта в продукте (не 40%, а 35%), а также разливать в меньшую тару. 
"Это всего лишь попытка выжить в нерыночной конкурентной борьбе с фальсификатом", - 
сетуют "водочники". Еще одна палочка-выручалочка легальных производителей - рост 
экспорта. По данным Госстата, в 2016 году по сравнению с 2015 годом экспорт водки вырос 
практически на четверть. На постсоветском пространстве больше всего украинской водки в 
Казахстане и Молдове. В Европе лидерами по закупке нашей продукции являются Латвия, 
Польша и Германия. Растет экспорт и на американский рынок.  

 

Читать полностью (табл.) >>>  
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ВТБ Банк продает имущество закарпатского  

винзавода 
11.01.2018 

В системе электронных торгов СЕТАМ 3 января размещено объявление 
о реализации комплекса зданий и сооружений крупного винодельческого 
предприятия в Закарпатской области. 

Объекты реализуются, как залоговое имущество по кредитам. Заказчик торгов - ВТБ 
Банк. Стартовая цена реализации имущества - 109,9 млн грн. Название предприятия в 
объявлении не указано. Исходя из адреса расположения имущества (Закарпатская обл, 
Береговский р-н) и фотографий объекта, речь идет о предприятии Cotnar. На продажу 
выставлены комплекс (завод) зданий и сооружений, общей площадью 5 766,7 кв. м, по 
производству винодельческой продукции; здания и вспомогательные сооружения 
комплекса очистных сооружений, общей площадью 80,8 кв.м; специализированное 
оборудование по производству винодельческой продукции 293 шт. Cotnar - завод полного 
цикла производства, 180 Га собственных виноградников, завод первичного виноделия, 
завод вторичного виноделия, винохранилища, дегустационный зал.   

 

Читать полностью >>>  
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Рынок пива Украина:  
обзор 2017 г. 

29.12.2017 
Алкогольный рынок продолжает демонстрировать негативную 

динамику, хотя темпы падения производства снижаются. Украинцы, по-
видимому, уже привыкли к новым ценам, но покупать больше алкоголя 
позволить себе могут не все. 

Многие потребители действуют по принципу "лучше меньше, да лучше", что 
способствует небольшому росту премиального сегмента. Согласно данным Госстата, по 
итогам 2016 года в Украине было сварено 180 млн дал пива, что на 7,4% меньше, чем в 
2015-м. По итогам девяти месяцев 2017 года показатели производства остались 
фактически на уровне предыдущего года. По данным Госстата, было сварено 141 млн дал 
пива, что на 3% меньше, чем в 2016-м. Последние пару лет пивоваренный рынок вынужден 
был адаптироваться к новым реалиям, связанным как с резким падением покупательной 
способности, так и с приравниванием пива к алкогольным напиткам. Покупка оптовой 
лицензии на торговлю за 500 тыс. грн оказалась по карману не всем производителям, а 
депутаты так и не смогли проголосовать за снижение размера лицензии до 30 тыс. грн для 
небольших пивоварен. "Ряд мелких региональных пивоварен ушли с рынка, не осилив 
покупку лицензии на оптовую торговлю. Оставшиеся вынуждены значительно повышать 
стоимость своей продукции, чтобы окупить лицензию и оставаться в плюсе", — говорит 
Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine. По его словам, за первое 
полугодие 2017 года цены на пиво выросли на 10-15%. "При этом выросли скидки в 
торговых сетях", — добавляет он. Пивовары отмечают, что стабилизации ситуации 
способствовала и более взвешенная позиция правительства в вопросе роста акциза. В 2017 
году акцизы на пиво повысились на годовой уровень инфляции, то есть на 12% — с 2,48 грн 
до 2,78 грн за литр. Изначально Кабмин предлагал повысить акцизы для пивоваров на 20%, 
но после консультаций в профильном парламентском комитете размер налога снизили. 
Наибольшую долю рынка пива продолжает занимать среднеценовой сегмент, на втором 
месте — низкоценовой. Тем не менее, последний год наблюдается тенденция роста 
премиального и суперпремиального сегментов. "Светлый лагер продолжает занимать 
наибольшую долю на рынке. Из последних трендов можно выделить рост спроса на 
крафтовое и так называемое flavored beer — радлеры, бирмиксы и другие напитки, 
сделанные на пивной основе", — рассказывает Дмитрий Шпаков, президент бизнес-
подразделения "AB InBev Восточная Европа". По его словам, крафт сегодня хоть и очень 
развитый тренд в мире, но имеет некоторую тенденцию к спаду. "У нас же он, наоборот, 
еще развивается, начали появляться новые крафтовые предложения, но как о массовой 
тенденции говорить пока рано, поскольку понятие "крафт" как таковое на украинском 
рынке еще не сформировано и каждый понимает его по-своему", — добавляет президент 
бизнес-подразделения "AB InBev Восточная Европа". На дальнейшее развитие украинского 
пивного рынка также окажет влияние глобальное объединение двух гигантов AB InBev и 
SABMiller. На украинском и российском рынке появится компания AB InBev-Efes, которая 
объединит локальные активы двух игроков. По мнению аналитика рынка алкогольных 
напитков Игоря Товкача, слияние повысит эффективность объединенной компании за счет 
централизации закупок, дистрибуции и роста объединенной доли рынка. "За счет 
увеличения количества брендов "САН ИнБев Украина" увеличит длину своей полки, а также 
улучшит загрузку своих мощностей. Учитывая, что за последние несколько лет Efes сильно 
упал в объемах продаваемой в Украине продукции, вернуть долю рынка будет непросто", — 
считает Игорь Товкач. 

 

Читать полностью >>>  
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Украина резко нарастила  
экспорт пива 

05.01.2018 
Несмотря на то, что объемы производства пива падают уже 

несколько лет подряд, Украина в 2017 году экспортировала пиво на сумму 
31,81 млн долларов, что в 1,7 раза больше, чем в 2016 году.  

Согласно налоговым данным, в натуральном выражении экспорт пива возрос в 1,5 
раза – до 11,33 млн дал. Основными покупателями украинского пива были Алжир, Беларусь 
и Молдова. Кроме того, импорт пива в Украину в 2017 г. вырос на 35% – до 2,94 млн дал, в 
денежном выражении – на 43,7% – до 35,82 млн долларов. Основными импортерами пива в 
Украину были Бельгия, Мексика и Германия. В 2016 г. Украина экспортировала пиво на 
сумму 19,14 млн долларов, что на 13% меньше, чем в 2015 г., в натуральном выражении 
экспорт пива возрос на 2% – до 7,69 млн дал. Импорт пива в Украину в 2016 г. сократился 
на 24% – до 2,2 млн дал, в денежном выражении вырос на 5,2% – до 24,93 млн долларов. 
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Одна з найбільших тютюнових компаній України  
розширює виробництво 

26.12.2017 
Тютюнова компанія «В.А.Т. - Прилуки» розширює площі 

виробництва задля збільшення експорту своєї продукції. Про це 
повідомляється на сайті Мінрегіонбуду України.  

"Державною архітектурно-будівельною інспекцією зареєстровано сертифікат про 
готовність до експлуатації об’єкта значного класу наслідків "Реконструкція виробництва 
ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т. - Прилуки" по вул. Незалежності, 21 в м. Прилуках 
Чернігівської обл». Генеральний підрядник будівництва -ТОВ "Кес-Уа Холдинг", - йдеться у 
повідомленні. Дане будівництво спрямоване на покращення умов праці, оптимізацію 
виробничих та логістичних процесів, підвищення якості продукції. Мета проекту – 
розширення виробництва задля збільшення експорту продукції. ПрАТ «А/Т тютюнова 
компанія «В.А.Т. - Прилуки» входить у групу «Бритіш Американ Тобакко Україна», яка в 
свою чергу входить до складу Групи компаній «Бритіш Американ Тобакко» – провідної 
міжнародної тютюнової компанії, продукція якої реалізовується на 180 ринках світу. 
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АМКУ оштрафовал крупнейшего дистриб’ютора 
сигарет в Украине 

03.01.2018 
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал 

компанию Тедис Украина на 82,6 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-
службе АМКУ, передает портал biz.nv.ua 

Компания оштрафована за нарушение законодательства о защите экономической 
конкуренции в виде подачи информации в неполном объеме комитету по требованию 
государственного уполномоченного комитета в установленный им срок. Тедис Украина 
является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке составляет 
более 99%. Компания была создана в 2011 г. как Торговая компания Мегаполис-Украина, в 
мае 2016 г. была переименована в Тедис Украина. Региональная сеть компании состоит из 
35 региональных структурных подразделений в Украине. Напомним, генпрокурор Юрий 
Луценко сообщил, что 31 марта более тысячи оперативников из разных силовых ведомств 
проводили следственные действия в отношении компании-дистрибьютора табачных 
изделий Тедис-Украина. Утром 31 марта также стало известно, что с самого утра 
сотрудники ГПУ проводят обыск в Антимонопольном комитете Украины. По словам 
сотрудницы АМКУ Светланы Панаиотиди, следственные действия проводятся по делу 
компании Тедис и по санкции Печерского райсуда Киева. Генеральная прокуратура 
обвиняет Антимонопольный комитет в содействии монопольному положению Тедис 
Украина на рынке дистрибуции табачных изделий. … 
 

Читать полностью >>>  
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Подорожание сигарет в Украине: в налоговой  
рассказали о новой цене 

10.01.2018 
В результате повышения акцизов на табачные изделия с 1 января 

2018 года пачка сигарет подорожает в среднем на 7 грн. Об этом заявили в 
ГФС, передает портал companion.ua 

«Акцизный налог на табачные изделия станет основной статьей дополнительного 
дохода в бюджете 2018 года. За счет сигаретного акциза планируется покрыть 11,7 млн грн 
из общего объема в 12,4 млн грн дополнительных бюджетных средств», – заявили в ГФС. 
Напомним, 8 декабря 2017 года Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в 
Налоговый кодекс, предусматривающие повышение стоимости акцизов на табачные 
изделия в Украине с 2018 года почти на 30%. В частности, документ предусматривает 
постепенное до 2025 года повышение ставок акцизного налога на табачные изделия и 
минимального акцизного налогового обязательства по уплате акциза с табачных изделий, 
а именно в 2018 году – на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей 
индексации в среднем на 29,7%). В последующие годы предусмотрено повышение на 20% 
до уровня, эквивалентного 90 евро за тысячу штук. Напомним, с 1 января 2018 года в 
Украине повышается акциз на табачные изделия. На этот раз повышение составляет почти 
30%, свидетельствует соответствующий законопроект №7110-1. Указано, что в розничной 
торговле одна пачка сигарет может подорожать на 2-7 гривен. Предполагается, что с 
каждым годом в будущем акциз будет повышаться на 20%, пока не достигнет европейского 
уровня в 90 евро за тысячу сигарет. Сейчас в Украине акциз составляет примерно 20 евро за 
тысячу штук (596 грн за тысячу штук). … 
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Кабмин разрешил фармкомпании миллионера Хмельницкого  
экспортировать препараты крови 

02.01.2018 
КМУ согласовал выдачу ООО "Биофарма Плазма" специального 

разрешения на реализацию за пределами Украины в 2018 г. компонентов 
донорской крови и препаратов, изготовленных из донорской крови. 

Соответствующее распоряжение №1005 от 27 декабря обнародовано в издании 
"Урядовый курьер" 30 декабря. Согласно постановлению, "Биофарма Плазма" получила 
разрешение на экспорт 32 наименований лекарственных средств и медизделий. Как 
сообщалось ранее, "Биофарма" в 2014 г. построила фармацевтический завод в Белой 
Церкви (Киевская обл.), вложив в него $42 млн. "Биофарма" входит в десятку крупнейших 
украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 
иммунобиологических препаратов из донорской крови, препаратов, полученных по 
технологии рекомбинантных ДНК и пробиотиков. Согласно информации НКЦБФР, акции 
"Биофарма Плаза" принадлежат компании Niobera Investments Limited (Кипр). Владельцем 
существенного участия и бенефициаром (собственником) существенного участия 
акционера Niobera Investments Limite является экс-первый заместитель министра 
инфраструктуры (в правительстве Николая Азарова) Константин Ефименко. Еще одним 
бенефициаром Niobera Investments Limite является Василий Хмельницкий.  
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 ЛІСОЗАГОТІВЛЯ 
 

 
 

Литовские инвесторы запустили производство 
паркета в Украине 

28.12.2017 
В Винницкой облaсти открыли предприятие с литовскими 

инвестициями ООО «Виолбергс Совмилл». Об этом сообщили в Винницкой 
облраде, передает UBR. 

Компания специализируется нa производстве пола из древесины. Продукция 
пользуется спросом в Литве, a тaкже экспортируется в Ислaндию и в Нидерлaнды. 
Инвесторы приняли решение расширять производство и попробовать работать в Укрaине. 
«В течение 5 лет плaнируется вложить около 3 млн евро инвестиций и создать около 300 
рабочих мест в Винницкой облaсти», - отметил директор компании Витaлиюс 
Петрушявичюс. Сейчас литовская компания арендует производственное помещение в 
поселке Вороновцы, где трудоустроено 10 человек и инвестировaно 90 тыс. евро. В 
ближайших планах компании – расширение штaта и экспорт продукции в страны Балтии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hvylya.net 
 

 
 

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Первое в Украине производство ниток  
для швейников 

 
За 9 мес. непростой работы команды "ТК-Фурнитура" пошла первая 

продукция. Об этом сообщил Президент у Всеукраинское объединение 
работодателей Укрлегпром Александр Соколовский. 

Пока запущена только первая очередь. Ее плановая мощность - 100 тысяч катушек 
намоткой 5000 м. в месяц. Для начала неплохо, но будем наращивать. Получаемая пряжа 
сначала красится, сушится, затем наматывается на бобины, после чего пропитывается 
силиконом, проходит положенную финишную обработку и "готова к употреблению"! 
«Теперь спокойно можем конкурировать с китайской ниткой №120 (42/2) и российской 
45ЛЛ (28/2). Ассортимент потихоньку будем расширять, как и цветовую гамму (пока 
красим только в базовых цветах). Нитки производства "ТК-Фурнитура" выйдут на рынок 
под брендом "Барва"», - написал Александр Соколовский. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам facebook.com 
 

СБУ хочет купить обуви и обмундирования  
почти на 30 млн грн 

10.01.2018 
Департамент хозяйственного обеспечения СБУ объявил 3 тендера на 

закупку обуви и обмундирования на общую сумму 28,9 млн гривен. Об этом 
говорится в тендерной документации ведомства. 

Согласно тендерной документации, обнародованной в системе публичных закупок 
ProZorro, планируется закупить индивидуальное обмундирование на 15 млн гривен, 
костюмы полевые камуфлированные летние на 5,8 млн гривен и ботинки на 8 млн гривен. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukranews.com 
 

Минобороны "приоденет" военных более чем  
на полмиллиарда гривен 

10.01.2018 
Министерство обороны объявило 14 тендеров на закупку головных 

уборов, сумок, обуви и обмундирования на общую сумму 587,3 млн гривен. 
Об этом говорится в тендерной документации ведомства. 

Согласно тендерной документации, обнародованной в системе публичных закупок 
ProZorro, планируется закупить панамы летние полевые из ткани (тип 4, класс 7) на 5,3 млн 
грн, береты трикотажные для военнослужащих Вооруженных сил на 12,3 млн грн, фуражки 
полевые из ткани (тип 3, класс 7) на 6 млн грн, шарфы-трубы летние из трикотажного 
хлопкового полотна на 1,3 млн гривен, сумки транспортные индивидуальные (тип 2, вид 2) 
на 49,4 млн гривен, ботинки с высокими берцами (тип В) на 221,6 млн грн, трусы из 
трикотажного хлопкового полотна (вид 2) на 16,8 млн гривен, фуфайки с короткими 
рукавами на 23,1 млн гривен, рубашки боевые (вид 3, тип 4) на 60,7 млн гривен, куртки 
ветровлагозащитные зимние (вид 1) на 37 млн гривен, костюмы летние полевые из ткани 
(тип 4, класс 7) на 88,1 млн гривен, костюмы летние полевые из ткани (тип 3, класс 7) на 
26,4 млн гривен, брюки ветровлагозащитные зимние (вид 1) на 18,1 млн гривен и брюки 
летние от костюма летнего полевого из ткани (тип 4, класс 7) на 21,3 млн гривен.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukranews.com 
 

 
 РИНОК ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ  

 

 
 

Логотип комерційної фірми виклали мозаїкою.  
КМДА нe бачить рeклами 

09.01.2018 
У Києві після ремонту виходу з підземного переходу на його стінці 

з’явилися кілька мозаїчних панно із логотипом групи компаній «Папірус». 
Про це повідомив на Facebook мешканець мікрорайону Чоколівка у Києві. 

Кілька комерційних зображень «Папірусу» викладені на біля виходу з підземного 
переходу на вулиці Чоколівській, 40. У відповідь на запит киянина до Київської міської 
державної адміністраці, яке є у розпорядженні Громадське радіо, Управління з питань 
реклами КМДА пояснило: «Мозаїчне панно – не є засобами зовнішньої реклами, а контроль 
за їх розміщення не віднесено до компетенції Управління з питань реклами виконавчого 
органу Київської міської державної адміністрації». Як йдеться на сайті групи компаній 
«Папірус», вони є національним виробником та здійснюють імпорт, експорт та продаж 
канцтоварів, товарів для офісу, ділових подарунків та аксесуарів, товарів для школи та 
творчості, рекламно-сувенірної продукції. 

 

Читати повністю (фото) >>> 

 

За матеріалами hromadskeradio.org 
 
 

 
 СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР (ОБЛАДНАННЯ, КОНСТРУКЦІЇ, МЕБЛІ, ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ) 

 
Украина стала лидером по экспорту  

лыж в страны ЕС 

08.01.2018 
Украинские лыжи оказались очень востребованными на европейском 

рынке. Украина покрыла 50% потребностей стран Евросоюза в импорте лыж 
и сноубордов. Об этом сообщает Eurostat. 

Импорт лыж и сноубордов в страны ЕС по итогам 2017 г. достиг 1,5 млн штук. Почти 
половина потребностей европейцев была покрыта за счет Украины, которая поставила 
731,4 тыс. ед. товара. Она обогнала Китай, на который пришлось 28% импорта (420,6 
тысячи). Как показывает статистика, наибольшим спросом у европейцев пользуются 
горные лыжи. При этом следует учитывать, что на лыжи и сопутствующие товары 
приходится лишь 2% в общем объеме импорта спортивного инвентаря из стран за 
пределами ЕС. Практически столько же (1,7%) приходится на коньки. Две трети импорта 
составляет оборудование для водных видов спорта, плавания, гимнастики, легкой 
атлетики и спортивная обувь. При этом, в 2016 г. страны ЕС экспортировали свыше 7,3 млн 
пар лыж и сноубордов. Около 60% этого объема (4,3 млн) продано в другие европейские 
страны. Треть всего экспорта пришлась на Австрию (продала 2,5 млн пар лыж и 
сноубордов). На втором месте среди экспортеров - Великобритания (чуть более 1 млн, или 
14%). Далее с большим отрывом следуют Германия, Болгария и Франция, каждая из 
которых экспортировала около 600 тыс. единиц спортинвентаря каждая. Экспорт лыж за 
пределы ЕС составил 3 млн единиц товара. Почти половина (46%, или 1,4 млн) пришлась на 
США. Далее следуют Норвегия -11%, Швейцария -10%, Канада -8%, Япония -7% и КНР -6%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hyser.com.ua 
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Стартап Kwambio называет Ceramo One первым высокоточным  
3D-принтером для печати керамических изделий 

26.12.2017 
Одесский стартап Kwambio, специализирующийся на 3D-печати 

керамических и металлических изделий, представил собственную 
разработку под названием Ceramo One.  

Это, по словам разработчиков, «первый высокоточный 3D-принтер для печати 
керамических изделий». Устройство уже установлено и работает на фабрике Kwambio в 
Одессе. Основное отличие украинского принтера Kwambio от существующих в мире 
аналогов – высокая скорость (160 мм/с) и точность печати (20 мкм), а также широкий 
выбор материалов собственной разработки, позволяющий печатать как дизайн объекты, 
так и промышленные образцы. Увеличить скорость печати удалось за счет модернизации 
механики самого процесса и использования нового типа материалов. Как сообщается, 
принтер Kwambio печатает с помощью специальных порошков на основе глины, которые 
также были разработали на фабрике. Благодаря собственному производству Kwambio 
удалось расширить набор материалов и цветовых решений – палитра насчитывает около 
100 цветов. Отдельно технологи разработали порошки для печати форм под литье 
металлических изделий и печати промышленных образцов в аэрокосмической сфере. По 
словам разработчиков, Ceramo One снизил цену печати из керамики одного квадратного 
сантиметра поверхности до 8 центов (средняя цена на рынке 12-15 центов). Обычную 
чашку 3D-принтер Kwambio печатает за 2-3 часа. Максимальный размер изделия, который 
Ceramo One может напечатать за один раз, 35х35х38 см. Изделия большего размера 
печатаются по частям. Пока что Ceramo One существует в единственном экземпляре, но 
Kwambio уже готовится к началу продаж. Предзаказы начнут принимать с января 2018 
года, предполагаемая цена – 25 000$. Посетители грядущей выставки CES 2018 смогут 
увидеть украинский принтер Ceramo One наряду с прочими технологическими продуктами 
от ведущих производителей электроники. Остается добавить, что Ceramo One был создан 
Kwambio для решения собственных производственных проблем, возникших сразу после 
открытия фабрики 3D-печати керамических и металлических изделий в прошлом году. 

 

Читать полностью >>>  
По материалам itc.ua 

 
Какие страны покупают украинские 

елочные грушки 

27.12.2017 
Большая часть украинских елочных украшений идет на экспорт, в 

частности, в Европу. Почему так происходит, кто покупает украинские 
игрушки, и какие украшения выбирают сами украинцы. 

Большинство производителей елочных игрушек сосредоточено в западных областях 
Украины. Согласно данным операторов рынка, доля украинской продукции на 
отечественном рынке составляет 25-30%. В последние годы большинство елочных 
игрушек, произведенных в Украине, идут на экспорт. Такая тенденция возникла по двум 
причинам: украинцы экономят на елочных игрушках и переходят на дешевую китайскую 
продукцию. Елочные игрушки украинского производства продаются в 25 странах мира. В 
2016 объем экспорта игрушек составил $5,3 млн, из которых 63,3% было реализовано в 
странах Европы. Как и годом ранее основными покупателями елочных украшений стали 
Германия, Нидерланды, Польша и Швейцария. За 9 мес. 2017 года в страны Европейского 
союза украинские компании отправили игрушек на общую сумму в $3,4 млн, что составляет 
71,57% от общего объема экспорта. Это выше прошлогоднего показателя на 13,3% ($3 млн). 
Основными покупателями остались Нидерланды, Германия, Польша и Швейцария. 
Популярность украинских новогодних игрушек у европейских потребителей вызвана 
соотношением цены и качества. Импорт товаров категории "изделия для новогодних 
праздников" в Украину в 2016 году составил $6,1 млн. Основной поставщик - Китай с долей 
в 98,1% ($6 млн). За 9 мес. 2017 года объем импортируемой продукции в Украину составил 
$2,7 млн. Такая разница объемов поставок объясняется сезонностью - наибольший объем 
импорта приходится как раз на ноябрь - декабрь, что не учтено в статистике текущего года. 
Как и годом ранее основу импорта за 9 месяцев 2017 года составляет китайская продукция. 
Доля более дорогой продукции из Европы в данном периоде занимала 3,9%. Цены на 
елочные игрушки зависят от диаметра и материала, из которого сделана игрушка (стекло 
или пластик), а также сложности росписи (наличия ручной работы). Так новогодние шары с 
художественной росписью диаметром 100 мм можно приобрести от 90 до 200 грн за 
игрушку. Каналов сбыта новогодних украшений сегодня большое количество. Их можно 
приобрести как в специализированных магазинах для декора, DIY-магазинах, так и в других 
супермаркетах, торговых центрах, интернет-магазинах, а также на рынке. Ассортимент 
продукции в зависимости от канала сбыта отличается. К примеру, на рынке наиболее 
ходовыми являются более низкие по цене изделия из пластмассы, тогда как в 
организованной рознице представлена продукция из стекла.  

 

Читать полностью >>>  © Александр Соколов, генеральный директор Pro-Consulting 
По материалам delo.ua 
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На Киевщине чиновница помогла украсть земельный 
участок стоимостью более миллиона 

05.01.2018 
Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный 

акт в отношении чиновницы Госземагентства в Обуховском районе, 
которая безосновательно сменила собственника земельного участка 
стоимостью свыше 1 млн грн. 

Правоохранители  установили, что чиновница, находясь на должности главного 
специалиста-государственного кадастрового регистратора отдела государственного 
земельного кадастра Управления Госземагентства в Обуховском районе, и ненадлежаще 
исполняя свои обязанности, безосновательно зарегистрировала земельный участок 
стоимостью более 1 млн грн, которая находится на праве постоянного пользования в 
садовом обществе, на другое лицо. Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении 
уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая 
тяжкие последствия) УК Украины. В настоящее время обвинительный акт утвержден и 
направлен в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, отмечают в прокуратуре.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oligarh.media 
 

Мэру Бучи грозит до  
6 лет тюрьмы 

09.01.2018 
Мэру Бучи (Киевская обл.) Анатолию Федоруку, а также 

секретарю Бучанского горсовета и экс-начальникам горотдела 
Госкомзема грозит до шести лет тюремного заключения по обвинению 
в земельных махинациях. 

Согласно сообщению, ГПУ завершила досудебное расследование против 
действующих и бывших чиновников Бучи, подозреваемых в злоупотреблении служебным 
положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения (ч. 2 
ст. 364 УК). По версии следствия, чиновники в течение 2002-2015 годов «незаконно 
передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, 
что нанесло ущерб государству на общую сумму 400 млн грн». «По результатам 
досудебного расследования 9 января 2018 года прокурором в уголовном производстве 
обвинительный акт… направлен в Ирпенский горсуд Киевской области… для рассмотрения 
по существу», - говорится в сообщении. Санкцией статьи, инкриминируемой обвиняемым, 
предусмотрено от трех до шести лет тюремного заключения с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет и со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. 
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На Киевщине застройщика обвиняют в  

мошенничестве на 10 млн 

03.01.2018 
Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный 

акт в отношении одного из застройщиков Ирпенского региона, который 
мошенническим путем завладел почти 10 млн грн. 

Правоохранители установили, что один из застройщиков Ирпенского региона 
мошенническим путем изменил адресной номер жилого дома, а затем заключил договор 
купли-продажи с физическими лицами о праве собственности на имущественные права, а 
именно на 9 квартир в многоэтажном доме, которые согласно ипотечному договору 
находились в ипотеке и отчуждению не подлежали. Таким образом, своими умышленными 
действиями, застройщик нанес ущерб Государственному ипотечному учреждению в 
размере 6,7 млн гривен и 9 лицам в размере почти 3 млн гривен. Ирпенским отделом 
Киево-Святошинского местной прокуратуры утвержден и направлен в суд для 
рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении одного из застройщиков по ч. 
Ч. 3, 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), что 
совершенное в крупных и особо крупных размерах) УК Украины. Теперь обвиняемому 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией 
имущества, отмечают в прокуратуре. 

 

Читать полностью >>>  
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В 2018 год рынок недвижимости вошел с  
высоким потенциалом спроса 

04.01.2018  
Предновогодний декабрь был динамичным и зачастую вынуждал 

покупателей не медлить с принятием решения. Об этом рассказала 
генеральный директор АН «Благовест» Елена Биберова. 

«В декабре мы отмечали стабильно высокую активность и в количестве заявок, и в 
статистике проведенных сделок. Решения принимались быстрее, были раскуплены многие 
«горящие» объекты, на которых продавцы предлагали выгодные условия. При этом 
потенциал рынка остается - и в количестве незакрытых заявок, и в объектах, в которых 
собственники готовы идти на конструктивный диалог», - прокомментировала текущую 
ситуацию на рынке руководитель риэлторской компании. Что касается рынка аренды 
столицы, то он быстрее реагирует на все изменения, происходящие в смежных отраслях и 
экономике в целом. Исходя из этого, декабрь дает возможность строить вполне 
оптимистичные прогнозы развития ситуации в начале 2018 года. «Рынок аренды отражает 
общее оживление на рынке недвижимости и в бизнес-среде. Мы получаем много заявок на 
аренду жилья, офисных и коммерческих помещений от иностранцев, представителей 
международных компаний и частного бизнеса, которые выходят в нашу страну. Это 
позитивные тенденции, которые обещают хорошие перспективы на следующий год как 
рынку недвижимости, так и общей экономической ситуации», - отметила Елена Биберова. 
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 ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА 
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Госагентсво "Укравтодор" отказывается от выпуска  
собственных облигаций 

02.01.2018 
Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" не 

намерено выпускать собственные облигации из-за высокого процента 
банковских обязательств. 

"Они (облигации - прим.ред.) бесполезны. Пока в Украине такой высокий процент 
банковских обязательств, это невыгодно с точки зрения налогоплательщиков, чьи деньги 
мы используем для ремонтов", - заявил исполняющий обязанности председателя 
"Укравтодора" Славомир Новак. В 2018 г., по словам Новака, заплатили за облигации около 
1,9 млрд гри, в 2018 г. платежи составят еще 1 млрд грн, через 2 года - 2 млрд грн. При этом 
Новак отметил, что кредиты международных финансовых организаций предоставляются 
под довольно выгодный процент, а за облигации приходится платить очень много. "В 
общей сложности у нас 10 займов, 8 из них - перед международными организациями 
(МФО), такими как EБРР, EИB, Мировой банк, еще 2 - облигации", - отметил он. По словам 
Новака, в 2019 году "Укравтодор" совместно с министерством финансов планирует начать 
переговоры с международными кредиторами о предоставлении ему новых кредитов. Как 
сообщалось, Новак считает конкуренцию среди дорожно-строительных компаний в 
Украине недостаточной. Передумовою для відкликання банківської та генеральної 
валютної ліцензії є погодження банками з Національним банком плану припинення та 
повне виконання зобов’язань, пов’язаних з банківською діяльністю.  
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Вокруг Киева начнут строить новую  
кольцевую дорогу 

03.01.2018 
В 2018 году вокруг столицы начнут строительство большой 

кольцевой дороги, чтобы разгрузить город от транзитного транспорта. Об 
этом заявил мэр Виталий Кличко. 

"Весь транзитный транспорт идет через центр города. Такого нет в современных 
странах. В 2018 году мы приступаем к строительству большой кольцевой дороги, которая 
сможет разгрузить наш город от транзитного транспорта", - отметил Кличко. По мнению 
мэра, новая кольцевая дорога уменьшит транспортную нагрузку столицы на 20-30%. Длина 
кольцевой дороги будет составлять около 200 км, сообщает Хмарочос. Она будет проходить 
через Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь, Бровары и Старые Петровцы. В рамках 
строительства необходимо построить 3 моста: северный через р. Днепр (длиной 8,2 км и 
стоимостью 7,8 млрд грн), южный через р. Днепр (длиной 4,5 км и стоимостью 8,65 млрд 
грн), мост через р. Десна (длиной 1,6 км и стоимостью 1,5 млрд грн). Стоимость проекта - 
около 2 миллиардов долларов. В 2016 году мэрией был подписан меморандум с китайской 
государственной корпорацией China Road and Bridge Corporation (CRBC). Согласно 
документу, должно было состояться партнерство в нескольких проектах строительства и 
реконструкции транспортной инфраструктуры. В частности, в рамках меморандума - 
строительство большой кольцевой дороги. 

 

Читать полностью >>>  
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Кабмин утвердил концепцию развития  
дорог до 2022 

11.01.2018 
Кабинет министров утвердил концепцию развития автомобильных 

дорог до 2022 г. Соответствующее распоряжение принято на заседании 
правительства, передает корреспондент РБК-Украина.  

Согласно документу, Министерству инфраструктуры поручили в течение трех 
месяцев разработать проект Государственной целевой экономической программы 
развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 г. В принятом документе 
указано, что 97% дорог в Украине нуждаются в капитальном или текущем ремонте. Кроме 
того, 9,6 тыс. мостов не соответствуют современным нормам и фактической нагрузке. 
Почти 2 тыс. мостов нуждаются в срочном ремонте, 86 из них находятся в аварийном 
состоянии. Ориентировочный объем финансирования, необходимый для выполнения 
программы, составляет 322,5 млрд грн, из них почти 176 млрд грн - средства госбюджета. 
Отметим, по оценкам экспертов Всемирного экономического форума, Украина занимает 
132 место в мире по уровню развития дорог. Напомним, Дорожный фонд Украины начинает 
работу с 1 января, благодаря чему автодорожная отрасль получит госфинансирование в 
сумме 47 млрд грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. 
"Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. 
В этом году - это почти 33 млрд грн., плюс отдельное дополнительное финансирование 
ряда ключевых магистралей - более 14 млрд грн.", - уточнил он. При этом с 1 января 
"Укравтодор" будет отвечать только за 50 тыс. км автодорог. Остальные 120 тыс. км будут 
переданы на областной уровень с гарантированным финансированием из Дорожного 
фонда в объеме 35% от его поступлений. "Теперь каждый имеет право и должен требовать 
от местных властей качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", - заявил 
глава Мининфраструктуры Украины. 
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В Укравтодоре назвали дороги, которые  
построят в 2018-2022 гг. 

11.01.2018 
В рамках выполнения утвержденной сегодня Кабинетом министров 

концепции госпрограммы развития автодорог общего пользования 
госзначения на 2018-2022 годы в Украине будет построен ряд новых дорог. 

«За это время должна быть построена полностью дорога М31 Решетиловка - 
Кобеляки - Днепр. Планируется реконструкция дороги М03 Киев - Полтава - Харьков, 
которая будет иметь 4 полосы движения на всей протяженности. Также будет построен в 
рамках этой концепции северный объезд города Львов, восточный объезд города 
Тернополь, завершено строительство объездной дороги вокруг Знаменки и вокруг Лубен», 
- проинформировал в эфире радиостанции Голос Столицы советник главы «Укравтодора» 
Александр Кава. Кава также добавил, что концепция предусматривает строительство 
новых дорог на условиях концессии. «Это дорога от Киева до Белой Церкви по новой трассе 
при том, что старая дорога будет выполнять роль бесплатной альтернативы. Кроме того, 
планируется строительство дороги от Львова до границы с Польшей, которая будет 
соединена с польским автобаном А4, который идет вдоль всей южной Польши, а также 
строительство новой дороги первой категории от Львова через Стрый до Мукачево», - 
сказал он. Советник главы «Укравтодора» отметил, что это будут дороги с 4-6 полосами 
движения с максимально возможным скоростным режимом.  
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В Міністерстві інфраструктури України відбулося  
перше засідання Експертної ради 

12.01.2018 
Під час засідання за участі Міністра інфраструктури України, 

представників громадських організацій, бізнесу було визначено пріоритетні 
напрямки роботи Експертної ради, утворено 7 галузевих комітетів. 

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян підкреслив, що Міністерство є 
відкритим до співпраці з громадським сектором і розраховує на активну участь експертів, 
громадських активістів тощо у впровадженні структурних реформ у сфері транспорту та 
інфраструктури: «Мені важлива експертна оцінка людей з бізнесу, щоб моделі, які ми 
пропонуємо спільно з європейськими експертами, були життєздатними в українському 
середовищі. Я очікую на ефективну співпрацю у розробці, підтримці та імплементації 
нового інфраструктурного законодавства. Бо наші ініціативи спрямовані на те, щоб 
кожному платнику податків було легше, комфортніше і швидше отримувати державні 
послуги». «Другий напрям, який є надважливим для Мінінфраструктури, - це цифрова 
інфраструктура. Ми повинні прибрати посередників між державою, яка надає послуги, і 
громадянами, які ці послуги отримують. Запровадження он-лайн – сервісів дає відповідь на 
це запитання. І кожен платник податків, громадянин, бізнес зможуть отримати послугу 
швидко, прозоро і без жодних дискримінацій. Ми виступаємо за вільну конкуренцію», - 
наголосив очільник Міністерства. «Третій важливий напрям – це співпраця з регіонами. Ми 
проходимо процес децентралізації, все більше повноважень передаємо на місця, і місцеві 
громади повинні розуміти, які в них є права і які вимоги, бюджети, обов’язки. Ми передаємо 
додаткові кошти, і вони повинні бути інвестовані в дорожню інфраструктуру, поліпшення 
якості життя громадян, створення умов для розвитку бізнесу. Наша робота в тому, щоб ми 
напрацювали реальні бізнес-рішення, які вивели б Україну на якісно новий рівень. Я вірю в 
те, що це можна зробити протягом короткого періоду часу. Нам потрібен якісний ривок 
вперед. Наша кінцева мета – якісний сервіс. А це означає ефективну боротьбу з корупцією. 
Бо якісний сервіс не може мати корупційної складової. І в цих трьох напрямках я 
розраховую на підтримку громадського сектору», - додав Володимир Омелян. 
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У 2017 році аеропорт «Львів» збільшив  
пасажиропотік на понад 46% 

05.01.2018 
У 2017 р. аеропорт «Львів» домігся приросту пасажиропотоку на 

46,3% в порівнянні з січнем-груднем 2016 р. Всього за 12 місяців 
минулого року було обслужено 1 млн 80 тис. пасажирів.  

При цьому, в січні-грудні 2017 року на міжнародних рейсах було перевезено 906 тис. 
пасажирів (+ 84%), на внутрішніх – 174 тис. пасажирів (+ 16%). За рік було здійснено 11 983 
рейси, що на 35% більше в порівнянні з 2016 роком, коли було прийнято і відправлено 8 
877 рейсів. Нагадаємо, що в минулому році аеропорт Львів вперше з 1991 року досяг 
мільйонного пасажиропотоку. Відзначимо, Кабінет міністрів схвалив проект постанови 
«Про затвердження фінансового плану державного підприємства «Міжнародний аеропорт 
«Львів» імені Данила Галицького» на 2018 рік». Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) планується у розмірі 390,4 мільйона гривень. Чистий прибуток 
планується отримати у сумі 62,7 мільйона гривень… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

Пасажиропотік в аеропорту "Київ"  
за рік зріс на 64% 

09.01.2018 
У 2017 році міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) обслужив 1,852 

млн пасажирів. Порівняно з 2016 р. пасажиропотік зріс на 64,2%. Про це 
повідомила прес-служба аеропорту у вівторок, 9 січня. 

