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Політична та економічна еліта знову зібралася у Швейцарських 
Альпах на 45-й Всесвітній економічний форум, аби обговорити 
виклики, які стоять перед світом. Найважливішими темами 
цьогорічного ВЕФ, який традиційно проходить у Давосі, є геополітичні 
ризики, економічне зростання, безпека, клімат та інновації.  

 

Головним джерелом занепокоєння та приводом для дискусій стало питання 
фінансової нестабільності у світі та причин, що похитнули світову економіку: 
падіння цін на нафту, волатильність ринків валют, дефляція та тероризм. Втім, ще 
до початку форуму член Ради глобального порядку денного по Європі ВЕФ Марк 
Спельман припустив, що за лаштунками у Давосі ключовим питанням буде тема 
стабільності в Україні. Він не помилився. 
 
Виклики для Європи 
Державні лідери багатьох країн Європи зібралися, щоб вирішити, як Європа може 

поєднати сталий економічний розвиток і стабільність. За словами прем'єр-міністра 
Сполученого Королівства Девіда Камерона, Європі необхідно терміново зайнятися 
агресивним пан-континентальним підприємництвом, торгівлею та інноваціями. Схожу 
думку висловив прем'єр Нідерландів Марк Рютте, зауваживши, що зараз Європа є не 
конкурентоспроможною і мусить прискорити проведення реформ. На панелі "Два виклики 
для Європи: зростання і стабільність", яка проходила 22 січня, також йшла мова про угоду 
щодо вільної торгівлі між ЄС та США. "Ми повинні позбутися ілюзії, що державний сектор є 
двигуном економічного зростання. Насправді це приватний сектор. Нам слід боротися з 
протекціонізмом. Нам потрібне Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство 
- TTIP", - зауважив прем'єр Фінляндії Олександр Стубб. Інші учасники дискусії також 
підтримали TTIP. Здається очевидним, що центр економічної гравітації зміщуються у бік 
Азії, тому Європі необхідно якнайшвидше укласти угоду із США, аби мати змогу впливати 
на стандарти вільної торгівлі. Водночас, ця ідея не подобається звичайним жителям 
Європи. Як відомо, в Німеччині проходять акції протесту проти угоди про вільну торгівлю із 
США. Зрозуміло, що політикам необхідно пояснити народу, чому вільна торгівля є настільки 
важливою, а структурні реформи невідворотними. Паралельно з дискусіями пролунала 
заява ЄЦБ про наміри витратити понад трильйон євро на купівлю облігацій. Такими 
кроками банк намагається підняти економіку, запобігти дефляції та відновити економічне 
зростання. Однак, копіюючи програму ФРС, яка протягом останніх кількох років витратила 
4,5 трлн дол або 3,9 трлн євро, досягти гарних результатів буде непросто. "Кількісне 
пом'якшення" - QE - вигідне власникам активів. Зарплата ж залишатиметься під тиском за 
рахунок конкуренції та безробіття. Програма призведе до збільшення розриву між 
багатими та бідними", - попередив ЄС американський мільярдер Джордж Сорос на панелі 
"Перезарядження Європи". "Напередодні впровадження "кількісного пом'якшення" віце-
канцлер і федеральний міністр з економічних питань та енергетики Німеччини Зігмар 
Габріель також висловив скептицизм з приводу необхідності запуску QE. "Німеччині 
знадобилося вісім років, щоб побачити плоди структурних реформ. Чому це повинно 
зайняти менше часу в інших європейських країнах?" - зауважив він. За його словами, 
європейська політика не повинна замикатися на ЄЦБ. Порушувалося у Давосі і "грецьке 
питання". Показово, що напередодні виборів у Греції представники європейських країн 
висловили готовність співпрацювати з будь-яким законно обраним урядом. Однак 
європейські лідери попередили: забезпечити Греції значне полегшення боргового тягаря 
буде важко. Європейська еліта, включаючи канцлера Німеччини Ангелу Меркель, також 
висловила переконання, що вихід Греції - Grexit - з Єврозони недоречний. Меркель 
наголосила, що лише ЄЦБ не може спричинити зростання і закликала політичних лідерів 
долучитися до створення більш привабливого інвестиційного середовища. 

 
Паралельна реальність 
Поки провідні агентства та міжнародні організації знижують рейтинги російських 

банків та компаній, а також погіршують прогнози стосовно зростання економіки РФ, 
урядовці країни у Давосі демонструють оптимізм, чи, скоріше, почуття гумору. "Якщо вам 
потрібно знати, як отримати високу інфляцію, приїжджайте в Росію", - з посмішкою заявив 
віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович під час сесії "Волатильність - нова нормальність". 
Водночас російський урядовець "спростував" великий вплив різкого здешевлення нафти на 
економіку Росії. "Є рівень, де ціни стабілізуються, і ця точка недалеко", - вірить він. 
Дворкович переконаний, що вартість нафти не є такою важливою, як раніше, адже Росія для 
покриття бюджету використовуватиме свої резерви. Він назвав санкції проти Росії 
"дурними" і запевнив, що РФ відкрита для інвестицій. Водночас професор Гарвардського 
університету і колишній головний економіст МВФ Кен Рогофф зауважив, що вплив 
зниження цін на нафту буде значним. На іншій панелі, що була присвячена Росії, прозвучало 
кілька головних думок. По-перше, економіка РФ знаходиться під значним тиском.По-друге, 
західний світ сподівається, що збільшення тиску у вигляді санкцій та падіння цін на нафту 
змінять політику Росії відносно України. По-третє, Росія збирається поглибити співпрацю з 
Китаєм, не маючи особливих перспектив щодо співпраці із західним світом. Під час панелі 
чи не найрезонанснішими були слова одного з найбагатших членів уряду РФ, віце-прем'єра 
країни Ігоря Шувалова. Він запевнив, що росіяни готові пожертвувати своїм багатством 
заради підтримки президента Путіна. "Витримаємо усі негаразди, які будуть в країні, менше 
їстимемо, менше електрики, ще якісь речі, до яких ми всі звикли", - сказав він. Водночас 
колишній міністр фінансів РФ Олексій Кудрін заявив: Путін явно вважає, що іноземні 
інтереси Росії варті того, щоби нація платила високу ціну. 
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Україна та кредитори 
"Особливо українським" виявився перший день форуму у Давосі. Він запам'ятався 