Кількість рейсів в 2017 р. зросла на 27,3% - до 23 257 на приліт і виліт. З них 
міжнародні - 19 115, внутрішні - 4 142. Найбільш популярні міжнародні напрямки у 2017 р. - 
Мінськ (Білорусь), Дубай (ОАЕ), Будапешт (Угорщина), Анкара (Туреччина), Анталья 
(Туреччина), Шарм-аль-Шейх (Єгипет), Варшава (Польща), Рим (Італія ), внутрішні - Одеса, 
Запоріжжя, Львів. Аеропорт "Київ" розташований в межах міста за 8 км від центру, займає 
територію площею 265 га, має 1 злітно-посадкову смугу довжиною 2 310 м і шириною 45 м. 
Для порівняння, аеропорт "Львів" в 2017 році збільшив пасажиропотік на 46,3% до 1,08 млн 
пасажирів, а число рейсів - на 35% до 11 983. Пасажиропотік в аеропорту "Запоріжжя" виріс 
приблизно на 22% до 336 тисяч осіб. Він прийняв близько 2900 рейсів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukr.lb.ua 
 

 
 ПЕРЕВІЗНИКИ. СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ 

 
Компания "Авиалинии Антонова" обеспечат перевозку ракетных  

комплектующих на мыс Канаверал 

11.01.2018 
Авиакомпания "Авиалинии Антонова" обеспечит транспортировку 

ракетных комплектующих из Лос-Анджелеса на космодром на мысе 
Канаверал (США) в интересах американской SpaceX. 

Согласно заявке украинского оператора, размещенной на сайте Daily Airlines Filings 
Департамента транспорта США (DOT), грузовой рейс, в рамках которого на космодром 
будет доставлена часть головного обтекателя ракеты-носителя общей массой 28,1 тонн, 
запланирован на 11-13 января. Как отмечается в заявке, обеспечение транспортировки 
груза является "критически важным" для SpaceX и ее клиентов, с учетом планов стартовой 
миссии компании. "Авиалинии Антонова" - авиатранспортное подразделение ГП "Антонов", 
ведущего украинского разработчика и производителя авиатехники, входящего с 2016 г. в 
ГК "Укроборонпром". В течение многих лет флот авиакомпании активно задействован на 
международном рынке коммерческих авиаперевозок нестандартных и сверхтяжелых 
грузов. В активе компании - также выполнение стратегических авиаперевозок в рамках 
программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution). Сегодня флот "Авиалиний 
Антонова" насчитывает семь самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, 
супертранспортник Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн, многоцелевой Ан-74Т (10 
тонн), Ан-22 "Антей" (60 тонн), Ан-26 (5,5 тонн). Среди заказчиков компании на перевозку 
сверхтяжелых и негабаритных грузов аэрокосмического назначения на сегодняшний день, 
в том числе, французская логистическая Bollore Logistics. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Морские порты в 2017г нарастили грузо- 
перевалку лишь на 1% 

04.01.2018 
Морские порты Украины в 2017 г. перевалили 132,9 млн тонн грузов, 

что на 0,9% выше показателей 2016 г., свидетельствуют оперативные 
данные Администрации морских портов Украины (АМПУ). 

Объем перевалки импортных грузов за год вырос на 29,1% – до 20,6 млн тонн, тогда 
как экспортных снизился на 1,4% - до 98,8 млн тонн. В структуре импорта наибольший 
прирост – в шесть раз – пришелся на химические и минеральные удобрения – с 20,7 млн 
тонн в 2016 г. до 123,6 млн тонн в 2017-м. Также высокий прирост грузооборота 
демонстрирует уголь, объем перевалки которого вырос на 64,2% и составил 6,1 млн тонн. В 
перевалке экспортных грузов значительную долю занимают зерно – почти 38 млн тонн и 
продукция металлургии – 33 млн тонн. При этом экспорт растительных масел увеличился 
до 5,2 млн тонн (прирост на 19,5% по сравнению с 2016 г.). Объем обработки транзитных 
грузов возрос на 14% - до 11,778 млн тонн, контейнерная перевалка увеличилась на 23,3% - 
до 35,201 TEU. При этом больше всего грузов обработал порт "Южный" – 41,889 млн тонн, 
увеличив перевалку на 6,6% по сравнению с 2016 годом. Порт "Одесса" перевалил 24,12 млн 
тонн, "Николаев" – 23,533 млн тонн, "Черноморск" – 17,633 млн тонн. Как сообщалось, в 
2016 году морпорты Украины сократили грузоперевалку на 9% - до 131,7 млн тонн. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Морская отрасль Украины: 
проблемы и антигерои — 2017 >>> 

По материалам interfax.com.ua 
 

С 1 января 2018 года ставки портових 
сборов снижены на 20% 

11.01.2018 
Кабмин поддержал предложение Министерства инфраструктуры 

Украины по снижению ставок портовых сборов на 20%, начиная с 1 января 
2018 года. Об этом сообщает пресс-центр АМПУ. 

В частности, это касается ставок корабельного, канального, маячного, санитарного, 
якорного, причального и административного сборов. Соответствующее решение было 
согласовано во время заседания Кабинета Министров Украины 11 января 2018 года. Кроме 
того, предполагается, что, начиная с 1 января 2018 года, выплата части чистой прибыли, 
перечисляемой ГП «Администрация морских портов Украины» в Государственный бюджет 
будет осуществляться в размере 50%. Министр инфраструктуры Украины Владимир 
Омелян поблагодарил правительство за поддержку инфраструктурных реформ и отметил, 
что это решение будет способствовать повышению конкуренции украинских портов: «Мы 
обещали — и мы сделали. Спасибо Правительству за поддержку такой важной инициативы. 
Мы рассчитываем на комплексный эффект от внедрения такого решения: удешевление 
логистики, увеличение объемов перевалки грузов украинскими портами, повышение 
конкурентоспособности, и как следствие - полноценное включение Украины в 
международные транспортные коридоры, развитие Нового Шелкового Пути». Со своей 
стороны, руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс 
подчеркнул, что это решение является крайне важным, но не последним шагом на пути 
развития морской отрасли Украины. «Решение о снижении портовых сборов является 
важным событием в портовой сфере, и, надеемся, такой шаг правительства навстречу 
портовому бизнесу в будущем положительно повлияет на финансовые показатели отрасли. 
Но это не является последним шагом на пути развития морской отрасли Украины. Мы 
продолжим движение к международным стандартам. В то же время, с уменьшением 
портовых сборов снизится и уровень отчислений прибыли АМПУ в государственный 
бюджет, что дает нам возможность не сокращать объем инвестиций в развитие портов», - 
отметил Райвис Вецкаганс. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Обсуждение Проекта обновленной 
Стратегии развития морских портов Украины >>>  

По материалам пресс-центру АМПУ 
 

 

 
 ІНФРАСТРУКТУРА 

 

Миколаївська філія АМПУ побудує автонакопичувач для 
великовантажного транспорту 

05.01.2018 
З метою вирішення проблеми перевантаження міських вулиць 

вантажними авто, Миколаївська філія ДП «АМПУ» виступила з ініціативою 
будівництва накопичувальної стоянки під великовантажний автотранспорт. 

«Ми плануємо облаштувати автонакопичувач на земельній ділянці площею 35 га на 
території промислової зони Інгульського району міста, за межами житлового масиву, де 
проходить основний напрямок руху великовантажних транспортних засобів, які прямують 
до порту та повертаються звідси. На реалізацію проекту планується виділити більше 160 
млн грн за рахунок капітальних інвестицій АМПУ і завдяки підтримці керівництва АМПУ ці 
кошти вже передбачені у фінансовому плані підприємства на 2018 рік», - розповів 
начальник Адміністрації морського порту Миколаїв Олег Проточенко. За його словами, 
Підставою для реалізації проекту є Рішення Виконкому Миколаївської міської ради від 
11.04.2016 № 325 «Про заходи щодо оптимізації руху великовантажного автотранспорту до 
підприємств морегосподарського комплексу м. Миколаєва та його диспетчеризації». 
«Темпи роботи і обсяги перевалки вантажів у Миколаївському порту продовжують 
зростати. З прогнозованого на короткострокову перспективу вантажообігу тільки хлібних 
вантажів портових операторів у 13,1 млн тонн на рік, в середньому близько 40% або 5,2 млн 
тон щорічно буде доставлятись в порт автомобільним транспортом. А це  майже 236 тис. 
одиниць вантажних автомобілів на рік, або близько 650 автомобілів на добу. Тож рух і 
відстій вулицями зерновозів та іншого високотоннажного транспорту ставатиме все 
більшою проблемою для міста й мешканців, яку ми маємо вирішувати вже сьогодні», - 
зазначив Олег Проточенко. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uspa.gov.ua 
 

 

 
Кабмин утвердил строительство перевалочного комплекса  

в порту Мариуполя за 467 млн грн 

11.01.2018 
Кабинет министров 11 января утвердил скорректированный проект 

строительства специализированного перевалочного комплекса зерновых 
грузов на территории Мариупольского порта стоимостью 467 млн грн.  

Согласно принятому распоряжению, строительство внесено в план развития порта 
до 2020 г. и в инвестиционный план на 2018 г. Проект предусматривает строительство 10 
силосов для хранения зерна, емкостью по 5 700 тонн, двух оперативных силосов по 500 
тонн, пограничной галереи, сырьевой лаборатории, станции разгрузки автомобильного и 
железнодорожного транспорта. Ожидается, что благодаря ему, объем перевалки зерновых в 
год в порту должен вырасти на 1 млн тонн и одновременно сможет хранится 57 тыс. тонн 
груза.  Общая сметная стоимость по проекту в ценах на октябрь 2017 года составляет 
467,39 млн грн, в том числе строительных работ - 168,73 млн грн, оборудование - 211 млн 
грн, другие расходы - 87,5 млн грн. Срок строительства составляет, согласно проекту, 15,5 
месяцев. Планируется, что кластер по перевалке грузов агропромышленного комплекса, 
включающий также мощности на территории Мариупольского морского торгового порта 
выйдет на проектные мощности в 2019 году. Он удет также включать следующие 
строящиеся мощности: зерновой терминал, оборудованный зернопогрузочной машиной и 
зерносушилкой, способен единовременно хранить свыше 130 тыс. тонн зерна и ежегодно 
переваливать 2 млн тонн грузов. Оборудование для него поставляют американо-канадские 
компании AGI и Abrook Inc, а также немецкий производитель Neuero. Общая стоимость 
данного терминала оценивается в 900 млн грн, из которых 439 млн грн - собственные 
средства порта, заработанные за предыдущие периоды, а остальная часть - средства 
инвестора, который сейчас определяется. 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 СЕРВІС 

Еще один крупнейший портовый оператор  
начнет работу в Украине 

04.01.2018 
Hutchison Ports, один из крупнейших портовых операторов мира, 

приблизился к выходу на украинский рынок. Об этом сообщает пресс-
служба Мининфраструктуры. 

Комиссия Министерство инфраструктуры Украины 4 января согласовала заявку 
компании на аренду 1-6 причалов морского порта Черноморск. Следующим этапом станет 
тендер Фонда государственного имущества Украины. "В 2018 г. крупнейший мировой 
оператор контейнерных терминалов имеет все шансы начать работу в Украине. Это будет 
их первый актив в Черноморском бассейне. Я рад, что команда Министерства 
инфраструктуры смогла убедить этого мирового гранда зайти в Украину. Это - заявка на 
украинское лидерство в мировой морской индустрии, интеграция Украины в мировые 
логистические маршруты, новые рабочие высокотехнологичные места, прозрачные бизнес-
процессы и инвестиции", - написал в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Крупнейший мировой портовый оператор 
вышел на украинский рынок 

04.01.2018 
Компания P&O Maritime, которая принадлежит крупнейшему 

мировому портовому оператору DP World Group, начала работу в Украине. 
Компания будет предоставлять буксирные услуги в порту Южный. 

"P&O Maritime - один из "капитанов" индустрии, который начинал работать еще в 
1830-х в Великобритании, а сегодня принадлежит глобальному гиганту DP World Group, 
начал оперировать буксирами в Украине", - написал партнер SD Capital Андрей Ставницер 
на своей Facebook-странице. По словам Ставницера, покупка бизнеса в Украине таким 
гигантом, как P&O Maritime, многое значит для рынка private equity (частный акционерный 
капитал - ред.). P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB 
Shipping. Со-инвестором сделки выступила инвестиционная компания SD Capital, которая 
принадлежит Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко). Сумма сделки не разглашается. P&O 
Maritime – оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Компания 
предоставляет различные портовые сервисы во всем мире, располагает собственным 
флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и 
круизных лайнеров. В 2006 году P&O Maritime была приобретена DP World Group. DP World 
Group – один из крупнейших портовых операторов мира. Штаб-квартира компании 
находится в ОАЭ, в порту Джебел-Али (Дубай). Компания оперирует 78 морскими и 
наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами. 
Инвестиционная компания SD Capital создана в 2016 г. Андреем Ставницером, 
совладельцем и генеральным директором крупнейшего украинского порта ТИС, и 
Филиппом Грушко, директором ТИС по развитию бизнеса. В 2016 г. SD Capital реализовала 
крупнейшую инвестиционную сделку Украины с компанией Cargill. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.nv.ua 

 
 СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ 

 
Нибулон начал очередной этап дноуглубительных 

работ на Южном Буге 

04.01.2018  
Компания Нибулон начала второй этап дноуглубительных работ по 

проекту на судовом ходе реки Южный Буг. Об этом сообщает пресс-служба 
компании, передает bin.ua 

Работы стартовали с самого большого переката судового хода Южного Буга - 
Константиновского переката. На этом этапе предусмотрено углубление Константиновского 
переката до 2,5 м. Общая длина участка дноуглубления составляет 2 км. Работы будет 
выполнять самоходное дноуглубительное судно "Николаевец". Дноуглубительные работы 
будут завершены до начала нереста. "Грузовой флот Нибулона недозагружен на 20%. 
Выполнение компанией второго этапа дноуглубления позволит полностью загружать 
несамоходные суда проекта В2000, специально построенные для использования на Южном 
Буге. Это высвободит буксиры и несамоходные суда компании для выполнения других 
рейсов, например, даст возможность дополнительно выполнить 30 барж-рейсов из 
филиала Кременчугская (Полтавская обл.) и дополнительно транспортировать водой 120 
тыс. т грузов, что высвободит автодороги страны дополнительно еще на 5 тыс. 
грузовиков", - сказано в сообщении компании. Углубление Южного Буга до 2,5 м также даст 
возможность запустить рекой более современные (по сравнению с пассажирскими судами 
типа "Полесье", выполнявших регулярные рейсы в прошлом году) суда с подводными 
крыльями типа "Восход", имеющие большую скорость и пассажировместимость. Ранее 
сообщалось, что Нибулон начал строительство комплекса по перевалке зерновых и 
масличных культур емкостью около 43 тыс. т. 
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 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

Вантажообіг локомотивів Укрзалізниці  
збільшився вперше за 10 років 

10.01.2018 
Укрзалізниця вперше з 2007 року поліпшила експлуатаційний 

вантажообіг локомотивів на 3,4% - до 302 млрд ткм брутто. Про це 
повідомили у прес-службі компанії. 

Разом з тим, транзитні перевезення збільшилися на 2% та склали 20,1 млрд ткм. 
Показники пасажирообігу виросли на 3,6 % та склали 28 млрд пас. км. В компанії 
пов’язують такі показники зі зростанням робочого парку вагонів - у середньому за добу на 
11, 7 тис. вагон (9,6%), а також зі  збільшенням показників навантаження-  у середньому за 
добу на 673 вагони (6%) та на 40,5 тис. т (5,7%). Крім того,  зменшення простою вагона під 
однією вантажною операцією на 1,3% (0,8 год.) також позитивно вплинуло на 
експлуатаційні показники. Укрзалізниця - монополіст залізничних перевезень в Україні. 
Інвентарний парк локомотивів компанії становить 3562 одиниць, з них 550  - пасажирські 
(71  - тепловози, 479  - електровози), 1758  - вантажні (609  - тепловози, 1149  - електро-
вози), 1254  - маневрові тепловози. Відзначимо, ЄБРР надає кредит в обсязі 150 млн. євро 
для будівництва другої колії, електрифікації та модернізації систем сигналізації і зв'язку на 
напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка. Відповідну Угоду було підписано сьогодні, 30 
грудня 2017 року, в Міністерстві інфраструктури України за участі Міністра Володимира 
Омеляна. Головною метою підписання Гарантійної угоди є залучення ПАТ «Укрзалізниця» 
кредитних коштів ЄБРР в обсязі 150 млн. євро, що передбачено Угодою  про надання позики 
між Публічним акціонерним товариством «Українська залізниця» та Європейським банком 
реконструкції та розвитку. Загальна вартість проекту становить орієнтовно 300 млн євро. 
Фінансування проекту планується здійснити за рахунок залучених кредитних коштів 
Європейського банку реконструкції та розвитку під державні гарантії в обсязі – 150 млн 
євро. Джерелом співфінансування проекту будуть залучені кошти Європейського 
інвестиційного банку (відповідну Фінансову угоду було підписано у грудні минулого року).  
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 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ТРАМВАЙ. ТРОЛЕЙБУС  
 

 
 

Киевляне могут остаться без  
троллейбусов 

11.01.2018 
В ближайшее время киевляне могут остаться без троллейбусов из-за 

того, что в депо почти закончились угольные вставки для токоприемников. 
Как вияснилось, сейчас водители используют отработанные вставки. 

«Менять деталь приходится каждые 4–5 остановок. Руки болят, силы на исходе. 
Замену приходится делать на проезжей части, а это очень опасно. Например, пару месяцев 
назад водителя троллейбуса во время замены вставки насмерть сбила машина. Если же с 
углями не все в порядке, то провода могут упасть на проезжающие рядом машины», - 
рассказала водитель троллейбуса № 31 Наталья Пристинская, сообщают «Вести». В КП 
«Киевпасстранс» сообщили, что задержка с поставками произошла из-за бюрократических 
проволочек при проведении тендера. «Один из участников аукциона оспаривал решение об 
отмене его предложения и процедура затянулась. Ему отказали из-за того, что у него были 
неправильно оформлены документы», — сказали в пресс-службе КП. В электронной 
системе ProZorro появилась информация о проведении тендера, в результате которого КП 
«Киевпасстранс» отказалось закупать 340 тыс. угольных вставок за 1,9 млн грн у ФЛП 
Вячеслава Пинчука, отклонив его предложение по причине неправильного оформления 
документации. Детали закупят за 2,4 млн грн у компании «Глория», победившей на 
аукционе. Поставлять товары фирма начнет с 29 января, до этого времени водителям 
придется использовать уже изношенные вставки. 
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 МЕТРОПОЛІТЕН 

В киевском метрополитене подсчитали, сколько  
пассажиров перевезли в 2017 г. 

09.01.2018 
В 2017 году Киевский метрополитен перевез 498,4 млн пассажиров, 

что на 2,8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба 
предприятия, передает «Слово и Дело». 

Наиболее загруженной традиционно стала станция «Лесная», ей воспользовалось 
более 21,4 млн киевлян и гостей столицы. Наименьший спрос на красной линии у станции 
«Днепр», которая приняла 986,5 тыс. пассажиров. В целом эта линия из 18 станций 
перевезла 208,1 млн человек. Второй по загруженности остается синяя линия. Так, в 
прошлом году ею воспользовались 172,6 млн пассажиров. Максимальный пассажиропоток 
здесь наблюдался на станции «Минская» (более 17 млн за год), минимальный – «Почтовая 
площадь» (4,3 млн). Зеленой линией за год воспользовались почти 117,7 млн киевлян и 
гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки зафиксированы на станциях «Лукьянов-
ская» (14,6млн) и «Позняки» (14,1млн), меньше всего на этой линии пользуются «Красным 
хутором» (1,6млн человек). Напомним, Мэр Киева Виталий Кличко и заместитель главы 
правления China Pacific Construction Group Го Уин подписали соглашение о сотрудничестве 
в реализации проекта по строительству четвертой линии метро в Киеве. В состав 
китайского консорциума входят компании China Railway International Group Co., Ltd. и China 
Pacific Construction Group with China Railway International Group Co., Ltd. Соглашение 
предусматривает создание рабочей группы из украинских и китайских специалистов, 
которая разработает оптимальные технические и финансовые решения для реализации 
проекта. Стоимость строительства оценивается в $2 млрд, при этом 85% от 
прогнозируемой стоимости проекта будут обеспечены за счет кредита от китайских 
финансовых учреждений. «Возможность привлечения этого кредита рассматривается с 
предоставлением Украине государственной гарантии на возврат кредитных средств. Срок 
возврата кредита – от 15 до 20 лет. При этом процентная ставка будет предметом 
переговоров», – подчеркнул мэр. Проект предусматривает строительство новой линии 
метрополитена протяженностью почти 18 км с 13 станциями. Также будет построена 
пересадка между кольцевой электричкой и новой четвертой линией. Предполагаемый срок 
строительства – 5 лет. «Развитие транспортной инфраструктуры является одним из 
главных приоритетов для столичной власти. Один из важных проектов – достройка 
Подольско-Воскресенского моста. И переговоры о достройке моста мы ведем с немецкими 
инвесторами. А когда будет готов мост, это даст возможность для следующего шага – 
строительства четвертой линии столичного метро на Троещину», – отметил Кличко во 
время церемонии подписания. В свою очередь Го Уин поблагодарил Кличко за поддержку в 
реализации этого проекта. «Мы имеем хороший опыт развития метро во всем мире. Мы 
знаем, что 4-я линия метро является насущной для Киева, ведь наш проект должен связать 
оба берега Днепра и решить транспортные проблемы массива Троещина», – подчеркнул он. 
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 ІНФРАСТРУКТУРА  

Киевские власти сдадут в аренду на 10 лет 
 почти тысячу остановок 

09.01.2018  
Киевская горгосадминистрация объявила конкурс на привлечение 

инвесторов по обустройству остановок общественного транспорта в Киеве. 
Конкурсная документация будет выдаваться до 21 января 2018 г.  

Ориентировочная стоимость каждого остановочного комплекса составляет 355 тыс. 
грн. с НДС, в том числе павильон ожидания (15 кв. м) - 115 тыс. грн, киоск (до 15 кв. м) - 149 
тыс. грн, благоустройство территории - 50 тыс. грн, информационное табло - 40 тыс. грн, 
кнопка тревоги - 1 тыс. грн. Выставленные на конкурс 994 остановки разделены на 
неравномерные лоты. В самый крупный лот вошла четверть остановок - 242 шт., еще 109 
вошли во второй лот. Две трети остановок разбиты в лоты по 50-10 штук. Адреса и 
пассажиропотоки остановок можно посмотреть здесь. Кроме инвестирования в сами 
остановки, победители конкурсов должны сделать и другие взносы. Победитель конкурса 
должен заплатить КП Киевпастранс не менее 3,3% на создание социальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры Киева. Размер этого взноса является основным критерием 
для определения победителя. Также инвестор должен заплатить Киевскому 
инвестиционному агентству 1% от ориентировочной стоимости объекта инвестирования в 
качестве компенсации за выполнение подготовительных работ. На все эти выплаты 
участник конкурса должен предоставить обеспечение в виде банковской гарантии. …. 
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 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 
 

 
 

Объем рынка почтовой логистики Украины за 2016 г. 
составил 7,8 млрд грн. 

13.01.2018 
Украинская ассоциация директ-маркетинга (УАДМ) завершила 

исследование рынка почтово-логистических услуг по итогам 2016 года. Об 
этом сообщает портал trademaster.ua 

Объем рынка почтовой логистики Украины за 2016 год составил 7,8 млрд грн и 
количественно - 238 млн шт. внутренних и международных отправлений до 30 кг.  Краткий 
релиз из полной версии отчета УАДМ по исследованию рынка почтовой логистики 
Украины за 2016 год. По традиции доля внутренних отправлений по отношению к 
международным значительно больше, как в натуральном, так и в денежном выражении. 
При этом рынок международных отправлений развивается динамично и за 2017 г. в 
сравнение с 2016 г. цифры покажут рост импорта. Что касается внутреннего рынка, в 2016 
г. объем реализации отправлений до 30 кг составил чуть больше 9 млрд грн. Лидерские 
позиции и в натуральном, и денежном объеме уверенно занимает «Новая Почта». Вторую 
позицию в рейтинге заняла ПАО «УкрПочта». И далее с большим отрывом следует Meest 
Express. Компания в 2016 г. закрыла большую часть отделений, при этом увеличила 
количество курьеров, как пеших, так и авто. Так, со слов представителей оператора, к концу 
2016 г. в компании работало 1162 курьера, 80% из которых передвигались на автомобилях. 
За тройкой лидеров следует «ИнТайм». В основном наращивая объемы за счет увеличения 
количества отделений и предоставления новых форматов услуг. По предварительным 
оценкам в 2017 г. «ИнТайм» улучшит показатели 2016 г. Большая часть участников 
исследования показали рост по отношению к самим себе в сравнении с предыдущим годом. 
Маленькие игроки, такие как «Delfast», растут быстрее, чем крупные игроки или грузовые 
перевозчики. Что закономерно. Так как маленькие объемы нарастить в разы всегда легче и 
быстрее. А для грузовых перевозчиков отправления до 30 кг зачастую составляют от 7% до 
15% всех объемов. Поэтому не являются основными показателями роста компаний в целом. 
Основным драйвером роста компаний как в 2016 г., так и в 2017 г. является развитие 
украинского рынка e-commerce, который в последние годы активно развивается. Благодаря 
поднятию тарифов и запуску новых дополнительных услуг, рост в денежном выражении 
существеннее, чем в натуральном. Рынок международных отправлений в 2016 г. в 
денежном выражении составил 1,2 млрд грн, в количественном – чуть больше 42 млн 
отправлений. Доли импорта и экспорта распределись 89% к 11%, что закономерно в связи с 
ростом e-commerсe и популяризацией заказов товара жителями Украины с китайских, 
американских и европейских сайтов. Доля экспорта по сравнению с долей импорта  в 
денежном выражении больше доли экспорта в натуральном выражении за счет стоимости 
среднего чека. Отправить посылку заграницу (экспорт) всегда дороже, чем ее получить с 
любой страны (импорт).  Если на внутреннем рынке лидерские позиции закрепила за собой 
«Новая Почта», то на рынке международных отправлений «УкрПочта» нарастила обороты в 
импорте как в натуральном, так и в денежном выражении. Даже не взирая на то, что в 2016 
г. «Meest Express» отхватили у ПАО «УкрПочта» кусок «пирога», забрав часть посылок 
(около 1,5 млн шт.) у национального оператора в третьем квартале, к концу года команде 
«УкрПочте» удалось восстановить утерянные позиции и остаться лидером.  В большей 
степени благодаря лояльным тарифам на услуги и «межгосударственным» контрактам. 
Доля «Новой Почты» гораздо ниже показателей операторов, которые занимают первые 
позиции, так как экспресс-оператор только в конце 2016 г. вышел на рынок 
международных отправлений. Показатели «Новой Почты» в 2017 г. в разы увеличатся. В 
целом по международным отправлениям, более заметными остаются «УкрПочта», «DHL», 
«Meest Express», «Новая Почта» и «EMS». Глядя на 2016 и 2017 годы можно прогнозировать 
дальнейший рост рынка почтовой логистики, но отнюдь не стремительный. При условии 
сравнительно «стабильной» экономики рост рынка составит 20%. Основным драйвером 
роста по-прежнему станет развитие e-commerce и C2C отправления, в которых большая 
доля посылок микропредпринимательства. Тенденция расширения сети отделений 
существенно замедлилась уже сейчас. Небольшие операторы будут наращивать свои сети 
за счет открытия микроотделений в форме франчайзинговых точек. Конкуренция на рынке 
доставки будет возрастать: операторы будут конкурировать не только за счет тарифов, 
сроков доставки, дополнительных услуг, но также за счет внедрения новых IT-решений. 
Ожидается сегментация почтовых услуг под потребности предпринимательства. При этом 
ведущие операторы рынка не в состоянии обеспечить ювелирное качество услуг и 
работать в узких нишах. Для небольших операторов открывается возможность развивать 
нишевые сервисы для B2B клиентов и работать в тех сегментах, где особо важны 
своевременность и точность доставки. Выиграть может тот, кто персонализирует сервис. В 
2018 г. наберут обороты нишевые службы адресной доставки по Киеву в сегменте B2C. Так 
как монополия некомфортна для интернет-магазинов, стоимость услуги постоянно растёт, 
а качество волнообразно. Несмотря на то, что сеть почтоматов InPost ушла из украинского 
рынка, эксперты уверены – модель с использованием почтоматов имеет хорошее будущее в 
Украине. Ведущие операторы продолжат расширять сеть почтоматов. Данная услуга удобна 
для потребителя, но необходим период, чтобы научить потребителя пользоваться новым 
сервисом. Так «Новая Почта» переходит в следующий этап своего развития. Кроме 
оптимизации сервиса, они будут развивать автоматизированные отделения. То есть 
нивелировать влияние человеческого фактора как такового. В 2017 г. уже развёрнута сеть 
из 120 собственных почтоматов. На 2018 год уже переход от тысячи. Также об этом думает 
«УкрПочта» и «Meest Express». Но они ещё не начали этот этап развития. … 
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Турецкие инвесторы не хотят покупать 
интернет-провайдера "Воля" 

28.12.2017 
Компания “Воля” в скором времени может поменять собственников. 

Ранее потенциальным владельцем активов компании СМИ называли 
мобильного оператора Lifecell, который принадлежит Turkcell. 

Однако, по данным портала турецкого издания demokrathaber.org, инвестор 
отказался покупать активы украинского провайдера. Среди целого ряда причин называют 
недобросовестную политику компании и менеджмента, завышенную стоимость 
акцийукраинского телеком-оператора. В материнской кампании подозревают руководство 
«Воли» и украинской дочки мобильного оператора в сговоре, с целью продать актив по 
завышенной цене. В Turkcell отказались давать комментарии, пока ведется служебное 
расследование инцидента. Конкуренты считают, что "Воля" давно перестала быть 
инвестиционно привлекательным активом. Участники рынка считают, что, вложив в 
"Волю" 300 млн долларов собственники не захотят продавать ее в минус. При этом 
финансовые показатели результатов демонстрируют отрицательную динамику. Ряд 
вопросов есть и к отчетности, методология которой нацелена исключительно на 
замыливание глаз потенциального инвестора и далека от реалий и стандартов. Так что, с 
профессиональной точки зрения, отсутствует элементарная целесообразность в покупке 
«привлекательного» интернет-провайдера, от которого с завидной стабильностью уходят 
клиенты и деньги, пишет издание. СМИ также отметили, что количество негативных 
посылов от абонентов занимают лидирующие позиции в антирейтингах. Не придает 
уверенности «Воле» и тот факт, что руководство компании находится в поисках работы, а 
иностранные топ-менеджеры сидят «на чемоданах». Например, резюме технического 
директора оператора можно найти на сайтах соискателей. ...  
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Налоговики провели обыск в главном офисе 

"Киевстара" 

04.01.2018 
В четверг, 4 января в главном офисе компании "Киевстар" провели 

обыск. Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный директор компании Петр 
Чернышов, передает портал lb.ua 

"Утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. 
Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и 
предъявили нам Постанову Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении 
провести обыск нашего офиса. В их составе пришли сразу четыре налоговых майора!... Что 
же они ищут в таком большом составе? Три договора, заключенных очень давно еще 
прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков 
дополнительных документов к ним", - написал он. Чернышов также добавил, что компания 
в течение двух лет судится с Государственной фискальной службой, "которая считает, что 
"Киевстар" недоплатил рекордную сумму - почти 1,5 млрд грн в бюджет Украины". "Мы 
считаем, что это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном объеме 
перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны. Не зря нас регулярно называют 
налогоплательщиком номер 1 в отрасли", - заявил гендиректор компании. В ГФС уточнили, 
что обыск был проведен в рамках расследования уголовного производства по факту 
неуплаты около 2,4 млрд грн налогов "с целью изъятия документов, имеющих объективное 
значение в уголовном производстве". Отмечается, что следственные действия проведены 
"во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года. "Сотрудники 
налоговой милиции во время обыска действовали в соответствии с нормами действующего 
законодательства и норм Уголовного процессуального кодекса. Во время проведения 
обыска в соответствии с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс проводилась 
видеозапись", - заявили в ГФС. Напомним, 14 декабря 2017 г. Антимонопольный комитет 
оштрафовал "Киевстар" на 21,3 млн гривен. 
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В Киеве начали строительство сети 
для интернета верей 

05.01.2018 
Компания IMC («ИМК») в Киеве ввела в тестовую эксплуатацию первые 

базовые станции, работающие по стандарту LoRaWAN (диапазон радиочастот 
868 МГц), сообщает InternetUA. 

Технология LoRaWAN обеспечивает среду передачи для решений  IoT  (интернет 
вещей) и предназначена для работы с различными датчиками, приборами и сенсорами, где 
не требуются высокие скорости передачи данных. Это вопросы коммунальных служб, 
охраны, сельского хозяйства, сбора информации с метрологических приборов, на 
различных заводах, где существует множество датчиков; это отслеживание в небольших 
городах передвижения автомобилей, работы велопрокатов, элементы учета паркомест и 
тому подобное. В настоящее время для интернета вещей разрабатывают как новые 
стандарты, так и модернизируют существующие сети мобильной связи для различных 
сценариев использования. К 2025 г. количество подключенных устройств в мире 
преодолеет планку в 16 млрд. Среднегодовые темпы прироста IoT-подключений с 2015 по 
2021 гг. прогнозируются на уровне 23%. Можно уже говорить о том, что фактически мы 
живем в эпоху интернета вещей, так как количество устройств, связанных между собой 
посредством интернета, превышает количество людей, проживающих на планете. Однако в 
нашей стране до сегодня IoT оставался лишь красивой теорией. О том, почему именно 
LoRaWAN и что значит внедрение такой технологии для Украины, рассказал нашему 
изданию идеолог проекта, управляющий партнер «ИМК» Александр Федиенко. ...  
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Компания «Интертелеком» прекратила предоставление  
услуг на территории Крыма 

09.01.2018 
Компания «Интертелеком» больше не будет предоставлять услуги 

крымчанам. Об этом сообщили в администрации «Интертелеком», 
передает служба новостей портала allcrimea.net 

«В связи с отказом Роскомнадзора в продлении лицензии услуг связи в стандарте 
CDMA и реорганизацией предприятия, компания ООО «Интертелеком» прекращает 
предоставление услуг в указанном стандарте абонентам Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь с 01.01.2018 года. Мы благодарим вас за пользование 
нашими услугами и приносим извинения за возможные неудобства», - сказано в сообщении 
администрации «Интертелеком». 
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Повышение тарифов Vodafone в оккупированных  

Луганске и Донецке 

10.01.2018 
С 9 января на временно неподконтрольных правительству Украины 

территориях Донбасса оператор мобильной связи компания «Vodafone 
Украина» изменяет тарифы.  

Теперь абоненты будут ежедневно платить по 3 гривны, итого в месяц около 90 
гривен. Жители оккупированных Луганска и Донецка уже возмутились таким решением. 
Некоторые говорят, что Украина вновь сама отказывается от своих территорий и 
подталкивает переходить на местную мобильную связь. «Vodafone Украина» в свою 
очередь объясняет, что содержать и ремонтировать оборудование на неподконтрольной 
территории очень сложно. Эксперты же объясняют, предприятию действительно сложно 
финансово во время военного конфликта содержать свое оборудование удаленно. Если 
жители Луганска такому решению не обрадовались, то представители местных 
телефонных компаний воспользовались ситуацией. Тут же заявили, что подконтрольный 
группировке «ЛНР» оператор «Лугаком» поднимать тарифы не будет. Представитель 
«Лугакома» Эдуард Егоров отметил: «Такая политика «Vodafone Украина» с моей точки 
зрения, скорее всего приведет только к одному – жители нашей «республики» примут для 
себя окончательное решение и будут пользоваться услугами нашего оператора». ...  
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Заплутаний зв'язок "Укртелекому": для чого Льовочкін з  
Фірташем об'єдналися проти Ахметова 

11.01.2018 
Суд на острові Кіпр розкриває секрети однієї з брудних оборудок часів 

Януковича – приватизації "Укртелеком". Виявилося, що за маскою 
закордонних інвесторів ховалися українські олігархи з оточення 
президента-втікача. 

Як депутат, я регулярно отримую скарги від громадян на "Укртелеком". Люди, 
переважно похилого віку, нарікають на те, що компанія самоусунулася від своїх обов”язків, 
перестала проводити ремонт або заміну вкраденого кабелю. Є всі підстави вважати, що 
приватний власник, яким на сьогодні є Рінат Ахметов, просто добиває актив, бо збирається 
позбутися його.  У 1990-х роках "Укртелеком" вважався діамантом, за яким вишиковувалася 
черга західних інвесторів. Але замість приватизації "Укртелеком" доїли клани, які 
приходили до влади, а сам актив втрачав вартість з розвитком мобільного зв’язку та 
інтернету. Зрештою, конкурс щодо приватизації "Укртелекому" відбувся наприкінці 2010 
року, але зробили його навмисно у грудні, коли в Європі були різдвяні свята. Ніхто з 
серйозних інвесторів не заявився на конкурс. Єдину заявку подала фірма "ЕСУ", якою 
володів кіпрський офшор Epic Telecom Invest Ltd, створений за два тижні до того. Їх і 
оголосили покупцем за стартовою ціною 10,5 мільярдів гривень, що тоді становило понад 
1,3 мільярда доларів. Через два роки після приватизації, у 2013 році, невідомі кіпріоти 
перепродали "Укртелеком" групі СКМ Ахметова. І от тепер на острові відбувається суд щодо 
цієї оборудки переходу з рук в руки колись провідного українського підприємства. Днями 
він виніс рішення про замороження активів Ахметова на суму 860 мільйонів доларів за 
позовом компанії Raga Establishment – це є просто перейменована назва компанії Epic 
Telecom Invest Ltd. Компанія Ragа стверджує, що після приватизації перепродала 
"Укртелеком" Ахметову за 860 мільйонів доларів, але він заплатив лише 100 мільйонів та 
припинив виплати. А тепер декілька цікавих моментів: Перше. Хто ж є тією стороною, яка 
судиться з Ахметовим – і яка купила "Укртелеком" в часи Януковича на зрежисованому 
конкурсі? Власником компанії Raga представляється колишній банкір Денис Горбуненко. 
Але насправді ця фірма належить екс-регіоналу Сергію Льовочкіну та його партнеру 
Дмитру Фірташу, який очікує на депортацію з Австрії до США. І це доводиться, якщо 
прослідкувати шлях до фешенебельної нерухомості Льовочкіна на півдні Франції – у місті 
Сен-Жан-Кап-Ферра. Одним з директорів фірми Raga, яка тепер судиться з Ахметовим, є 
директорка фірми-прокладки з Данії, що володіє віллою Льовочкіна на Лазуровому 
узбережжі Франції. Цю жінку звати Аудріана Піас. Іншим директором компанії Raga, яка 
була покупцем "Укртелекому" під час приватизації, є ще жінка-кіпріотка на ім'я Георгія 
Георгіоу – вона є рідною сестрою Ксенії Георгіоу. А та є другою директоркою фірми-
власниці вілли Льовочкіна у Франції. Окрім того, номінальний власник фірми Raga екс-
банкір Горбуненко останні роки помічений в оточенні Фірташа та навіть приїздив 
підтримати його до суду у Відні. Власне, у часи Януковича витрачати свої гроші за 
"Укртелеком" Льовочкін та його партнер Фірташ також не стали. Вони взяли в борг у 
державних банків. Друга історія стосується Ахметова. Якщо відверто, то купівля 
"Укртелекому" в 2013 році була невдалою інвестицією олігарха. Цей актив з розвитком 
технологій втрачає у вартості. Тому ініційована в 2017 році Фондом державного майна 
України реприватизація "Укртелекому" грає на руку Ахметову. А враховуючи, що Ахметов 
повністю змовився з Петром Порошенком у сфері енергетики, не дивно, що влада підіграла 
Ахметову і у випадку з "Укртелекомом". Тому, коли 12 грудня апеляційний суд остаточно 
розірвав договір про приватизацію "Укртелекому", Ахметов мав відкоркувати шампанське, 
бо його позбавили головного болю. Якщо говорити мовою аналогій, Ахметов взяв у 
держави Lanos під зобов’язання вкласти гроші в його модернізацію, але нічого не робив, 
навпаки, вбивав машину, коли їздив на ній декілька років. За цей час автомобіль морально 
застарів, видатки на його утримання стали нестерпними – і тоді він вирішив повернути 
його назад державі. Тепер же Льовочкіну з Фірташем треба кров з носа отримати гроші з 
Ахметова, бо вони самі повинні розрахуватися з Валерієм Хорошковським за канал "Інтер", 
інакше вони втратять над ним контроль, без чого їхній політичний клан, а з ним і 
олігархічні інтереси, можуть піти в небуття. Уроки з цієї історії такі: Перше – держава має 
продавати свої активи вчасно. Усі розмови про те, що "не дамо розбазарювати" національні 
надбання лише призводять до знецінення активів. Так було з "Укртелекомом", так стало і з 
Одеським припортовим. Друге – приватизація має бути на відкритих умовах, щоб 
покупцями були не пройдисвіти з кіпрською пропискою та вухами олігархів, а міжнародні 
інвестори. Третє – олігархи в змові з Порошенком намагаються перекласти на українських 
громадян не лише корупційну ренту, але і свої невдалі інвестиції. І четверте – ми маємо 
позбуватися такої влади, яка по руках і ногах пов’язана корупційними змовами та мотивами 
власного збагачення. Тільки так ми змінимо наше життя на краще. 

 

Читати повністю >>>                                                                          © Сергій Лещенко 
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Підтверджено рейтинг ПАТ  
«ДОЙЧЕ БАНК ДБУ» 

26.12.2017 
Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про 

підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 
36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою.  

Станом 01.12.2017 регулятивний капітал ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н1) складав 340,940 
млн. грн., що на 2,98% менше ніж станом на 03.01.2017 р. Зниження регулятивного капіталу 
ПАТ "Дойче Банк ДБУ" було не суттєвим, а динаміка Н1 мала стабільний характер і 
значення нормативу Н1 Банку суттєво перевищувало встановлене НБУ граничне значення. 
Станом на 01.12.2017 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ "Дойче Банк 
ДБУ" (Н2) становив 133,85%, що на 16,77 п.п. більше ніж станом на початок 2017 року і на 
123,85 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ. За весь період аналізу, 
незважаючи на значні коливання Н2 Банку, він суттєво перевищував середнє значення по 
банківській системі. Отже Банк сформував безпрецедентно великий запас Н2. Таким чином, 
на думку Агентства, ПАТ "Дойче Банк ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним 
капіталом на 01.12.2017 року та на протязі всього періоду аналізу. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру РА «Експерт-Рейтинг» 
 

 

Коломойському дали відстрочку на 7-9 років, щоб  
повернув 10 млрд грн для Приватбанку 

26.12.2017 
Госпсуд м. Києва 14 грудня 2017 р. задовольнив позов ТОВ «Пром 

Гарант Плюс» та визнав недійсною додаткову угоду з Приватбанком від 
28.11.2016 до кредитного договору №4П16095Г від 25.10.2016. 

Згідно з судовими матеріалами, Приватбанк надав кредит для ТОВ «Пром Гарант 
Плюс» на 4,55 млрд грн). Кредитний договір №4П16095Г передбачав повернення позики 
15.10.2025. Водночас у додатковій угоді терміном погашення позики було визначено 
15.10.2017 з можливістю продовження «дедлайну». У вересні 2017 року Приватбанк 
повідомив ТОВ «Пром Гарант Плюс» про розірвання кредитного договору у зв’язку з 
несвоєчасною сплатою відсотків та озвучив вимогу про повне погашення заборгованості 
(4,52 млрд грн тіло кредиту та 353,4 млн грн відсотків). Визнаючи додаткову угоду 
недійсною, суд вказав, що директор ТОВ «Пром Гарант Плюс», підписуючи її з 
Приватбанком, перевищив повноваження, оскільки загальні збори учасників цієї компанії 
не погоджували зміну істотних умов кредитного договору. 14 грудня Госпсуд м. Києва з цих 
же підстав визнав недійсними ще дві додаткові угоди (1, 2) до кредитних договорів, які 
торік восени Приватбанк уклав з: ТОВ "Брайтон ЛТД" (у кредитному договорі термін 
погашення позики на 4,1 млрд грн був визначений 24.10.2024; визнана ж недійсною 
додаткова угода скорочувала дедлайн до 28.10.2017); ТОВ «Коуч Прайм» (у кредитному 
договорі термін погашення позики на 700 млн грн був визначений 20.10.2026; визнана ж 
недійсною додаткова угода скорочувала дедлайн до 20.10.2017). Зазначені три компанії-
позивачі стали боржниками Приватбанку за наслідками торішньої реструктуризації/ 
трансформації корпоративного портфелю (охоплювала позики на 127 млрд грн). НАБУ 
пов’язувало тодішніх новоспечених боржників Приватбанку з «приватівцями». 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 

Промфинбанк реорганизовался в финкомпанию  
ПФБ Кредит 

28.12.2017 
Промышленно-финансовый банк (Кременчуг, Полтавская область) 21 

декабря реорганизовался в финансовую компанию "ПФБ Кредит". Об этом 
говорится в сообщении финансового учреждения. 

В единый реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей 27 декабря была внесена 
информация о реорганизованном банке. В результате реорганизации собственник не 
изменился - Владимир Матицин. Компания будет заниматься денежным посредничеством. 
Как сообщалось, 26 декабря НБУ отозвал у Промфинбанка банковскую лицензию и 
лицензию на валютные операции. Промфинбанк основан в 1997 году. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Выкупленный киприотами Марфин банк 
сменит название 

28.12.2017 
Акционеры Марфин Банка переименовали учреждение в МТБ Банк. Об 

этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба банка, 
передает strana.ua 

В ноябре банк объяснял необходимость переименования условиями договора о 
купле-продаже финансового учреждения, заключенного между новыми собственниками и 
правительством Республики Кипр. 14 июня 2017 г. состоялась продажа контрольного 
пакета акций Марфин Банк, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), 
конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов. 
Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами 
Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь 
Згуров. Згуров занимает должность советника исполнительного директора по 
экономическим вопросам ПАО "Одессагаз". Акционеры также рассмотрели вопрос о 
присоединении к финучреждения акционерного общества, но не приняли такое решение.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам strana.ua 
 

Наглядову раду Укрсоцбанку очолив  
Роман Шпек 

29.12.2017 
Головою наглядової ради ПАТ "Укрсоцбанк" обрано Романа Шпека. 

Про це повідомляється на сайті банку, передає служба новин порталу 
ukrinform.ua 

"Рішення про призначення пана Шпека головою наглядової ради було прийнято на 
засіданні наглядової ради банку 29 грудня 2017 р. До призначення головою наглядової 
ради Роман Шпек входив до складу членів наглядової ради (з квітня 2017 року)", - йдеться в 
повідомленні. Рушан Хвесюк, який раніше обіймав цю посаду, припинив свої повноваження 
за власним бажанням. Шпек є старшим радником Альфа-Банку Україна, Надзвичайним і 
Повноважним Послом. Роман Шпек приєднався до Альфа-Банку Україна в 2008 році як віце-
президент і після був призначений старшим радником Альфа-Банку Україна. Він також 
обіймає посаду голови ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) і був членом ради 
Національного банку України протягом 2010-2015 років. Таким чином, станом на 29 грудня 
2017 р. до складу наглядової ради Укрсоцбанку входять: Роман Шпек - голова наглядової 
ради, Ендрю Бакстер, Лоренцо Джанотті, Ільдар Карімов і Ігор Мазепа.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 

 
 

Нацбанк забрал лицензию еще у одного  
небольшого банка 

29.12.2017 
Национальный банк отозвал банковскую и генеральную лицензии на 

осуществление валютных операций у "Кредит Оптима Банка". Об этом 
сообщила пресс-служба регулятора. 

"Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности 
без ликвидации юридического лица", - объясняет Нацбанк. Причиной решения о 
самоликвидации стал отказ Нацбанка в проведении докапитализации до уровня 200 млн 
грн, сообщало раньше Delo.UA. В банке сообщали, что НБУ отверг докапитализацию из-за 
проверки источников происхождения средств акционеров. Согласно данным НБУ, по 
размеру активов на 1 июля 2017 года "Кредит Оптима Банк" занимал 83 место (227,3 млн 
грн) среди 88 банков, которые работали в стране. Акционерами финучреждения выступали 
Олег Бойко (87,4%), Василий Бойко (6,3%) и Юлия Бойко (6,3%). В этом году уже у трех 
финансовых учреждений - "Апекс-банк", "Финансовый партнер" и "Промышленно-
финансовый банк"- Нацбанк отозвал лицензии по аналогичной процедуре. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Банк Тигипко получил письменное  
предостережение 

02.01.2018 
Национальный банк в декабре применил меры воздействия к шести 

банкам за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. 
Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения регулятора. 

НБУ после проверки банков на предмет предотвращения и противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре наказал 
шесть банков — им были выписаны 6 письменных замечаний и один штраф. Одним из 
банков-нарушителей оказался ПАО «ТАСкомбанк». К нему была применена мера 
воздействия в виде письменного предостережения. Отмечается, что банк нарушил 
требования по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных 
деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц (публичные деятели). НБУ выявил, что 
банк не обеспечил в своей деятельности управление рисками. Банк нарушил порядок 
выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Учреждение 
также использовало программное обеспечение, которое не обеспечивает автоматическое 
обнаружение и остановку в установленных случаях финансовой операции до ее 
проведения. Как сообщалось ранее,  ТАСкомбанк в январе-сентябре 2017 г. получил 42,49 
млн грн чистой прибыли, что в 22,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Согласно финансовой отчетности банка, его процентный доход за девять месяцев 
вырос до 1,302 млрд грн. Чистый комиссионный доход вырос до 138,72 млн грн. 
ТАСкомбанк получил 40,882 млн грн дохода от операций с ценными бумагами, тогда как за 
аналогичный период 2016 года – 69,925 млн грн, 11,952 млн грн от операций с иностранной 
валютой (в прошлом году был убыток — 5,241 млн грн) и 76,427 млн грн прочего 
операционного дохода. Административные и прочие операционные расходы выросли до 
1,128 млрд грн. Активы банка за девять месяцев увеличились 50,13% и составили 12,205 
млрд грн, в том числе кредитный портфель — на 69,4%, до 9,28 млрд грн. В пассивах 
наиболее существенно вырос депозитный портфель – на 66%, до 9,523 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oligarh.media 
 

Топ-менеджеры банка "Михайловский"  
объявлены в розыск 

09.01.2018 
Национальная полиция объявила в розыск трех бывших членов 

правления неплатежеспособного банка "Михайловский". Об этом сообщают 
Українські Новини, передает focus.ua 

В частности, 25 сентября 2017 года в розыск объявлены экс-первый заместитель 
председателя правления Виталий Шастун 1977 года рождения, экс-директор департамента 
казначейства - член правления - Виктор Ерасов 1974 года рождения, а 26 сентября экс-
директор финансового департамента - член правления - Татьяна Анишина 1968 года 
рождения. Их всех подозревают в правонарушениях, предусмотренных ч.5 ст.191 
(присвоение, растрата имущества или завладением им путем злоупотребления служебным 
положением) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог). Их разыскивает Печерское управление 
полиции Главного управления Нацполиции в Киеве. Также в розыске с августа 2016 года 
числится экс-зампредседателя правления Михайловского Денис Панфилов. Отметим, 
правление НБУ приняло решение об отнесении банка "Михайловский" в категорию 
неплатежеспособных еще 23 мая 2016 года, а 12 июля 2016-го по предложению Фонда 
гарантирования вкладов физических лиц принято решение об отзыве банковской 
лицензии и его ликвидации. Напомним, правоохранители расследуют хищение из банка 
"Михайловский" более 2 млрд грн, в том числе ущерб на 870 млн грн инкриминировали 
бывшее главе правления Игорю Дорошенко. В июне 2017 Днепровский районный суд Киева 
отправил его под домашний арест. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам focus.ua 
 

Фонд гарантування завершив виплати  
вкладникам Ерде Банку 

10.01.2018 
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати 

вкладникам АТ "Ерде Банк". Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає 
служба новин порталу ukrinform.ua 

"5 січня 2018 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб (далі - Фонд гарантування) на ліквідацію АТ "Ерде Банк" було подано документи до 
державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
(далі - ЄДР)", - йдеться в повідомленні. Відповідно до частини сьомої статті 26 закону 
України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування завершує 
виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів 
для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи. У зв'язку із цим, 
Фонд гарантування повідомляє про завершення виплати гарантованих сум відшкодування 
коштів вкладникам АТ "Ерде Банк". 
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У грудні 2017 р. українці довірили Банку Кредит Дніпро 
 5,2 тис. депозитів 

11.01.2018 
У грудні 2017 р. українці з урахуванням переоформлень розмістили у 

Банку Кредит Дніпро майже 5,2 тис. депозитів на суму 525 млн грн. Загальна 
кількість депозитів, розміщених за рік, перевищила 49,6 тис. 

Станом на 1 січня 2018 року загальний портфель коштів фізосіб разом із залишками 
на рахунках і картах склав 3,2 млрд грн. Високий рівень довіри до банку підтверджено 
переважанням у роздрібному депозитному портфелі довгострокових вкладів: так, сьогодні 
87% строкових депозитів розміщено у фінустанові на терміни від півроку і більше. Клієнти 
реагують на ринкову тенденцію поступового зниження депозитних ставок, особливо за 
короткостроковими вкладами, і прагнуть зафіксувати максимальну прибутковість шляхом 
розміщення коштів на довші терміни. «Наш банк пропонує роздрібним клієнтам прості й 
вигідні умови збереження і примноження коштів за допомогою депозитних програм, – 
говорить Олександр Стецко, начальник управління розвитку продуктів і проектів 
роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Наша цінова політика максимально 
орієнтована на захист заощаджень клієнтів від інфляції: так, процентна ставка за вкладом у 
гривні на 12 місяців перевищує прогнозований рівень річної інфляції. Депозитні пропозиції 
у валюті орієнтовані на вкладників, які прагнуть мінімізувати девальваційні ризики. У 
цілому банківські депозити лишаються для громадян оптимальним інвестиційним 
інструментом, а для банків – основним джерелом ресурсу для активізації кредитування. 
Сьогодні, в умовах недостатнього припливу іноземних інвестицій, саме банки є ключовим 
фінансовим донором економіки і домогосподарств». 

 

Читати повністю >>> 
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Нардеп Микитась подал документы на покупку  
25 % акций «Проминвестбанка» 

12.01.2018 
Антимонопольный комитет Украины получил документы от депутата 

Верховной Рады Максима Микитася на приобретение 25% акций 
Проминвестбанка.  

«Распоряжением государственного уполномоченного Антимонопольного комитета 
от 10 января начато рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения физическим 
лицом - гражданином Украины Микитасем Максимом Викторовичем акций ОАО 
«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Киев), обеспечивает 
достижение 25% голосов в высшем органе управления общества», - говорится в сообщении.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oligarh.media 
 

На электронные торги выставили 13% акций  
владельца банка “Львов” 

12.01.2018 
На продажу на электронных торгах выставили акции компании-

владельца банка “Львов”. Об этом свидетельствуют данные в системе 
электронных торгов арестованным имуществом госпредприятия СЕТАМ. 

В частности, на продажу выставлена доля в уставном капитале ООО “Нью Прогресс 
Холдинг” в размере 13,44%. Стартовая цена лота составляет 19,26 млн грн, аукцион по его 
продаже запланирован на 29 января. По данным НБУ, компании “Нью Прогресс Холдинг” 
принадлежит 99,8987% акций в ПАО АКБ “Львов”. При этом долей в 13,44% “Нью Прогресс 
Холдинг” владеет нидерландская Vostok Holding Netherlands B.V., бенефициарами которой 
является опосредованно является ряд граждан Исландии и правительство страны. 
Остальные 86,56% акций “Нью Прогресс Холдинга” черед “Тангент Холдинг Интернешнл 
Б.В.” принадлежат контроллеру банка Маргеиру Петурсону - известному исландскому 
шахматному гроссмейстеру, который с 2000 года занимается банковским бизнесом.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Фирмы экс-президента VAB Банка  
задолжали банку 2 млрд грн. 

12.01.2018 
Долг фирм, подконтрольных и связанных с миноритарным акционером 

и экс-президентом VAB Банка Сергеем Максимовым, по выданным банком 
кредитам на сегодня составляет более 2 млрд грн. 

Речь идет о более чем 25 кредитных договорах, которые были заключены в течение 
2004-2009 гг. В залог банку, в основном, был передан малоликвидный залог - 
имущественные права на денежные средства, продукцию. Последний платеж в счет 
обслуживания таких кредитов был совершен пять лет назад, а львиная доля не 
обслуживалась более восьми лет. ФГВФЛ отмечает, что подавляющее большинство 
заемщиков - юридических лиц начала процедуру банкротства, а некоторые из них уже 
ликвидированы. Преимущественно инициаторами банкротства выступают другие 
связанные с Максимовым лица. Таким образом, должники пытаются любыми методами 
избежать выполнения обязательств по кредитным договорам. Максимов также пытается 
вывести ликвидные активы из банка. "Вывод ликвидных активов из VAB Банка уменьшает 
шансы удовлетворения требований его кредиторов. Кстати, кредитором третьей очереди 
являются ФГВФЛ, который обеспечил банк суммой в 7,2 млрд грн для выплаты 
гарантированного возмещения его вкладчикам", - подчеркнули в Фонде. Фонд 
гарантирования вкладов обратился в правоохранительные органы с заявлением о 
совершении преступлений (хищение средств банка в особо крупных размерах, легализация 
доходов, полученных преступным путем и т.д.). По результатам расследования Главным 
следственным управлением МВД Украины Максимову С. В. (который является 
гражданином России и Израиля) было сообщено о подозрении в совершении ряда особо 
тяжких преступлений. Досудебным следствием установлено, что экс-президент банка по 
предварительному сговору с другими лицами завладели денежными средствами VAB Банка 
в особо крупных размерах, путем выдачи фиктивных кредитов на подконтрольные ему 
предприятия. Полученные средства, в результате ряда фиктивных операций, переводились 
на другие подконтрольные фирмы и осели на личных счетах Максимова, или 
подконтрольных ему лиц. Суд избирал для него меру пресечения в виде содержания под 
стражей. В связи с невозможностью установить место нахождения подозреваемого, 
Максимов объявлен в международный розыск. Однако в начале 2017 г. уголовное 
производство по подозрению Максимова в хищении средств банка было закрыто. VAB Банк, 
который в производстве имеет статус потерпевшего, не согласился с этим решением. По 
жалобе уполномоченного лица ФГВФЛ решения следователя и прокурора были отменены 
судом. Сейчас следствие по этому делу возобновлено. Как сообщалось, в ноябре 2014 г. НБУ 
признал VAB Банк неплатежеспособным. 

 

Читать полностью >>>  
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Руководство довело банк "Хрещатик" до  
убытков в 2,5 млрд грн. 

12.01.2018 
Действия руководства и владельцев ПАО "КБ "Банк "Хрещатик" 

привели к убыткам в размере более 2,5 млрд грн. Об этом 
свидетельствуют результаты анализа неплатежеспособности (forensic). 

Так, проведенный анализ финансовых операций и отчетности банка 
свидетельствует, что начиная с 2013 года действия руководства, Наблюдательного Совета 
и владельцев Банка не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой 
устойчивости банка. Вместо этого установлены признаки рисковых действий, 
направленных на вывод из банка финансовых активов. В ходе проверки установлено 
несоблюдение банком принципа обеспеченности кредитования. А именно: значительная 
доля кредитов, предоставленных банком юридическим лицам, в течение 2013-2015 гг. 
относилась к категории "необеспеченных". При анализе эффективности размещения 
средств в операции с ценными бумагами установлены неэффективность принимаемых 
руководством банка решений по размещению банковских активов. Комплексным анализом 
неплатежеспособности банка "Хрещатик" обнаружены проведение сомнительных операций 
и действия (бездействие) руководства Банка, Наблюдательного Совета Банка и его 
владельцев, которые привели к убыткам Банка на сумму более 2,5 млрд грн.  

 
 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 

Чем жил финансовый рынок Украины  
в 2017 г. 

03.01.2018 
В прошлом году рынок небанковских финансовых услуг чувствовал 

себя неплохо. Ему удалось не просто избежать чистки, наподобие 
банковской, но и напротив, рынок даже нарастил свои показатели.  

По состоянию на октябрь на рынке работали 2012 небанковских финучреждений, их 
суммарные активы составляли 187 млрд грн - около 7,8% ВВП. Добиться роста рынок смог 
за счет ряда изменений, принятых в этом году профильным регулятором – Нацкомфин-
послуг, отдельные перемены произошли и с подачи депутатов Верховной Рады. Но не все 
предложенные властью инициативы пошли рынку на пользу. Попробуем выделить ТОП-5 
наиболее значимых событий для рынка небанковских финуслуг 2017 . и проанализировать 
их влияние на работу финансовых учреждений. №1. В декабре 2016 года вступили в силу 
новые Лицензионные условия для участников рынка финансовых услуг (утверждены 
Постановлением Кабмина №913). Документ установил требования для финкомпаний с 
учетом особенностей каждого конкретного вида их деятельности: предоставление 
гарантий и поручительств, доверительное управление финансовыми активами, 
финансовый лизинг, факторинг и пр. После этого все участники рынка должны были 
заново получить лицензию. Но как рассказывал член Нацкомфинслуг Александр Залетов, 
по состоянию на сентябрь из 500 небанковских учреждений лицензию получили только 60-
70% компаний. Перелицензирование стало важным событием для сектора. В сфере 
лицензирования появился порядок, были четко определены виды деятельности, которыми 
может заниматься финансовая компания. Второй принципиальный момент - участники 
рынка получили бессрочные лицензии. Обошлось без особых бюрократических 
сложностей: лицензии выдавались по заявительному принципу в течение 10 дней с дня 
подачи заявки. №2. Перелицензирование внесло некоторые изменения в правила 
отчетности финучреждений. 21 ноября 2017 г. вступило в силу Положение об 
обязательных критериях и финансовых нормативах. В дополнение к нему - требования, 
ограничивающие риски в деятельности финкомпаний, которые предоставляют услуги по 
администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах 
(распоряжение Нацкомфинуслуг № 3384). После этого, по словам участников рынка, 
финансовая отчетность финкомпаний стала более прозрачной, на практике это улучшит 
как пруденциальный надзор со стороны регулятора, так и облегчит ведение статистики 
компаниям. №3. В июне вступил в силу Закон №1734-19 "О потребительском кредитовании". 
Главная его цель - защитить права заемщиков-физлиц. Одна из ключевых норм нового 
закона -финучреждения должны предоставлять клиенту всю информацию о кредите еще 
до подписания договора. Никаких дополнительных и скрытых платежей - все должно быть 
указано в паспорте потребительского кредита, который заемщик получает в обязательном 
порядке перед оформлением кредита. Рынку это однозначно пойдет на пользу - 
конкуренция между его участниками станет более прозрачной. №4. В июне депутаты 
отправили на доработку в профильный Комитет ВР для подачи на повторное первое 
чтение законопроект №6027 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Украины относительно повышения доверия между банками и их клиентами". За длинным 
названием кроется важнейшая для рынка цель - защита прав кредиторов. Пока получается, 
что 6027 - это событие, которое частично произошло, а частично нет. Законопроект решает 
большинство проблемных вопросов по возврату задолженностей, регулирует тему 
проблемных кредитов. Да, в его названии пока фигурируют только банки. Но еще летом, 
после встреч, обсуждений и даже споров, участники рынка добилась того, чтобы он 
распространялся как и на небанковский рынок. В этом году закон уже не примут. И это 
одно из главных упущений 2017 г. для всего рынка. №5. Ещё один документ, который пока 
благополучно почивает в недрах комитетов Верховной Рады - законопроект №2413-a о 
консолидации функций госрегулирования рынков финансовых услуг, более известный как 
Закон "О СПЛИТе Нацкомфинуслуг". Документ предусматривает передачу функций 
государственного регулирования от Нацкомфинуслуг двум другим регуляторам - 
Национальному банку и НКЦБФР. Документ был принят парламентом в первом чтении еще 
в 2015 г., но с тех пор эта история застыла на месте. Возродили ее совсем недавно между-
народные партнеры Украины - МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, USAID и Представительство ЕС 
в Украине. По мнению международных партнеров, такая функциональная консолидация - 
обязательное условие для повышения уровня надзора и важный шаг на пути к интеграции 
финансового сектора Украины в международные рынки. Участники финансового сектора 
не столь категоричны в оценках. Некоторые из них пока не видят перераспределении 
регуляторных полномочий какого-либо важного для рынка смысла. Многих волнует 
вопрос: какие цели преследует Национальный банк, претендуя на функции по 
регулированию части небанковского финансового рынка? Если представители НБУ хотят 
ужесточить требования к финансовой отчетности, то в этом нет особой необходимости: 
финкомпании и так ежеквартально отчитываются в налоговую инспекцию и сдают в 
Нацкомфинпослуг подтвержденную аудитом годовую отчетность. Если речь идет о 
повышенных требования к уставному капиталу - возможно, но, увы, это прямой путь к 
физическому сокращению рынка. В целом, в новом году хотелось бы видеть, как можно 
меньше "борьбы с ветряными мельницами" со стороны регуляторов. Дальше рынок 
сделает все сам. Работы с реальными проблемами сдерживающими развитие сектора 
предстоит еще очень много. 

 

Читать полностью >>>  
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Торговая недвижимость –  
итоги 2017 

02.01.2018 
Компания UTG, занимает лидирующие позиции в консалтинге, 

брокеридже и лизинге торговой и жилой недвижимости, подвела итоги 2017 
г. на рынке торговой недвижимости и отметила самые значимые события. 

ТРЦ «Республика» (Киев) – Фонд гарантирования вкладов физлиц несколько раз 
выставлял на торги права требования по кредитам ликвидируемого банка "Надра", в залоге 
по которым находится недостроенный ТРЦ "Республика". Покупатель на данный момент не 
нашёлся. Billa (Украина) – BILLA Украина продает девять своих магазинов в шести городах 
страны. Ашан Ритейл (Украина) – Ашан Ритейл Украина подписал соглашение с 
украинским дистрибьютором Караван по выкупу его активов. Таким образом Ашан Ритейл 
Украина укрепляет свою локальное присутствие и привлекается к развитию 
мультиформатности. ТРЦ Sky Mall (Киев) – 30 ноября 2017 года Хозяйственный суд 
Отделения королевской скамьи Высшего суда правосудия (Лондон) вынес окончательное 
решение в пользу компании Arricano Real Estate в споре за права собственности на 
киевский ТРЦ SKY MALL. «ВТБ Банк» – объявил о продаже на электронной торговой 
площадке ГП "СЕТАМ" двух бизнес-центров: (БЦ) в Соломенском районе Киева – "Инком" и 
БЦ "Сигма", а также торгово-развлекательный комплекс (ТРК) "Магеллан" в Харькове. ТРЦ 
Podol Mall (Киев) – подконтрольная Сергею Тигипко компания Devisal Limited стала 
владельцем 100% «Билдинг Инвест Групп», которая является девелопером проекта 
строительства ТРЦ Podol Mall. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2015 год, 
однако проект был заморожен. Согласно проекту, арендуемая площадь трехэтажного ТРЦ 
составляет –15 000 кв. м. 

 

Читать полностью >>>  
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Названы 9 трендов рынка торговой  

недвижимости в 2018 г. 
29.12.2017 

Рынок торговой недвижимости остается привлекательным для 
девелоперов и инвесторов. Об этом свидетельствует количество ТРЦ, 
заявленных к открытию в ближайшие три года, и планы выхода на 
украинский рынок новых ритейлеров. 

 

На 2018-2020 г. в крупных городах Украины планируют открыть 14 ТРЦ, суммарная 
GLA которых составляет около 700 000 кв. м. 6 ТРЦ суммарной арендной площадью более 
370 кв. м планируют открытие в 2018 г. Крупнейшие из них – Blockbuster Mall, Ocean Mall, 
River Mall, Retroville. Впрочем, не исключено, что ввод в эксплуатацию части объектов будет 
перенесен на более поздние сроки. Property Times пообщался с экспертами по торговой 
недвижимости и выделил 9 трендов, которые будут характерны для рынка в 2018 г. 

 

Усиление конкуренции между ТРЦ.По прогнозам Cushman&Wakefield в Украине, в 
результате ввода в эксплуатацию заявленных объектов количество предложения торговых 
площадей в ближайшие три года увеличится на 39%. Это приведет к усилению 
конкуренции ТРЦ. Последствием увеличения конкуренции станет более качественная 
дифференциация торговых центров за счет определения собственной целевой аудитории и 
фокусирования на ней, отмечает руководитель департамента торговой недвижимости 
Cushman&Wakefield Евгения Соломатина. «Ряд объектов проводят или планируют 
реконцепцию, особенно это актуально для ТЦ с площадью менее 15 000 кв. м», – добавляет 
эксперт. В результате ввода в эксплуатацию заявленных ТЦ количество предложения 
торговых площадей в ближайшие три года увеличится на 39% Усилению конкуренции 
способствует не только строительство новых ТРЦ, но и их объемы. «Абсолютное 
большинство нового предложения – объекты от 50 тыс. кв. м, – подчеркивает глава 
консалтингового направления NAI Ukraine Марина Гуревич. – Размещение качественного и 
полного tenant mix, сервисов, развлечений для всей семьи требует большей площади, иначе 
потребитель уйдет в другой объект, где найдет все, что ему необходимо». 

 

Многофункциональность. ТРЦ постепенно превращаются в пространства для 
жизни и эффективного проведения времени, где все продумано до мелочей. «Для 
посетителей всегда будет важна и большая торгово-развлекательная часть: наличие 
современного кинотеатра, боулинга, фитнес центра, бутиков, – уверена управляющая МФК 
Gulliver Лилия Резвая. – Наличие этой инфраструктуры позволяет значительно экономить 
время, решая большую часть задач, не выходя за территорию комплекса».  

 

Для посетителей всегда будет важна развлекательная составляющая. 
Сегодня в ТРЦ открываются не только магазины, заведения общественного питания или 
развлекательные центры, но и полезные сервисы. Среди них, а частности, визовый центр в 
МФК Gulliver и Паспортный сервис в ТРЦ «Украина». Расширение развлекательной 
составляющей происходит не только на уровне торговых центров, но и отдельных 
ритейлеров.  «В ТРЦ Lavina Mall в новым масштабном формате открылся магазин UAMade, 
где кроме традиционной галереи товаров, представлен выбор современного декора и 
мебели, коворкинг с кофе и сладостями, зона для отдыха и проведения интересных 
мероприятий и мастер-классов», – рассказывает Марина Гуревич. По прогнозам 
аналитиков, количество площадей, которые отводятся в ТРЦ под развлечения и заведения 
общественного питания, в 2018 году продолжит расти. «Согласно исследованиям, такой 
подход положительно влияет на зону охвата, продолжительность и частоту визитов», – 
подчеркивает руководитель отдела торговых площадей JLL в Украине Екатерина Весна. 
Появление новых международных ритейлеров «За счет увеличения количества 
качественных объектов торговой недвижимости, Украина снова становится интересной 
для экспансии крупных международных ритейлеров», – уверена руководитель 
департамента аналитики и консалтинга по вопросам девелопмента Cushman&Wakefield в 
Украине Марта Костюк. В 2018 году ожидается выход на украинский рынок новых 
турецких (DeFacto, Koton), европейских (H&M, Decathlon, Zara Home) и американских 
брендов (Under Armor). В компании CBRE прогнозируют расширение портфелей уже 
присутствующих на рынке компаний, а в JLL добавляют, что происходить это будет, в том 
числе, и за счет развития существующими операторами новых брендов. «Собственники 
действующих торговых центров продолжат усиление tenant mix путем расширения 
представленности более узнаваемых и востребованных брендов и сокращения слабых и 
малоизвестных торговых марок в своих объектах», – отмечает Екатерина Весна. 

 

Омниканальность. Ритейлеры стремятся взаимодействовать с покупателями через 
все каналы продаж. Оффлайн-магазины постигают особенности работы в цифровой среде, в 
то время как крупные онлайн-ритейлеры, например, «Розетка», открывают физические 
магазины. «Те, кто остается приверженцами «старых и проверенных» методов ведения 
торговли «у нас покупали, покупают и покупать будут», будут наблюдать отстающую 
кривую продаж по сравнению с лидерами рынка», – отмечает генеральный директор 
Arricano Real Estate Михаил Меркулов. В то же время, эксперты прогнозируют постепенный 
рост доли онлайн-торговли. «В ближайшие 5-10 лет торговля онлайн усилится, а оффлайн-
магазины будут трансформироваться в шоу-румы и представительства», – считает 
управляющая МФК Gulliver.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Социально ориентированный поход. В следующем году все больше торговых 
центров будут становиться платформой не только для коммерческих, но и для 
образовательных, социальных, развивающих проектов. «Я считаю, что сейчас именно то 
время, когда можно прийти в торговый центр и, помимо развлекательной составляющей, 
получить знания и эмоции, которые позволят развиваться в абсолютно разных 
направлениях», – утверждает Лилия Резвая. Социальная функция ТРЦ, помимо прочего, 
способствует привлечению целевого трафика. «Мастер-классы для детей в одном из наших 
торговых центров проводили педагоги младших классов, – рассказывает директор по 
маркетингу Arricano Наталья Дмитренко. – Они же щедро делились анонсами своих мастер-
классов в социальных сетях, привлекая тем самым целевой трафик для торгового центра. 
Такой социально ориентированный подход и дальше будет востребован, и торговые 
центры в будущем все больше и больше будут использовать тренд социализации».  

 

Синергия ТРЦ и арендаторов. Торговые центры начинают отказываться от 
мероприятий, цель которых простое увеличение посещаемости, и постепенно приходят к 
пониманию необходимости привлечения качественного, целевого трафика. «Никакие 
уловки, искусственно стимулирующие интерес потребителя к торговому центру за счет 
событийного маркетинга, неэффективны в долгосрочной перспективе, – подчеркивает 
Наталья Дмитренко. – Да, тот или иной ивент может увеличить поток посетителей на 20-
40%, но общеизвестный факт – продажи во время подобных ивентов не растут, если, 
конечно, параллельно не проходит sale». В Arricano делают ставки на кампании с 
привлечением арендаторов – этот подход уже доказал свою эффективность в уходящем 
году. «Торговые центры, игнорирующие такой эффект синергии, проиграют бой за своего 
потребителя», – уверена Наталья Дмитренко. 

 

Переход в онлайн. В 2018 году торговые центры будут больше внимания уделять 
продвижению онлайн, уверен коммерческий директор группы компаний «Будхаус» Максим 
Гаврюшин. Каналами онлайн-продвижения по-прежнему останутся сайты ТРЦ, социальные 
сети и мобильные приложения. При этом согласно исследованию ICSC в Украине, сайты 
постепенно перестают играть роль визитной карточки ТРЦ – ее перехватывают страницы в 
соцсетях. Этому способствует массовое использование смартфонов, вовлечение в соцсети 
почти всех групп посетителей ТРЦ и возможность быстро и легко донести тот или иной 
месседж. «Новым веянием стало появление мобильных приложений среди украинских ТРЦ, 
что даст в будущем возможность реализовать возможности онлайн-продаж на их основе», – 
считает Максим Гаврюшин. Каналами онлайн-продвижения по-прежнему останутся сайты 
ТРЦ, социальные сети и мобильные приложения 

 

Микротаргетинг. Максимально персонализированный подход проникает и в 
ритейл. По мнению Михаила Меркулова, в 2018 году мы будем наблюдать уход от рекламы 
«из пушки по воробьям» и массированного спама доверчивых клиентов, которые ради 
получения накопительных бонусов по программе лояльности дают свой номер телефона, к 
аналитике предыдущего потребительского поведения клиента, психометрических данных 
и, как следствие, точечной и эффективной помощи потребителю сделать выбор, который 
полностью удовлетворяет его потребности. 