емоційним виступом Петра Порошенка під назвою "Майбутнє України", переговорами 
глави держави з очільником МВФ Крістін Лагард, а також насиченою дискусією в рамках 
панелі за участю глави Мінфіну Наталії Яресько. Головні тези Порошенка під час виступу 
стосувалися війни в Україні. Президент звинуватив Росію у відправленні на територію 
України більше 9 тис військових. Він закликав Москву виконувати мінські домовленості і 
відвести війська з України. Президент також говорив про фінансове майбутнє країни. Він 
підкреслив, що державі необхідна "подушка" від МВФ, аби країна змогла продовжити 
реформи та повернутися до економічного зростання. Він також наголосив, що деякі 
інвестори вже заявили про готовність вкласти в економіку України сотні мільйонів доларів. 
Про переоцінку ризиків з боку інвесторів заявила Яресько, підкресливши, що Україна 
залишається хорошим позичальником попри розмови про дефолт. Вона зауважила, що 15 
млрд дол зовнішньої допомоги, які необхідні країні, - незначна сума порівняно з 
вливаннями в економіку Греції в час кризи. "Економічна криза - це наслідок, спричинений 
війною, а також спадок від корумпованого режиму, який працював в Україні до минулої 
зими", - сказала міністр. Тема фінансової підтримки продовжилася на переговорах між 
президентом України та очільником МВФ. Опісля стало відомо, що Україна попросила 
відкрити нову програму фінансування - Extended Fund Facility - замість існуючої stand-by. 
"Зазвичай EFF, на відміну від дворічної stand-by, призначається для країн, які стикаються із 
середньостроковими зовнішніми та структурними проблемами, що можна сказати про 
Україну. EFF передбачає триваліші терміни погашення. Зараз Україна має щільний графік 
погашення по 2018 рік", - пояснив начальник відділу аналізу і досліджень "Райффайзен 
банку аваль" Дмитро Сологуб. За словами головного економіста Dragon Capital Олени Бєлан, 
нова українська програма триватиме чотири роки. "За інформацією Мінфіну, термін 
повернення коштів за кредитами EFF починається через чотири з половиною роки і 
розтягується на п'ять років, в той час як за програмою stand-by виплати починаються через 
три роки і тривають два роки для кожного траншу окремо", - розповіла експерт. На 
переконання аналітиків "Райффайзен банку аваль", розмір нової програми повинен 
становити не менше 25 млрд дол. "Зважаючи на короткострокові економічні виклики, 
більша частина коштів повинна бути виділена на початковому етапі, щоб підвищити 
надзвичайно слабкі резервні позиції НБУ і відновити довіру економічних агентів", - 
підкреслив Сологуб. Крім новини про нову програму МВФ, стало відомо про наміри 
української влади почати переговори з суверенними кредиторами. Це викликало швидку 
реакцію на ринку облігацій. За даними агентства Bloomberg, ціна на українські бонди з 
погашенням у липні 2017 року впала до рекордно низьких 52,95 цента за дол. Зниження 
вартості облігацій є логічним наслідком побоювань інвесторів щодо ймовірності 
реструктуризації боргів суверенних кредиторів. За словами інвестиційного менеджера 
Aberdeen Asset Management Макса Волмана, заява української влади, з одного боку, є 
позитивною, адже передбачає вирішення проблеми, а з іншого - несе загрозу втрати коштів 
для інвесторів. "Невідомо, що саме запропонують інвесторам: чи "стрижку" облігацій, чи 
мораторій на виплату відсотків, чи продовження терміну погашення. Небезпека в тому, що 
якою б не була пропозиція, цього може виявитися недостатньо для країни", - підкреслив 
Волман у коментарі британській Financial Times. На думку Бєлан, більш імовірний перший, 
"легкий" варіант реструктуризації, адже списання може зашкодити іміджу України як 
позичальника. "Отримати згоду на продовження термінів погашення можна досить 
швидко, уникнувши присвоєння дефолтного рейтингу. Це дозволить заощадити до 8,8 
млрд дол з виплат до 2018 року або більше 30% загальних виплат за валютним боргом за 
цей період", - пояснила експерт. 
 

Читати повністю >>>                                    © Ольга Дубенська, для ЕП  
 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 
 

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

 
 

    
 

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

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

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

  

Посмотреть обновления >>> 
 

Заказать полный каталог книг 
для ознакомления: 

 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 

    
 

 

    
 

 

/ 

 

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

Weekly Digital Magazine 

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

науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество … 
 

© Видавничий Дім «Renaissance  Publishing»  № 105 від 01.02.2015 

http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/26/523567/
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
http://www.export-ua.blogspot.com/
http://www.epravda.com.ua
https://groups.google.com/forum/


 

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

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

:: РЕДАКЦІЯ 
 

 :: ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗМІСТ / НАТИСНІТЬ НА РОЗДІЛ   :: ПРО КОМПАНІЮ 

   

 

ЗАСНОВНИК ТА ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 
 
Анатолій Ігорович Марущак 
(044) 235-51-11 
(096) 158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
 
01030, Київ, вул. Пирогова, 2/37, оф. PGRC 
(станція метро «Університет») 

 ВЛАДА 
 ВЕРХОВНА РАДА  
 ПРЕЗИДЕНТ 
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ  
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 НОВИНИ РЕГІОНІВ 
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
 
 

 ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС 
 МАКРОЕКОНОМІКА 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

 МУЛЬТИХОЛДИНГИ  
 КОМПАНІЇ & РИНКИ 

o ПЕК 
o ГМК & ПРОКАТ 
o МАШИНОБУДУВАННЯ  
o ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
o СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
o ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
o БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
o ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
o ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
o ФІНАНСОВІ РИНКИ 
o ТОРГІВЛЯ 
o ПОСЛУГИ B2С 
o ПОСЛУГИ B2В 

 

 
 

 СВІТ 
 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 ЄВРОПА 
 СНД 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 АЗІЯ 
 АФРИКА 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 США & КАНАДА 
  
 

 

 КАЛЕНДАР ПОДІЙ 
 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 
 
 

 

 

 
 

Группа Компаний «ProGroup & Renaissance Consulting»  
[project management solution]: 

 
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?! 

 
::   Авторські та суміжні права:  :: Дистрибуция & Сбыт 
 

Weekly Digital Magazine «Chrematistic»® – авторський продукт на ринку 
ЗМІ; являється інноваційним рішенням для ефективного поширення та 
зберігання інформації; загальний вигляд, назва, концепція та дизайн 
являються інтелектуальною власністю Марущака А.І. і охороняються 
чинним законодавством України на території будь-якої держави світу! 
Несанкціоноване копіювання – переслідується законом!!!  
 

Позиція редакції може не співпадати з думками авторів. Редакція не несе 
відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована з інших 
джерел. Авторські права на всю інформацію, яка опублікована з інших 
джерел, належать виключно авторам, які її створили. Надіслані матеріали 
в редакцію не рецензуються і не повертаються. За зміст реклами редакція 
відповідальності не несе. Матеріали з позначкою ® можуть публікуватись 
на правах рекламно-інформаційних. Використання матеріалів може бути 
тільки з письмового дозволу Головного редактора.  
 

Засновано в жовтні 2010 р.  Видається з січня 2011 р. 
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 информационно-консультативный 
офис в центре Киева с 
возможностью разместить стенд 
для презентации примеров Вашей 
продукции; 

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

рекламных материалов; 
 формирование каналов продаж и 

сбыта; 
 ведение деловых переговоров и 

презентаций; 

 коммерческие предложения и 
заключение контрактов; 

 логистика поставок и план продаж; 
 сервисный центр;  
 прочее. 