 

Рост арендных ставок. Эксперты прогнозируют рост арендных ставок в 2018 году. 
Большинство связывает показатели роста с общим экономическим положением в стране, 
курсом доллара и объемом нового предложения на рынке. Также на рост ставок будет 
влиять вакантность, качество той или иной площадки и активность международных 
ритейлеров, некоторые из которых выходят в Украину с форматами универмагов и 
требуют больших площадей как в Киеве, так и в крупных региональных городах. Согласно 
прогнозам JLL в Украине, в среднем арендные ставки в ТРЦ вырастут минимум на 10%. Но 
их рост не будет пропорциональным. «В 2018 году будет иметь место увеличение разрыва 
между уровнем ставок в наиболее качественных и современных объектах и «аутсайдерах» 
рынка», – прогнозирует Марина Гуревич. В компании Arricano делают ставку не столько на 
увеличение арендных ставок, сколько на доходы от процента с оборота. «Мы индексируем 
арендные ставки во всех наших проектах, при этом видим нашей задачей работу с 
процентом с оборота, который может и должна платить та или иная товарная группа, – 
объясняет директор департамента торговых площадей Arricano Анна Чуботина. – Растут 
обороты, растут доплаты арендаторов с оборота, а это значит, что зарабатываем и мы, и 
наши партнеры». 

 

Читать полностью >>>  
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Итоги 2017 года в FMCG: поглощения, новые форматы,  
открытия, взлеты и падения 

04.01.2018 
Обзор главных событий года в FMCG: ритейлеры покупают торговые 

сети, запускают новые форматы, идут в премиум-сегмент, инвестируют в 
онлайн и добавляют сервисы в традиционные магазины. 

 

Розница пошла в рост. В 2017 г. показатели розничной торговли продолжили 
расти. Согласно данным Госстата, товарооборот в январе-ноябре 2017 года увеличился на 
8% год к году, а выторг ритейла за январь-ноябрь составил 725 млрд грн. Лидерами по 
абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали  
Киев (140 млрд грн), Харьковская (58 млрд грн), Днепропетровская (64,2 млрд грн), 
Одесская (56 млрд грн), Киевская (49 млрд грн), Львовская (46 млрд грн), Запорожская 
(32,2) области. Для сравнения: в 2016 году ритейлеры наторговали на 4% больше, чем в 
2015-м. До этого розничный товарооборот падал два года подряд: в 2015-м - на 20,7%, в 
2014-м - на 8,2%. В Varus отмечают, что ключевые показатели работы сети выросли: в 2017 
г. супермаркеты увеличили товарооборот на 28% по сравнению с 2016 г., средний чек 
вырос на 20%. Товарооборот сети ЭКО-маркет в 2017-м вырос на 13,48%, и это при том, что 
ритейлер открыл в 2017 г. всего один магазин, а годом ранее - десять. Эффективность на 
метр также выросла на 13,26%, а средний чек увеличился на 16,42%. Лидер по выручке 
2016 г, АТБ, также фиксирует рост товарооборота: по предварительным прогнозам 
компании товарооборот сети в 2017 г. составил около 80,2 млрд грн с НДС, что на 37% 
больше показателей 2016 г. “На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем 
увеличение количества товаров в чеке, при этом также увеличивается средняя стоимость 
товара с учетом инфляции. Существует тенденция некоторого роста доли среднего 
сегмента в товарообороте сети АТБ”, - комментируют в компании. 

 

Разбираем покупки: Varus, BILLA, Амстор, Cільпо. Если в прошлом году самой 
крупной сделкой прошлого года была покупка АТБ сети Барвинок в Западной Украине, то в 
2017 лидеры рынка активно скупали активы. Эффективнее всех сработал французский 
ритейлер Auchan: в 2017 г. группа приобрела девять торговых объектов сети 
гипермаркетов Караван и к концу года сеть АШАН в Украине выросла до 20 торговых точек 
суммарной площадью 160 000 кв. м. За счет поглощения конкурента ритейлер вышел в 
новые для сети города – Харьков, Днепр, Житомир и Черновцы. Еще в декабре 2016 года 
сеть BILLA ушла из регионов: харьковские магазины были проданы двум местным 
компаниям, а три маркета - два в Днепре и один в Запорожье - стали частью сети Varus. При 
этом в бывших BILLA в Днепре (на проспекте Героев, 2) и Запорожье (улица Яценко, 2) 
Varus реализовала новый формат магазина с видеостенами. Продав объекты, компания 
BILLA , рассчитывает усилить позиции в Киеве и инвестирует в обновление магазинов. 
Fozzy Group открывает Cільпо на месте Амсторов, согласно договоренности со Смарт-
Холдингом: осенью начали работу магазины в Северодонецке и Бердянске. АТБ выкупило 
часть активов сети Колібріс, выставленной на продажу в середине года, но пока что в 
компании не раскрывают ни сумму сделки, ни точное количество купленных объектов и их 
месторасположление. 

 

http://www.utgcompany.com/news/torgovaya-nedvizhimost-itogi-2017/
https://propertytimes.com.ua/retail_property/9_trendov_rinka_torgovoy_nedvizhimosti_v_2018_godu
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Глобальное переформатирование. Товарооборот сетей растет, они перестали 
“выживать” и начали экспериментировать с форматами и активно инвестировать в эти 
направления. «Цены в магазинах за прошлый год выросли в среднем на 15%, что привело к 
росту товарооборота. У ритейлеров появились деньги для развития», - говорил LIGA.net 
директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Во 
втором полугодии в киевских магазинах произвели масштабные обновления BILLA, 
Фуршет, АТБ, Велика Кишеня, Наш Край. К примеру, сеть Varus, как писала RAU cовсем 
недавно, открыла магазин нового формата, главной особенностью которого являются 
видеостены: торговый зал супермаркета оборудован 40 мониторами, самый большой из 
которых — 8,8х1,28 метров. Они установлены в мясном и рыбном отделах, гастрономии и 
кулинарии. Таким образом сеть переносит маркетинговые коммуникации в digital-
пространство: на экранах, помимо трансляции рецептов и примеров сервировки блюд, 
показываются акционные предложения и другие видеоролики. Дополнительно экраны 
оборудованы над каждой из 16 касс магазина. Два магазина в таком цифровом формате 
открылись в декабре в Днепре и Запорожье. Кроме этих двух с видеоэкранами, сеть в 2017 
г. открывает новые точки в новом формате. Все новые объекты Сільпо отличаются друг от 
друга: ритейлер не экспериментирует с форматом, а создает новую концепцию под каждый 
объект. Например, в этом году были открыты Сільпо в стиле Арт Деко на Оболони и 
средневекового замка в Луцке. В 2017 Fozzy Group открыла премиальный Le Silpo, 
четвертый по счету и первый за долгое время: к сети деликатес-маркетов в Днепре, Киеве и 
Харькове присоединился маркет в Одессе. Также компания запустила новый сайт Сільпо. 
Фора в этом году экспериментирует с форматами: стандартные точки работают в формате 
“магазин у дома”, но в 2017 г. компания открыла первых четыре супермаркета: в селе 
Счастливое, Мила, пгт Гребенки и самый большого из них - в пгт Глеваха. Также сеть, 
входящая в Fozzy Group, в мае 2017 открыла премиальный food-market Favore. Favore 
отличается от обычной Форы – начиная от ассортимента и заканчивая спектром 
предоставляемых услуг. Однако как сообщают СМИ, компания пока не собирается 
ретранслировать премиум-формат на сеть. АТБ продолжает открывать магазины 
усовершенствованного формата, первый из которых ритейлер открыл осенью 2016-го. В 
новых объектах в строительстве применены технологии утепления, отопления и 
рекуперации энергии позволяют сохранять до 70% расходов на отопление. А новая система 
освещения, построенная на базе LED-технологии, лучше сберегает электроэнергию и 
делает более приятной атмосферу магазина, а товар – более привлекательным. Наш край 
открыл магазин нового формата в декабре и планирует масштабный рестайлинг всей сети. 
Помимо изменений в интерьере, экстерьере и ассортименте, в новом формате дискаунтера 
реализована и новая система лояльности. Весной 2017 г. о масштабном обновлении 
магазинов объявил ритейлер Фуршет - были перезапущены две точки. До конца года сеть 
будет тестировать новую концепцию. По словам генерального директора сети Кшиштофа 
Конрады, по ее результатам компания будет внедрять формат в оставшиеся 77 магазинов. 
BILLA взялась за обновление своих магазинов, начав со своего первого супермаркета в 
Украине, открытого еще в далеком 2000-м году. В сентябре ритейлер перезапустил первый 
магазин в новом концепте. Весной прошлого года также появилась информация о планах 
АШАН начать развитие в Украине магазинов формата «у дома». Теперь, после продажи доли 
в Фуршет ей ничего не мешает. Эксперимент с продуктами питания начал drogery ритейлер 
Prostor: Prostor открыл тестовый магазин нового формата в центре Днепра, добавив food-
категорию в ассортимент торговой точки. 

 

Вектор на Запад. Согласно данным Госстата, наибольший рост оборота розничной 
торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-ноябре 2017 года 
зафиксирован в Закарпатской (на 18,1%), Одесской (на 13,7%), Львовской (на 12,2%), 
Винницкой (на 11,8%), Черкасской (на 11,1%), Николаевской (на 10,0%), Киевской (на 
9,9%), Сумской (на 9,0%) областях и Киеве (на 8,4%). Такая активность вызвана тем, что 
наиболее динамично развивающиеся сети переориентировали развитие на Запад и Центр 
Украины. Лидер по количеству точек и выручке, АТБ, больше внимания уделяет развитию в 
западном направлении: магазины открывались во Львовской, Волынской, Винницкой 
областях. Делая акцент на западном регионе, ритейлер заботится и о логистике: в октябре 
АТБ приобрела  складской комплекс площадью 20 600 кв. м во Львове. Однако не все усилия 
ритейлер направляет на Запад: в 2017 году он также приобрел и склад под Киевом.  Наш 
Край в 2017 г. открывался в Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской областях.  Fozzy 
Group продолжает развивает сеть дискаунтеров Thrash!, в том числе и в регионах: в 2017 
году она увеличилась на 10 точек в в Харькове, Днепре, Запорожье, Херсоне, Бердянске и 
Черкассах. В июле Volwest Group открыла второй магазин сети супермаркетов SPAR и 
планирует открытие еще 15 магазинов в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-
Франковской, Сумской и Черниговской областях. Совсем недавно NOVUS открыл 
франчайзинговый магазин в Тернополе. 

 

Новые старые сервисы: NFC, Self-checkout и продукты онлайн. Помимо изменений 
в интерьере, экстерьере и ассортименте, пересмотре эффективности программ лояльности, 
ритейлеры стараются предложить дополнительный сервис для клиентов. К примеру, в 
магазинах дискаунтера Наш Край появился свободный доступ к Wi-Fi, поддержка NFC-
оплат через Android Pay и карточками. Часть ритейлеров идет ва-банк и внедряет кассы 
самообслуживания, делая ставку на Self-checkout.  Такие кассы давно работают в Таврия В и 
ВЕЛМАРТ. В 2017 году эту технологию решили внедрять и в сети NOVUS: первые кассы 
самообслуживания в сети недавно были установлены в одном из крупнейших магазинов 
ритейлера – гипермаркете на ул. Здолбуновской, 7-Г в Киеве. В ближайшее время они 
заработают еще в одном столичном супермаркете NOVUS, расположенном возле станции 
метро Лесная. Сумму инвестиций в новое оборудование в NOVUS не разглашают, однако по 
информации RAU, стоимость одного терминала самообслуживания, установленного в 
супермаркете, может достигать $20 тыс. без учета затрат на разработку персонализирован-
ного решения. Рост украинского e-commerce стимулирует ритейл идти в онлайн. Продажи в 
онлайне пока не занимают значимых долей в обороте сети, однако являются 
перспективнім направлением. Совсем недавно МЕТRО Cash&Carry Украина сообщила, что 
доставка с Zakaz.ua теперь распространяется еще на три города Украины - Житомир, 
Винницу и Запорожье. Ранее сервис был доступен для жителей Киева, Днепра, Харькова, 
Одессы и Львова. Впрочем, если судить по опыту NOVUS, пока доля онлайн-продаж крайне 
мала - в среднем через zakaz.ua осуществляется около 100 заказов ежедневно. При этом 
самые большие продажи в таких категориях как молочные продукты, мясо, 
безалкогольные напитки, свежие овощи и фрукты. Доли категорий, продающихся через 
zakaz.ua у NOVUS распределены следующим образом: скоропортящиеся товары - 42%, 
бакалея - 20%, напитки - 13%, непродовольственные товары- 16%. Стоит отметить, что 
Zakaz.ua, помимо МЕТRО, является партнером сетей супермаркетов АШАН , NOVUS и группы 
FOZZY, поэтому продукты онлайн в новых регионах смогут покупать и их лояльные 
клиенты. Fozzy C&C развивает онлайн-направление с помощью Zakaz.ua и собственного 
онлайн-магазина Fozzy Shop, который ритейлер запустил в 2014 г. Пока доставка из него 
работает в двух городах - Киеве и Одессе. “Только в июле 2016 г. интернет-магазин начал 
работать в полную силу. За последний год товарооборот вырос в 2,8 раза, а количество 
заказов в день в 3,3 раза”, - отмечал директор департамента маркетинга и рекламы 
гипермаркетов Fozzy C&C и интернет-магазина Fozzy Shop Сергей Янчук.Собственные 
интернет-магазины есть также у Таврия В и Фуршет. Но не все ритейлеры делают ставку на 
собственный канал продаж и чаще соглашаются опробовать этот сервис через Zakaz.ua. 
Объемы продаж через zakaz.ua показались недостаточными для активного развития 
данного канала для ЭКО маркета, но сейчас сеть экспериментирует с компанией 
«Доставка24» в Чернигове, где рынок доставки вообще новый, соответственно, других 
продуктовых сетей в нем нет. Руководитель онлайн-направления сети ЭКО маркет Виталий 
Бачинский говорит что направление онлайн-продаж хоть и перспективное, но из-за 

мизерного объема заказов в настоящее время - не прибыльное. Согласно апрельскому 
исследованию онлайн-торговли Украины компанией GfK, за последний год лишь 10% 
украинцев покупали в интернете продукты питания и алкоголь. Для сравнения: технику и 
электронику в сети приобретали 56% опрошенных, а одежду – 49%. Один из сооснователей 
Нова пошта Вячеслав Климов убежден, что продукты – одна из наиболее перспективных 
ниш для роста в онлайне. «Если вы задумаетесь, зачем каждую неделю покупаете в 
супермаркете упаковку воды, стиральный порошок, зубную пасту, и почему это не может 
поставлять e-commerce – то не найдете логичного ответа и сразу переключитесь на 
доставку», — говорил он во время одного из своих публичных выступлений в Киеве 

 

Цена все решает. Согласно исследованию Nielsen, в 2017 г. 70% украинцев 
продолжают экономить. Большинство потребителей экономит на одежде, коммунальных 
услугах, развлечениях вне дома и продуктах питания. Для покупателей цена товара по-
прежнему является важным фактором при принятии решения о покупках. “Мы видим эту 
тенденцию, анализируя отклик на ценовые акции, которые регулярно проводятся в сети. 
При этом клиенту важно совершать покупки в комфортном месте с продуманным 
ассортиментом товаров. Также хотим отметить, что в нашей сети растет доля продаж по 
картам лояльности VARUS PЁRFECT, участие в программе дает возможность получать 
дополнительные бонусы и использовать их в виде скидки для будущих покупок”, - 
рассказали RAU в Varus. На рынке в основном сохраняются тенденции, которые наметились 
еще в период кризиса 2008 г, главная из которых - ориентация потребителей на 
дисконтные форматы, полагают в АТБ. В компании считают, что это причина увеличения 
количества покупателей. 

 

Акцент на Fresh и эмоции для смелых. Традиционно ритейлеры делают акцент на 
фреш-категории, собственную выпечку, кулинарию и кафе внутри своих маркетов. К 
примеру, Наш Край в своем последнем формате предусмотрел специальный салат-бар, в 
котором покупатель может собрать свой салат из разных ингредиентов. Остальные 
ритейлеры давно увеличивают зоны с готовой едой и свежей выпечкой. “Сейчас доля 
собственного производства 9–10% в обороте магазина, хотим ее увеличить до 14%”, - 
рассказывал в интервью RAU CEO Фуршет Кшиштоф Конрад. Food bar внедряют и другие 
ритейлеры, которые только выходят на рынок и объединяют форматы магазина и 
ресторана. Egersund Seafood в ЦУМ работает в формате seafood bar, в котором можно 
попробовать суши, роллы, запеченные морепродукты из хоспер-меню, норвежский суп, 
овощи гриль и фреш-салат. На 700 кв. м в фуд-холле на 3-м этаже SkyMall ритейлер 
объединил в себе магазин, Seafood Bar и ресторан. Приготовить блюдо могут и в Мястории, 
где продают стейки, мясные заготовки, копчености, паштеты собственного производства. 
Сеть мясных магазинов-ресторанов представлена в Киеве тремя точками, одна из которых 
расположена в ЦУМ. Производство ритейлеры стараются делать максимально открытым, 
чтобы посетители видели, как готовится их блюдо. “У нас много производств, которые 
видны из торгового зала – прямо в магазинах мы делаем сыр, коптим рыбу, печем хлеб, 
обжариваем кофе, создаем кондитерские шедевры. Это дает возможность гостям увидеть 
процессы и людей, которые создают товар, а заодно и пообщаться с ними”, - комментируют 
в Fozzy Group. Команда Сiльпо, отметила долю в обороте сети, которую приносит 
собственное производство, постепенно расширяя ассортимент блюд и выпечки, перешла от 
фудкорта к открытию собственного ресторана. В 2016 г. открылся итальянский ресторан 
Positanо. Кроме развития категорий Fresh и собственного производства внутри торговых 
точек, часть ритейлеров выходят далеко за их пределы с целыми городскими фестивалями. 
Сільпо второй год подряд организовывает пивной фестиваль – Beermaster Day. Кроме того, 
ритейлер анонсирует гастрономические встречи, на которых гости могут дегустировать 
масло, вино, сыр, хлеб. Good wine также проводит многочисленные дегустации, 
тематические мероприятия посвященные культуре употребления алкогольных напитков, 
второй год подряд проводится фестиваль вина KYIV WINE. 

 

Что осталось в 2017-м. 2017г. запомнится и покупателям и ритейлерам. Благодаря 
росту платежеспособного спроса, операторы снова пошли в премиум сегмент и появились 
такие форматы как Favore от Фора и деликатесный Le Silpo. Цена решает, но не все - 
потребитель требует сервиса, функциональности и красоты в том числе от новых торговых 
площадок. Поэтому в 2017 году потребитель увидел реализацию формата АТБ, полную 
перезагрузку BILLA, Наш Край и других. Изменилось восприятие потребителями покупок в 
маркетах: они хотят больший выбор, больший комфорт, больше сервисов, вовлекаются 
эмоционально. Они перестали жестко экономить на продуктах питания, хотя в целом по 
Украине рост розничного товарооборота вполне сравним с показателями инфляции. На 
первый план выходит персонификация: обычные акции «2+1», скидки и подобные им 
месседжи на самую платежеспособную категорию покупателей уже не действуют. Поэтому 
большинство ритейлеров таких как Novus, Le Silpo, Favore, Varus, или сразу делают ставку 
на условный «средний класс», или сразу работают в формате дискаунтера, как АТБ, или 
пытаются развивать оба направления параллельно (Thrash!, Фора, ВК Экспресс и другие) 

 

Неизведанный 2018. Разрыв между лидерами - АТБ, Fozzy, АШАН, METRO - и 
«вторым эшелоном» будет расти, в том числе потому, что лидеры рынка уже используют 
Big Data и могут больше инвестировать в развитие современных технологий, таких как 
кассы самообслуживания, персонализированные предложения, доставку, оплату 
смартфоном, мобильные приложения и прочее. Прирост розничного товарооборота будет и 
дальше расти, если сохранится рост реальных доходов, не будет нового витка инфляции и 
резкой девальвации. Ритейл в своем развитии столкнется с двумя большими проблемами: 
нехватка персонала и нехватка свободных площадей в лучших локациях. Крупные сети 
продолжат открываться в регионах. Консолидация рынка продолжится: лидеры будут 
поглощать мелкие сети или выкупать у них локации, а также открываться в новых ТРЦ. Уже 
анонсировано открытие NOVUS в Retroville, Сільпо в River Mall. Выхода глобальных 
международных ритейлеров не будет: ни Carrefour , ни ALDI в Украину не собираются. 
Также основными рисками для украинского ритейла традиционно могут стать негативные 
макроэкономические и военно-политические факторы. 
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 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ 

Группа компаний «Будхаус»: 2018 год,  
каким он будет? 

21.12.2017 
В конце года принято подводить итоги и строить планы. В деловом 

мире стратегиям и целям уделяется особое внимание. Специалисты группы 
компаний «Будхаус» рассказали о своих планах на 2018 году. 

LINDEN LUXURY RESIDENSES: Весной начнутся продажи апартаментов в жилом доме 
премиум класса Linden. В 14- этажном здании, расположенном на ул. Лютеранской в Киеве, 
будет 130 квартир с различными вариантами планировок – от 60 до 400 кв. м. Общая 
площадь дома составит более 50 тыс. кв. м. Инфраструктура будет включать трехэтажный 
подземный паркинг на 250 паркомест, кладовые, фитнес- и спа-центр, лаунж зону и др. В 
настоящее время строительство ведется на уровне 6-го этажа. LUBAVA: В ТРЦ «Любава» 
(Черкассы) уже в мае планируется реконструкция фудкорта, в рамках которой откроется 
ресторан известной международной сети. Он существенно увеличит поток посетителей в 
комплекс. NIKOLSKY: В Харькове продолжится строительство ТРЦ «Никольский», летом 
2018 года завершатся фасадные работы и будет демонтирован строительный забор, и 
выполнено благоустройство по ул. Пушкинской. К этому же времени, будет сделан 
подземный пешеходный переход, соединяющий станцию метро с минус первым этажом 
торгового центра. FABRIKA: В конце февраля 2018 года в ТРЦ «Фабрика» откроется магазин 
сети LC Waikiki. Кроме этого, летом 2018 года откроются магазины нескольких 
международных fashion брендов, которые ранее не были представлены в регионе. Также 
возле торгового центра планируется начало строительства крупного детского 
спортивного-оздоровительного центра. FABRIKA-2: В конце 2017 года в Генплан г. 
Запорожья были внесены изменения, в соответствие с которыми участок под 
строительство ТРЦ «Фабрика-2» получил соответствующее назначение. Начало 
строительства самого крупного ТРЦ города планируется начать весной 2018 года. 
Практически все арендаторы ТРЦ «Фабрика» в Херсоне подтвердили свое участие в 
аналогичном проекте в Запорожье. FORUM LVIV: ТРЦ Forum в 2018 году порадует жителей 
города новыми интересными магазинами, ранее не представленными во Львове. Первые 
анонсы можно будет увидеть уже в январе-феврале.   
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Открытые в кризис или как работают торговые центры, 
 появившиеся в Киеве с 2014 г. 

04.01.2018 

Когда экономика на спаде, открытие крупных торговых центров 
может оказаться проблематичным. Об этом пишет журналист Вероника 
Гаврилюк на портале retailers.ua 

 

Торговые комплексы, которые открывались в Киеве с 2014 года испытывали 
проблемы с заполняемостью площадей, с привлечением покупателей, позиционированием. 
Безусловно, снизившаяся покупательская способность и в целом настроение потребителей 
не способствовали развитию бизнеса и ритейла и торговой недвижимости. В Киеве, 
начиная с 2014 года начали работу такие крупные объекты, как  ТЦ «Атмосфера», 
«Проспект», Lavina Mall и ЦУМ. Первый год работы оказался сложным для всех. Но внешние 
условия не являются единственным условием успеха в бизнесе торговых центров 

 

ТЦ «Атмосфера». Этот торговый объект общей площадью 30 000 кв.м. был открыт 
в апреле 2014 года на Столичном шоссе в составе МФК «Столичный». Это премиальный 
объект который рассчитан на посетителей, чей доход можно отнести к категориям средний 
+ и высокий. Об этом заявлял девелопер объекта — компания DeVision. Ритейлеры 
вспоминали, что «Атмосфера» заполнялась с трудом, трафик был ниже обещанного, но, 
несмотря на это, собственники не шли на уступки по снижению ставок аренды. В 
результате объект открылся заполненным меньше чем наполовину, вспоминает один из 
консультантов, на правах анонимности. Спустя год работы, по данным портала 
abcnews.com.ua на первом этаже пустовало 35% площадей, а на втором около 60%. 
Эксперты отмечают, что основной ошибкой собственников была локация со сложной 
транспортной развязкой и концепция «Атмосферы».  «Собственники делали ставку на 
покупателей из Конча-Заспа, что изначально было ошибочным. Помимо этого на средний 
класс, целевой аудитории ТРЦ, приходится небольшая доля жителей Киева, которая точно 
не будет ездить из центра города так далеко», — говорит топ-менеджер в одной из 
консалтинговых компаний, попросивший об анонимности. По словам собеседника, сейчас 
заполняемость «Атмосферы» на уровне той, что была при открытии, а арендаторы платят 
льготные ставки аренды. В августе этого года стало известно, что государственное 
предприятие СЭТАИ (система электронных торгов арестованным имуществом) продает 
право требования по кредитным договорам и по договорам обеспечения, залогами по 
которому являются, ТРЦ «Атмосфера» и гостиница Ramada Encore Kiev. В DeVision эту 
ситуацию никак не прокомментировали.  

 

ТРЦ «Проспект». Открылся в конце сентября 2014 года возле метро Черниговская. 
Общая арендная площадь центра 30 400 кв.м (без учета общей площади гипермаркета 
«Ашан» в 11 000 кв. м). При его техническом открытии, в конце сентября, было занято 
около 40% площадей. Спустя примерно два месяца этот показатель вырос до 70%, а через 
восемь месяцев – до 80%. Тогда консультанты отмечали, что открываться с таким объемом 
вакантных площадей рискованно. «При открытии торговый центр должен быть заполнен 
не менее чем на 70%», — говорит директор консалтинговой компании UTG Евгения 
Локтионова. Управляющий директор департамента прямых инвестиций ИК Dragon Capital 
Владимир Тимочко добавляет, что при этом речь идет о проценте именно открытых, 
работающих магазинов, тогда как процент подписанных договоров обычно на 15-20% 
выше. По его словам, из-за сложной ситуации в стране и скачков курса валют в переговорах 
с собственниками торговых центров ритейлеры просили существенных уступок. 
««Проспект» был готов идти на любые уступки, чтобы заполнить площади, подписывая 
краткосрочные договора даже по по $5/кв.м. в месяц», - добавляет Тимочко. Директор по 
развитию и управлению форматами компании «Алло» Николай Астапов рассказал, что 
ключевые показатели эффективности их магазина, который работает в «Проспекте» с 
первого дня его запуска, хорошие. «У торгового центра правильно подобрана локация, 
тенант-микс, ощутимая маркетинговая активность и высококлассный менеджмент с 
видением и пониманием собственной стратегии», - отмечает он. В тоже время, совладелец 
компании Zeebra (ТМ Butlers) Дмитрий Ермоленко говорит, что после непродолжительной 
работы их магазина в «Проспекте» они были вынуждены его закрыть. «Ждали пока проект 
раскачается и увеличится поток посетителей. У нас не было больших ожиданий, но даже 
они не оправдались», - поясняет Ермоленко. Уровень вакантности в «Проспекте»  в октябре 
этого года находилась на уровне 3,7%, отметил девелопер объекта Arricano Real Estate. По 
данным JLL, на конец сентября доля свободных площадей в ТРЦ Киева была на уровне 6,1%.  

 

ТРЦ Lavina Mall. Самый большой торговый комплекс Киева был открыт в декабре 
2016 года. Общая площадь объекта составляет 127 500  кв.м., он расположен в 
Святошинском районе по ул. Берковецкая. В консалтинговой компании, занимавшаяся 
набором арендаторов, заявляли, что ТРЦ будет самым посещаемым в стране и одним из 
наиболее успешных в Европе, за счет больших форматов магазинов, большой 
развлекательной зоны, а также работающих рядом «Эпицентр» и «Ашан». Открытие Lavina 
переносилось несколько раз, в итоге комплекс открылся 1 декабря. «Перенос сроков связан 
с тем, что арендаторы не успели обустроить свои магазины….Нет задачи заполнить ТРЦ на 
100% за один месяц. Мы привлекаем арендаторов выборочно и не работаем с теми, кто 
сегодня придет, а завтра уйдет», - пояснял в интервью изданию «Бизнес» Вагиф Алиев, 

инвестор проекта Lavina Mall. В итоге в день официального открытия в ТРЦ была занята 
только четверть площадей – это 31 900 кв.м. С такой заполняемостью ни открывался, ни 
один качественный торговый центр Украины. Если ТРЦ открывается с заполняемостью 
меньше чем 70%, эффект от открытия негативно скажется на объекте и приведет к потере 
потока посетителей, которых в будущем будет сложнее привлечь, напоминает Владимир 
Тимочко. "Для этого потребуется больше маркетинговых затрат и времени, чем в случае 
получения их лояльности в день открытия", — добавляет эксперт. Сразу два собеседника 
Retailers считают, что заполняемость Lavina Mall была бы выше, если бы не вмешательство 
собственника. «Вагифу Алиеву было важно открыться в заявленный срок и не важно, с 
какой вакантностью», — рассказал на правах анонимности один из инвестбанкиров. 
Анонсированный арендаторам ежедневный поток посетителей в Lavina Mall должен был 
быть на уровне 80 000-100 000 человек. Однако такого показателя нет до сих пор, когда 
заполняемость, по данным консалтинговой компании NAI Ukraine, составляет 70,5%. В 
частности, в будние дни ТРЦ посещают ежедневно до 30 000-35 000 человек (+60% роста с 
момента открытия). Какой средний показатель в выходные дни в компании-брокере NAI 
Ukraine не уточнили. Именно этот фактор привел к конфликту между арендаторами и 
руководством ТРЦ. По утверждению арендаторов, стоимость аренды устанавливалась с 
учетом заявленного трафика, а не фактического. На что, в апреле, новый руководитель 
отдела аренды Lavina Mall Людмила Валищук, заявила в интервью rau.ua, что в новом 
формате ТРЦ арендаторам не получится работать по старым схемам, для этого нужно 
пытаться найти новые методы работы и дополнительно вкладывать в маркетинг для 
привлечение покупателя. «С арендаторами – готовы договариваться. Просто в нашем 
случае предлагаем пересмотреть привычные условия и не просто даем скидку, а 
мотивируем этой скидкой… Если арендатор не смог найти возможности для снижения 
арендной ставки или условия перерасчета – это и его недоработка в том числе», - отмечала 
Людмила Валищук. В свою очередь один из крупных арендаторов, на условия анонимности, 
рассказал, что руководство ТРЦ требует увеличения затрат на маркетинг, при этом само не 
делает того же. Людмила Валищук отмечала, что такой сложный период закономерен для 
открывшегося ТРЦ, "даже Ocean Plaza в начале своей работы испытывала трудности, как и 
Lavina. Однако о какой схожести с Ocean Plaza идет речь не совсем ясно. Этот ТРЦ открылся 
в 2012 году с вакантностью 5%. В компании «Алло», которая арендует 400 кв.м. в Lavina 
отмечают, что даже после открытия магазинов Inditex и прочих европейских сетевых 
операторов трафик всё еще ниже обещанного. «Учитывая низкий трафик, стоимость 
аренды достаточно высокая. К сожалению, управленческая команда Lavina не идет на 
встречу для поиска решения между ТРЦ и арендаторами», - говорит директор по развитию 
и управлению форматами компании «Алло» Николай Астапов. Совладелец Zeebra Дмитрий 
Ермоленко, говорит что у их магазин товаров для дома Batlers хорошие показатели и 
каждый месяц идет прирост продаж. «В долгосрочной перспективе Lavina будет 
востребованным ТРЦ», — добавляет он. С ним соглашается Владимир Тимочко: «Нужно 
больше времени для наработки потока посетителей. В этом ему сможет помочь H&M, если 
он откроется в объекте». В свою очередь Астапов добавляет, что безусловно у ТРЦ есть 
перспективы – это вопрос времени и понесенных арендаторами убытков. 

 

Киевский ЦУМ. Обновленный универмаг открылся 1 декабря 2016 г, реконструкцию 
которого «Эста Холдинг» начала в 2012 году. За это время площадь ЦУМа была расширена 
вдвое до 45 000 кв. м. за счет застройки внутреннего двора и трехуровневой подземной 
парковки. Арендная площадь ЦУМ - 23 500 кв.м, на которых расположились магазины по 
принципу специализированных отделов в едином сервисном пространстве с общими 
кассами и примерочными на каждом этаже. Основная часть арендаторов работает в 
ценовом сегменте средний + и премиум. «Нашей целью было сделать ЦУМ не только 
магазином №1 в Украине, но и поставить на одну ступеньку с ведущими классическими 
универмагами европейских городов. Мы ориентировались на Серфриджес в Лондоне, 
Галерею Лафайет в Париже и Калдевей в Берлине", - заявил журналистам в день открытия 
на тот момент генеральный директор компании "ЭСТА Холдинг" Максим Громадцов. ЦУМ 
открылся с 50%-й заполняемостью, в течение пары месяцев, достигнув показателя 80% и 
потока посетителей в 30 000 человек. Пожалуй, это было самое обсуждаемое открытие в 
профессиональной среде и социальных сетях. Кто-то его сравнивал с музеем, отмечая 
хорошее визуальное наполнение, но с малым числом посетителей. Другие называли ЦУМ 
революционным, который первым воплотил в себе и торговый центр и универмаг и у 
которого есть все шансы показать хорошие результаты. Через некоторое время между 
руководством ЦУМа и арендаторами возник конфликт из-за низкого потока посетителей.  
Директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова поясняет это тем, что пул 
арендаторов и аудитория, которая гуляла по Крещатику, не совпадали. "О том, что 
концепция выбрана неудачно консультанты говорили руководству ЦУМа еще до его 
открытия, но они решили рискнуть», - говорит Локтионова. Ошибочно выбранную 
концепцию руководство признало, но не сразу. В августе этого года генеральный директор 
«Эста Холдинг» Максима Громадцев в интервью информагентству «Интерфакс-Украина» 
отмечал, что есть арендаторы, которые чувствуют себя плохо, но этот вопрос не уникален 
для ЦУМа, это проблема любого нового торгового центра. «Для того чтобы люди начали 
ходить в новый торговый центр, они должны перестать ходить в другой ТЦ. Они должны 
привыкнуть к нему, присмотреться, и эта история занимает время», - говорил Громадцев. 
При этом, глава «Эста Холдинг» подчеркнул, что для них ЦУМ первый ритейл-объект в 
Украине, в то время как у большинства арендаторов универмага по 5-6 объектов, как 
минимум, в Киеве. «Они уж точно лучше нас понимают рыночную ситуацию….Концепция 
точно меняться не будет. Она звучит так: магазин модной одежды для всех киевлян. В нем 
есть товары всех категорий от дешевых до дорогих, а клиентами мы считаем от студента, 
живущего в общежитии, до "мини-олигарха"», —  отмечал Громадцев. Но уже в конце 
октября генеральный директор ЦУМ Брайан Хендли, который до этого руководил 
универмагами в Великобритании, Турции и Нидерландах, рассказал в интервью RAU, что 
при открытии ЦУМ действительно не было предоставлено клиентам желаемый brand-mix, 
из-за чего объекту не удалось выйти на запланированные показатели работы. Помимо 
этого  у ЦУМ была не совсем понятная маркетинговая стратегия и руководство универмага 
не до конца осозновало, в какой реальности находится.  Брайан Хендли отметил, что в  
сложный период для арендаторов ЦУМ пошел на уступки и снизили арендную ставку. В 
планах ЦУМ уходить от гибридной модели торгового центра в сторону классического 
формата  универмага. Этот формат предусматривает комбинацию между работой обычных 
сетевых брендов и брендами, которые напрямую закупает ЦУМ (это около 40-50%). Таким 
образом, в универмаге будет больше брендов, которых не будет в других ТРЦ в Киеве. 
"Когда мы открылись, 100% площадей в ЦУМ занимали наши арендаторы, большую часть 
ассортимента которых можно найти в других ТРЦ Киева... Мы поняли, что нам нужно 
больше эсклюзивных брендов...", - рассказал Хендли. Руководство ЦУМ планирует выводить 
на рынок более демократичные и доступные по цене бренды, а также усиливать средний 
ценовой сегмент. Новые марки будут открываться на пустующих площадях (сейчас 
вакантность ЦУМ – 20%). «Учитывая, что мы не имеем возможности влиять на политику 
ценообразования, сейчас бренды в универмаге продаются по такой же цене, как и на любой 
другой торговой площадке в городе. При этом зачастую эти бренды продаются на 50-60% 
дороже, чем за рубежом. Это точно не те цены, которые мы хотим видеть ЦУМ», - 
подчеркивал Брайан Хендли. 
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Совладельцы Novus купили застройщика  
ТЦ в Киеве 

04.01.2018 
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение 

компании Sopason Holdings Limited, принадлежащей владельцам Novus, на 
приобретение свыше 50% киевской компании Альянс-Экопроект. 

Владельцами Альянс-Экопроект в госреестре указана Vernum Capital Management 
Limited (Кипр), а конечными бенефициарами - Анастасия и Наталия Игнатченко. Киевсовет 
в январе 2009 г. выделил во временное пользование на 5-10 лет компании Альянс-
Экопроект участок земли  в 1 га в Святошинском районе (над станцией метро Житомирская 
и прилегающей территории) для строительства торгово-офисного комплекса с паркингом 
на месте котлована. Разработку концепции ТЦ осуществляла компания UTG. На балансе 
компании к концу 2016 г. значилось незавершенное строительство на сумму 18,8 млн грн. 
Депутат Киевсовета Александр Пабат предлагал разорвать договор на право пользования 
этими земельными участками для строительства на них автостанции.  
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Dragon Capital покупает ТРЦ во Львове  
и Запорожье 

04.01.2018 
Крупная украинская инвестиционная компания Dragon Capital 

покупает ТРЦ Victoria Gardens во Львове и бизнес-центр ECO Tower в 
Запорожье. Об этом сообщает портал finclub.net 

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Dragon Capital приобрести 
доли в ООО "Украинская Коммерческая Недвижимость" и ООО "Феникс-Капитал", которые 
владеют соответственно бизнес-центром класса "А" ECO Tower (ранее - "Байда Бизнес 
Холл") и ТРЦ Victoria Gardens. "Предоставлено разрешение компании Dragon Capital 
Investments Limited (Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО 
«Украинская Коммерческая Недвижимость» (Запорожье) и ООО «Феникс-Капитал» (Львов), 
что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - 
говорится в сообщении. ТРЦ Victoria Gardens во Львове арендной площадью (GLA) 54,5 тыс. 
кв. м был открыт в 2016 году, а БЦ ECO Tower с общей площадью здания 18,7 тыс. кв. м был 
построен в 2011-м. Ранее сообщалось, что Dragon Capital купил у БТА Банка бизнес-центры 
"Прайм" и "Евразия". Как сообщает пресс-служба компании, на момент заключения сделки 
вакантность площадей в обоих бизнес-центрах составляла менее 1%, ключевые 
арендаторы — Microsoft, PWC, Deloitte, EPAM, Sanofi. В Dragon Capital отметили, что данная 
сделка является уже 4 и 5 инвестиций компании New Ukraine PE Holding в Украине, которая 
в прошлом году приобрела ТЦ "Пирамида" и складские комплексы West Gate Logistics и East 
Gate Logistics. Это уже четвертая и пятая инвестиции в Украине компании New Ukraine PE 
Holding, которая в прошлом году приобрела торговый центр "Пирамида" и складские 
комплексы West Gate Logistics и East Gate Logistics. 
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Суд арестовал средства двух компаний из группы  
Вадима Новинского в нескольких банках 

04.01.2018 
Печерский райсуд Киева рядом своих решений в рамках уголовного 

производства №12014100050011851 по ходатайству следователей ГПУ 
наложил арест на средства двух компаний из группы “Амстор”. 

Средства находятся на счетах в нескольких банках: ООО “Амстор” - в Ощадбанке, 
ПУМБе, Юнекс Банка; ООО “Амстор Ритейл Групп” - в ОТП Банке, Юнекс Банка. По данным 
следствия, ООО “Амстор” имеет задолженность перед Укрэксимбанком на 1,645 млрд грн. В 
обеспечение исполнения кредитных обязательств между ООО “Амстор” и госбанком был 
заключен ряд ипотечных договоров, по которым предметами ипотеки выступили 
следующие объекты недвижимого имущества общей стоимостью 469,8 млн грн (на дату 
заключения ипотечных договоров): здание общественно-торгового центра лет. А-1, 2 
общей площадью 11562,6 кв.м., адрес: Запорожская обл., Запорожье, ул. Новокузнецка, д. 41; 
комплекс общей площадью 6887,4 кв.м., основная площадь 5358,5 кв.м., адрес: Запорожская 
обл., Мелитополь, ул. Дзержинского, д. 79; общественно-торговый центр (здание 
общественно-торгового центра, а, а-а9, площадью 13362,8 кв.м.; трансформаторная 
подстанция ТП № 2, Б, б, площадью 68,5 кв.м.), адрес Полтавская обл., Кременчуг, ул. 
Халаменюка Александра (улица Халаменюка), д. 7; общественно-торговый центр адрес: 
Донецкая обл., Краматорск, ул. Маяковского, д. 1 М; нежилое здание общей площадью 
24502,2 кв.м., адрес: Донецкая обл., Мариуполь, ул. Куприна, д. 2. Как констатируют 
следователи ГПУ по инициативе ООО “Амстор”, постановлением Бабушкинского районного 
суда г.. Днепропетровская от 02.04.2015 по делу №200/6669/15-к, а также постановлением 
Печерского районного суда г.. Киева от 30.01.2015 по делу № 757/268/15-к, на ряд 
объектов недвижимости, принадлежащих ООО “Амстор” наложен арест с одновременным 
запрещением использования указанных объектов. … 
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ТРЦ «Магеллан» уплыл на  
Кипр 

11.01.2018 
Киевский ТЦ «Магеллан», который почти забрал себе Сбербанк, 

сменил собственника - им стала кипрская Artprogroup Ltd. За ней, скорее 
всего, стоит фактический владелец торгового центра Анатолий Юркевич. 

Противостояние ПАО «Сбербанк» (дочерний банк Сбербанка России в Украине) с 
группой компаний Анатолия Юркевича (бывший глава Киевской облгосадминистрации, 
основатель молочной компании «Милкиленд») достигло кульминации. На днях география 
присутствия «Милкиленда» в Украине заметно сократилась: из зоны ее покрытия выпала 
целая область - Хмельницкая. Как выяснил «ОЛИГАРХ», в конце декабря на ПАО «Сбербанк» 
госрегистратором переоформлен имущественный комплекс Славутского маслодельного 
комбината площадью 13 тыс. кв м. Это предприятие вошло в состав «Милкиленда» еще в 
2004 г. и до последнего времени было единственным производственным активом 
компании в Хмельницкой области. После реконструкции завод освоил производство 
твердых и полутвердых сыров, а также сухого молока и сливочного масла. Показатели 
переработки молока на нем в свое время достигали 400 т в сутки, что делало его одним из 
ключевых в производственной цепочке компании Юркевича (в нее входит 10 молочных 
заводов в 6 областях, в том числе 4 - в базовой для «Милкиленда» Сумской обл). Кроме того, 
Сбербанку решением государственного регистратора достался имущественный комплекс 
бывшего Волочисского сыродельного завода все в той же Хмельницкой области, который 
также принадлежал «Милкиленду». Это предприятие, по данным «ОЛИГАРХА», было 
остановлено еще 10 лет назад. Основанием для смены собственников обоих активов стало 
поручительство их бывшего собственника - входящего в «Милкиленд» ЧП «Консалтинговая 
фирма «Прометей». … 
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В споре за Sky Mall для оппонента Arricano 
закрыты все возможности 

12.01.2018 
Высокий суд правосудия Лондона принял решение в споре между 

Arricano Real Estate Plc и Stockman Interhold S.A. в отношении реализации 
опциона на акции холдинговой компании Assofit Holdings Ltd. 

 Этим решением Высокий суд правосудия финализировал и отклонил просьбу 
Stockman оспаривать судебные решения в Англии по данному вопросу. Об этом редакции  
TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании. После получения финального решения 
лондонского суда Stockman исчерпаны юридические способы оспаривания судебных 
решений в Англии. Stockman отказано в удовлетворении апелляционной жалобы в связи с 
тем, что для подачи апелляции на ранее принятое Решение Высокого суда правосудия, 
которым отклонены все обжалования компанией Stockman арбитражных решений 
Лондонского арбитражного суда, нет оснований. Stockman обязан передать в пользу 
Arricano акции холдинговой компании Assofit, ранее владевшей ТРК Sky Mall, по цене 0 
долларов США. По состоянию на дату принятия решения Высоким судом правосудия 
Лондона акции компании Assofit Holdings Limited переданы не были, ТРК Sky Mall в 
собственность Arricano не возвращен. Михаил Меркулов, CEO Arricano Real Estate Plc, 
отмечает: «Cпор рассмотрен, cуд в этом деле сделал по максимуму, нашему оппоненту 
следует начать реализовывать решение международного арбитража, выполнять взятые на 
себя договорные обязательства с уважением к закону. Arricano рассчитывает на 
возвращение украденного актива, что станет четким сигналом для международных 
инвесторов о позитивных изменениях в Украине в борьбе с коррупцией». 
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 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
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VolWest Group открыл первый магазин  
SPAR в Луцке 

29.12.2017 
ООО "Спар Украина Корп.", входящее в инвестиционную группу 

VolWest Group (Луцк), открыло первый в этом городе продуктовый 
магазин международного бренда SPAR, расширив сеть до 11 объектов в Украине. 

Как сообщила пресс-служба компании, официальное открытие объекта состоялось 
28 декабря по ул. Конякина, 7а. Согласно сообщению, площадь магазина составила 430 кв. 
м, его инфраструктура также включает экспресс-кафе. "90% продукции в новом магазине – 
товары украинских производителей, а также товары private label международных и 
украинских компаний", - сообщили в пресс-службе. По ее данным, в ближайших планах 
компании – открытие еще нескольких магазинов в Закарпатской и других областях 
западной Украины. 
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BILLA открыла в Киеве супермаркет  

в стиле «Кухня» 
30.12.2017 

По словам генерального директора BILLA Украина Оксаны 
Мандзюк, концепция супермаркета отличается от большинства 
магазинов сети в столице. Об этом сообщает портал rau.ua 

«Супермаркет оформлен в стиле «Кухня» с детской зоной, где родители могут 
оставить малышей, пока выбирают покупки», - рассказала она. В магазине предлагается 
широкий выбор свежих овощей, фруктов и мяса, а также богатый ассортимент 
хлебобулочных изделий, в том числе лепешки, приготовленные в тандыре. Развитие 
собственного производства позволяет представить в торговой точке широкий выбор 
мясных и рыбных копченостей, приготовленных прямо в магазине. В отделе кулинарии 
покупатели могут приобрести свежие супы, салаты, сэндвичи, а также заказать 
приготовление пиццы. Напомним, ритейлер в ближайшие пять лет намерен существенно 
увеличить количество магазинов сети в Киеве. Компания продала или закрыла свои 
торговые точки в Харькове, Одессе, Днепре, Краматорске, Никополе, Херсоне и Запорожье. 
Сейчас единственный магазин BILLA за пределами столицы работает в Житомире. Новый 
магазин BILLA в Киеве станет первым, открытым в 2017 году, однако, как уверяют в 
компании, он начнет череду массовых открытий ритейлера.  
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Компания «Евротэк» в следующем году обновит первуй 
львовский супермаркет «Арсен» на Сыхове 

04.01.2018 
Если сейчас его площадь насчитывает 6 тыс. м², то после окончания 

работ она составит тридцать три тысячи. Реконструкцию супермаркета 
«Арсен» на Сыхове планируют завершить к концу 2018 г.  

Это один из самых старших супермаркетов сети, поэтому требует масштабной 
модернизации. На существующем фундаменте это сделать невозможно, поэтому весной 
магазин временно закроется. «Возле «Арсена» строится новый жилой квартал и мы 
планируем рядом с ним – на месте существующего строения супермаркета стильный 
торгово-развлекательный центр, - рассказывает заместитель генерального директора 
группы компаний «Евротэк» ( управляющей компании сети супермаркетов «Арсен») Игорь 
Новоставский. – Если сейчас «Арсен» имеет шесть тысяч квадратных метров, то новый 
будет – 33 тысячи. В нем появятся кинотеатры, рестораны, детская зона. На площади перед 
«Арсеном» - фонтаны летом, зимой – рождественская ярмарка, весной – пасхальная. 
Строение включит в себя двухуровневый паркинг, один из этажей которого – для 
электромобилей. Там их можно будет зарядить. Новый «Арсен» станет настоящим 
украшением Сыхова». Для всего персонала сыховского «Арсена» на период реконструкции 
сохранятся рабочие места. Пока идут работы, сотрудников переведут в другие торговые 
точки сети. Добавим, что 29 декабря 2017 года исполком львовского городского совета 
согласовал проектирование нового торгово-развлекательного центра на проспекте 
Красной калины, 60 во Львове. 
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Сталь и стекло: как выглядит премиальный АТБ 
в новом формате 

09.01.2018 

АТБ продолжает радовать потребителей обновлениями своих 
магазинов. Совершенно нетипичный для сети дискаунтеров магазин 
открылся в Днепре. Об этом пишет malls.ua 

Похоже, мода на «премиальные food-маркеты» охватывает все больше украинских 
торговых операторов. В прошлом году начали работу сразу несколько магазинов, 
необычных для FMCG-сетей. Если новый Le Silpo в Одессе означает всего лишь возвращение 
Fozzy Group к развитию направления «деликатес-маркет», то элитный магазин Favore 
никак не отвечает сложившемуся в сознании потребителя образу сети Фора. Не отстает и 
западноукраинский ритейлер Наш Край, представивший абсолютно новый формат своих 
торговых точек. АТБ следует этому тренду. Первый магазин в новом формате компания 
открыла еще в позапрошлом году, а до конца 2017-го планировала обновить еще 30 
маркетов. Как минимум один из них – в Днепре на проспекте Александра Поля, 7 – 
ознаменовал дальнейшее развитие сети. Он разительно отличается от привычного 
покупателям облика АТБ и по дизайну, и по техническим решениям, и по ассортименту. 
«Само помещение стало в разы просторнее, теперь бесконечные посетители не будут 
толпиться в очереди, задевая друг друга локтями. Также появились удобные тележки и 
корзинки. Проход через кассы теперь достаточно широк, чтобы могла проехать детская или 
инвалидная коляска. Изменилось все, даже форма сотрудников». Также журналисты 
издания отметили корректировки в ассортименте: «Новый АТБ порадует покупателей 
обновленным ассортиментом премиум-класса. На прилавках появились качественные и 
более дорогие позиции зарубежного производства. В магазине открылся уголок продажи 
свежей выпечки и ароматного кофе. Скоропортящиеся продукты находятся в специальных 
холодильниках с регулировкой температуры». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 
 

 ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ  

 
Власник «Молоко від фермера» планує відкрити  

до 100 магазинів у Києві 

26.12.2017 
Тарас Мороз розвиває мережу «Молоко від фермера», яка 

спеціалізується на екологічно чистих фермерських продуктах. Про це пише 
видання retailers.ua  

Для того щоб відповідати принципу «еко», компанія здійснює контроль якості на 
кожному етапі від виробництва до продажу продукції. Мережа магазинів уже об'єднує 20 
торгових об'єктів у Києві, але в планах компанії збільшити кількість магазинів до 100, 
відкрити нові формати в українських містах-мільйонниках та вийти за межі країни. Чому 
вузькоспеціалізовані формати мають перспективу, розповідає директор «Молоко від 
фермера» Тарас Мороз ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами retailers.ua 
 

За 2017 год сеть "Море пива"  
открыла 93 магазина 

11.01.2018 

Крупнейшая сеть разливного пива в Украине "Море пива" открыла в 
2017 году 93 объекта. Таким образом на начало января 2018 сеть объединяет 
330 торговых точек в шести областях. 

В 2017 г. компания была сосредоточена на укреплении позиций в регионах 
присутствия, разработке продуктов и сервисов. Так, за последние два месяца 2017 года 
компания открыла восемь торговых точек. Четыре из них разместились в Киеве, две в 
Белой Церкви и по одной в Броварах и Днепре. В наступившем году "Море пива" планирует 
выход в новые области, в том числе с форматом "маркет самообслуживания", который сеть 
впервые представила в 2016 и существенно доработала в 2017 г. На январь 2018 года все 
магазины такого типа функционируют в Днепре. Среди других планов сети - развитие 
онлайн-направления. Отметим, что в мае в компании заявляли о намерении открыть 90 
магазинов сети до конца года. "Море Пива" - крупнейшая сеть разливного пива в Украине. 
Первый магазин был открыт в Днепре в 2009 г. Развиваясь по пути франшизы, компания по 
состоянию на начало января 2018 объединяет 330 магазинов в шести областях Украины: 
Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и Киевской. 
Магазины компании работают в форматах "минимаркет" и "маркет самообслуживания".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 

 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  

Новый a.Tan открылся  
в ТРК City Mall 

21.12.2017 

В ТРК City Mall отрылся новый магазин дизайнерской одежды 
украинского бренда a.Tan.Его площадь составляет 80 кв.м., где 
представлена женская, мужская и детская одежда и аксессуары. 

Жители Запорожья оценили преимущества и динамичность a.Tan, ведь новые 
коллекции «Осень-зима-2018» в родной город доставлены прямо с подиума: эксклюзивные 
платья, классические пальто, джемпера, леггинсы, рубашки, поло и джинсы. Категория 
Fashion в ТРК City Mall объединяет ведущие международные и украинские бренды. Общая 
площадь модных магазинов в торгово-развлекательном комплексе составляет более 3000 
кв.м. Сегмент украинского фешна презентуют бренды Goldi, Vovk, Arber, а в скором времени 
состоится открытие еще одного магазина от национального производителя.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

Конкурент Nike и Adidas откроет  
в Украине 10 магазинов 

03.01.2018 
Компания MD Fashion, представляющая американский бренд 

спортивной одежды Under Armour в Украине, открыла уже второй магазин в 
стране и планирует продолжить развитие сети в 2018 г. 

Второй магазин разместился в харьковском торгово-развлекательном центре 
Караван. Он открылся 27 декабря в формате Brand House и представил посетителям 
коллекцию осень-зима 2017.  Как уточнили в компании, только на 2018 год запланировано 
открытие еще 10 торговых точек американского бренда в Украине. Ранее генеральный 
менеджер Under Armour в Украине и Казахстане Клара Айсвирт заявила, что в общей 
сложности в планах украинского представителя американской торговой марки открытие в 
стране 25 магазинов бренда. Напомним, первая торговая точка бренда в Украине 
открылась в столичном ТРЦ Sky Mall.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 

В ТЦ Globus открылся мультибрендовый 
магазин сети INTERTOP 

04.01.2018 
В ТЦ Globus 3 января 2018 г. компания «Интертоп Украина» открыла 

мультибрендовый магазин сети INTERTOP в новой концепции. Об этом 
сообщает портал malls.ua 

В магазине, общей площадью 282,5 кв.м., представлена обувь для всей семьи от 
мировых брендов: Ecco, Skechers, Timberland, Clarks, Braska, Geox, Vagabond, Tommy Hilfiger и 
других. INTERTOP в ТЦ Globusнаходится на 1 этаже ТЦ Globus 1 и работает ежедневно с 
10:00 до 22:00. «Новый магазин INTERTOP в ТЦ Globus открыт в обновленной концепции, 
что позволит создать для гостей магазина более комфортную и уютную атмосферу, где они 
смогут получить качественный сервис. Выгодное расположение в центре города, хорошая 
транспортная развязка и узнаваемость бренда позволяют высоко оценить потенциал ТЦ 
Globus», - рассказывает Наталья Андрющенко, руководитель отдела развития и 
эксплуатации «Интертоп Украина». Компания «Интертоп Украина» управляет 110 
магазинами 13 розничных брендов. Магазины компании представлены в 20 областях 
Украины. Первый магазин INTERTOP открылся в Киеве в 1994 году. Сеть INTERTOP – это 
магазины качественной и комфортной обуви от известных международных брендов для 
всей семьи. В коллекциях INTERTOP представлены модели более 50 мировых брендов, 
которые созданы с помощью инновационных технологий и являются воплощением 
высокого качества и комфорта. В магазинах INTERTOP также представлены аксессуары и 
средства по уходу за обувью Collonil.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

DeFacto откроет свой первый магазин в Украине  
в одесском ТРЦ Riviera 

05.01.2018 
Открытие первой в Украине торговой точки турецкого бренда 

DeFacto запланировано на весну 2018 года. Об этом  сообщили два 
консультанта по торговой недвижимости. 

Точную дату открытия и технические характеристики объекта он пока раскрывать 
не стал, пообещав сообщить все подробности позднее. Напомним, что о решении бренда 
выходить на украинский рынок стало известно в середине 2017 года, но тогда в компании 
отказались комментировать планы. В то же время не став отрицать интерес ритейлера к 
Украине. Активное развитие других турецких сетей в нашей стране привело к тому, что 
компания ускорила реализацию своих намерений. В частности, одежный бренд LC Waikiki – 
один из основных конкурентов DeFacto на турецком рынке – работает в Украине с 2013 г, 
располагает уже 27 магазинами, и за следующие пять лет намеревается открыть в стране 
еще 33 торговых точки. Другой крупный турецкий одежный ритейлер – Koton – также 
готовится к выходу на украинский рынок, а шведская группа H&M подтвердила скорое 
открытие первого в стране магазина в киевском ТРЦ Lavina Mall. Также в конце 2017 года 
один из ведущих мировых брендов спортивной одежды Under Armour открыл два магазина: 
в Киеве и Харькове, и за 2018-й намерен увеличить свою сеть до 12 торговых точек.  

 

Компания DeFacto была основана в 2003 году и специализируется на производстве и торговле мужской, 
женской и детской верхней одеждой, бельем, обувью и аксессуарами. Со времени создания сеть магазинов компании 
выросла до более 500 торговых точек в разных странах мира. Больше информации о планах компании относительно 
Украины, турецком взгляде на реалии и перспективы украинского ритейла, и где появятся другие магазины бренда – 
скоро на в эксклюзивном интервью с Сердаром Эрсой.  

 

Читать полностью >>>  
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 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА) & HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ. МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ) 

 
EVA открыла 7 новых магазинов  

в декабре 

15.12.2017 
В декабре EVA продолжила открывать новые торговые точки. Об этом 

сообщили в пресс-службе компании, передает служба новостей портала 
trademaster.ua 

В частности, с 1 по 13 декабря было открыто 3 новых магазина в центре Украины: г. 
Вишневое Киевской области, ул. Первомайская, 27/134. Торговая площадь 183 м2. г. 
Вишневое Киевской области, ул. Святошинская, 27а. Торговая площадь 131 м2. г. Днепр, ул. 
Д. Галицкого, 29 Это 43 магазин в городе, торговая площадь 153 м2. За это же время 4 
новых торговых точки появились на востоке страны в городах: г. Харьков, ул. Гвардейцев 
Широнинцев, 64. Торговая площадь 123 м2. г. Харьков, ул. Бекетова, 21. Торговая площадь 
135 м2. Таким образом, в городе Харьков по состоянию на 15 декабря работает 40 
магазинов EVA. г. Ахтырка Сумской области, ул. Армейская, 1. Первый магазин в городе, 
торговая площадь 115 м2. г. Рубежное Луганской области, ул. Владимирская, 39. Это второй 
магазин в городе, торговая площадь 124 м2.  

 

Читать полностью >>>  
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Новый магазин PROSTOR  
в Харькове 

11.01.2018 

Новый магазин красоты и ухода PROSTOR 9 января 2018 г. открылся в 
городе Харьков Харьковской области. Находится он по адресу: ул. Бекетова 
21, сообщает портал malls.ua 

Его площадь - 128,4 м?. Новый магазин работает без выходных, с 8:00 до 20:00. На 
карте Харькова это 35-й магазин сети PROSTOR. В Харьковской области всего работает 39 
магазинов. PROSTOR - национальная сеть магазинов красоты и ухода, которая широко 
представлена во всех регионах Украины. Первый магазин PROSTOR был открыт в 2005 году 
в городе Днепр. Сегодня сеть насчитывает 282 современных магазины в 109 городах 
Украины. Сеть PROSTOR активно занимается развитием собственных торговых марок. 
Сегодня PL PROSTOR представлен следующими брендами: «Bona», «Violetta», средства 
гигиены «NEO», товары для дома «Секреты Хозяйки», линия бесфосфатных стиральных 
порошков и кондиционеров «Super Diya», серия бесфосфатных средств для стирки, чистки и 
мытья « Glanzen », средства для мытья посуды, жидкие средства для стирки и чистящие« 
Alfy »,« Друзяки детишек »- детская гигиена и моющие средства, кремы для ухода за кожей 
рук на ног« Рецепты любушки », 2 коллекции авторских женских духов - «Queen collection» 
и «Glam collection» и 2 коллекции мужских духов «Grand collection» и «Royal collection», 
линейка декоративной косметики «LORENA beauty», серия профессиональных средств для 
ухода за волосами «LORENA Professional», средства по уходу за волосами «Tendresse de la 
nature», шампуни и кондиционеры для волос, линия гелей для душа, жидкого мыла, пены 
для ванн и влажных салфеток «VIVAfruts», гели для душа и жидкое мыло «Yagoda», мужские 
средства по уходу «Pixcell», женские колготки «FRESCO», «Flirty».  
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 ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ 

IKEA намерена в течение 2 лет открыть  
первый магазин в Киеве 

19.12.2017 
Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA изучает 

украинский рынок, намерена в течение двух лет открыть первый объект в 
Киеве, говорится в официальном заявлении компании. 

"На данный момент IKEA подыскивает наиболее приемлемую бизнес-модель, 
которая позволила бы реализовать планы в Киеве в течение ближайших одного-двух лет. 
Решение о дальнейших шагах будет принято исходя из результатов исследования рынка и 
предпочтений украинских потребителей", - говорится в документе. Согласно ему, 
развитием сети в Украине будет заниматься "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся 
частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в 
Хорватии, Сербии, Румынии и Словении. "Мы идем в Украину с видением того, как 
изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей. Наша компания представит в 
Украине широкий выбор доступных товаров для дома, чтобы удовлетворить высокий спрос 
со стороны потребителей", - цитируется в сообщении менеджер по продажам "IKEA Юго-
Восточная Европа" Стефан Вановербеке. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

Vinzer Home открыл магазин в Одессе и планирует  
выход на рынки Днепра и Харькова 

11.01.2018 
Мультибрендовый магазин товаров для дома Vinzer Home начал 

работу в одесском торгово-развлекательном центре City Center Котовский. 
Об этом сообщает портал malls.ua 

Как сообщила пресс-служба сети, новая торговая точка в Одессе открылась в средине 
декабря. Площадь магазина - 70 кв. м. В ассортименте торговой точки представлена посуда 
для кухни из высококачественной нержавеющей стали и других жаропрочных материалов, 
а также керамика и фарфор, многофункциональные кухонные принадлежности и 
инструменты, оригинальный декор для дома и другое. Новый магазин стал уже 14-м для 
сети Vinzer Home в Украине и третьим в Одессе. Помимо City Center Котовский, торговые 
точки компании работают в торгово-развлекательных центрах Riviera и Fontan Sky. В 
Украине сеть также представлена в Киеве, Борисполе и Львове. Однако в ближайшее время 
ритейлер намерен расширить географию присутствия на Днепр и Харьков.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 

 
Суд снял арест со счетов  

"Эльдорадо" 

28.12.2017 
Печерский райсуд Киева отменил арест банковских счетов компаний 

"Алекса Групп", "Фирма Техно-Сервис-1ООО" и собственника сети магазинов 
техники и электроники "Эльдорадо" (Украина) компании "Диеса". 

"Денежные средства (…) не признаны вещественными доказательствами, 
отсутствуют доказательства, что указанные денежные средства получены незаконным 
путем", - говорится в решении Печерского райсуда от 20 декабря 2017 г. По данным 
Единого реестра судебных решений, счета компаний "Диеса", "Алекса Групп", "Фирма 
Техно-Сервис-1" и пяти других компаний были арестованы решением суда от 16 ноября 
2017 года в уголовном производстве против экс-главы банка "Михайловский" по делу о 
растрате имущества финучреждения в 2014-2016 гг. Как объясняется в решении суда, 
накануне банкротства экс-глава банка "Михайловский" с другими участниками сговора 
заключили сделки по выдаче кредитов на общую сумму 496,7 млн грн, нарушив 
законодательство, после чего заемщики направили полученные деньги другим компаниям, 
в частности, ООО "Диеса". Эти деньги, по мнению прокуратуры, были украдены у банка 
"Михайловский" вследствие преступных схем экс-главы учреждения и других участников 
сговора, говорится в решении суда. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Сеть Ringoo запланировала на первое полугодие 2018 года  
запуск интернет-магазина 

09.01.2018 
Сеть гаджетов и аксессуаров Ringoo начала работу в 2007 году и на 

сегодня насчитывает 119 торговых объектов. Но интернет-продажи 
появились совсем недавно.  

Компания запустила тестовый онлайн-магазин на площадке Prom.ua, а основной 
магазин находится в процессе разработки. Руководитель подразделения интернет-
магазина компании Ringoo Оксана Маньковская говорит, что онлайн-продажи - это часть 
долгосрочной стратегии компании. «В предыдущие годы мы концентрировали усилия на 
построении широкой сети магазинов по всей Украине. Теперь мы разрабатываем новые 
бизнес-процессы, которые усилят нашу позицию на рынке мобильных гаджетов и 
аксессуаров новыми каналами продаж», - отмечает Оксана Маньковская. Пока компания 
тестово запустила магазин на платформе Prom.ua. Запуск основного интернет-магазина, 
который находится в разработке, Ringoo запланировала на первое полугодие 2018 года. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retailers.ua 
 

 DIY (БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)  

 
Як розвивається маркетплейс будівельних 

матеріалів ibud.ua 

11.01.2018 
У 2007 р. Дмитро Русин створив маркетплейс ibud.ua, якій об’єднує 

різні групи учасників будівельного ринку: виробників, постачальників та 
покупців. Про це пише retailers.ua 

За цей час асортимент, представлений на майданчику, виріс до 2 млн позицій, які 
представляють понад 1200 контрагентів. У середньому в місяць на сайт заходить 1,6 млн 
користувачів, а оборот у системі становить 200–250 млн грн. Як стати провідним гравцем 
на онлайн-ринку будівельних матеріалів, розповідає CEO ibud.ua. «З 2007 р. донині проект 
пройшов шлях від дошки оголошень на безкоштовній основі до спеціалізованої платформи 
з вибору та купівлі будівельних матеріалів, яка співпрацює лише з перевіреними 
компаніями. Ми самі безпосередньо не продаємо будівельні матеріали. Наразі функція 
ibud.ua - допомагати продавцю та покупцю зустрітися. Для покупців це товари та послуги 
від компаній з усієї України з можливістю порівняти рішення, характеристики та ціни. 
Торговельним компаніям, дистриб'юторам та виробникам будівельних матеріалів ми 
надаємо доступ до мільйонної цільової аудиторії та пропонуємо готові рішення з продажу 
їхніх продуктів та послуг через інтернет», - розповідає Дмитро Русин. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами retailers.ua 
 

 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ  
 TV-SHOP 

Словацкий бизнесмен передумал развивать  
свой телеканал в Украине 

26.12.2017 
Спутниковый канал телемагазинов SHOPPING-TV (ООО «Пі Ель Сейлз»), 

входящий в сеть телеканалов «Студио модерна» словацкого бизнесмена 
Санди Чешко, не оплатил лицензионный и сбор. 

Об этом стало известно на прошлом заседании Нацсовета по вопросам телевидения 
и радиовещания, члены которого отменили свое ноябрское решение о продлении лицензии 
из-за отсутствия оплаты лицензионного сбора (на это закон отводит компании месяц).  
«Решение было принято на уровне учредителей, - рассказал мне источник на канале. - Мы 
до последнего думали, что телеканал будет развиваться, поэтому готовили документы, но в 
результате было принято решение не продлевать вещания. На канале работало до 10 
человек – кто-то перешел в другие структуры, с кем-то прекратили сотрудничество по 
истечению контракта. Закрыт только проект телетелеканала. Магазины «Студио модерна» 
остаются, по-прежнему будет работать интернет-сайт, видеоролики «Студио модерна» 
продолжают выпускать ряд телеканалов, с которыми заключено сотрудничество». 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам mediananny.com 
 

В Украине появился еще один канал  
телеторговли 

02.01.2018 
На последнем заседании Нацсовет по вопросам телевидения и 

радиовещания выдал лицензию на спутниковое вещание каналу 
телемагазинов «Натали» (ООО «ТРК «Наталі»). 

Собственница вещателя Татьяна Вовк – совладелица еще одного канала 
телемагазинов «Караван ТВ», который получил лицензию на вещание год назад (имени 
второй совладелицы «Караван ТВ» – Елены Архипцевой – в структуре нового канала нет). В 
статутном фонде телеканала указано 2 млн грн. Юрлицо вещателя было зарегистрировано 
30 ноября. Директором канала числится Владимир Базан. Лицензию вещатель получил 
фактически сразу, без обсуждения. Напомню, за два последних года с украинского 
телерынка ушли три канала телеторговли с иностранной собственностью. TV sale UKR 
шведа Эвербринга Пер Андерса приостановил вещание в 2014-м, сейчас Нацсовет пытается 
аннулировать его лицензию через суд. Прошлой осенью регулятор выдал лицензию (а 
потом аннулировал ее из-за неуплаты лицензионного сбора) телеканалу «Ювелирочка», 
который входит в российскую группу «ВЕС-Медиа». Две недели назад регулятор 
аннулировал по той же причине  (неуплата лицензионного сбора) лицензию SHOPPING-TV. 
Кроме телеканала «Караван ТВ», в нише работает BOUTIQUE TV, которым владеют 
граждане США Пьер Абу Слейман и Ронни Питер Буслимен.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам protv.ua 
 
 

 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ 
 

 
 

Билет в e-commerce: как малый бизнес  
осваивает интернет 

29.12.2017 
Рынок e-commerce в Украине демонстрирует ежегодный рост на 25-

35%, создавая оптимальные условия для развития малого и среднего 
бизнеса. Как МСБ продавать в интернете эффективнее? 

Мир стремительно меняется. Если раньше для покупки товаров нужно было 
объехать несколько магазинов и рынков, то сегодня все больше людей предпочитают 
находить и покупать товары в интернете, сделав всего несколько кликов на своих 
смартфонах. Сфера e-commerce активно развивается как во всем мире, так и в Украине. 
Исследования международной компании GFK показывают, что 60% населения страны 
сегодня являются активными Интернет-пользователями. При этом более 30% от этого 
количества - около 6,5 миллионов человек - регулярно покупают или продают вещи 
онлайн. Интернет становится универсальным рынком, на котором продается и покупается 
практически все. Согласно исследованию GFK, в сети чаще всего покупают бытовую 
технику и электронику: 52% онлайн-покупателей ищут смартфоны и аксессуары к ним, 
планшеты, ноутбуки, а также мелкую бытовую технику. 45% пользователей ищут в 
интернете одежду. Рыночные возможности меняются очень быстро. Еще каких-то 2-3 года 
назад сложно было представить ситуацию, когда жительница украинского областного 
центра заказывает товары для своих детей на китайском сайте и при этом их получает. А 
это говорит о том, что возможности электронных торговых площадок, служб доставки и 
банковской платежной инфраструктуры резко возросли, а готовность и желание 
глобальных игроков охватывать новые рынки стали очевидными. Украинский e-commerce 
постепенно становится конкурентным полем как крупных мировых игроков как AliExpress, 
Amazon, Craigslist, eBay, так и ведущих локальных компаний, как OLX или группы компаний 
EVO. Да и классические торговые сети активно переходят в электронный формат, 
наперебой рекламируя свои онлайн-магазины. Сегодня годовой оборот е-commerce в 
Украине эксперты оценивают примерно в $2,5 млрд. Отметим, что в эту цифру обычно не 
включают объем предложения на таких площадках как OLX, так как многие эксперты не 
относят классифайды к классической интернет-торговле. Тем не менее только на OLX 
годовой оборот товаров и услуг составляет около половины указанной выше суммы. Важно 
то, что развитие сферы e-commerce в Украине активно формирует среду для продвижения 
своих товаров и услуг малым и средним бизнесом (МСБ), составляющим основу любой 
развитой экономики.  По своей сути МСБ - розничный бизнес, который стремится 
заполучить как можно большее число клиентов и покупателей вместо крупных единичных 
контрактов. По данным компании OLX, сегодня на базе платформы работает более 
миллиона бизнес-продавцов. Только за 2017 г. их количество выросло больше, чем в 2 раза 
(56%). "Представители малого и среднего бизнеса составляют весомую долю продавцов на 
OLX. ТОП-категориями товаров, которые они продают, являются строительство, 
оборудование, сырье и материалы, обслуживание техники, видео и фотоуслуги", - 
рассказывает Сергей Гапоченко, директор OLX Украина. Понимая, что предприниматели 
активно ищут возможности реализации своей продукции и услуг, площадки-классифайды 
активно развивают различные сервисы для бизнес-пользователей.  Профессиональные 
продавцы  могут открывать на базе OLX собственные онлайн-магазины и активно 
использовать пакеты платных услуг. Уже год в OLX организована работа специального OLX 
B2B unit - решение для максимальной поддержки в использовании бизнес инструментов 
сервиса. Здесь каждый бизнес-пользователь получает персонального консультанта и 
эффективно работает на развитие собственных продаж. "С появлением сервисного отдела 
за год OLX Украина увеличил свой доход от бизнес-продавцов в 3 раза. Сегодня доход от 
работы с бизнес пользователями составляет более 70% в общем объеме  выручки", - 
уточняет Сергей. Эксперты уверены, что в 2018 году e-commercе в Украине продолжит 
развитие за счет малого и среднего бизнеса, который рассматривает маркетплейсы и 
площадки-классифайды как оптимальные каналы продвижения и продаж своей продукции.    
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Гостиницу в Одессе продают на аукционе  
за $8,4 миллиона 

29.12.2017 
В системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ 

состоится аукцион по продаже гостиницы «Черное море Ришельевская», 
расположенной в центре Одессы. 

Как сообщает ИА «Интерфакс-Украина», объект из-за долгов по ипотеке выставила 
на продажу Государственная исполнительная служба. Стартовая цена продажи составит 
234 миллиона гривен (около $8,4 миллиона по курсу НБУ). Общая площадь гостиничного 
комплекса составляет 12 000 кв. м., номерной фонд состоит из 225 номеров. Его 
инфраструктура также включает ресторан, конференц-залы и салон красоты. Гостиница 
входит в сеть отелей «Черное море» (ПАО «Туристическо-производственная фирма «Черное 
море»), принадлежащей Леониду Климову, одесскому бизнесмену, экс-владельцу 
«Имэксбанка» и действующему владельцу футбольного клуба «Черноморец».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам commercialproperty.ua 
 

Укргазбанк выдаст кредит на 1 млрд грн. 
компании Гинера и Бабакова 

10.01.2018 
Государственный Укргазбанк предоставит кредит в размере 910 

млн грн (около $33 млн) ЧАО Премьер Палац, которое входит в группу VS 
Energy российских предпринимателей. 