 

:: Засновник:  :: Видавець:  :: Маркетинговые Исследование & Коммуникации   
 

 
 

 

 
Видавничий Дім  

«Renaissance  Publishing» 

 

 
 

 

 бренд-бук и имидж полиграфия; 
 интернет сайт и регистрация в 

каталогах; 
 рассылка пресс-релизов и новостей; 
 продвижение в социальных сетях; 
 проведения рекламных 

мероприятий; 

 представительство на выставках, 
конференциях и ассоциациях;  

 раздача листовок и проклейка 
плакатов; 

 direct-mail и sms рассылки;  
 спонсорство и 

благотворительность; 
 программы лояльности и дисконтные 

карты; 
 прочее. 

 

::  Підписка: 
 

Шановні читачі! Пропонуємо Вам оформити безкоштовну 
підписку на Weekly Digital Magazine «Chrematistic», для чого 
потрібно приєднатися до групи адресатів, натиснувши на кнопку:  
 

 
 

::  Тираж* & Архів видань доступний on-line: 
 

Weekly Digital Magazine «Chrematistic», публікується щонеділі. 
Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за 
попередньою підпискою в groups.google; соціальні мережі; on-line 
reader’s; direct-mail (рекламодавці, партнери та друзі). Тираж 
одного чергового видання ≈40 тис. адресатів. 
 

Канал 
доставки 

Ресурси Кількість % 

    
Підписка 
редакції 

groups.google.com ≈22000 ≈55% 

    

Соціальні 
мережі  

 

  
  

  
. 

≈13000 ≈33% 

    

On-line 
Reader 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

≈ 3000 ≈7% 

    
Direct-
mail 

 ≈2000 ≈5% 

    
Всього:  ≈ 40 000  

 
* станом на 01.01.2014 р. 

 :: Отдел закупок & Тендерный комитет 
 

 
 

 

 мониторинг цен на рынках; 
 создание базы поставщиков; 
 проведения экспресс тендеров; 
 организация и проведение 

биржевых / аукционных торгов; 
 партнерские закупки; 
 диверсификация поставщиков; 
 импортно-экспортные поставки; 
 таможня и брокерские услуги; 
 сертификация и лицензирование 

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  

 документальное сопровождение 
закупок; 

 финансовый контроль 
взаиморасчетов; 

 прочее. 

::  Увага:  :: Розмір & Вартість рекламних блоків:  :: Открытие Представительства & Компании в Киеве 
 
Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній), 
відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду 
зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і 
поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших 
матеріалів в інформаційно-видавничих проектах ТОВ «Прогруп & 
Ренесанс консалтинг». Відправник також передає видавництву та 
редакції право на будь-яке опрацювання фотозображень і редагування 
текстів без подальшого узгодження кінцевого вигляду. 

 
 

 
500 грн. 

 

 
300 грн. 

 
200 грн 

 

 
150 грн. 

 

 
100 грн. 

 

 
50 грн. 

 

* вартість вказана за 1 публікацію у 5-ти чергових випусках, 
тобто Ваша реклама протягом, майже,  цілого місяця 
знаходитиметься на сторінках журналу. Формат макету А3! 

 

 

 

 разработка статутной 
документации;  

 регистрация прав на 
интеллектуальную собственность; 

 аренда юридического адреса; 
 регистрации и постановка на учет; 
 печать и расчетный счет в банке;   
 цифровая подпись и налоговый 

учет; 
 бухгалтерия и аудит; 

 лицензии и разрешения на 
торговлю; 

 услуги корпоративного секретаря; 
 регистрация членства в ассоциациях; 
 сертификаты, грамоты и дипломы; 

 прочее. 

   

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

http://www.poslygi.com.ua/
http://www.poslygi.com.ua/
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://vk.com/club5917085
http://www.linkedin.com/profile/view?id=121981684&trk=hb_tab_pro_top
https://twitter.com/Amaruschuk
http://www.facebook.com/pages/ProGroup-Renaissance-Consulting/276388842432051?ref=hl
https://plus.google.com
http://www.poslygi.com.ua/сми.html
http://issuu.com/publishinghouse
http://www.ex.ua/user/Publishinghouse
http://presspoint.ua/Press/Details/623
http://www.docme.ru/
http://www.slideshare.net/alexanderzharkov71
http://ru.calameo.com/groups/6088


 

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

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 НОВИНИ РЕГІОНІВ 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 

БЕЗКОШТОВНА ПІДПИСКА  
 

WDM 
«CHREMATISTIC» 

 

 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

27.01.2015 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про внесення змін до календарного плану 
проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про Звернення Верховної Ради України до 
Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської 
Асамблеї ГУАМ, парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-
агресором" (текст Звернення). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
очищення влади" щодо додаткових заходів із забезпечення обороноздатності держави". 
докладніше 

 Верховна Рада Україна прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо визнання організацій терористичними. докладніше 

 
 
 КОМІТЕТИ 
 

26.01.2015 

 Комітет з питань інформатизації та зв’язку провів відкрите засідання спільно з 
операторами ринку інформаційно-комунікаційних технологій. докладніше 

 У Комітеті з питань інформатизації та зв’язку обговорили питання конверсії, рефармінгу 
та запровадження 4G. докладніше 
 

27.01.2015 

 Голова підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху Комітету з питань транспорту 
Ігор Діденко провів робочу зустріч з учасниками координаційної ради 
Загальнонаціонального Форуму з безпеки дорожнього руху. докладніше 

 До Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування продовжують надходити клопотання про призначення позачергових 
виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях. докладніше 

 Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич взяла участь у "круглому столі" на 
тему "Структура загальної середньої освіти України". докладніше 
 

28.01.2015 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування схвалив План роботи на період діяльності другої сесії Верховної Ради 
України VIII скликання. докладніше 

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

29.01.2015 

 Голова Комітету з питань екологічної політки, природокористування та ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко провів нараду з експертами в 
галузі екології та природокористування.докладніше 

 Можливості вдосконалення проекту закону про державну підтримку розвитку малого і 
середнього підприємництва в Україні обговорено на зустрічі голови Комітету з питань 
промислової політики та підприємництва Віктора Галасюка і заступника голови Комітету 
Сергія Кіраля з представниками Проекту USAID "Впевнений бізнес - Заможна громада". 
докладніше 

 Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк та 
заступник голови Комітету Сергій Кіраль провели робочу зустріч з експертами Німецької 
консультативної групи з питань економічних реформ в Україні. докладніше 

 

30.01.2015 

 Комітет з питань економічної політики провів "круглий стіл" на тему: "Сучасні аспекти 
державних закупівель". докладніше 

 
 
 КЕРІВНИЦТВО 
 

Україна не зупиниться на шляху реформ 
26.01.2015 

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман наголошує на 
необхідності якнайшвидшого реформування системи місцевого 
самоврядування, проведенні децентралізації влади. 