Информация о предоставлении займа размещена в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 22 декабря 2017 года 
акционеры Премьер Палаца одобрили заключение кредитного соглашения с Укргазбанком 
на 910 млн грн. Другим решением акционеры ЧАО согласились предоставить в залог по 
кредиту здание гостиницы Премьер Палац в Киеве площадью 27 700 кв м. Согласно 
сообщению, рыночная стоимость этого здания составляет 979,5 млн грн. Другие условия 
кредитного соглашения в сообщении не раскрываются. 62,2% ЧАО Премьер Палац 
принадлежат кипрской Pumori Enterprises Investments Ltd, 29,1% - Восточно-Европейской 
отельной компании (Киев). Бенефициарами ЧАО в украинском реестре юридических лиц 
значатся граждане Латвии Дидзис Берзинис и Вилис Дамбинис, а также проживающая во 
Франции гражданка Словакии Наталья Селиванова и гражданин Германии Геннадий 
Соколов. Это номинальные владельцы. Указанные лица также являются конечными 
бенефициарами электрометаллургического предприятия Днепроспецсталь, которое VS 
Energy контролирует с октября 2008 года. Дамбинис - один из владельцев компании VS 
Energy International NV (Нидерланды), на которую оформлены энергетические активы VS 
Energy в Украине. Это восемь энергопоставляющих компаний (облэнерго). Ранее он 
работал директором V.D. Nominees Limited (Маршалловы острова), которая в свою очередь 
управляла офшорками AED International Ltd и NYX Management Limited. Согласно панамским 
документам, совладельцами NYX Management являются российские бизнесмены Михаил 
Воеводин и Евгений Гинер. Наталья Селиванова с 2009 по 2014 год была совладельцем 
словацкой компании Rokosan s.r.o. вместе с Ириной Александровной Бабаковой, дочерью 
Александра Бабакова. Сам Бабаков - бывший вице-спикер Госдумы России - находится под 
санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма. Евгений Гинер 
официально владеет в Украине Первым инвестиционным банком (PIN Банк). В Крыму ему 
принадлежит 100% компании Севэнергосбыт, которая с 2016 года осуществляет поставки 
электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО Севастопольэнерго (входит в VS 
Energy). Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

 
 ХОСТЕЛИ 

Численность хостелов в столице в 2018 г. 
расти не будет 

26.12.2017 
Из-за отсутствия помещений для организации хостелов, в ближайшие 

годы данная европейская система временного и недорогого жилья вряд ли у 
нас получит дальнейшее развитие. 

По опубликованным данным Департамента туризма КГГА на декабрь 2016 года в 
столице функционировало 36 хостелов, в том числе, на базе общежитий гостиничного типа. 
А по числу опубликованных рекламных объявлений на одном из туристических киевских 
сайтов – более 100. По данным депутатов Киевсовета, официально из них были зарегистри-
рованы в фискальной службе лишь шесть. Специалисты уверены, все эти и другие средства 
размещения далеко не соответствуют современным стандартам размещения и 
проживания. Доля подобных несертифицированных средств размещения составляет около 
30% всего столичного отельного рынка, но большая часть хостелов самого низкого 
профиля, все же продолжает работать в тени. По мнению экспертов рынка недвижимости, 
численность хостелов, которые в качестве услуг размещения для приезжих предоставляют 
спальные места без дополнительных удобств в комнате, может в 2018 году значительно 
сократиться. «Как правило, любой частный хостел открывается в просторных квартирах 
или в нежилом фонде жилых домов. В небольших комнатах (10-15 м²) устанавливаются 
кровати, чаще даже двухъярусные, для увеличения спальных мест. Таким образом, в 
трехкомнатной квартире на 100 кв. м есть возможность разместить до 20-30 человек, при 
этом санузлов - максимум два (антисанитария, постоянный трафик людей в парадном и 
доме). Никто из соседей, особенно с детьми, не приветствуют столь сомнительное 
соседство: они начинают писать жалобы в полицию, прокуратуру, и такой хостел рано или 
поздно закрывают», - рассказала СтройОбзору эксперт рынка недвижимости столицы, 
директор риэлтерской компании Best &Seller Ирина Луханина. Конечно же, хостелы 
организовывают не владельцы квартир, а предприниматели, которые снимают помещения 
в аренду. На практике встречаются и удачные примеры создания приличных условий для 
проживания в хостелах. «Я недавно посетила один из таких хостелов с целью приобретения 
клиентом всего здания. В помещениях было чисто, уютно; размещался хостел в центре, в 
презентабельном фасадном здании. Номера, как в гостиницах, разного уровня: где-то 
двухъярусные кровати, а где-то даже отдельные комнаты, в которых длительное время 
проживает один арендатор. Охрана, горничные, кафе, библиотека..., словом, создана 
инфраструктура для удобного и комфортного проживания», - уточнила Ирина Луханина. 
Как обычно открывается хостел: предприниматели, которые занимаются квартирами 
посуточно, и этот сегмент рынка ими освоен, хотят строить новый бизнес и принимают 
решение работать в создании хостела. Для этого снимается большая квартира, либо в 
центре (тогда это будет достаточно дорогой хостел) либо на массивах возле метро. Хозяин 
квартиры, как правило, предупрежден, что здесь будет размещаться хостел. «Не все хозяева 
согласны на подобное предложение, поэтому, я думаю, что этот новый сегмент не получит 
такого широкого развития. Даже на посуточную аренду далеко не все согласны, а под 
хостелы – тем более. Если хозяев квартир будут обманывать и размещать хостелы без 
предупреждения, договоры аренды будут досрочно расторгаться», - отметила она … 
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МК «ДОБРОБУТ» изучает возможность открыть  
в 2018 году родильное отделение 

19.12.2017 
Медицинская сеть «Добробут» изучает возможность открыть в 2018 г. 

родильное отделение. Об этом сообщил генеральный директор медсети 
Олег Калашников. 

«Мы планируем заняться офтальмологией и всерьез думаем по поводу родильного 
отделения», –  рассказал он. Также в следующем году «Добробут» планирует развивать 
амбулаторно-поликлиническое звено, увеличив сеть в Киеве еще на две-три поликлиники. 
Кроме того, сеть изучает возможность расширения хирургического комплекса в 
Соломенском районе столицы еще на один корпус стационара, где будет развиваться 
кардиохирургия. По словам Калашникова, «Добробут» собирается начать и развитие в 
регионах Украины. «В какой-то момент мы хотим выйти за пределы Киева и начать 
развивать региональную сеть, ведь наша цель – стать национальным оператором №1 
рынка медицинских услуг», – заявил он. Также Калашников сообщил, что «Добробут» 
инвестировал в открытие нового многопрофильного хирургического стационара 108 млн 
грн, источниками которых стали как собственные ресурсы (реинвестирование прибыли 
компании), так и заемные средства акционеров и банков.  
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 TURIZM & REST (ТУРИЗМ. ВІДПОЧИНОК & РОЗВАГИ)  
 ТУРИЗМ 
 

 
 

За дев'ять місяців 2017 року в Україну завітало  
понад 11 мільйонів іноземців 

30.11.2017 
Білоруси стали приїжджати частіше, а от росіяни - рідше. Самі 

українці найчастіше їздять до Польщі. Про це йдеться в даних Державної 
прикордонної служби України. 

Кількість іноземців, що відвідують Україну, зростає. За 9 місяців 2017 року в Україну 
в'їхали 11,1 млн іноземних громадян, що на 6,9% більше за показник минулого року. Більше 
за інших в цьому році Україну відвідували громадяни Молдови - 3,4 млн осіб. Потік 
відвідувачів з Білорусії збільшився майже вдвічі - до 2,1 млн осіб з 1,3 млн за аналогічний 
період минулого року. Також зросла кількість відвідувачів з Туреччини (на 41%) та Ізраїлю 
(на 26%) - з обох країн до України за 9 місяців 2017 року прибули по два мільйони осіб. А от 
кількість росіян, що відвідали в 2017 році Україну, навпаки, зменшилась - на 6,2% до 1,1 
млн осіб, повідомляє Deutsche Welle. Також зменшилась кількість охочих відвідати Україну 
поляків (на 3,2% до 895 тисяч осіб) та угорців (на 6,5% до 881 тисячі осіб). Самі ж українці 
найбільше відвідували Польщу - туди їздили 7,9 мільйона осіб, що становить 39 відсотків 
від загальної кількості українців, які перетнули кордон. Загалом у 2017 році кількість 
туристів з України зросла на 9,2 відсотка - до 20,3 мільйона. 
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Финансирование туристической отрасли  

в Украине сократили на 10% 

22.12.2017 
Туризм и индустрия гостеприимства Украины не вошли в список 

приоритетных направлений работы Минэкономразвития на следующий год. 
Об этом сообщает портал zruchno.travel 

Спикер парламента подписал принятый Верховной Радой закон о Государственном 
бюджете Украины на 2018 г. Согласно документу, финансирование туристической отрасли 
в следующем году сократится на 10%. "Финансовая поддержка развития туризма, создание 
условий безопасности туристов, развитие туристической инфраструктуры международных 
транспортных коридоров и магистралей – 27,886 млн грн", – указано в документе. При 
этом, в 2017 г. из Государственного бюджета Украины на реализацию мероприятий в сфере 
туризма и курортов было выделено 30,486 млн грн. Тема развития туризма в Украине в 
следующем году осталась незатронутой и во время состоявшейся накануне итоговой пресс-
конференции министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Ни сам 
Кубив, ни его заместители в своих выступлениях не упомянули ни о годовых итогах работы 
департамента туризма и курортов, который входит в структуру МЭРТ, ни о планах по 
развитию отрасли на 2018 год. Туризм и индустрия гостеприимства Украины также не 
вошли в список приоритетных направлений работы министерства на следующий год. 
Остались без внимания и результаты конкурса на должность директора департамента 
туризма и курортов МЭРТ, в котором победила замдиректора общественной организации 
"Институт финансовой политики" Оксана Сердюк. Стоит отметить, что ООН объявила 2017 
год Международным годом устойчивого развития туризма.  
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Как восстанавливался туристический рынок  
в 2017-ом, и кто в лидерах 

24.12.2017 
Кривая роста турпотоков второй год ползет вверх, чему не смогли 

помешать даже вернувшиеся в Турцию русские туристы. И еще в Украину 
пришел безвиз. Об этом пишет издание delo.ua 

 

В Украине 2017 г. был объявлен Годом туризма. В связи с этим Иван Липтуга, 
директор департамента туризма и курортов Минэкономразвития Украины, даже 
процитировал в фейсбуке латинское "Carpe diem" - "Лови момент". Потенциал для развития 
туристической отрасли в Украине огромный. По данным ООН, ежегодно в мире 
совершается около 1 млрд путешествий за границу (не считая внутреннего туризма). На 
долю туризма приходится 10% глобального ВВП и 6% - общего мирового экспорта. В 
развитых странах этот показатель достигает 8%. Для сравнения в украинском ВВП доля 
туризма составляет лишь 2%. 

 

Кто в лидерах. По данным Госкомстата, в 2016 г. на туристическом рынке Украины 
насчитывалось 3506 юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, оказывающих 
туристические услуги. При этом, по официальной статистике, в структуре 80% составляют 
турагенты (работают на условиях комиссии, как правило, в размере до 10%). По 
информации, предоставленной самими туроператорами в открытых источниках (на сайтах 
туроператоров и на сайте turprofi. com.ua), в 2016 году по количеству обслуживаемых 
туристов лидирует компания Join UP!, увеличившая свой прошлогодний результат вдвое, 
до 500 тыс. человек. За первое полугодие 2017 года компания уже отправила на отдых 
почти 350 тыс. туристов, сообщила руководитель отдела маркетинга Join UP! Марианна 
Григораш. "Предполагалось годовое увеличение на 20% до 630 тыс. туристов, но видя 
динамику, рассчитываем, что рост составит не менее 40%", — прогнозирует итоги этого 
года маркетолог. В тройке лидеров (по итогам 2016 г. на сайте turprofi. com.ua) и Travel 
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Professional Group (TPG) — 300 тыс. туристов, что почти вдвое больше, чем в 2015 году. У 
Coral Travel 170 тыс. туристов (в 2015 году — 106,8 тыс. чел.). TUI Ukraine отправила на 
отдых 100 тыс. туристов (в 2015 году — 81,6 тыс. чел.). TEZ Tour в Украине, занимавшая 
шестое место в 2015 году (73,7 тыс. туристов, по данным МЭРТ), за 2016 год данные не 
предоставила. Лидер 2015 года Anex Tour данные за 2016 год также не предоставил.   

Оттолкнулись от дна. Туристический рынок начал восстанавливаться после 
резкого падения в 2014-2015 годах (в 2014 г. он упал на 40%, а в 2015 г. еще на 20%, 
количество туроператоров сократилось на 10%). В 2016 году туроператоры и турагенты 
реализовали 1,6 млн. путевок на общую сумму 27,4 млрд грн, что на 36% (на 10,1 млрд грн) 
больше, чем годом ранее. При этом их доход составил 11,5 млрд грн, что на 63% превышает 
показатели 2015 года (4,23 млрд грн). Таковы данные Госстата, полученные от 500 
компаний (20% лицензированных туроператоров). Но и операционные расходы также 
выросли на 55% и составили 9,14 млрд грн в 2015 году. Росту рынка серьезно помогли 
Турция и Египет — самые популярные направления у украинских туристов. В прошлом 
году эти страны боролись за выживание собственной туриндустрии снижением цен. И 
можно было найти предложение от турецкого пятизвездочного отеля $25 в сутки с 
человека при реальной цене $40-50. В 2017 году такого уже нет. Ситуация изменилась. 
Российские туристы вернулись в Турцию, что сразу же сказалось на росте цен в отелях, а 
значит и на турпутевках, предлагаемых операторами. Но при этом гривня 
стабилизировалась, а это улучшило потребительские настроения. "Украинцы медленно 
отходят от гнетущего состояния, вызванного войной и кризисом. Ситуация постепенно 
стабилизируется, и туристический рынок реагирует на это, как живой элемент, отмечает 
Аркадий Маслов, коммерческий директор Tez Tour в Украине. Но пока туризм еще не 
вернулся к докризисным показателям, отмечет Аркадий Маслов. Хотя прогнозы на 
окончание года у него оптимистичные: "В 2017 году мы прогнозируем рост туристического 
потока на 50% за счет увеличения объемов по всем массовым направлениям".  

  

Безвиз в помощь. Одним из поводов для оптимистичных прогноза игроков рынка 
стал безвизовый режим со странами ЕС, стартовавший в июле 2017 года. "Ушел фактор 
психологического дискомфорта, что Европа — это сложно и проблемно с оформлением 
документов", — отмечает Нурхан Чалы, генеральный директор TUI Ukraine. Кроме того, 
отмена виз принесла экономию для туриста. Виза на одного человека обходится в 40-60 
евро, то есть семья из трех человек только на визы должна была потратить 120-180 евро. В 
этом году туроператоры не прогнозируют значительного роста продаж на европейском 
направлении, рассчитывают всего на 10-15%. Но понимают, что влияние бизвиза скажется 
в будущем. И это заставляет их действовать уже сейчас. Так, компания Join UP! открыла 
новое направление в Португалию. Добавила в свой портфель туры в Польшу, Словакию и 
Словению. Опасений, что безвиз заметно увеличит количество туристов, путешествующих 
самостоятельно, у туроператоров нет. Пляжные направления — Египет, Турция и 
Средиземноморские курорты — рассчитаны в первую очередь на организованных 
туристов. Чтобы получить хорошую цену, операторы выкупают там огромный объем 
номеров в отелях и борются с перевозчиками за снижение стоимости перелетов. По этому 
же принципу организованы и супердешевые туры в ОАЭ и в другие азиатские страны.  

  

Лягушки-путешественники. По данным Госстата, в 2016г. услугами туроператоров 
и турагентов воспользовались 2,55 млн туристов (из них 2,514 млн граждан Украины и 
35,071 тыс. иностранных туристов), что на 21% больше, чем в 2015 году. При этом на 
туроператоров пришлось 1,77 млн чел. против 1,15 млн в 2015 г. Из них иностранцев - 23 
тыс., что почти на 54 % больше, чем в 2015 г. (10,6 тыс.). В 2016 г. за рубеж выезжали 2,23 
млн туристов, из них в страны СНГ - 28, 2 тыс. По Украине путешествовало 488 тыс. человек.  

  

Все чаще гости к нам. Украина становится все более популярной за рубежом. В 
2016 г. в страну въехало 13,6 млн иностранцев, что на 5,6% больше, чем в 2015 г. Положи-
тельная динамика наблюдалась и в первой половине 2017 г: по данным Госпогранслужбы, 
у нас побывало 6,3 млн туристов, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Больше всего путешественников из Молдовы, Беларуси, России, Венгрии, 
Польши, Румынии, Словакии, Турции, Израиля и Германии. При этом, как отмечают в 
Минэкономразвития, главной мотивацией были частные поездки: 94,1% всех путешествий, 
что на 6,8% больше, чем за тот же период 2016 года. С целью туризма в Украину въехало 
19,2 тыс. человек. Однако эта цифра не отражает реального положения вещей, так как 
основывается на данных, которые предоставляются туристами на пунктах пересечения 
границы. 

  

Страны, которые мы выбираем. Украинцы предпочитают отдых вне дома. Более 
70% туристов, покупавших путевки в 2016 году, заказывали поездки за рубеж. Таких, по 
данным Госстата, было 2 млн человек (против 1,6 млн в 2015 г.) Турпоездки по Украине 
купили всего 453,6 тыс. украинцев. Хотя надо отметить, что внутренний "путевочный" 
туризм вырос (в 2015 г. было всего 357 тыс. чел.). Увеличилась и длительность поездок: по 
информации Tez Tour, в этом году чаще всего покупают путевки на 8-10 ночей, раньше 
спросом пользовались недельные туры. Также за счет улучшения качества отдыха вырос и 
средний чек на человека - ≈ $900. "По этому показателю мы вернулись к 2012 г.", - отмечает 
Аркадий Маслов. Приоритетные направления - Турция, Египет, Болгария, Черногория, 
Грузия, Греция. "При этом услугами турфирм пользуются, путешествуя в Турцию, 90% 
туристов, в Египет - 95%, в Болгарию - 80-85%, в Черногорию - 70%", - отмечает директор 
Центра развития туризма Украины Владимир Царук. 

  

Берег турецкий или египетский? Абсолютным лидером предпочтений украинцев 
по-прежнему является Турция. В 2016 г. ее посетили 1,25 млн соотечественников. Как 
отмечает Аркадий Маслов, в январе-мае 2017 г. турецкие курорты посетили около 316 тыс. 
украинцев, и этот показатель на 25% превышает результаты аналогичного периода 2016 г. 
"Это говорит лишь о том, что туристический поток только начал восстанавливаться после 
обвала 2013-2014 годов. Тогда рынок выездного туризма рухнул по всем направлениям в 
четыре раза", - подчеркивает он. На втором месте по турпотоку Египет. Там в прошлом году 
отдохнули 425 тыс. украинцев (согласно статистике египетских аэропортов). В 2016 г. 
первым традиционно был Anex Tour (183 197 чел.). На втором месте находился Join UP! (144 
949 чел.). А на третье вырвался TPG (35 577 чел.), слегка обогнавший TEZ Tour. По итогам 
первых восьми месяцев этого года в Египте отдохнуло около 430 тыс. украинцев (по 
информации Национальной туристической организации Египта). Это позволило Украине 
занять третье место по турпотоку в Египет, пропустив вперед только Германию и 
Саудовскую Аравию. Директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук, 
прогнозируя хорошую динамику по Египту в 2017 г, отмечает, что уже в августе, хоть он и 
считается низким сезоном для Египта, туроператоры нарастили количество чартеров. Coral 
Travel увеличил количество рейсов из Киева: пять - в Шармих и два в Хургаду. TUI Ukraine 
начал прямые рейсы с июля, хотя до этого и приостановил программу. В Украине есть 
такой дисбаланс - летом 70% туристов едут в Турцию, а зимой - 70-80% в Египет. В других 
странах такого нет - чтобы 70% потенциальных туристов выбирали одно направление. 
Такое положение вещей - показатель невысокой платежеспособности населения. Марианна 
Григораш, руководитель отдела маркетинга компании JoinUP!, так оценивает рост продаж 
на популярные направления с начала летнего сезона 2017 г: Турция - на 60%, Болгария - на 
25%, Черногория - на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нурхан 
Чалы также отмечает рост спроса на такие европейские направления, как Испания и Греция 
в 3-4 раза. Для украинцев эти страны - Европа. А популярнейшие Болгария и Монтенегро 
хоть и в Евросоюзе, но отношение к ним, как к "бывшим своим", - комментирует эксперт. В 
2016 г. в Болгарии отдохнули 49,2 тыс. туристов, в Черногории 34,9 тыс., в Испании - 89,6 
тыс., а в Греции - 96,4 тыс. Привлекают украинцев и экзотические страны - ОАЭ (150,7 тыс.) 
и Шри-Ланка (25,9 тыс.). Спросом также пользуется Кипр, где в 2016 г. побывало 80,02 тыс. 
чел. Одной из популярнейших стран среди украинских путешественников является Грузия. 

По информации Центра развития туризма, в 2016 г. там отдохнули около 150 тыс. человек. 
Правда, 135 тыс. ездили самостоятельно. До введения безвиза с ЕС решающим фактором 
выбора грузинского направления было отсутствие визы и приемлемые цены.  

  

Что с ценами? Серьезней всего в 2017 г. изменились цены на отдых в Турции. "Если 
сравнивать с 2016 г., то можно говорить о росте цен даже не на 15-30%, а на все 40%, - 
отмечает Нурхан Чалы. - Это объясняется тем, что в прошлом году российский рынок не 
присутствовал в Турции". Потому туроператоры могли поставить гостиницы перед фактом, 
выставив цены, которые диктовал клиент. "Мы сказали: нас устраивает вот такая цена, 
пожалуйста, подтвердите ее, и отельеры, понимая сложившуюся ситуацию, пошли на 
уступки",- вспоминает эксперт прошлый год. Но при этом надо помнить, что 2016 г. был 
дешевле 2015 г. на 35-40%. Получается, что сейчас цены возвращаются к показателям 2015 
г. А цена на перелет осталась такой же - около $200. Рост цен не повлиял на любовь 
украинских туристов к Турции, и это говорит о том, что девальвационный шок прошел, а 
кошелек стал немного толще. Тем не менее невысокая цена является привлекательным 
моментом для украинцев, и ее повышение заставит искать альтернативу. Здесь 
туроператоры единогласны в оценке - основной альтернативой Турции остается Египет - 
Шарм-Эль-Шейх, Хургада. Летний отдых там дешевле. Египет не поднимал цены, так как 
есть проблемы, с заполнением отелей из-за отсутствия российских и европейских туристов. 
Чтобы сэкономить, многие украинцы будут стараться купить горящие туры. Не подешевеет 
в ближайшее время любимая украинцами Черногория, отмечает Нурхан Чалы. Объясняет 
это тем, что, несмотря на то, что там много вариантов жилья эконом-класса: и отели 2-3 
звезды, и мотели, и апартаменты, спрос на все это остается достаточно высоким из-за того, 
что туда едут отдыхать европейцы. А падение цен может происходить только из-за 
конкуренции на рынке, но пока такого не предвидится.  

  

Новые маршруты. Борясь за клиента, игроки рынка постоянно открывают новые 
маршруты. Например, компания JoinUP! с августа запустила туры в Таиланд в партнерстве с 
Turkish Airlines из Украины через Стамбул на Пхукет. Организовала эксклюзивный для 
Украины чартер на курорт Римини (Италия). Добавила круглогодичный чартер в 
Барселону и предлагает совмещать экскурсионную программу с пляжным отдыхом на 
берегах Коста-Брава и Коста-Дорада, а зимой с горнолыжным отдыхом в Андорре. В JoinUP! 
рассказали, что 2017 г. заключили долгосрочный договор с авиакомпанией Air France: 
"Теперь у нас есть гарантированные жесткие блоки в Париж из Киева. Чартерная 
программа стартует с сентября на год - по два вылета в неделю, а после - четыре вылета в 
неделю". TUI Ukraine активно изучает новое для себя направление - Тунис. В зимний период 
планирует сосредоточиться на дальнемагистральных направлениях: Таиланд и Дубаи.  

 

Внутренний турист - "дикий" турист. Эксперты прогнозируют, что по итогам 
2017 года внутренний турпоток увеличится на 10-15% по сравнению с 2016 г. Бум на 
внутренний туризм среди украинцев начался еще два года назад. Если в 2014 году (в 
первое лето после оккупации Крыма и начала АТО) украинцы боялись ехать на юг, отели и 
пансионаты Одесской, Николаевской и Херсонской областей в тот год не добрали туристов, 
то к следующему сезону ситуация изменилась: количество туристов увеличилось на 20-
25%. Хотя для большинства туроператоров эти цифры не имеют особого значения. Ведь 
"дикарей" у нас почти 90%. Максимум, что берут у турфирм, это экскурсии, отмечает 
Владимир Царук. Уже в 2016 году наблюдался отток отдыхающих. "Потому что стало 
понятно, что инфраструктура не готова, уровень сервиса низкий. Эта тенденция 
сохранилась и в 2017 году, отчасти из-за холодной погоды в июне, — замечает Владимир 
Царук. — Ведь если море холодное, а других развлечений нет, то отдыхающий в любой 
момент может собраться и уехать. Тем более, что у большинства — не турпакеты". Правда, с 
установлением хорошей погоды ситуация выровнялась: продали хорошие пансионаты и 
отели, даже несмотря на то, что цены там повысились на 15%, а то и 25% относительно 
2016 года. Но по-прежнему не хватает отдыха "премиум-сегмента". 

  

"Удобства" на территории. По итогам опроса, сделанного оператором Kraina UA, 
основными проблемами путешествий по Украине респонденты назвали плохое состояние 
дорог (87%), разрушение памятников культуры и архитектуры (66%), слаборазвитую 
инфраструктуру (59%) и низкий уровень сервиса (55%). Все это характерно для украинских 
морских курортов. И тем не менее украинцы едут в отпуск "на юг" в надежде найти супер-
эконом-цены, забывая при этом о комфорте. В реальности супер-эконом-класс - это будет 3-
4-местный фанерный домик "с удобствами на территории" (в Коблево такой стоит 100-160 
грн с человека в сутки, в Рыбаковке - от 155 грн.). Хостел в Одессе - от 180 грн с человека за 
ночь. В Затоке - 300-500 грн в сутки стоит комната на старых базах отдыха, как правило, без 
кондиционера и телевизора, с санузом в коридоре или на улице. На новых базах отдыха и 
пансионатах цена за номер будет уже 700-1200 грн. В Одессе стандартный отель 3-4 звезды 
(которые отельеры присваивают сами себе) обойдется от 600 до 2800 грн в сутки. Если же 
брать средний плюс, не говоря уже о классе-люкс, то в Украине цены такие же как в Турции 
и даже дороже, но при этом качество сервиса и инфраструктура хуже, считает Нурхан Чалы. 
"Со стороны кажется, в Скадовске, Геническе, Железном порту, Лазурном - высокие цены. А 
дорого, потому что люди приезжают только в высокий сезон. Если бы и низкий сезон был 
заполнен, никто бы не стал поднимать цены, - поясняет логику ценообразования местных 
отельеров и рестораторов Сергей Павленко, первый заместитель главы Скадовской 
райгосадминистрации. По его словам, задача местной администрации продлить сезон до 
шести месяцев, привезти сюда бизнес. "Тогда будет дисконт. И то, что стоит 500 гривен, 
будет стоить 200", - констатирует чиновник. 

  

Перспективное Закарпатье. Кроме морских курортов большим спросом среди 
украинцев пользуется отдых в Карпатах. Наиболее развитые направления - Львов, 
Буковель, Славское, Драгобрат, Трускавец, Коломыя. Туристов сюда привлекает, прежде 
всего, разнообразие: природа, горнолыжные трассы, гастрономический туризм, 
оздоровление, минеральные ресурсы - климато-терапия, термальные источники. Много 
исторических памятников, развивается событийный туризм - множество фестивалей. И с 
каждым годом все вместе, это дает все больший эффект. Наибольший приток туристов, 
сопоставимый с уровнем Львова, дает Закарпатье. Общую картину по Закарпатью 
проследить сложно, потому что в регионе расположена масса мини-отелей и пансионатов, 
которые не предоставляют никакой отчетности. Но даже по той усеченной информации, 
которая доходит, можно попытаться сложить картину: регион посещает около 1,8 млн 
человек, но это видимая часть. А реальное количество туристов намного превышает два 
миллиона. В 2017 г. в Закарпатской области ожидается более 2,5 млн. туристов, во Львове - 
3-3,5 млн. Львов в этом году показывает очень хороший рост в первую очередь за счет 
иностранцев, отмечает Владимир Царук. Необходимым условием развития туризма он 
видит открытие большого аэропорта. "Будет много рейсов из стран Европы в первую 
очередь. Во-вторых, там просто необходимо сделать нормальные дороги", - замечет он. 
Отличные перспективы есть у Мукачево, считает эксперт. Это город в центре Береговского 
района с хорошей транспортной логистикой. В самом районе есть большое количество 
интересных для туристов мест: узкоколейка "Боржавская" в Виноградово, виноградники, 
термальные источники, которые уже сейчас активно осваиваются. Возле Ужгорода 
появилось много комплексов европейского уровня. Да и сам город интересен в плане 
экскурсий, гастрономии и курортов с климатическим лечением. В последнее время активно 
развиваться деловой туризм. Из центральных регионов потенциально интересный, но пока 
нераскрученный регион, это Волынь. "Кроме Шацких озер, там ничего не развивается. Но 
сам по себе Луцк - интересный город, и вполне возможно совмещать трех-четырех дневные 
маршруты с отдыхом на тех же озерах", - комментирует Царук. Но опять же, существует 
проблема дорог и хороших отелей. Это не быстрое решение, это перспектива 3-5 лет. Чтобы 
к нам приезжали иностранные туристы, необходимо появление сетевых отелей 
узнаваемых сетей с мировыми стандартами. Кроме столицы их сейчас в Украине нет.  
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Потенциальная энергия. По статистике, 77% украинцев никогда не выезжали из 
страны, поэтому потенциал туризма в Украине огромен. Марианна Григораш отмечает 
оживление к осени спроса по всем европейским направлениям в части экскурсионных 
туров. Зимой будут пользоваться спросом Египет как самое массовое направление и 
экзотические страны - ОАЭ, ШриЛанка, Таиланд, Мальдивы, страны Карибского бассейна. 
По статистике, 77% украинцев никогда не выезжали из страны. Стоит ожидать в Украине 
развития медицинского туризма, который хорош тем, что внесезонен. Есть куда 
развиваться внутреннему туризму, который в структуре доходов от туризма в развитых 
странах дает 80-90%, в среднем в мире - свыше 72%, а в Украине - ≈ 64%. Но для прорыва на 
рынке внутреннего туризма нужна специальная политика государства. К принятой в этом 
году Стратегии развития туризма и курортов Украины на период до 2026 г. операторы 
относятся скептически. "Инвестор сюда не придет, пока мы не сделаем привлекательной 
территорию. Как сделали в Грузии: земля передается в бесплатную долгосрочную аренду, 
если ты вкладываешь деньги в строительство большого отеля, и во время строительства 
ты не платишь налог на землю", - отмечает Владимир Царук. Нурхан Чалы предлагает 
присмотреться к турецкому опыту: еще 35-40 лет назад анталийское побережье было 
пустынным. Государство обратилось к богатым людям: вот вам земля на 40-50 лет, стройте, 
арендуйте, развивайте бизнес, а мы уменьшаем налоги и занимаемся инфраструктурой. 

 

Читать полностью >>>  
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KPMG в Украине в 2017 фингоду увеличила  
выручку на 32% 

27.12.2017 
KPMG в Украине в 2017 финансовом году (закончился 30 сентября) 

увеличила выручку на 32% и нарастила численность персонала, указано в 
сообщении KPMG International 

"2017 год прошел под знаком интенсивной и плодотворной как внешней работы с 
клиентами, так и определения "областей роста" новых услуг и технологических сервисов. 
Уже сейчас мы отмечаем особый интерес клиентов к услугам форензик, управления 
рисками и возобновление интереса к услугам в направлении инвестиций и рынков 
капитала", - цитируются в релизе управляющий партнер "КПМГ в Украине" Андрея 
Цымбала. В целом по миру KPMG International в 2017 финансовом году увеличила 
совокупные доходы на 5% в местных валютах – до рекордных $26,4 млрд в эквиваленте. 
Компания указывает, что рост наблюдался во всех трех регионах: страны Северной, 
Центральной и Южной Америки, страны Азиатско-Тихоокеанского региона (ASPAC) и 
страны Европы, Ближнего Востока и Африки (EMA). KPMG также отчиталась об 
инвестировании более $1 млрд и найме более 37 тыс. специалистов, в результате чего 
общая численность персонала возросла до рекордных 197,3 тыс. человек. Среди новых 
перспективных сфер компания указывает кибербезопасность, данные и аналитика (D&A) и 
услуги по переходу на цифровые технологии. 

 
 

Читать полностью >>>  
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 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ 

 
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з  

обігом понад 150 млн. грн. 
04.01.2018 

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві ліквідували 
конвертаційний центр з оборотом більше 150 млн. грн. Про це повідомляє 
портал kyiv.sfs.gov.ua 

Для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували низку транзитних і 
фіктивних підприємств. На їх рахунки компанії реального сектору економіки перерахо-
вували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Після цього гроші 
переводилися на рахунки організаторів незаконної схеми, знімалися готівкою і разом з 
підробленими первинними документами передавалися вигодонабувачам за вирахуванням 
10-12,5%, у якості винагороди за надання незаконних послуг. Загальний обсяг проконвер-
тованих коштів з використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств 
протягом 2017 р. склав більше 150 млн. грн. Під час проведення санкціонованих обшуків у 
приміщеннях, що забезпечвали роботу конвертаційного центру, за місцем проживання 
організатора і учасників злочинної схеми, було вилучено 49 печаток, штампи, 112 тис. 600 
грн., 51 тис. 200 доларів США та 15 тис. 550 Євро готівкою, чекові книжки, комп'ютерну 
техніку, первинні бухгалтерські документи фіктивних підприємств, чорнові записи, які 
підтверджують злочинну діяльність вказаної групи осіб.  

 

Читати повністю >>> 
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В Киеве ликвидирован конвертцентр с  
оборотом свыше 282 млн грн 

09.01.2018 
Сотрудники налоговой милиции в Киеве ликвидировали 

конвертационный центр с оборотом более 282 млн грн. Об этом сообщает 
пресс-служба ГФС Украины, передает ukrrudprom.ua 

Установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям по 
формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в 
наличные. Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд 
транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали товары за наличные без 
отражения в налоговом и бухгалтерском учете. Для придания сделкам законного характера 
осуществлялось оформление поступления продукции в адрес предприятий-экспортеров от 
подконтрольных СХД, которые в свою очередь формировали налоговый кредит от 
предприятий-импортеров за вознаграждение в 5%. Преступники же оформляли 
реализацию за вознаграждение в 10-12%. Общий объем проконвертированных денежных 
средств, по сообщению пресс-службы, составил более 282 млн грн. Во время проведения 
обысков в офисных помещениях и автомобилях фигурантов было изъято 19 печатей 
подконтрольных предприятий, 7 печатей предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, 
документы предприятий. 

 

Читать полностью >>>  
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 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК 
 

 
 

Наталья Морозова, Havas Group Ukraine,  
подвела итоги уходящего года 

27.12.2017 
Наталья Морозова, СЕО Havas Group Ukraine, рассказала о том, как 

новые технологии изменят рекламно-коммуникационный рынок. Об этом 
пишет интернет издание sostav.ua 

Для рекламной отрасли в целом 2017 г. был позитивным. По данным Всеукраинской 
рекламной коалиции, рекламный медиа рынок вырос по сравнению в 2016-м на 40%, а 
рынок диджитал-рекламы - на 38%. Агентства Havas Group в 2017 г. по всем направлениям 
показали больший рост, чем рынок в среднем. Год для нас – это 25 новых клиентов и 
существенное расширение сотрудничества с постоянными партнерами, это рост штата на 
14% и запуск новых проектов и направлений. Это также успешное воплощение нашей 
стратегии по интегрированным проектам to better together, благодаря которой сейчас 35% 
всех наших клиентов обслуживаются в двух и более агентствах Группы. ...  

 

Читать полностью >>>  
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Зачем британский IT-инвестор купил украинскую  
рекламную компанию 

29.12.2017 
Роб Нобл - британский инвестор и бизнес-консультант с более чем 30-

летней экспертизой в области маркетинга и цифровых технологий. Об этом 
сообщает портал delo.ua 

Сегодня в активе Роба более 15 успешных стартапов,  в частности международное 
агентство по планированию и покупке медиа-услуг Jack Media, одна из первых в Европе 
(программных) компаний GDM. Он является председателем ряда компаний, в том числе 
Acquire и MBA-IT, поставщика технологических решений для финансового сектора. В 
декабре стало известно о покупке Робом крупной украинской рекламной группы "АДВ 
Украина", которая станет razom communications и будет сочетать креативные 
(THINKMcCANN, FCB Kyiv) и медийные (Havas Media Ukraine, Initiative, UM Ukraine) агентства 
и в дальнейшем углубит сотрудничество со стратегическими международными 
партнерами Interpublic Group (IPG) и Havas Worldwide. ... 

 

Читать полностью >>>  
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 КОНСАЛТИНГ 

Київське інвестиційне агентство в 2014-2017 р.  
залучило понад 2 млрд грн інвестицій 

28.12.2017 

КП «Київське інвестиційне агентство» в 2014-2017 роках залучило 
інвестиції в обсязі понад 2 млрд грн. Про це повідомив генеральний 
директор підприємства Олег Містюк. 