 

«Багато хто говорить про те, що війна - не час для проведення реформ, а 
децентралізація влади послабить нашу країну. Я категорично з цим не погоджуюсь, 
оскільки якісна система управління, ініціатива на місцях, на рівні громад, районів і 
областей, ініціативи, які сьогодні приноситимуть успіх у розвиток нашої держави, мають 
бути реалізовані, а для цього потрібно змінити систему», - заявив В.Гройсман, відкриваючи 
у понеділок розширене засідання Консультативної ради з питань місцевого 
самоврядування. Він зазначив, що минув вже майже рік з початку військової агресії з боку 
Російської Федерації щодо нашої держави. І нині, заявив він, відбуваються «нелюдські, 
звірські події», коли і у Волновасі, і у Маріуполі «загинули абсолютно невинні люди». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

ВРУ налаштована на реформування країни 
27.01.2015 

Перший заступник Голови Верховної Ради Андрій Парубій у 
вівторок провів зустріч з депутатами Сейму Литовської Республіки та 
представниками Міжнародного республіканського інституту. 

А.Парубій поінформував, що сьогодні Верховна Рада ухвалила рішення щодо 
визнання Російської Федерації країною-агресором, розглянула законопроект про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання організацій терористичними, 
звернулася із закликом до країн-партнерів щодо посилення санкцій щодо Росії та надання 
допомоги Україні у військовій сфері. «На сьогодні ці питання набувають нагальної 
актуальності», - наголосив він, додавши, що дії країни-агресора є «викликом європейській 
системі безпеки, сформованої після Другої світової війни, та реальною загрозою не тільки 
для України, а й для інших країн». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби ВРУ 
 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 
 

Світ має пам’ятати уроки минулого і не допустити  
повторення трагічних подій у сьогоденні 

27.01.2015 

Обов’язок сучасних політиків перед теперішнім і прийдешніми 
поколіннями - засвоїти уроки історії і не допустити повторення 
трагедій, подібних Голокосту та Другій світовій війні, наголосив 
Президент України Петро Порошенко у коментарі з нагоди 70-ї 
річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау. 

«Своєю участю у сьогоднішніх заходах хочу віддати глибоку шану і тим, хто 
трагічно загинув у таборі смерті Аушвіц, і тим, хто поклав край жахливим злочинам проти 
людства, які коїлися нацистами тут і повсюдно в Європі. З шести мільйонів євреїв, які були 
знищені нацистами та їхніми союзниками, чверть - євреї родом з України. Трагедія 
Бабиного яру і досі болить нам незагоєною раною. З шести мільйонів мирних мешканців 
України, що стали жертвами Другої світової війни, знов-таки чверть склали євреї. А з 
урахуванням загиблих на фронті ми втратили близько 60% від довоєнного єврейського 
населення українських земель. Мільйони українців у складі союзницьких армій, 
українського визвольного руху та радянських партизанських з’єднань зі зброєю в руках 
протистояли нацистській навалі, а відтак і Голокосту. Тисячі й тисячі українців на 
окупованих територіях, ризикуючи власним життям, рятували євреїв. Лише офіційне 
звання «Праведників народів світу» отримали близько двох з половиною тисяч українців, 
що становить одну десяту від загальної кількості тих, хто має таку честь. У боях за 
визволення Освенцима та навколишніх населених пунктів поклали голови 231 радянський 
солдат, із яких кожен п’ятий - українець. Підрозділами командували полковник Василь 
Петренко, українець з Полтавщини, полковник Анатолій Ковалевський з Чернігівщини, 
майор Анатолій Шапіро - український єврей з Полтавщини. Саме солдати його батальйону 
першими пройшли під сумновідомою брамою з написом «Праця звільняє» (Arbeit macht 
frei). І першим танком, який розбив браму, керував українець Ігор Побірченко. Про це 
днями дуже яскраво нагадав міністр закордонних справ Польщі Гжегош Схетина.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент України зустрівся з учасниками  
Тристоронньої контактної групи 

29.01.2015 

Президент України провів зустріч з учасниками Тристоронньої 
контактної групи: Спеціальним представником Діючого голови ОБСЄ 
послом Хайді Тальявіні, Послом Росії в Україні Михайлом Зурабовим та 
Президентом України у 1994-2005 р. Леонідом Кучмою. 

У ході зустрічі відбувся детальний обмін думками щодо актуальних аспектів 
врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України. 
Глава Держави закликав учасників Тристоронньої контактної групи невідкладно провести 
консультації з підписантами Мінських домовленостей, практичним результатом яких 
мають стати рішення про негайне припинення вогню і відведення важких озброєнь від 
лінії зіткнення, зафіксованої у Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року, фіксація 
конкретних часових рамок виходу сторін на зазначену лінію; відновлення контролю 
України на неконтрольованих ділянках українсько-російського державного кордону в 
Донецькій і Луганській областях та запровадження постійного моніторингу на кордоні з 
боку ОБСЄ; розблокування питання надання постраждалим районам Донецької та 
Луганської областей товарів першої необхідності та гуманітарної допомоги, а також 
істотний прогрес у звільненні заручників та незаконно утримуваних осіб.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 
 

 

 
П.ПОРОШЕНКО  

 

 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

Давос засвідчив довіру до України з боку міжнародних  
політичних та фінансових кіл 

28.01.2015 

Українська делегація на Всесвітньому економічному форумі в 
Давосі відчула серйозний рівень довіри до Україні серед міжнародного 
політикуму та фінансових кіл, заявив Заступник Глави Адміністрації 
Президента України Дмитро Шимків на брифінгу.. 

Дмитро Шимків відзначив, що надважливим був виступ на Давоському форумі 
Президента Петра Порошенка. Спілкування в рамках форуму показало, що у світі є 
розуміння складності ситуації, у якій опинилася Україна, та завдань, які перед нею постали. 
«Міжнародна спільнота чітко висловила свою солідарність з Україною, яка наразі захищає 
не тільки європейську, але й світову безпеку», – підкреслив Дмитро Шимків. Заступник 
Глави АПУ зазначив, що довіра з боку міжнародних інвесторів є ключовим елементом для 
розвитку країни. «Це дуже важливо, бо роками робилося все, щоб взагалі знищити довіру до 
України. Російська пропаганда докладає усіх зусиль для того, щоб зобразити Україну як 
державу, що не відбулася. Українська делегація на форумі на чолі із Президентом довела, 
що це не так», – наголосив Дмитро Шимків. «Довіра до держави формується, починаючи з 
довіри до людей, до Президента, до представників Уряду. Довіри до людей, які роблять все, 
щоб створити зовсім іншу країну. Зараз довіра до України зростає як в політичному, так і в 
фінансово-економічному плані», – зазначив Заступник Глави АПУ. Дмитро Шимків 
зазначив, що під час зустрічей у рамках форуму зі світовими авторитетами Джорджем 
Соросом, Томасом Фрідманом, Жозе-Мануель Баррозу була засвідчена довіра до команди 
Президента Порошенка, яка йде демократичним шляхом реформ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Коментар Валерія Чалого щодо Висновків надзвичайного  
засідання Ради ЄС у закордонних справах 

29.01.2015 

29 січня відбулося надзвичайне засідання Ради ЄС у закордонних 
справах. Засідання було скликане на звернення української сторони у 
зв’язку з обстрілами мирного населення Маріуполя 24 січня ц.р.. 