Підписано 26 інвестиційних угод, у переважній більшості яких приватний інвестор 
взяв на себе бюджетні витрати щодо інфраструктурних об’єктів столиці відповідно до угод. 
Залучені кошти спрямують на будівництво житлової та соціальної інфраструктури, 
зокрема: сучасного спортивного комплексу вартістю 273 млн грн; медичного центру на базі 
міської лікарні № 14 вартістю 174 млн грн; реконструкцію Київського пологового будинку 
№ 5 вартістю 79 млн грн. Упроваджений простий і прозорий 90-денний процес схвалення 
інвестиційного проекту, підвищена участь міжнародних фінансових інститутів та агентств 
із розвитку в муніципальних програмах. За даними Київського інвестиційного агентства, 
обсяг залучених прямих іноземних інвестицій у столицю у січні-вересні 2017 р. склав $840 
млн. У Києві зосереджена найбільша частка інвестиційних ресурсів країни – майже 60% усіх 
прямих іноземних інвестицій та 30% загального обсягу капітальних інвестицій країни. 
«Вже зараз колективом Київського інвестиційного агентства підготовлений пакет, який 
містить понад 100 пропозицій для інвесторів. У 2017 році ми заручились підтримкою 
міжнародних партнерів, і тому впевнені: всі проекти, які ми готували останній рік, знайдуть 
свого інвестора. У 2018 р. заплановано підписання кількох десятків угод як у сфері 
нерухомості, так і системних інфраструктурних проектів, загальний обсяг фінансування 
яких становитиме близько $4 млрд. Проекти розраховані на 3-5 років», – зазначив Олег 
Містюк. Проекти Київського інвестиційного агентства підтримуються міжнародними 
фінансовими інституціями у складі ЄБРР, IFC та Європейського інвестиційного банку. 

 

Читати повністю >>> 
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Офіс супроводження інвестицій дозволив  
реалізувати проектів на $100 млн 

10.01.2018 
Завдяки Офісу супроводження інвестицій вже було реалізовано 

проектів на $100 млн. Про це повідомив прем’єр міністр України під час 
зустрічі з молодими підприємцями – засновниками стартапів. 

“Завдяки Офісу супроводження інвестицій ми допомагаємо молодим підприємцям 
запускати проекти. Вже реалізовано проектів на 100 млн доларів. Це гроші, які були 
інвестовані в економіку України”, - зазначив прем’єр міністр Україн Володимир Гройсман. 
Нагадаємо, у жовтні 2017 р. Гройсман анонсував створення в Україні мережі регіональних 
центрів Офісу супроводження інвестицій. "Ми створили Офіс супроводження інвестицій. Це 
нова інституція, яка абсолютно в повному обсязі супроводжує поки що великі інвестиційні 
проекти. Сьогодні кейсинг приблизно $600 млн. Але ми бачимо, що ця інституція дуже 
серйозно потрібна і на місцях, тому зараз буде створена мережа і регіональних центрів", - 
сказав прем’єр-міністр. Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest створено 
постановою Уряду в жовтні 2016 року. Діяльність Офісу спрямована на надання інвесторам 
реальної інформації та порад щодо ведення бізнесу в Україні, зокрема у ключових секторах 
економіки - агробізнесі, енергетиці, виробництві та інфраструктурі, сфері інноваційних 
технологій. Офіс діє як постійно діючий дорадчий орган Кабінету Міністрів для просування 
і підтримки прямих іноземних інвестицій та вдосконалення іміджу України як привабливої 
для інвестицій країни. Фахівці координують дії органів виконавчої влади для вирішення 
проблемних питань, що виникають при інвестуванні в економіку України, а також при 
підготовці пропозицій щодо формування і реалізації інвестиційного потенціалу України, 
підтримки пріоритетних інвестиційних проектів, поліпшення інвестиційного клімату в 
Україні, забезпеченні захисту прав інвесторів. Офіс бере активну участь у формування 
нормативної бази ведення бізнесу в Україні, проводить експертний аналіз середовища, 
формує порядок денний ключових проблем формування ділового клімату в Україні.  
Відзначимо, уряд прогнозує збільшення інвестиційної складової ВВП у 2018 році на 15%. 
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 АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ & СОЦІОЛОГІЧНІ СЛУЖБИ 

 
Суд обрав заставу як запобіжний захід  

засновникові сервісу YouControl 

02.01.2018 
Шевченківський районний суд Києва 2 січня обрав запобіжний захід 

для засновника аналітичного онлайн-сервісу YouControl Сергія Мільмана у 
вигляді застави у розмірі 30 прожиткових мінімумів – це 51 тис. грн.  

Таким чином суддя частково задовольнив клопотання обвинувачення. Прокурори 
вимагали заставу в 6,5 мільйона гривень. «Ми плануємо відстоювати вільне використання 
відкритих даних в Україні. І будемо далі відстоювати свою правову позицію. Цей «театр 
абсурду» не пройде. Він не має права існувати в правовій державі», – зазначили у компанії 
YouControl, коментуючи рішення суду програмі «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і 
телеканалу «UA:Перший»). Окрім того, суд постановив, що Сергій Мільман має здати 
закордонний паспорт. У коментарі у компанії YouControl заявили, що планують через 
місяць подавати клопотання щодо зміни запобіжного заходу. «По суті мова йде не про 
напад на YouControl, а про напад на відкриті дані в цілому і на всю громадськість, котра їх 
використовує для контролю органів влади та боротьби з корупцією» , – додав Сергій 
Мільман. Сьогодні до початку судового засідання представники низки громадських 
організацій звернулися з відкритим листом до влади щодо припинення тиску на компанію 
YouControl. Представники громадських організацій і журналісти закликають керівництво 
СБУ – «зупинити свавілля стосовно застосування різних методів тиску на представників 
бізнесу», а суддів, які розглядають справу YouControl, – «відкрито та незаангажовано 
розглядати відповідні докази вини у діях керівництва компанії». 23 березня 2017 року 
Служба безпеки України проводила обшуки в офісі і в квартирах працівників онлайн-
сервісу YouControl. Того ж дня СБУ на своєму сайті повідомила, що її співробітники викрили 
київську комерційну структуру «на незаконному зборі та продажу інформації, яка має 
обмежений доступ та є власністю держави». ... 
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Суд арестовал ценные бумаги и корпоративные 
права медиахолдинга Курченко 

28.12.2017 
Печерский районный суд города Киева наложил арест на ценные 

бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть 
недвижимого имущества Сергея Курченко.  

Из материалов суда следует, что прокурор и следователи Генпрокуратуры, которые 
ведут расследование преступлений, совершенных бывшим президентом Виктором 
Януковичем, ходатайствовали об аресте собственности UMH, конечным бенефициаром 
которого является Курченко, а именно: "средства государственных и других банковских 
учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики 
в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, 
то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской действие льности 
(юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный 
материальный ущерб, а также другим преступлениям". Правоохранители мотивировали 
свое ходатайство тем, что указанные активы связаны с расследованием преступлений, 
совершенных бывшим президентом, и присвоением имущества или завладение им путем 
злоупотребления служебным положением организованной группой в особо крупных 
размерах, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Правоохра-
нители также отметили риск потери этих активов и незаконность их происхождения. Суд 
удовлетворил ходатайство и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а 
также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу. Отметим, что в UMH 
входит множество изданий и телеканалов, в частности, "Корреспондент", "Комсомольская 
правда в Украине" и телеканал МI. Напомним, Генеральная прокуратура треагировала на 
заявление беглого экс-регионала Сергея Курченко о покупке у президента Украины Петра 
Порошенко медиахолдинга UMH group за $400 млн. Генеральный прокурор Юрий Луценко 
сообщил, что ГПУ уже проверяет эту информацию. 
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 КНИГОВИРОБНИЦТВО  

Сколько книг в год прочитывают украинцы:  
неутешительная статистика 

28.12.2017 
Самой читающей страной в 2017 г. был признан Китай, где совсем 

недавно открыли уникальную библиотеку огромных размеров. Здесь более 
70% граждан читают ежедневно или хотя бы раз в неделю.  

В Украине этот показатель гораздо ниже. Соответствующие результаты опроса 
опубликовал портал The Point. Во время исследования был проведен опрос украинских 
сотрудников и 1227 респондентов честно признались, как часто, где и что они читают. 
Почти половина – 43,5% читают ежедневно или почти каждый день. Практически 30% 
приобщаются к чтению несколько раз в неделю, каждый шестой не прочь полистать книгу 
несколько раз в месяц, каждый десятый готов пошелестеть страницами несколько раз в 
год, и только 2% не читают вообще. Те, кто не читают, отговариваются нехваткой времени 
– половина опрошенных ссылаются именно на эту причину. Для 23% чтение – процесс 
скучный, а для 13% – дорогостоящий. Наибольшей популярностью среди читателей 
пользуется бизнес-литература – 47% опрошенных упомянули ее как самое популярное 
чтиво. Затем идут исторические романы и фэнтези. Чуть отстала научная литература и 
детективы. В комментариях читатели указали, что не забывают почитывать классику и 
Библию. В то же время новые технологии, которые завоевывают мир, коснулись и чтения – 
53% предпочитают книги в электронном варианте. При этом каждый пятый регулярно 
покупает бумажные книги, а каждый третий делает это иногда. Что касается домашних 
библиотек – да, украинские сотрудники это любят. Только треть опрошенных не собирают 
дома любимые или полезные книги. У четверти участников опроса в домашних 
библиотеках больше 100 томов. Если же говорить об офисных библиотеках, то, к 
сожалению, только четверть офисов могут похвастаться офисными библиотеками. Эта 
затея не стоит больших денег, если подойти к вопросу системно, зато пользы от нее очень 
много. При этом, если говорить в цифрах, то проценты распределились почти равномерно 
между теми, кто читает 5-10 книг в год или больше 20 книг. Кстати, лентяев, которые 
читают 1-2 книги в год, оказалось меньше всего – 7,7%. Радует, что украинцы читают 
книги, не потому что надо, а ради удовольствия – 80,5% именно так воспринимают процесс 
чтения. Для 61% это еще и возможность развиваться, а 54% черпают из книг нужную 
информацию. Но даже на удовольствие не всегда хватает времени. По крайней мере, 78% 
считают, что читают реже, чем им бы хотелось. … 
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Bloomberg: Акції українських компаній стали  
найприбутковішими у 2017 р. 

29.12.2017 
Цього року індекс українських акцій показав неймовірне зростання 

на 80%, йдеться у дослідженні видання Bloomberg. Про це повідомляє сайт 
телеканалу 5.ua с посиланням на "УП".  

Згідно з отриманими даними, Україна посіла перше місце за індексом акцій, на 
другому місці – Казахстан (там фондові індекси зросли на 64%), а замикає трійцю Монголія 
(+63%). Ще у травні в МВФ зазначили, що українська економіка має "ознаки відновлення" 
та унікальну можливість для бурхливого зростання. Це і зумовило так зване "ралі 
інвесторів" на ринках, що розвиваються, з надіями на більш високу прибутковість. Видання 
зазначає, що найприбутковішими у 2017р. стали інвестиції у криптовалюти. Вони принесли 
власникам до 6000% прибутку. Водночас, у Bloomberg зауважили, що побоювання 
інвесторів щодо надійності цих вкладень залишаються досить сильними. Серед 
нецифрових валют найбільш прибутковим визнали мозамбікський метікал. Зауважимо, що 
ще 12 років тому його вважали найслабшою валютою світу. На другій сходинці рейтингу 
опинилися чеська крона і польський злотий, курси яких зросли на 18%. А от найбільш 
збитковим активом за підсумками 2017 року став узбецький сум. Офіційний курс цієї 
валюти впав на 60%, тобто більш ніж удвічі. Лідерство серед сировинних активів цьогоріч 
виборов паладій. Його вартість за рік зросла на 54% (з 680 доларів до більш ніж 1060 
доларів). Крім того, на 29% зросли за рік ціни на мідь та алюміній. Це експерти Bloomberg 
пов'язують з поліпшенням економічних прогнозів по всьому світу й очікуваннями щодо 
зростання споживання кольорових металів. А от збитковими за підсумками року визнали 
інвестиції у природний газ і продовольчі активи (цукор, кава, соєві боби).  
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Чего украинцам ждать в 2018 году. Эксперты  
дали экономические прогнозы 

26.12.2017 
Мы решили опросить ведущих экономических экспертов, какими они видят 

главные экономические проблемы 2018 г. и перспективы улучшения экономической 
ситуации в стране. 

 
 
Виталий Шапран, главный финансовый аналитик рейтингового агентства 

"Эксперт-Рейтинг", член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков. 
«Я думаю, что 2018 будет не хуже, чем 2017, и это подтверждают прогнозы международных 
организаций и НБУ, однако всегда есть риск, что что-то пойдет не так, как это было в 1998 
и 2008 гг. Думаю, что одна из самых серьезных и трудно преодолимых проблем – это отток 
трудовых ресурсов в страны ЕС. Когда число занятых в экономике уменьшается, есть риск 
охлаждения роста или даже падения ВВП и срыва выполнения бюджетных показателей. 
Второе – это рост импорта и сокращение динамики роста экспорта. Январь-сентябрь 2017 
года мы окончили с отрицательным торговым сальдо в размере 196 млн долл., но нет 
гарантий, что этот почти нулевой показатель для Украины удастся удержать в 2018 году, а 
это зависит не только от нас, но и от ситуации на наших ключевых сырьевых экспортных 
рынках. Инфляция будет выше 10%, но меньше чем в 2017 г. Основным драйвером будет 
административная составляющая, рост цен в соседних странах и рост социальных выплат, 
но последний показатель будет иметь ограниченное влияние на инфляцию. Реформы по 
рецептам наших западных партнеров будут продолжены, так как у Украины нет особого 
выбора и ресурсов, чтобы этот выбор сделать самостоятельно» 

 

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. «В 2018 
нужно будет погашать внешних долгов больше, чем в 2017 г. Только госдолга нужно будет 
погасить на 4,3 млрд долл., тогда как в 2017 г. этот показатель был на уровне 3,3 млрд долл. 
Кроме того сложнее будет размещать еврооблигации (Украина планирует привлечь 2 млрд 
долл.). В США ФРС поднимает базовую ставку, а это значит, что международные инвесторы 
будут требовать больше процентов по облигациям развивающихся стран, к которым 
относится и Украина. Реформы по рецептам наших западных партнеров будут продолжены, 
так как у Украины нет особого выбора и ресурсов, чтобы этот выбор сделать 
самостоятельно. Рост цен на нефть приведет к тому, что в Украине придется повышать 
тарифы на услуги ЖКХ как для населения, так и для бизнеса. При этом стоимость 
энергоресурсов будет расти быстрее, чем цены на зерно и металл (основные украинские 
экспортные товары). Поэтому в 2018 году дефицит во внешней торговле может вырасти до 
7 млрд долл., а это нужно будет перекрывать за счет золотовалютных резервов (на конец 
ноября-2017 – 19 млрд долл.). И конечно риск политический. В 2019 году в Украине 
пройдут президентские и парламентские выборы, и политические катаклизмы могут 
только возрастать. А это будет только вредить экономике! К сожалению, наша власть 
больше говорит о реформах, но мало что делает. Уже давно можно было бы запустить 
рынок поставщиков услуг ЖКХ, но прошло уже два года, и госчиновники это "заморозили". 
То же самое и земельная реформа, и децентрализация. Скорее всего, эта власть ничего 
делать не будет – им и так хорошо. Экономика Украины может расти, только если запустят 
кредитование бизнеса. Это сложно, но это нужно. Это даст толчок росту ВВП. Было бы 
хорошо, если бы запустили и ипотечное кредитование. Это так же положительно 
отразилось бы на экономике. И самое главное – нужно, чтобы курс гривны был стабильным 
в течение года. Он может варьироваться от 26 до 27 грн./долл. Но не больше. Сейчас 
главная цель страны – это не экспорт, а развитие внутреннего рынка, а для этого нужно 
кредитование, рост зарплат и стабильность в стране. Есть очень большой риск, что тарифы 
на услуги ЖКХ в 2018 году вырастут на 30-40% для населения и на 50% для бизнеса, что 
приведет к росту всех цен и тарифов в стране. Цены на нефть растут, и для нас сейчас была 
бы идеальна ревальвация гривны» 

 

Алексей Амфитеатров, директор рейтингового агентства IBI-Rating. 
«Касательно 2018 года я бы говорил об усилении экономических рисков. Риски для 
национальной валюты могут усилиться в виду сохранения дефицита счета текущих 
операций платежного баланса, при неопределенном сценарии развития сотрудничества с 
МВФ и Еврокомиссией. При этом, согласно данным НБУ, погашение государственного и 
гарантированного долга в 2018 г. запланировано на уровне $7 млрд. Частично "выручить" 
правительство могут внешние финансовые рынки, где пока сохраняется высокий "аппетит 
к риску". Во внешней торговле (в т. ч. услуги транзита) постепенно снижается 
привлекательность страны в качестве транзитера. Речь идет о строительстве обводных 
газопроводов и разработке новых транзитных железнодорожных и автосообщений для 
доставки грузов ЕС через другие страны – Польшу, Белоруссию, Россию, что связано с 
действием взаимных торговых и транспортных запретов между Украиной и РФ. Заметно 
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усилились риски для отечественных товаропроизводителей со вступлением в силу 
неполитической части соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и ЕС (с 1 
сентября 2017 г.) – страна, по сути, оказалась "на шпагате", потеряв возможности 
применять преференции для отечественных компаний, и часть рынка стран СНГ/ТС. 
Многие банки не определились со стратегией по дальнейшему развитию (это касается и 
западных финансовых групп), что существенно ограничивает их кредитную активность. 
Допускаю, что при дальнейшем ужесточении монетарной политики НБУ дефицит 
ликвидности в реальном секторе будет сохраняться при одновременном ее переизбытке в 
низкорисковых инструментах. Важное значение имеют внешние судебные споры. 
Национализация "ПриватБанка" уже не обойдется без судебных последствий. В 2018 году 
эта тенденция усилится, так как ожидается принятие судебных решений по просроченным 
евробондам-2013 (рассматривается в Высоком суде Лондона) и транзитному спору между 
"Нафтогазом" и "Газпромом" (Стокгольмский арбитраж), а также по множеству более 
мелких споров (в т. ч. в ICSID). Результат рассмотрения исков будет влиять не только на 
внешнюю ликвидность государства, но также на его репутацию и инвестиционную 
привлекательность. Важным фактором остается дефицит рабочей силы и низкая ее 
производительность. Регуляторное поле в сфере трудовых отношений не отвечает 
реалиям. Обучение рабочим специальностям не пользуется высоким спросом, несмотря на 
то, что по целому ряду специальностей оплата выше, чем у "офисного планктона". Утечка 
человеческого капитала сдерживает развитие внутреннего производства. Конфликт на 
Донбассе будет влиять на экономику в 2018 году сильнее. Украине, видимо, под давлением 
других стран придется признать социальные обязательства перед жителями ОРДЛО. 
Затраты на восстановление региона будут существенными, а кто будет финансировать и из 
каких источников – пока непонятно. Кроме того, нужно учитывать нестабильность 
операционной среды. Законодательство снова будет меняться; результат – неизвестен. В 
рамках соглашения с МВФ, ЕС и другими организациями Украина взяла на себя целый ряд 
обязательств – земельная, медицинская, пенсионная реформы, реформа финансового 
сектора, ЖКХ (в отдельных аспектах). Многие "реформы" еще не реализованы, некоторые 
приняты, но начнут действовать только со 2018 года. На мой взгляд, некоторые 
нововведения могут содержать риски для экономики (отдельных направлений), поскольку 
прогнозируемость и стабильность конечного результата под большим вопросом. Прогнозы 
международных организаций, международных рейтинговых агентств и госорганов сложно 
назвать оптимистичными – все эти организации прогнозируют незначительный рост 
(можно рассматривать как "отскок", после значительного падения в 2014 году) и делают 
акцент на сохранении высоких рисков. Многие реформы в Украине проводятся в рамках 
"критической необходимости" – под выделение траншей и кредитов. Реализация 
отдельных мер достаточно органично ложится в зону интересов правительства, 
отечественных и иностранных ФПГ. Некоторые аспекты могут ущемлять чьи-то интересы, 
поэтому возможно будут реализованы лишь под давлением доноров и т. н. "партнеров". 
Определенное повышение тарифов вполне возможно (если будут приняты политические 
решения), но уровень роста зависит в большей степени от сопутствующих 
неэкономических рисков. По ценам на товары: многое будет зависеть от курсовой 
стабильности, а также изменения реальных доходов населения. Прогноз НБУ по инфляции 
можно назвать оптимистическим, учитывая тот факт, что в 2017 году реальная инфляция 
выходит за рамки прогнозируемых значений» 

 

Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной 
компании Eavex Capital. «Макроэкономические показатели за 2017 год оказались в рамках 
ожиданий. При этом важно понимать, что рост ВВП на уровне 2-2,5% в этом году – это 
очень низкий показатель для нашей страны, которая пытается выйти из затянувшегося 
кризиса. Экономические прогнозы на 2018 год на данный момент остаются очень 
сдержанными, так как власти страны отказываются проводить ряд реформ, что уже 
привело к приостановке сотрудничества с МВФ. Важность программы МВФ во многом 
определяется не только полученными деньгами от фонда, но и показателем того, что 
страна идет в правильном направлении. Сейчас очень сложно привлечь стратегических 
иностранных инвесторов в Украину, так как они видят, что даже МВФ не готов выделять 
новые деньги из-за тех политических процессов, которые не дают стране полноценно 
развиваться. Правительство на 2018 год закладывает рост ВВП на 3% при потребительской 
инфляции в 9%. С одной стороны, такой сценарий выглядит относительно реалистичным. С 
другой стороны, для успеха страны необходим рост ВВП более 4% в год. Такой рост можно 
получить только при условии активного привлечения прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ). По итогам 2017 года чистый приток ПИИ оценивается приблизительно в 2,5 млрд 
долл., а необходимо, чтобы был приток как минимум 5 млрд долл. Напомним, что в период 
2005-2008 гг. Украина привлекала в среднем по 8 млрд долл. ПИИ в год. Касательно курса 
гривны на 2018 г, в данном вопросе есть много неопределенности. Во-первых, заложенный 
в бюджете средний курс в 29,3 грн/долл. нельзя считать состоявшимся фактом. На наш 
взгляд, вполне возможен сценарий, что курс доллара удастся удержать ниже 29 грн./долл» 
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 Недавно мы наблюдали борьбу Киева за возможность списания госдолга. Изначально было 
предложение списать 1 млрд грн в счет стоимости строительства Подольско-
Воскресенского моста и 2,6 млрд грн - в счет строительства метро на Виноградарь. 
Минфин эти 2,6 млрд грн убрал из проекта госбюджета, но депутаты в бюджетном 
комитете их вернули и даже добавили 300 млн грн на замену освещения в городе. 

 Мост нужен. Без него Трам-Трейн (месяцем ранее подписан Меморандум с МФК) 
останется не в полном формате, соединяя полупетлей Троещину с деловым центром 
города - через Дарницу и Батыеву Гору до Караваевых дач. С мостом Трам-Трейн стал бы 
полноценной кольцевой наземной веткой метро, а пассажиропоток вырос бы с 290 тыс. 
почти до миллиона в день. Это порядком бы разгрузило переполненные существующие 
ветки метрополитена, не говоря уже о дополнительном комфорте для автомобилистов, 
пересекающих реку. Но достраивать мост еще 10 лет скоростью $40 млн в год - 
непозволительная роскошь. Поэтому Кабмину, конечно, спасибо за возможность 
возобновить строительство моста против списания долга муниципалитета перед 
Минфином, но с нас никто не снимал задачи найти более быстрое решение вопроса 
завершения строительства. Особенно с учетом того, что к концу весны уже будет 
полноценное ТЭО Трам-Трейна, с которым уже можно обращаться к "Укрзализныци" за 
согласием на использование ее железнодорожных путей в Киеве, а затем - к кредитному 
комитету IFC за $160-200 млн (большая часть средств пойдет на закупку подвижного 
состава), проектировать и, наконец, начать реализовывать проект "в железе", хотя бы в 
виде (пока мост не построен полностью) полукольца. Возвращаясь к достройке моста, на 
которую необходимо до $400 млн… Мэр Киева прилагает серьезные усилия, для того 
чтобы вовлечь Германию и немецких инвесторов в этот проект. Киевское 
инвестиционное агентство (КИА) тоже не спит. В 2016 г. отрабатывали варианты 
совместить длительную рассрочку от турецких подрядчиков с возможным кредитом от 
ЕИБ. Но это требует дополнительной госгарантии, что является вопросом 

приоритетности проекта на уровне государства и МВФ. Там политика ориентирована на 
поддержку самоокупающихся проектов, коим мост сам по себе не является, если не 
вводить плату за проезд. Поэтому КИА пришло к другой идее: совместить потребность 
достройки моста с другим проектом, одобренным распоряжением КГГА - строительством 
ультрасовременной энергостанции на основе CFB-технологии с химической очисткой, по 
самым жестким экологическим стандартам ЕС. С момента строительства ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в 
80-х Киев вырос в разы, увеличилось потребление энергии, особенно в центре города, а 
инфраструктура изношена и неэффективна. Цель проекта – модернизировать ТЭЦ-6 на 
Троещине, добавить два блока мощностью 600 МВт, подвести тепло и электричество в 
центр города, соединить его с энергокольцом вокруг Киева. И все это можно сделать без 
копейки из городского бюджета, только за счет инвестора, который будет оператором 
этой новой современной инфраструктуры. Следующая задача - удержать, а по 
возможности снизить тариф на отопление, улучшить экологическую ситуацию за счет 
использования лучших мировых технологий теплогенерации. И вместе с тем завершить 
процесс деиндустриализации Подола, избавившись от ржавых корпусов и труб Станции 
теплоснабжения-2 в районе Рыбальского острова - сооружения постройки 30-х годов 
прошлого века - трижды исчерпавшей свой проектный ресурс. Кстати, в Лондоне из 
подобной энергофабрики получился очень популярный музей современного искусства! 
Теперь, чтобы завести тепло от этой новой станции в центр через Днепр, нужны три 
трубы метрового диаметра, проходящие под мостом, например, Подольско-
Воскресенским. То есть мост может быть предусловием. Финансовое моделирование 
объединенной сделки подтверждает: при тарифе 1200 грн за гигакалорию (на ТЭЦ5/6 
сейчас порядка 1400 грн), на инвестора в энергостанцию можно возложить затраты по 
самостоятельной достройке моста в размере $300 млн за первые два года реализации 
проекта. Даже при этом инвестору остается вполне ощутимая норма доходности по всей 
сделке. Единственный вопрос - кто даст на проект в Украине $1,5 млрд? Над этим сейчас и 
работаем, ведь системных игроков, способных осуществлять такие масштабные 
инфраструктурные проекты без госгарантии, вкладывая свои собственные средства, не 
так уж и много. Будем объединять усилия с офисом Национального инвестиционного 
совета при президенте Украины. Как показывает опыт других стран, для появления 
инвесторов такого масштаба, притока средств в реальный сектор экономики и создания 
рабочих мест требуются консолидированные усилия всех ключевых лиц государства. В 
конце концов, давайте дадим себе ответ на вопрос: мы действительно хотим, чтобы в 
Украину пришли серьезные крупные зарубежные инвесторы? 

 

 Какова позиция "Киевэнерго" как нынешнего оператора энергосистемы Киева? Им нужен 
приход такого конкурента - ведь эта новая станция будет частная? 

 Договор "Киевэнерго" на управление городскими тепловыми сетями истекает 26 апреля 
2018 года. После этого ТЭЦ5/6, теплосети с котельными и завод "Энергия" должны 
вернуться в управление города. 

 

 Это означает, что Киев будет сам заниматься теплохозяйством или будет все же 
привлечена какая-то частная компания? 

 Два года назад я говорил, что прежде чем приглашать инвесторов, нам необходимо 
убедить их, что Киев долгосрочно может быть надежным партнером. Это упирается в 
банальные вещи, на которые мы наткнулись еще в 2014 году, работая над этим вопросом 
с международными консультантами. Сначала вместе с ними, а уже с прошлого года за счет 
города мы профинансировали годовой отчет муниципалитета, сделанный по 
международным стандартам. Это еще пока не полноценный аудит, но уже консолиди-
рованный отчет, необходимый банкирам и инвесторам для понимания того, как ведет 
себя город. Без этого невозможно привлечь сотни миллионов долларов, которые 
требуется вложить в модернизацию теплового хозяйства Киева. Публичная статистика 
говорит, что у Киева, наконец-то, с финансами все хорошо, позитивный остаток на 
казначейском счете, бюджет Киева - профицитный второй год подряд. И теперь 
международные финансовые организации (МФО) приходят к нам с предложением 
кредитовать городские проекты. Но если речь идет о долгосрочных сделках - на 25 лет и 
более, какой является реновация теплоэнергетики Киева с инвестициями $200-300 млн и 
выше, то финансирующим банкам необходима полная уверенность в том, что все 
последующие решения по управлению инвестициями будет принимать квалифициро-
ванная команда, понятная этим банкирам. Поэтому изначальная модель, которую мы 
отрабатывали вместе с IFC и USAID в соответствии с подписанными меморандумом 2015г, 
и по итогам всех due diligence и анализа различных сценариев в отношении активов 
"Киевэнерго", заканчивалась концессионным конкурсом. Предполагалось, что Нацкомис-
сия регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) к концу 
2017 г. должна была одобрить RAB-методологию для теплоснабжения, которая к тому 
времени была бы испробована на энергодистрибуции. Но вы сами знаете, в каком сейчас 
состоянии пребывает НКРЭКУ: со стимулирующим RAB-регулированием пока все 
осталось на уровне презентаций. В результате RAB у нас нет, а соответственно, нет 
понимания прибыльности бизнеса теплоснабжения и теплогенерации для инвестора, что 
делает рассмотрение вопроса о рациональности инвестирования бессмысленным. 
Надеюсь, RAB-методология появится через год-полтора, если верить международным 
донорам - спонсорам проекта по ее разработке, и мы проведем концессионный конкурс 
через полтора-два года. Но их нужно как-то прожить, так как договор с "Киевэнерго" 
завершается 27 апреля текущего года. Поэтому одно из решений, которое мы нащупали и 
хотим закрепить дополнением к меморандуму с международными партнерами, это 
сценарий, при котором город 27 апреля забирает на себя активы в теплохозяйстве, 
которыми сейчас управляет "Киевэнерго", или даже все "Киевэнерго" как компанию-
лицензиата. Но забирает с четким с пониманием, что сразу же или в ближайшем будущем 
будет проведен конкурс по привлечению так называемого management contractor (MC) - 
операционной команды, которая управляет этим хозяйством на аутсорсе. Отбор этот 
будет вестись среди именитых европейских, а, может быть, еще азиатских или американ-
ских профильных компаний, которые обладают компетенцией в этой сфере. Фактически, 
это те же самые компании, которых мы активно звали в планируемую концессионную 
сделку, которую мы сейчас провести не можем не по своей вине. Так что объявим конкурс 
на MC, выберем лучшего, кто даст больше ноу-хау, сможет эффективно управлять этим 
хозяйством и получать за это плату. Одним из критериев эффективности (KPI) будет не 
возрастание результирующего тарифа. RAB-методология означает некоторое поднятие 
тарифов за счет включения инвестнадбавки, которая позволит привлекать инвестиции и 
затем возвращать их за счет тарифа. Это не означает кардинального повышения, как в 
случае с "Роттердам+". В случае вложения $300 млн в теплоснабжение Киева тариф мог 
бы вырасти всего лишь на 7%, что по сравнению с предыдущими подъемами тарифа на 
40-60% не столь существенно. Это не такая большая плата за новые трубопроводы и 
кардинальное сокращение количество аварий. С другой стороны, эти 7% - пока виртуаль-
ное увеличение тарифа и могут быть компенсированы таким же 7%-ным уменьшением 
объемов потребляемого газа на ТЭЦ5/6 и сотнях районных котельных за счет этой 
модернизации. То есть де-факто нетто-эффект может быть нулевым, если эти $300 млн, 
которые МФО может профинансировать, будут рационально вложены квалифицирован-
ной командой. Поэтому и у нас, и у банкиров есть требование, чтобы управлением 
активов "Киевэнерго" занималась квалифицированная команда. Повторюсь, банки 
готовы при условии "белой", проверенной в боях компании-управленца финансировать 
модернизацию, направленную на повышение энергоэффективности системы централизо-
ванного теплоснабжения Киева (между прочим, третьей по величине в мире!). Консуль-
танты определили ее стоимость в $300 млн, "Киевэнерго" - до $600 млн, а в самых ярких 
инженерных мечтах - до $1 млрд. Стоимость упирается в повышение тарифа: при $300 
млн мы вышли на 7%. 

 
О.МИСТЮК 

https://112.ua/statji/chego-ukraincam-zhdat-v-2018-godu-eksperty-dali-ekonomicheskie-prognozy-426465.html


 

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

 

 А какова позиция ДТЭК: готовы они отдавать все или только часть? "Киевэнерго" ведь 
уже объявило о делении на две компании? 

 Нынешнее деление - это выполнение требования Третьего энергопакета, и они должны 
были приступить к этому давно. До 27 апреля, наверное, успеют. Часть электродистри-
буции, для которой будет применяться RAB-методология, находится в собственности 
ДТЭК, и город не имеет к ней отношения. Электродистрибуции у нас нет, за исключением 
небольшой части, которую мы планируем продать через инвестконкурс, с привлечением 
правильных оценщиков, о чем мы начали переговоры с Фондом государственного 
имущества Украины. Но отсутствие у города собственной электродистрибуции не несет 
большой угрозы, так как мы можем брать электричество из кольца, которое идет вокруг 
города, если сможем сделать проект новой CFB станции. Первая часть проекта - это 
провести 18 км кабеля на 330 кВ в центр города и поставить в районе Петровки 
подстанцию, таким образом, обеспечив канал подключения Киева к "кольцу". То есть, 
появится альтернатива сетям ДТЭКа. К тому же частная элеткродистрибуционная сетка 
является монополией и четко регулируется НКРЭКУ в части тарифов. Что касается 
теплоснабжения, то от решения этой проблемы город так абстрагироваться не может. Эта 
часть была и есть городской, вернется обратно к нам, и нам нужно принимать решение в 
ближайшее время. Но при этом, честно говоря, самостоятельно вложить в модернизацию 
2-3 млрд грн в следующем году из городского бюджета, без поддержки международных 
финансовых институтов, мы вряд ли сможем. Таких свободных денег у города просто нет. 
Поэтому с учетом наличия возможного длинного долгосрочного инфраструктурного 
финансирования со стороны МФО (которое может прийти вместе с существенной 
донорской невозвратной помощью из экологических фондов Евросоюза, одним из 
распорядителей которых выступает ЕБРР, или соответствующих американских и других 
глобальных фондов охраны окружающей среды), мы создадим максимально 
либеральные, лояльные и выгодные для города условия прихода такого финансирования. 

 

 Концессионный конкурс будет уже после выборов мэра - в 2019-2020 году? 
 В микросценарии хотя бы НКРЭКУ должно заработать. Пока именно это тормозит работу 

над концессионным тендером. Без этого нам нечего будет предложить участникам 
конкурса. 

 

 Эксперты и консалтинговые компании утверждают, что инфраструктурные объекты 
могут стать драйверами развития коммерческой недвижимости в Украине в ближайшие 
годы. Какую работу ведет КИА по освоению транспортных узлов в качестве площадок для 
строительства торговых объектов? 

 В декабре мы вынесли на инвесткомиссию разработку предпроектных предложений с 
конкретными локациями и техническими просчетами для коммерческой недвижимости, 
которая может находиться в пределах или рядом с будущими тремя-четырьмя станциями 
метро на Виноградарь. "Киевское инвестиционное агентство" занималось тем, чтобы 
часть бюджета на эти станции возложить на плечи будущего инвестора. Каждая из 
четырех планируемых станций анализировалась метрополитеном, но при этом мы 
синхронизировали, каким образом частники не будут мешать, а будут помогать в этом 
проекте и возьмут на себя часть затрат. Это же касается Львовской Брамы - пытаемся 
развязать проблему с предыдущим инвестором, который не выполнил своих 
обязательств, но какие-то деньги в бюджет уплатил. Видя возобновление интереса к 
транспортно-коммерческим проектам, разогреваем интерес среди институциональных 
инвесторов, в основном из стран ЕС. 

 
 Какие перспективы строительства четвертой ветки метро в ближайшие годы? 
 Если мы говорим о проекте, в котором есть частный инвестор, то есть государственно-

частное партнерство, или концессия, то один проект может готовиться 1,5 года. К тому же 
покупательная способность населения пока еще не настолько высокая и добраться до 
уровня стоимости билета, как, к примеру, в Варшаве - $1, мы не можем. Поэтому с точки 
зрения инвестиционной привлекательности к четвертой ветке пока есть вопросы. 

 
 Почему тогда ведутся переговоры с китайцами о финансировании новой линии метро? 
 Смотрите, Трам-Трейн - это, по сути, кольцевая ветка, которая подбирает пассажиров, 

выезжая на трамвайные пути дальних районов Троещины. Кольцо не может заменить 
радиальную отдельную ветку метро полностью, верно? В данном случае, мы говорим о 
радиалке от Жулян до Троещины. С точки зрения урбанистики Киев фактически везде по 
периферии ограничен смежными поселками и, по разным причинам, расширяться не 
хочет или не будет. Поэтому одно из немногих направлений, где возможно расширение, - 
это Троещина. Но у нее транспортная проблема. В Киеве достаточно большой приток 
населения и нагрузка на инфраструктуру, в том числе транспортную, серьезная. Поэтому 
город пытается балансировать между скоростью и ростом жилой застройки и ремонтом 
хотя бы существующей инфраструктуры. Мы понимаем, что нужно дать хотя бы два 
новых вида транспорта, но они должны быть самоокупаемыми. Даже если предположим, 
что стоимость проезда будет 10 грн, то умножив на потенциальных 300 тыс. пассажиров 
на новой ветке метро за 20 лет получим выручку (без учета затрат) меньшей, чем 
минимальные затраты на строительство этой ветки. С точки зрения экономики проект 
будет убыточный. 