Проведення засідання та ухвалені Радою ЄС Висновки в черговий раз засвідчили 
безкомпромісну та солідарну підтримку Європейським Союзом територіальної цілісності, 
суверенітету та незалежності Української держави. У Висновках чітко вказано на 
відповідальність Росії, яка збільшує підтримку бойовиків. Повністю поділяємо позицію, 
викладену у Висновках, що повноцінна реалізація Мінських домовленостей є основою для 
мирного врегулювання ситуації в Україні на принципах поваги територіальної цілісності та 
суверенітету нашої держави, включаючи питання Криму. Надзвичайно важливим стало 
ухвалене Радою ЄС рішення про продовження режиму санкцій щодо Росії. Зокрема, до 
вересня поточного року будуть продовжені обмежувальні заходи щодо 132 осіб та 28 
компаній, які причетні до дестабілізації ситуації в Україні. Протягом тижня має бути 
підготовлений додатковий перелік осіб та компаній, які будуть включені до санкційного 
списку під час наступного засідання Ради ЄС 9 лютого.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 

 
В.ГРОЙСМАН  

 

 
А.ПАРУБІЙ  

 
Д.ШИМКІВ 

 

 
В.ЧАЛИЙ 
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http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/102563.html
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http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/102465.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/102494.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/102526.html
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 

Розпочата інвентаризація всіх об'єктів  
цивільного захисту 

26.01.2015 

Сьогодні розпочата інвентаризація всіх споруд та об’єктів 
цивільного захисту. Про це повідомив Прем’єр-міністр України під час 
зустрічі Президента України з представниками парламентських 
фракцій коаліції 26 січня. 

Попередня перевірка, зазначив він, була розпочата два місяці тому. «Відповідно до 
інформації, яку надав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій про попередню 
перевірку цих об'єктів, на превеликий жаль, половина об'єктів не готові до прийняття 
людей», - підкреслив Глава Уряду. За його словами, серед причин в основному називається 
брак коштів: «Ми частково видамо кошти з Резервного фонду. Але вважаємо, що левова 
причина полягає в тому, що цим просто ніхто не займався протягом двох десятків років».  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Росія іде шляхом ізоляції і заводить весь світ у стан 
холодної війни з гарячими конфліктами 

28.01.2015 

«Росія іде по шляху ізоляції і заводить весь світ у стан холодної війни 
з гарячими конфліктами, які підтримуються російськими терористами», - 
наголосив  Прем’єр-міністр України на засіданні Уряду в середу, 28 січня. 

Арсеній Яценюк наголосив на неадекватності заяв деяких російських посадовців: 
«Складається враження про певну неадекватність окремих посадовців Росії. Сьогодні вони 
вже дійшли до того, що в російській Державній Думі вирішили засудити падіння 
Берлінської стіни. До речі, незважаючи на те, що їхній президент у 2008 році каналу ARD 
заявив, що радянські війська окупували Східну Німеччину». «Адекватна і об'єднана 
відповідь Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, країн Великої сімки і чітка і 
безповоротна позиція України в захисті своїх прав, територіальної цілісності й 
незалежності у всіх міжнародних інстанціях – це той шлях, який ми повинні пройти, 
зупинити російську агресію і притягнути Росію до відповідальності за скоєні злочини 
проти України», - підкреслив Глава Уряду. 

 

Детальніше >>> Вступна частина засідання Кабміну від 28.01.2015 р. >>> 
 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ  
 

Розвиток малого і середнього бізнесу допоможе  
працевлаштувати переселенців 

30.01.2015 

Питання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб 
вирішуватимуть в тому числі за рахунок розвитку в країні малого і 
середнього бізнесу. Про це сьогодні в Сєверодонецьку сказав Віце-
прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. 

«Збільшення в країні ваги малого і середнього бізнесу стане своєрідною подушкою 
безпеки у питанні працевлаштування українців, особливо сьогодні, коли в Україні 
налічується сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, яким необхідно надати робоче місце. 
Для створення сприятливих умов розвитку такого бізнесу, Уряд встановив на 2 роки 
мораторій на перевірки бізнесу з обсягом доходу до 20 млн. грн. в рік», - сказав Г. Зубко. Він 
нагадав, що Уряд підписав з Європейським інвестиційним банком угоду  «Основний кредит 
для малого та середнього підприємництва та установ з середньою капіталізацією – 
Україна». Розмір кредиту – €400 млн. для кредитування малого і середнього бізнесу через 
українські банки за процентною ставкою 1,5% річних терміном на 10 років. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра Г.Зубко 
 
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

 
 

Для боротьби з корупцією на всіх підприємствах аграрної галузі 
будуть проведені перевірки, - Олексій Павленко 

28.01.2015 

Для виявлення зловживань та порушень на всіх підприємствах аграрної галузі 
будуть проведені перевірки, в першу чергу перевірятимуть фінансову звітність. На 
цьому наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій 
Павленко на брифінгу в Будинку Уряду 28 січня 2014 року. 

За його словами, особлива увага була приділена проведенню перевірок на двох 
найбільших державних підприємствах галузі - Публічному акціонерному товаристві 
«Державна продовольчо-зернова корпорація України» і Державному підприємстві 
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». «Такі перевірки були проведені 
акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Результати 
перевірки виявили факти значних фінансових зловживань та порушень», - наголосив 
Міністр. Він, зокрема, зазначив, що за дорученням Прем'єр-міністра від 10 квітня 2014 року 
№ 13021/0/1-14 було створено комісію щодо перевірки діяльності ПАТ «Державна 
продовольчо-зернова корпорація України».  

  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики 
 

 

 
Павло Петренко презентував у Європі  

реформи у сфері юстиції 
29.01.2015 

У четвер, 29 січня, Міністр юстиції Павло Петренко відвідав із одноденним 
візитом м. Рига (Латвійська Республіка), де взяв участь у міністерському засіданні 
ініціативи ЄС «Східне партнерство» з питань юстиції та внутрішніх справ.  

Під час заходу Міністр презентував колегам із Європейського Союзу реформи, що їх 
реалізовує український Уряд, зокрема, у частині боротьби з корупцією, судової реформи, 
реформи правоохоронних органів та системи юстиції. За словами Міністра, на додаток до 
вже існуючого плідного співробітництва з багатьма Міністерствами юстиції Європи у 
двосторонньому вимірі, формат багатостороннього засідання «є дійсно унікальною та 
корисною платформою для підтвердження відданості держав Європи спільним цінностям 
демократії, верховенства права, поваги до прав людини та фундаментальних принципів 
міжнародного права». А події, що розгортаються в Україні, як ніколи, потребують такої 
консолідації всіх держав Європи. Міністр ознайомив учасників зібрання із перебігом 
антикорупційних реформ в Україні, які базуються на законодавстві, що відповідає 
європейським стандартам. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства юстиції України 
 

 

 
 

Мінсоцполітики та ТІКА підписали Протокол  
про наміри щодо співробітництва 

30.01.2015 

30 січня ц.р. підписано Протокол про наміри щодо співробітництва 
між Міністерством соціальної політики України та Координаційним офісом 
в Україні Турецького агентства зі співробітництва та координації при Раді 
Міністрів Турецької Республіки (ТІКА). 

Сторони погодилися співпрацювати у рамках „Проекту надання підтримки у сферах 
охорони здоров’я та соціальних послуг” з метою покращення соціальної інфраструктури та 
надання допомоги соціальним об’єктам шляхом реалізації проектів та програм міжнародної 
технічної допомоги. Деталі щодо бюджету і діяльності, яка здійснюватиметься відповідно 
до зазначеного Проекту у рамках окремих проектів та програм, узгоджених між сторонами, 
будуть вирішуватися шляхом двохсторонніх переговорів та підписання окремих договорів.  
Протокол набуває чинності з дати підписання сторонами та діє протягом 5 років. Від імені 
Мінсоцполітики Протокол підписав заступник Міністра з питань європейської інтеграції 
Сергій Устименко, від ТІКА - Координатор Програми ТІКА в Україні Хаджи Байрам Болат.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінсоцполітики 
 

 
 
 
 

 
 

 КОМІТЕТИ. АГЕНТСТВА. СЛУЖБИ. ІНСПЕКЦІЇ 
 

 
 

Інформування Держфінмоніторингу про  
результати роботи за 2014 р. 

27.01.2015 

Держфінмоніторингом протягом 2014 року підготовлено 774 узагальнених та 
додаткових узагальнених матеріалів (з них 476 узагальнених та 298 додаткових 
узагальнених матеріалів), які направлено до: Генеральної прокуратури, Міністерства 
внутрішніх справ, Державної фіскальної служби, Служби безпеки України. 

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані: з 
легалізацією коштів, становить 267,4 млрд. грн.; з учиненням іншого злочину, визначеного 
КК України, становить 52,6млрд. грн. Держфінмоніторингом продовжується активна робота 
стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, 
розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом України 
Януковичем В.Ф., його близькими, посадовцями колишнього Уряду країни та пов’язаними з 
ними особами, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства 
людей та сепаратистської діяльності на території України. За результатами вжитих заходів 
Держфінмоніторингом виявлено 538 рахунків 93 фізичних та 81 рахунок 32 юридичних 
осіб, що пов’язані із вищезазначеними фізичними особами, та заблоковано кошти на суму 
1,73 млрд. грн., $194,3 млн., €18,1 млн. та 21,7 млн. рос. руб., дорогоцінних металів (золота 
та срібла) вартістю 3 млн. грн., а також цінні папери вартістю 2,6 млрд. грн. та $1 млрд. 
Фінансовою розвідкою України підготовлено та направлено до правоохоронних органів 268 
матеріалів (72 узагальнених та 196 додаткових узагальнених матеріали) стосовно 
фінансових операцій, проведених за участю колишнього Президента України Януковича 
В.Ф., його близькими та посадовцями колишнього Уряду, органів влади, місцевого 
самоврядування. Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з 
легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, за цими матеріалами становить 147,8 
млрд. грн., а сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з учиненням інших 
злочинів, становить 11,1 млрд. грн. В рамках фінансових розслідувань виявлено фінансові 
операції 44 компаній-нерезидентів, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, 
Сейшелах, Австрії, пов’язані з Януковичем В.Ф. та його найближчим оточенням. Вказаними 
компаніями-нерезидентами протягом 2010-2013 рр, через рахунки відкриті у банках Латвії, 
здійснено переказ коштів на рахунки, відкриті в українських банках, у розмірі $1,37 млрд., 
значну частину з яких було використано для придбання державних облігацій (ОВДП). 
Держфінмоніторингом заблоковано кошти по рахунках вищезазначених компаній-
нерезидентів на території України у сумі $1,37 млрд., на які ухвалами Печерського рай. суду 
м. Києва накладено арешт. Крім того, в результаті тісної співпраці Держфінмоніторингу з 
Підрозділом фінансової розвідки Латвії, на рахунках 23 компаній-нерезидентів було 
заблоковано $49,51 млн. Сума заблокованих коштів на рахунках 44 компаній нерезидентів, 
підконтрольних «сім’ї Януковича», склала – $1,42 млрд., у тому числі на території України 
$1,37 млрд., за кордоном – $49,51 млн. За результатами вжитих заходів загальна сума 
виявлених та заблокованих Держфінмоніторингом коштів в еквіваленті складає $1,49 млрд. 
Окрема увага приділяється пошуку вищезазначених активів за кордоном. Так, 
Держфінмоніторингом направлено запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн 
світу з метою встановлення та подальшого блокування банківських рахунків, 
корпоративних прав, цінних паперів та інших прав вимог, рухомого, нерухомого майна та 
інших активів за кордоном. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Держфінмоніторингу 
 

 

 
 

НКРЕКП провела робочу зустріч з представниками проекту USAID  
"Муніципальна енергетична реформа в Україні" 

30.01.2015 

30 січня відбулася робоча зустріч члена Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Андрія Геруса з 
представниками проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». 

Під час зустрічі обговорювалися питання щодо складання робочого плану на 2015 
рік з виконання заходів в рамках реалізації технічної допомоги за проектом Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID) «Муніципальна енергетична реформа в Україні».Також 
було розглянуто питання щодо деталізації та визначення графіку надання проектом USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні» підтримки Комісії у розбудові її потенціалу 
та проведенні тренінгів для ліцензіатів НКРЕКП. Підводячи підсумки зустрічі Андрій Герус 
підкреслив, що Комісія зацікавлена у співпраці та обміні досвідом з міжнародними 
організаціями, і буде вдячна за надану допомогу.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби НКРЕП 
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247901902&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247906678&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247907376&cat_id=244823857
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247915023&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247907406&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247913933&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247913790&cat_id=244276429
http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=2755&lang=uk
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247914710&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/
http://minagro.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/
http://nfp.gov.ua/
http://www.nerc.gov.ua/
http://ukurier.gov.ua/media/documents/2014/12/10/Program2.pdf
http://russia.mfa.gov.ua/ru
http://turkey.mfa.gov.ua/ua
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 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 
 

 

 
 

Олександр Турчинов ініціюватиме посилення кримінальної відповідальності  
за невиконання оборонного замовлення  

29.01.2015 

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов в інтерв'ю 
5 каналу повідомив, що ініціюватиме внесення на розгляд парламенту закону щодо 
посилення кримінальної відповідальності за невиконання оборонного замовлення. 