 
 То есть, в проекте с китайцами платить будет только город Киев? 
 Если он состоится, да. Частично это ляжет на плечи горожан, которые будут пользоваться 

этим видом транспорта. Но надо посмотреть, а потянет ли бюджет, или может госбюджет 
присоединится к этому инфраструктурному проекту, который даст приток инвестиций в 
экономику почти $2 млрд? Украине нужно разогнаться на пару-тройку миллиардов 
желательно самоокупающихся проектов, чтобы увидеть эффект на всеукраинском ВВП. В 
настоящее время это могут сделать немногие учреждения - госбанки, муниципалитеты, 
крупнейшие госкомпании. 

 
 В таком случае будет смысл в строительстве индустриального парка "Киевская бизнес-

гавань"? 
 Именно. Мы проконсультировались не только с голландцами, не только с корейцами, но 

даже с гаитянами. В Гаити за средства инвесторов построен один из самых 
инновационных технопарков стоимостью $2 млрд. Когда они узнали, что мы на Троещине 
на 270 га хотим строить, они выразили огромную заинтересованность. Они нам 
посоветовали разместить индустриальную зону максимально близко к теплостанции, 
которая вырабатывает пар. Большое количество новых индустрий, легкая 
промышленность, производство пластика и обуви используют не электричество, а 
именно пар. Поэтому я сейчас пытаюсь максимально отработать с корейским 
"Эксимбанком" возможность совместно с ЕБРР профинансировать участие в этом проекте 
одного из потенциальных инвесторов - Posco Daewoo. Одновременно повторно просим 
корейское правительство профинансировать наш бизнес-план. 

 
 Какие перспективы увидеть в ближайшее время в столице качественную трансформацию 

промышленных зон, к примеру, какова судьба Телички? 
 Если город в стране с развитой экономикой видит спрос от глобального инвестора, 

способного оперировать суммами по $1 млрд в год, он должен оперативно найти ресурсы 
для того, чтобы за 1-3 года выкупить и вернуть в коммунальную собственность 
земельный участок, изучить, как объект вписывается в урбанистику, провести 
коммуникации, и тогда предложить сделку такому инвестору. На Теличке находится 14 
арендаторов, собрать их в одну сделку достаточно тяжело. По украинскому 

законодательству вся процедура по принудительному выкупу территории занимает три 
года. Тем не менее, за 2017 год два инвестора обозначенного масштаба проявили интерес 
к тому, чтобы сделать новый район в Киеве, и намерены заняться этим в 2018 году. На 
Теличке есть замороженная станция метро и практически каждый с 14 арендаторов 
земли нашел, куда переехать, включая даже "Ковальскую". Они уже готовы к переезду, но 
де-факто он еще не произошел. 

 
 Вы уже говорили, что в Киеве наметился дефицит офисной недвижимости. Как вы видите 

восстановление этого сектора рынка? 
 Город владеет большими площадями: у нас 10,5 млн кв. м недвижимости, половина из 

которых - больницы, школы и садики, которые никуда не денутся - но примерно 1-2 млн 
кв. м - потенциально освобождаемые площади. В прошлом месяце на голосование 
Киевсовета планировалось вынести одобрение проекта "Єдиної будівлі": сделки по 
приобретению здания бизнес-центра "Виктори Тауэрс" на Воздухофлотском проспекте 
(27 этажей, две башни). Сейчас владельцем является выходец из "КДД Групп", проект 
полностью закредитован государственным Укрэксимбанком. Переезд в это здание 
позволит консолидировать муниципалитет и освободить центральную часть города от 
бюрократов с возможным перепрофилированием коммунальных помещений в офисы, в 
том числе для стартапов, айтишников, малого и среднего бизнеса. Мы вышли на 
финальную точку в переговорах с собственником и банком по коммерческим условиям 
относительно финансирования достройки здания. Нам не хватает только решения 
Киевсовета, которое позволит подписать контракт на $370 млн. В результате этого будет 
осуществлен вывод 26 департаментов КГГА из центра города, чтобы продать, 
реконструировать или просто сдать в аренду порядка 160 тыс. кв. м муниципальной 
недвижимости в условиях растущего спроса на офисную недвижимость в центре Киева. 
Мы получили предварительное согласие Минфина, что он будет закладывать в бюджет 
министерств соответствующую статью, позволяющую им арендовать офисы там, где они 
сочтут нужным. Мы, со своей стороны, сделаем дисконт в нашем новом здании. Уже есть 
предварительная коммуникация с несколькими министерствами, что они предпочли бы 
сидеть в бизнес-центре класса А и эффективно взаимодействовать между собой. Общая 
площадь нового здания составляет 260 тыс. кв. м, арендная - 179 тыс. кв. м. 
Муниципалитету хватает 40 тыс. кв. м. Город является одним из лучших заемщиков, 
Укрэксимбанк очень заинтересован в таком сценарии решения проблемы недостроя. Ведь 
город не только подберет под себя объект, но и решит вопрос с наполняемостью. 

 
 Какова судьба ТРЦ "Республика" в Киеве? 
 Как мне сказали в Фонде гарантирования вкладов, есть большие шансы, что сделку по 

продаже ТРЦ "Республика" подпишут в начале этого года. Фонд в два или три раза снизил 
начальную цену - до $67-70 млн, что уже достаточно привлекательно для инвестора, 
готового выкупить за эти деньги, а после вложить еще сотню миллионов долларов в 
достройку, согласно проекту. 

 
 Какие еще есть интересные проекты, за которые вы готовы взяться? 
 Любое ТЭО по индустриальному или инфраструктурному проекту должно иметь 

мультисценарный анализ. Даже в случае "Єдиної будівлі" мы анализировали три 
варианта: свежая постройка, репрофайл Телички и здания "Нафтогаза" на Левом берегу. 
Мы, кстати, пытаемся работать с "Нафтогазом" по продаже этого непрофильного актива. 
Не уверен, что у "Нафтогаза" достройка этого здания может быть стратегической задачей 
в нынешних условиях. Ищем инвестора, который осилит проект: пусть там будет 
гостиница или что-то другое. 

 
 Видите ли вы заинтересованность со стороны инвесторов в рекреационных проектах 

Киева? 
 В июле 2017 г. мы заключили сделку с компанией "А Скай" на $17 млн по строительству 

мультифункциональной спортивной арены напротив ТРЦ Sky Mall. Функционал здания 
четко прописан для проведения спортивных соревнований, оно также может 
использоваться как недостающий Киеву концертный зал. Планируем презентовать 
инвестконкурс по строительству канатной дороги с Почтовой площади через Днепр на 
Труханов остров, стоимостью $21-22 млн. И затем - проект на семь пересадочных станций 
через Березняки на Русановку. Это позволит горожанам быстро доехать с Русановки или 
Березняков до Европейской площади. Я подключил к анализу этой сделки один из 
украинских госбанков, а также мы собираемся попросить IFC рассмотреть, насколько 
востребован этот проект как транспортной инструмент. 

 
 Расскажите, как обстоит ситуация со строительством сети WiFi компанией Mosquito 

Mobile в киевском метрополитене? Говорят, собственник компании Александр Адарич 
прекратил финансирование проекта. 

 Да, сделка должна быть пересмотрена и, возможно, даже расторгнута. За последний год 
Mosquito перестал заниматься расширением из-за финансовых проблем. Александр 
Адарич рефинансировал за счет своих собственных денег все задолженности проектной 
компании Mosquito Mobile перед Фидобанком, полностью очистил компанию от 
банковских долгов, но $5 млн для завершения проекта у него не было. Эту сделку 
просмотрели с четырьмя инвесторами из Швейцарии, Украины и США, но перепродать ее 
было непросто. 

 
 А нужен ли WiFi, если уже есть 3G, а скоро будет и 4G-интернет? 
 Мы консультировались с операторами на начальных стадиях проекта. По их 

неформальному утверждению, 3G в закрытых помещениях не работает. 4G может иметь 
такую же ширину канала, как у WiFi, но посмотрим, чем закончатся аукционы на 4G 
частоты, которые запланировала НКРСИ на этот год. Я надеюсь, что на следующую 
инвесткомиссию придет Mosquito Mobile с подписанным обязывающим соглашением с 
тем из четырех инвесторов, кто вышел в финал. Стимулирую его завершить проект как 
можно скорее, но у города, честно говоря, за год терпение уже исчерпано и есть желание 
самостоятельно закончить проект. Это желание связана с растущей необходимостью 
развития проекта "Смарт-сити". Если говорить о станциях метрополитена, то это камеры 
наблюдения. Можно критиковать наш "Смарт-сити", но статистика показывает, что там, 
где есть камеры, краж немного меньше. У нас в рамках проекта WiFi в метрополитене 
было условие для инвестора, чтобы он поставил камеры с распознаванием лица. Город 
постепенно своими камерами приближается к метрополитену, которые инвестор должен 
был поставить за свой счет. 

 
 На какую общую сумму сделок вы планируете выйти по результатам 2017 года? 
 Мы фиксируем более 700 млн грн подписанных сделок, в которых частный инвестор 

заменил бюджетное ассигнование. Но реально объем инвестиций выше. К примеру, мы 
заложили уровень инвестиций в строительство больницы 170 млн грн, а де-факто 
инвестор вложит 1 млрд грн, потому что оборудование стоит гораздо дороже. Поэтому 
наши сухие формальные 700 млн грн - это далеко за 1,5 млрд грн, которые придут в 
новые объекты инфраструктуры. 

 
 Каковы планы по инвестициям на следующий год? 
 В 2018 году запланировано подписание нескольких десятков соглашений как в сфере 

недвижимости, так и по системным инфраструктурным проектам, общий объем 
финансирования которых составит около $4 млрд. Проекты рассчитаны на 3-5 лет. 



 

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

 

 
 Говорят, в КГГА изучается возможность внедрения системы "деньги ходят за ребенком". 

Может ли она стимулировать приток инвестиций в строительство детских 
образовательных учреждений? 

 Перспективное направление, в котором были сделки в 2017 году, -- это образование: на 
рынке есть около 50 инвесторов, обозначивших свой интерес в проектах образования в 
Киеве. Мы рассматриваем возможность внедрения системы ваучеров. Дело в том, что 
сейчас только в центральных районах Киева существует спрос, позволяющий инвесторам 
создать частную школу, тогда как в других районах найти инвестора на строительство 
школ очень сложно. Школы нужно субсидировать. Мы подсчитали, что затраты на одного 
ученика составляют около 12 тыс. грн в год. Если частники построят за свои деньги 
большую школу на 1000 детей, а муниципалитет следующие 15-10 лет будет выделять по 
12 млн грн субсидий на бесплатное их обучение, то это существенно расширит круг 
потенциальных инвесторов. Если у нас будет ваучер, когда "деньги ходят за детьми", мы 
это сделаем. В городе осталось не так уже много площадок для строительства школ, мы 
параллельно ищем частных инвесторов и строим школы своими силами. 

 

 Какие достижения КИА за последние три года, которые могут ощутить киевляне? 
 За три последних года мы заключили 26 инвестиционных соглашений, в подавляющем 

большинстве которых частный инвестор взял на себя бюджетные расходы по 
инфраструктурным объектам столицы. Например, в результате привлеченных 
инвестиций на строительство нового медицинского центра на безе городской больницы 
№14 киевляне получат не только современную больницу, - медцентр также обеспечит 
работой более 450 специалистов, а на лечение будут приезжать даже иностранцы. 

 

 Этот и следующий год прогнозируются достаточно сложными для Украины как в 
геополитическом измерении, так и с учетом будущих выборов. Как может повлиять 
политическая конъюнктура на деятельность КИА? 

 Местное самоуправление должно быть отделено от политических процессов и 
ориентироваться исключительно на те достижения, которые полезны для 
территориальной общины, для горожан. В последние три года "Киевское инвестиционное 
агентство" не ориентировалось на политическую конъюнктуру. Мы смогли выстроить 
системную коммуникацию со всеми без исключения фракциями, представленными в 
Киевсовете, потому что аргументировали не политической целесообразностью, а 
мотивировали исключительно экономическими фактами и целесообразностью 
реализации проектов, которые стоят над политикой и настоящими вызовами, и несут 
стратегический и необходимый для города характер. Такая равноудаленность от всех 
фракций послужила залогом того, что мы продолжаем успешно работать, ведь мы знаем, 
что инвестиционным банкирам перестают доверять, как только они начинают 
поддерживать хоть какую-то из политических сил. Поэтому банкиры должны находиться 
вне политики. Собственно, такое понимание было у мэра Виталия Кличко, когда он 
пригласил меня возглавить "Киевское инвестиционное агентство".  
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Как превратить Украину в «экономического тигра»:  
план до 2030 г. 

06.01.2018 
Rраткие итоги работы экономического направления Украинского 

института будущего за год - рождественское чтиво для думающих людей, 
пишет сайт facenews.ua 

 

Ukrainian Institute for the Future (UIF) - очень нестандартная институция, созданная 
шестью украинцами в середине 2016 года с публичными и непубличными целями. Публично, 
это неприбыльная организация, существующая на пожертвования украинских бизнесменов и 
неравнодушных людей к будущему Украины. UIF - аналитический центр (Think Tank) - 
фабрика смыслов и идей, формирующих успешщное будущее Украины. 

 

Ведь страны, не имеющие своего плана будущего становятся ресурсов для стран, 
имеющих свой План. Так было последние 600 лет. Украина была ресурсной базой 
Литовского княжества, Российской Империи, СССР и за 26 лет независимости так и не стала 
субъектом глобальной экономики и политики. Причина в том, что мы так и не создали 
СВОЙ ПЛАН успешного будущего Украины. Человек становится успешным только тогда, 
когда он верит в свой успех, страна становится успешной в том случае, если ее граждане 
верят в ее успех и готовы для этого объединяться, делегировать политиков, доверять им 
свое будущее, четко ставя задачи. К сожалению, политики не способны творить будущее. 
Как говорил Черчиль, политики отличается от государственных деятелей тем, что думают 
лишь о следующих выборах. О следующих поколениях (а значит о будущем) думают лишь 
государственные деятели, которые в Украине до сих пор не проявились. Соответственно, в 
отсутствие государственных деятелей, думающих о будущем и строящих его, данную нишу 
занимают аналитические центры. Над созданием такого плана развития успешной 
Украины и трудится UIF. Важно то, что все наши продукты — открыты и мы не делаем их 
для какой-то политической силы или внешнего заказчика. Все можно скачивать, 
критиковать, обсуждать, копировать и принимать к действию. В частности, если 
выполнить только часть проектов, над которыми работали в UIF, ВВП Украины можно 
удвоить всего за 5 лет! Вопрос пока в том, кто готов его реализовывать;) но всему свое 
время. Описание проектов и ссылки на проработанные темы: 1) замена налога на прибыль 
налогом на выведенный капитал даст экономике первые 5 лет $20 млрд дополнительного 
инвестиционного ресурса; 2) земельная реформа — за 5 лет даст внутренних и внешних 
инвестиций $24 млрд; 3) Программа энергетической независимости Украины — $33 млрд 
инвестиций (важнейший из шагов плана): Самообеспечение Украины газом - $3 млрд 
инвестиций за 5 лет (и ежегодная экономия $2,5 млрд на импорте)- Самообеспечение 
Украины нефтью и нефтепродуктами $18 млрд за 5 лет (ежегодная экономия на импорте 
$3,3 млрд)- Строительство новых атомных энергоблоков - $13 млрд (и возможность 
ежегодно получать от экспорта до $2 млрд); 4) Запуск накопительной пенсионный системы 
даст в течение 5-ти лет около $3 млрд инвестиций в экономику; 5) Развитие программы 
обеспечерие украинцев качественным жильем (в лизинг) - $3 млрд долл инвестиций; 6) 
Программа модернизации транспортной инфраструктуры (автодороги, авиатерминалы, 
порты, реки) - $20-$22 млрд; 7) Краткосрочная программа стимулирования экономики, 
которую мы разрабатывали для МЭРта даст экономике ближайшие 2 года еще $4 млрд 
внутренних инвестиций. Только указанные проекты в совокупности дадут экономике не 
менее $95 млрд инвестиций следующие 5 лет и создадут до 800 тыс новых рабочих мест в 
Украине (!). Здесь не приведен эффект от дополнительных инвестиций, которые получит 
экономика в другие сектора (IT, машиностроение, туризм, медицина, химия…), не учтен 
эффект от перезапуска СЭЗ, СТЗ и СИЗ (свободные экономические, таможенные и 
инновационные зоны), от стимулирования малого и среднего бизнеса, а это, потенциально, 
еще десятки млрд долларов инвестиций и дополнительный рост Экономики, а значит, 
благосостояния украинцев. В проектах практически не учтен эффект от детенизации 
(незначительным он будет после запуска НВК), но учитывая, что 50% экономики в тени, 
потенциал роста данных официальной статистики и здесь огромен. Сам по себе рост 
экономики тоже не самоцель, а обязательное условие повышения благосостояния граждан, 
ведь с инвестициями растет спрос на труд, а значит и зарплаты. Однако, наши правители, в 
погоне за политическими дивидендами стремятся повысить зарплаты и пенсии 
административным путем. К сожалению, это не делает украинцев богаче, ведь рост доходов 

населения темпами, превышающими темпы роста экономики стимулирует инфляцию. 
Значит, украинцы получают больше денежных знаков, на которые купить больше не 
смогут? Реализация плана, приведенного выше (7 пунктов) даст украинской экономике 
+$95 млрд инвестиций и создаст +800 тыс рабочих мест, что изменит направление 
трудовой миграции, дав стране так нужные умные головы и профессиональные руки. Ведь 
уже сегодня найти профессиональных рабочих на производства Мариуполя и Винницы - 
настоящая проблема. Дальше ситуация только ухудшится. Источники инвестиций будут 
как иностранные, так и украинские, в том числе государственные (на инфраструктурные 
проекты). Денег в мире много и пока они обходят Украину стороной. …Но не верю, что 
нынешние политические элиты могут как осознать важность реализации такого плана так 
понимают как его реализовать. Мы уже потеряли 26 лет с момента обретения 
независимости. Запасы прочности на исходе. в 1991 году экономика Польши была меньше 
Украинской, нам достался мощный промышленный комплекс, но сегодня украинская 
экономика в 5 раз меньше польской. Это следствие отсутствие плана развития и системы 
его достижения. Впереди у нас серьезные вызовы, риски дефолта критически возрастают с 
2018 по 2021 год, мы бы могли его избежать благодаря инвестициям в экономику, но над 
этим работа еще даже не начата. За последние 10 лет Украина потеряла 50% своей 
экономики и сейчас мы показываем рост всего 2% в то время, как глобальная экономика 
растит на 3.7% в год. Такими темпами мы отстаем от Мира навсегда. Нынешние правители 
страны показали свою неспособность ее развивать. Соответственно, до смены 
политических элит в 2019 г. план развития Украины, вряд ли, будет принят и взят к 
реализации. А вот с 2020 г, Украина может потенциально стать самой быстрорастущей 
экономикой Европы. ... 
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Вікно неможливостей. Чи стане 2018-й поворотним  

для української економіки? 

09.01.2018 
В течение 2014-2015 годов украинская экономика потеряла свыше 

17% ВВП и значительную часть территорий. А в 2016-м еще и часть 
промышленных предприятий.  

Медленный, но уверенный рост порядка 2% ВВП был оправдан лишь в 2016-м – 
глубиной предыдущего падения можно было оправдать что угодно. Но 2017-й многими 
воспринимался как шанс для восстановления экономики. Тем ни менее мы сохранили темп 
роста в 2,5%, испортили отношения с МВФ, увеличили присутствие государства в 
экономике и отложили на неопределенный срок ключевые реформы. И как бы ни назвал 
Кабмин Госбюджет 2018 г, уже понятно, что годом развития ему не стать. Вероятность того, 
что нынешняя макроэкономическая стабилизация превратится в стагнацию – очень 
высока. Политики уже готовятся к выборам, что резко увеличит количество принимаемых 
популистических решений и "заморозит" непопулярные реформы. В результате выполне-
ние программы МВФ и отношения с фондом будут под угрозой, а это прямой путь к 
очередному дефолту. Удивительно, но внешнеэкономическая ситуация при этом Украине 
благоволит: мировая экономика растет, цены на сырьевых рынках тоже, увеличивая 
доходы наших экспортеров. Экономики наших основных торговых партнеров тоже 
увеличиваются, и будут сохранять положительную динамику. По оценкам НБУ, цены на 
сталь в Европе достигли самых высоких уровней с сентября 2014 г. Стоимость железной 
руды в начале 2017 достигла высокого уровня, однако к концу года постепенно снизилась. 
В 2018 году же ожидается снижение цен на сталь и железную руду. То есть, экспортные 
показатели могут ухудшиться. Возможно, уменьшение валютных поступлений удастся 
компенсировать за счет повышения стоимости продовольствия, обусловленного низким 
урожаем в мире в текущем маркетинговом году. Так или иначе, ситуация стабилизи-
ровалась и экономика восстанавливается. Правда, очень неравномерно. В отличие от 
строительства и торговли, промышленность за год практически не восстановилась. Спрос 
на товары, который долгое время сдерживал экономический рост, несмотря на повышение 
зарплат ощутимо не вырос, т.к. инфляция "съедала" все надбавки к зарплатам. Для ее 
контроля НБУ начал снова повышать учетную ставку, возвращаясь к жесткой монетарной 
политике. Обратной стороной медали является недоступность кредитования, которое и 
ранее восстанавливалось очень медленно и в основном в розничном сегменте. На этом 
фоне потенциальный "предвыборный" рост социальных выплат, различные повышения 
спецпенсий и прочих выплат, уже анонсированные министерством социальной политики - 
это дополнительный риск. Объем расходов в Гостбюджете 2018 г. существенно превышает 
ожидания экспертов и не всегда соответствует прогнозам бюджетных доходов. 
Вероятность того, что в преддверии выборов правительство решится на земельную 
реформу или "разморозит" приватизацию крайне малы. Земля - это принципиальный 
вопрос для огромной части электората и не один политик в Украине сделал карьеру на 
"земельной" теме и "защите интересов простых селян". Но в сохранении моратория 
заинтересованы не только популисты, но и лоббисты. В парламенте полсотни депутатов, в 
основном из БПП, представляют крупный аграрный бизнес, который заинтересован в 
моратории и сохранении арендных отношений с собственниками паев. Лишать союзников 
прибыли в разгар избирательной кампании никто не рискнет. Аналогичные опасения 
касаются приватизации, ведь каждое принадлежащее государству предприятие - это не 
потенциальная, а реальная кормушка для действующих чиновников и к ним 
приближенным. Второй макроэкономический риск ближайших лет - прекращение 
сотрудничества с МВФ. Отсутствие финансовой поддержки от международных институтов 
значительно усложнит рефинансирование свыше 20 млрд долл. США суверенного и 
гарантированного государством долга в 2018 - 2020 гг. Только в 2018-м нам необходимо 
привлечь порядка 7 млрд долл. Минфин уже заявлял о планах выпуска облигаций на 2 
млрд, но остальные 5 без поддержки МВФ получить не удастся. Впрочем, успех 
привлечения средств на внешних рынках страной, вылетевшей из программы фонда, тоже 
маловероятен. По мнению многих экспертов, Украине стоит начать переговоры о запуске 
новой программы сотрудничества с МВФ еще до завершения текущей в 2019 году. Новая 
программа позволит не только рефинансировать имеющиеся долги на более 
благоприятных условиях, но и ускорить темп реформ. Но реализовать этот сценарий, 
наращивая социальные затраты государства и отказываясь от выполнения взятых на себя 
обязательств, не получится. Как, впрочем, не получится продолжить экономические 
реформы, без реформирования судебной и правоохранительной систем. Платежеспособ-
ность реального сектора, пусть медленно, но восстанавливается. Компании большинства 
отраслей увеличивают операционную прибыль и нормализуют благодаря этому долговую 
нагрузку. Предприятия уже получают достаточную прибыль, чтобы вовремя обслуживать 
кредиты. Их финансовое состояние уже не стоит на пути возобновлению кредитования. В 
то же время критерии оценки платежеспособности заемщиков стали жестче: теперь банки 
требуют от заемщиков полностью раскрывать их структуру собственности, подавать 
качественную финансовую отчетность и ликвидные залоги. Без реформирования 
механизмов взыскания залога надеяться на доступность кредитных средств не стоит. Мы 
все были свидетелями того, как одиозные владельцы ликвидированных банков 
посредством судов выводили из обеспечения ликвидные залоги, оставляя государство с 
носом. Юридический риск в Украине остается неизменно высоким. Права кредиторов слабо 
защищены на уровне как законодательства, так и практики его применения. … 
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В БПП заявили, что более 50% их кандидатов  
побеждают на выборах в ОТГ 

25.12.2017 
В партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» заявили, что более 

50% их кандидатов лидируют на выборах в объединенных теробщинах. Об 
этом сообщает пресс-служба БПП. 

«Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» побеждает на выборах в ОТГ, 
которые прошли 24 декабря в 51 ОТГ в 17 областях Украины. По результатам 
предварительного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, более 50 
кандидатов на должности председателей ОТГ, которые лидируют по предварительным 
результатам, – выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке 
партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», – говорится в сообщении. В партии 
добавили, что самую большую поддержку кандидаты от «БПП» Солидарность» получили в 
Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях. Отмечается, что на данный 
момент идет параллельный подсчет голосов в 30 сельских и 16 поселковых ОТГ, где 
председатели и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в 5 городских ОТГ, 
где депутатов избирали по пропорциональной системе. Стоит напомнить, что  народный 
депутат от БПП Максим Ефимов в течение последнего месяца купил облигаций 
внутреннего государственного займа на 413,4 млн грн. Эту информацию он внес в Единый 
государственный реестр деклараций. С 29 ноября Ефимов приобрел у Расчетного центра, 
акционерами которого являются Национальный банк, Министерство финансов и Кабинет 
министров, ОВГЗ на сумму 413,431 млн грн. Также в этот период нардеп продал Расчетному 
центру государственные облигации на сумму 251 млн грн.  
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Що стоїть за бажанням Саакашвілі  

об’єднати всю опозицію? 

11.01.2018 
Протестні марші імені Михайла Саакашвілі переносяться на 

невизначений термін, хоча раніше чергова хода «За імпічмент» 
анонсувалась на 21 січня. Про це пише Павло Вуєць на порталі «Главком». 

Формальна причина – невтомний опозиціонер бажає скоординувати дії з іншими 
опозиційними силами. При цьому наметове містечко під Радою, яке простояло всі новорічні 
свята, згортати поки не планується. Що ж стоїть за бажанням Саакашвілі об’єднати всіх? 
Причому бажанням, яке здається досить примарним. Нагадаємо, що коли акції під Радою 
починались 17 жовтня минулого року, на дебютному мітингу були присутні різні прапори – 
«Руху нових сил», «Батьківщини», «Нацкорпусу», «Свободи», «Самопомочі» та інших. Але 
після того як прихильники Саакашвілі зайняли частину вулиці Грушевського, інші сили 
усунулися від протесту, заявивши, що будуть підтримувати його іншими способами. Саме 
містечко розділилося на дві частини – «цивільну» та «військову». Останню контролює 
Семен Семенченко, який, як і його колега по фракції Єгор Соболєв, уточнюють, що не 
представляють у акції під Радою «Самопоміч», а  діють самостійно. Після неоднозначного 
штурму Жовтневого палацу 17 грудня, коли Соболєв та Саакашвілі не розібрались, хто ж 
власне мав туди заходити і навіщо, між соратниками виникло деяке охолодження. А інші 
опозиціонери, зокрема, Юлія Тимошенко, засудили такі дії імпульсивного Міхо та його 
прихильників. Після цього в протестах настала новорічна пауза, а 3 січня Саакашвілі 
закликав всі опозиційні сили сісти разом та визначитися з датами наступних акцій і 
спільними діями: «Щоб не було спроб назвати це «Міхомайданом», «акціями Саакашвілі» і 
тому подібним, бо там зовсім різні люди беруть участь». Перенесення запланованого маршу 
«до координації дій з іншими» може означати зміну стратегії: однотипні марші на чолі з 
Саакашвілі, до того ж, з не завжди контрольованими та дезорієнтованими прихильниками 
потихеньку приїдаються. Їхнє продовження в такому форматі просто перетворить протест 
на фарс. До того ж, деякі мітингувальники ображені на свого лідера, який назвав всіх, хто 
брав участь в сутичках під Жовтневим палацем, провокаторами. Проте поки що на клич 
Саакашвілі про згуртування та координацію ніхто не відгукнувся. Анатолій Гриценко, який 
критикував Саакашвілі за некомандну гру, заявив «Главкому», що не хоче коментувати його 
заяви. Василь Гацько з «Демальянсу» запевнив, що ніяких перемовин про координацію 
зусиль поки не велося. У «Батьківщині» та «Самопомочі» також не змогли дати виразних 
відповідей на перспективи об’єднання: наприклад, голова парламентської фракції 
«Самопомочі» Олег Березюк дізнався про пропозицію Саакашвілі від журналіста 
«Главкома». У «Русі нових сил» пояснюють такий «штиль» у стосунках тим, що більшість з 
потенційних переговорників перебувають у роз’їздах, але вже на цьому тижні діалог може 
розпочатись. «Наш рух має різні форми, починаючи з маршів та завершуючи мобілізацією 
людей в регіонах, – каже соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе. – Ми зараз переключає-
мось на роботу в регіонах, щоб інфраструктура була готова до будь-яких сценаріїв 
(дострокові вибори, революція). Тому нам потрібен активний діалог з опозиційними 
силами і громадськими організаціями щодо подальшого плану дій. Ми розуміємо, що самі 
не можемо витягнути ту серйозну ношу, якої потребує країна. Нам потрібно виявити 
прихильників революційного шляху розвитку, бо за варіанту «гри в довгу» ми всі 
обов’язково програємо». Політолог Дмитро Корнійчук, який вважає опозиційну активність 
Саакашвілі «проектом Банкової», впевнений, що основне завдання колишнього одеського 
губернатора – втягнути в «фейкові акції» протесту Юлію Тимошенко. Але Юлія 
Володимирівна, незважаючи на те, що допомагала Саакашвілі в прориві кордону та 
висловлювала готовність взяти його на поруки в суді, тепер не поспішає до обійм гарячого 
грузина. «Тимошенко нема великого сенсу зближуватись з Саакашвілі, їй варто обмежитись 
лише моральною підтримкою, – вважає політтехнолог Андрій Золотарьов. – Її миттєво б 
прив’язали до епатажного Міхо з усіма негативними наслідками для неї. А ось іншим – чому 
б ні? У тієї ж «Самопомочі» достатньо критична ситуація в електоральному плані». На думку 
Золотарьова, «Міхомайдан» почав відверто видихатись і йому потрібні нові смисли та 
учасники: «Гасла про звільнення України від олігархів дещо запізнилися, бо цей протест 
треба була соціалізувати від самого початку, аби розраховувати на масову підтримку. Та і 
сенс влаштовувати в «мертвому» січні блукання напівпорожнім Києвом, коли український 
політикум почне приходити у себе тільки до Хрещення?». «Каша» з гасел – ще одна 
проблема останнього протесту. Розпочинався він трьома вимогами – прийняття нового 
виборчого законодавства, закону про Антикорупційний суд та скасування депутатської 
недоторканості. Але для широкого загалу ці вимоги були занадто абстрактними, тому 
Саакашвілі довелося імпровізувати на ходу: з’явилися популістські гасла про «владу бариг», 
«геть олігархів» та імпічмент президента. Саме відверта антивладна риторика і 
відштовхнула від Саакашвілі деякі громадські організації, які на початку брали участь у 
заходах, – той же Реанімаційний пакет реформ співпрацює з владою. … 
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Большая часть государственных денег на науку  
идет в Академию наук 

04.01.2018 
В 2018 г. на финансирование науки из госбюджета выделят 6,1 млрд 

грн - на 30%  больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства образования и науки Украины. 

При этом финансирование Национальной академии наук вырастет на 38%, а на 
университетскую науку - всего на 12,3%. "Хочу подчеркнуть одну вещь. Сегодня основное 
финансирование науки идет в Национальную академию наук, которая абсолютно 
независима от МОН и распоряжается своим бюджетом самостоятельно", - отметила 
министр образования Лилия Гриневич. Она напомнила, что в 2017 г. из 2,719 млрд грн, 
выделенных на науку, на университетские изыскания предполагалось всего 621,5 млн грн. 
"При этом часть этих средств идет на конкурсное финансирование научных проектов, 
которое могут также выигрывать институты НАН. Таким образом, университетская наука, 
за которую ответственное МОН, получает лишь 10% от общего объема финансов на науку", 
- сообщила Гриневич.Несмотря на ситуацию, МОН провело Конкурс для молодых ученых, в 
рамках которого 123 проекта получили финансирование. В украинских университетах 
профинансировали 1300 фундаментальных и прикладных исследований. Также впервые 
100 научных учреждений и вузов получило бесплатный доступ к научным базам данных 
Scopus i Web of science. 
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Уже два года украинские ученые работают в режиме неполной занятости 

и уходят в неоплачиваемый отпуск – профсоюз НАН 

09.01.2018 
Уже два года подряд украинская наука работает в режиме неполной 

занятости, то есть люди работают не 5 дней в неделю, а 3-4, и они уходят в 
отпуск за свой счет. Об этом пишет ГолосUA. 

«В зависимости от результатов аттестации, к базовому финансированию научного 
учреждения будет додаваться дополнительная грантовая часть. Совсем неэффективных 
ждет или слитие с более эффективными, или закрытие. Независимо от того, это 
университет или академическое учреждение, но если там работают нормальные ученые, а 
не «недотёпы», то их можно перевести на работу в более продвинутые учреждения», - 
рассказал председатель профсоюза работников НАН Украины, кандидат философских наук 
Анатолий Широков. По его словам, Национальная Академия Наук сама стала инициатором 
проведения этой аттестации. «НАН Украины, как отдельная структура и распорядитель 
бюджетных средств, инициировала этот процесс и самостоятельно проводит его. Мы год 
работали над разработкой специальной методики, в ней учтен опыт других стран, в 
частности, Германии. Уже начался процесс привлечения зарубежных экспертов, и в 
настоящее время уже чуть более 40 учреждений прошли эту аттестацию. МОН пока не 
утвердил все критерии и порядок проверки научных высших учебных заведений, но в 
министерстве очень позитивно восприняли нашу методику и пообещали, что многое 
возьмут при разработке методики проверки и аттестации ВУЗов», - подчеркнул А.Широков. 
Анатолий Широков акцентировал внимание, что работа по аттестации не простая, это не 
формальная проверка какой-то комиссией, что пришли, неделю-две посмотрели, что да как. 
«По нашей методике комиссия должна работать не менее полутора месяца, чтобы по 
многочисленным критериям проверить эффективность учреждения. Это и результаты 
научных исследований, и в каких престижных научных журналах печатаются статьи, в 
каких международных выставках, конференциях и научных проектах принималось участие, 
как работает подготовка научных кадров – кандидатов и докторов, как аспирантура 
работает», - уточнил эксперт. Анатолий Широков сообщил, что подтолкнула ко всему этому 
новая редакция закона о науке и научно-технической деятельности, принятая в 2015 г, где 
четко указано, что государственные научные учреждения должны проходить оценивание, и 
по его результатам должно проводиться их финансирование. … 
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В.Кириленко провів нараду щодо підготовки першого засідання Національної  
ради України з питань розвитку науки і технологій 

11.01.2018 
Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко провів нараду щодо 

підготовки першого засідання Національної ради України з питань розвитку 
науки і технологій.  

У нараді взяли участь представники Наукового комітету Національної ради з питань 
розвитку науки і технологій, Міністерства науки і освіти, Мінфіну, Мінекономрозвитку, 
Мін’юсту, Секретаріату Кабінету Міністрів. Учасники наради обговорили основні підходи до 
середньострокового планування фінансового забезпечення наукової сфери на 2018-2020 р., 
питання утворення Національного фонду досліджень України (його основна функція – 
фінансування наукових проектів за грантовим принципом) та запровадження базового 
фінансування наукової діяльності закладів вищої освіти за результатами державної 
атестації їх наукової (науково-технічної) діяльності. Нагадаємо, перше засідання Нацради з 
питань розвитку науки і технологій під головуванням Прем’єр-міністра України, голови 
Національної Ради України з питань розвитку науки і технологій Володимира Гройсмана 
заплановане на 16 січня 2018 р. Відзначимо, перше засідання Нацради з питань розвитку 
науки і технологій, атестація за новими правилами наукових установ та вишів, 
затвердження Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького 
простору – ці ключові події чекають на українську науку 2018-го. Зокрема, у січні 2018-го за 
рішенням Прем’єр-міністра України відбудеться перше засідання Національної ради з 
питань розвитку науки і технологій. Планується, що одним з ключових питань для 
обговорення буде створення Національного фонду досліджень. Його основна функція – 
фінансування наукових проектів за грантовим принципом. Нацрада також має розглянути 
фінансування української науки упродовж 3 років та запровадження базового фінансування 
наукової роботи у вишах за результатами атестації їх наукових напрямків. «У ході 
підготовки цього засідання МОН тісно взаємодіє з Науковим комітетом Нацради – єдиним 
легітимним представництвом усієї наукової спільноти України. Ми очікуємо від нього 
результатів, які матимуть далекосяжні позитивні наслідки і для всієї української науки, і 
для її університетського сегменту», – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Ще 
одна важлива зміна 2018 року – атестація за новими правилами наукових установ та вишів, 
які здійснюють наукову діяльність. Від цього залежатиме рівень їх базового фінансування. 
Зокрема, для наукових установ новий порядок державної атестації був ухвалений у липні 
2017 року, до 2020 року атестацію мають пройти не менш як 550 (80%) таких закладів. У 
разі отримання позитивної оцінки установи отримуватимуть більше фінансування. 
Наприклад, у бюджеті 2018 року для НАН відкрито нову програму «Підтримка розвитку 
пріоритетних напрямків досліджень» з бюджетом у 500 млн грн. Ці кошти надаватимуть 
науковим установам, атестованим за високим рівнем. Водночас установи, які за 
результатами атестації будуть визнані як неефективні, мають бути реорганізовані чи 
ліквідовані. Для вишів порядок атестації наразі затверджується. … 
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