Олександр Турчинов зазначив, що протягом року з відновленням армії відбувається 
й відновлення оборонно-промислового комплексу держави. «Одне з завдань, яке ми 
ставимо перед ОПК і перед органами виконавчої влади, Кабінетом міністрів України, - 
максимальне завантаження саме вітчизняного оборонно-промислового комплексу», - 
наголосив він. Водночас Секретар РНБО зауважив, що за підсумками 2014 року Україна має 
багато невиконаних замовлень через те, що багато вітчизняних підприємств беруть 
замовлення, які не можуть потім виконати. «Гроші взяли, а потім кажуть, що не встигли, 
потрібно дофінансування. Нас не цікавлять проблеми, нас цікавить якісна, сучасна зброя», 
- наголосив він. «Вже багато українських підприємств перейшло на виконання замовлень у 
цілодобовому режимі. Ми будемо підтримувати ці підприємства. Жодної копійки, що не 
буде втілено у результат, ми нікому дарувати не будемо. Тому взяв замовлення - виконуй», 
- підкреслив Олександр Турчинов. Секретар РНБО наголосив, що головне завдання - 
більшість озброєння робити в Україні.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби РНБО 
 

 

 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 
 

 

Українські ВМС провели командно- 
штабне навчання 

 

29.01.2015 

У Військово-Морських Силах України відбулося командно-штабне навчання із 
залученням підпорядкованих сил до виконання практичних дій. Заходи проходили 
під керівництвом командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Сергія Гайдука. 

Під час навчання органи управління відпрацювали комплекс завдань щодо 
планування та управління підпорядкованими силами у ході відсічі збройної агресії з 
морського напрямку. Кораблі та судна провели низку тактико-спеціальних та тактичних 
навчань, корабельних бойових навчань і занять, виконання артилерійських стрільб по 
надводній цілі. За участі допоміжних суден відбулося тактичне навчання з поповнення 
запасів у морі, а також із боротьби за живучість групи кораблів на переході морем. 
Командно-штабне навчання стало одним із найбільш масштабних і важливих заходів 
підготовки органів управління і сил ВМС ЗС України після їх передислокації з території 
тимчасово окупованих АР Крим і міста Севастополь до Одеської і Миколаївської областей.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністрства оборони України 
 

 

 ПРИКОРДОННА СЛУЖБА 
 

 
 

Голова Держприкордонслужби перевірив організацію служби 
 на ділянці Східного регіонального управління 

29.01.2015 

Протягом тижня Голова Державної прикордонної служби України генерал-
лейтенант Віктор Назаренко з робочим візитом перебував на ділянці відповідальності 
Східного регіонального управління.  

Під час роботи керівник відомства перевірив стан виконання доручень Президента 
та всебічну готовність прикордонників та окремих підрозділів до виконання поставлених 
завдань. Особливу увагу Голова ДПС звернув на бойову готовність та злагодженість 
прикордонників, стан забезпечення зброєю та необхідним для несення служби майном, 
організацію взаємодії із іншими правоохоронними органами. Під час відвідування 
підрозділів Голова Держприкордонслужби постійно спілкувався з військовослужбовцями, 
цікавився умовами їхнього проживання та харчування, морально-психологічною 
готовністю до виконання поставлених завдань. За словами Віктора Назаренка, в основі 
системи роботи з персоналом повинен лежати принцип особистого прикладу начальника 
та постійного навчання особового складу. Особливу увагу Голова служби звернув на 
підрозділи, чиї позиції постійно піддаються обстрілам зі сторони терористів. Зараз 
найбільш активними залишаються дебальцевський та курахівський напрямки, де 
прикордонники пліч-о-пліч несуть службу із ЗС України та іншими правоохоронними 
органами. агалом Голова Держприкордонслужби відзначив, що командирами усіх рівнів 
зроблено досить багато задля належної організації служби на усіх ділянках.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держприкордонслужби України 
 

 

 НОВИНИ РЕГІОНІВ 

 КИЇВ 
 

 
Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2015 год:  

доходы 22,2 млрд грн и расходы – 20,3 млрд 
26.01.2015 

Киевский городской совет утвердил бюджет столицы на 2015 год с доходной 
частью в сумме 22,2 млрд грн и расходной – 20,3 млрд грн, профицит в сумме 1,9 млрд 
грн будет направлен на погашение долговых обязательств. 

За такое решение на заседании Киевсовета в среду проголосовали 94 депутата. 
Доходную часть составляют общий фонд в сумме 20,722 млрд грн, в том числе субвенция из 
госбюджета – 8,2 млрд грн, также специальный фонд в сумме 1,492 млрд грн. Основную 
часть общего фонда составляют поступления от налога на доходы физических лиц – 6,586 
млрд грн, налог на прибыль предприятий – 820 млн грн, акцизный сбор – 796 млн грн, 
единый налог – 1,3 млрд грн, плата за землю юридических лиц – 2,332 млрд грн, 
физических лиц – 106 млн грн, аренда коммунального имущества – 112 млн грн, плата за 
лицензии – 124 млн грн, плата за парковку – 55 млн грн, экологический налог – 80 млн грн, 
туристический сбор – 9,8 млн грн. Расходы утверждены в сумме: государственное 
управление – 92,6 млн грн, СМИ – 34,4 млн грн, образование – 804 млн грн, физкультура и 
спорт – 132 млн грн, здравоохранение – 2,846 млрд грн, социальная защита – 3,687 млрд 
грн, культура – 454 млн грн, жилищно-коммунальное хозяйство – 604 млн грн, транспорт – 
1,712 млрд грн. Председатель профильной бюджетной комиссии Андрей Странников 
сообщил, что налог на недвижимость для киевлян будет введен в действие с мая 2016г. При 
этом депутаты приняли решение освободить от уплаты этого налога семьи героев 
"Небесной сотни" и участников АТО, а многодетным семьям предоставили льготу – 
дополнительно 20 кв м необлагаемой налогом площади на каждого после третьего ребенка.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 ПОЛІТИЧНІ 
 
 

 
Відбулося чергове засідання Спільної робочої групи Україна–НАТО з  

питань воєнної реформи 
27.01.2015 

В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання 
Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи. 
Делегацію від України очолив заступник Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України, Голова української частини Спільної робочої групи 
Україна-НАТО з питань воєнної реформи генерал-полковник Михайло Коваль. 

Захід відбувся під головуванням заступника Генерального секретаря НАТО з 
політичних справ та політики безпеки Террі Стаматопулоса. Під час засідання глава 
української делегації ознайомив присутніх з безпековою ситуацією в Україні, станом 
реформування складових сектору безпеки і оборони нашої держави та нарощування 
обороноздатності, а також поточними результатами співробітництва України з НАТО та 
основними напрямами діяльності Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної 
реформи на 2015 рік. Окрему увагу було приділено питанню подальшого розвитку відносин 
України з Альянсом з урахуванням відмови нашої держави від політики позаблоковості та 
оголошення курсу на поглиблення співпраці з НАТО. Українська сторона підкреслила, що 
питання вступу України до НАТО набуде актуальності лише після успішної імплементації 
системних реформ, а також за підсумками проведення всеукраїнського референдуму 
відповідно до національного законодавства. Зокрема, представник Міноборони України 
поінформував учасників засідання щодо стану проведення Комплексного огляду сектору 
безпеки і оборони України, в тому числі щодо основних результатів проведених у рамках 
Комплексного огляду заходів та щодо допомоги, що надається експертами НАТО на його 
заключному етапі. Представники країн-членів Альянсу під час засідання наголосили на 
ключовій ролі механізму Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи у 
практичному співробітництві України з Альянсом. Вони підкреслили також важливість 
спрямування основних зусиль на зміцнення оборонного потенціалу України та визначили 
напрями подальшої підтримки нашої держави у реформуванні національного сектору 
безпеки і оборони відповідно до євроатлантичних стандартів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 

Комітет ПАРЄ ухвалив низку поправок до резолюції  
на користь України 

28.01.2015 

На моніторинговому комітеті Парламентської Асамблеї Ради Європи 
сьогодні ухвалили низку поправок до резолюції щодо України. Про це 
повідомляють у соцмережах представники України у ПАРЄ. 

Так, за словами Ірини Геращенко, одна з поправок вимагає негайного звільнення 
народного депутата Надії Савченко і передачі її Україні або третій стороні. Також 
звільнення терористами і Росією усіх полонених і незаконно утримуваних у в'язницях. Крім 
того, поправки передбачають повернення Криму Україні і виведення російської техніки, 
зброї та найманців з півострова та Донбасу. Санкції проти Росії, найімовірніше, продовжать 
до квітня. Тоді повноваження держави-агресора у ПАРЄ будуть переглянуті. Голосування за 
резолюцію щодо України відбудеться близько дев'ятої години за Києвом.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 5.ua 
 

Венецианская комиссия посетит Киев  
30.01.2015 

Вопросы реализации судебной и конституционной реформ обсудит с 
украинскими властями делегация Венецианской комиссии Совета Европы 
(СЕ) во время своего визита в Киев 3 - 4 февраля. 

Как сообщили в пресс-службе СЕ, возглавит группу экспертов председатель 
комиссии Джанни Букиккио, передает ТАСС. "Они встретятся с президентом Петром 
Порошенко, спикером Верховной рады Владимиром Гройсманом, премьер-министром 
Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко", - пояснили в СЕ. Будут 
обсуждаться вопросы взаимодействия экспертов и украинских властей во время 
реформирования основного закона и судебной системы Украины. Ранее Венецианская 
комиссия заявила о том, что Киеву следует доработать закон "Об очищении власти". У 
экспертов возникли вопросы, в частности, к временным рамкам его применения.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.liga.net 
 

ОБСЄ повідомляє про війська й техніку на  
захоплених територіях Донбасу 

30.01.2015 

Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомила сьогодні, 
серед іншого, що спостерігачі її Спеціальної моніторингової місії в Україні 
зауважили вчора на захоплених сепаратистами територіях Донеччини значне число 
військової техніки і військовиків. 

У звіті перелічені, наприклад, сім непозначених бронетранспортерів і вантажівка 
військового зразка під брезентом, які їхали на околиці Макіївки на схід до Донецька. На схід 
від селища Зугрес вони бачили 122-міліметрову самохідну артилерійську установку, а через 
дві години спостерігали, як таку ж чи, можливо, ту ж саму везли на автопричепі в бік 
Донецька. У тому ж Зугресі стояли три автобуси, повні чоловіків у військових одностроях, 
дехто був із автоматами; спостерігачі кажуть, що не розгледіли, які в них були прикметні 
знаки. А в Терновому вони бачили 11 танків і велику гармату. Крім того, біля Степанівки й 
біля Маринівки, що поруч із кордоном із Росією, представники ОБСЄ спостерігали, як 
робітники ремонтували лінії електропередач, що тягнуться через кордон із Росії; в обох 
випадках автомашини ремонтників мали російські реєстраційні номерні знаки, мовиться в 
повідомленні. Україна заявляє, що має достатньо доказів участі російських військових і 
цілих російських частин у війні проти неї, що триває в частині Донбасу. Крім того, Росія 
надає сепаратистам великі кількості важкої військової техніки.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

Украина обратится к ООН с призывом признать Россию  
спонсором терроризма 

30.01.2015 

Украина в ближайшее время обратится к Генеральной ассамблее ООН 
с призывом признать Россию спонсором терроризма. Об этом сообщил посол 
Украины в ООН Юрий Сергеев. 

По его словам, проект резолюции, который представит Украина, будет отображать 
декларацию украинского парламента о признании России страной-агрессором. Сергеев 
также предупредил о возможности возникновения «огромной войны» в случае, если 
сепаратисты отобьют большую территорию или построят коридор на Крымский 
полуостров. Напомним, как сообщалось ранее, Украина готовит иск на РФ в ООН.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavcom.ua 

http://www.rnbo.gov.ua/news/2002.html
http://www.mil.gov.ua/news/2015/01/29/ukrainski-vms-proveli-komandno-shtabne-navchannya--/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247910750&cat_id=244277212
http://interfax.com.ua/news/economic/247412.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32481-vidbulosya-chergove-zasidannya-spilynoji-robochoji-grupi-ukrajinanato-z-pitany-vojennoji-reformi
http://www.5.ua/svit/komitet-parye-yhvaliv-nizky-popravok-do-rezolucij-na-korist-ykrajni-68613.html
http://news.liga.net/news/politics/4932939-delegatsiya_venetsianskoy_komissii_posetit_ukrainu_tretego_fevralya.htm
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26822491.html
http://glavcom.ua/news/267056.html
http://www.rnbo.gov.ua/
http://www.mil.gov.ua/
http://www.pvu.gov.ua/
http://kievcity.gov.ua/
http://nato.mfa.gov.ua/ua
http://nato.mfa.gov.ua/ua
http://www.un.org.ua/
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 ЄВРОПА 

Чернігівщина встановлює партнерські відносини з  
регіонами Королівства Бельгія 

28.01.2015 

Одним із найперспективніших напрямків розширення партнерства 
між Україною та Бельгією є встановлення та налагодження двосторонніх 
відносин між країнами на регіональному рівні.  

Саме тому Чернігівська обласна державна адміністрація виступила з ініціативою 
встановлення партнерських відносин з регіонами Королівства Бельгія. На цьому наголосив 
в.о.голови Чернігівської ОДА Сергій Журман під час зустрічі з делегацією Посольства Бельгії 
на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Бельгія Люком Якобсом. Як 
відзначив С.Журман, бачення міжрегіонального співробітництва спрямоване, насамперед, 
на реалізацію конкретних проектів у сфері економіки та торгівлі. Це, зокрема, проекти з 
побудови великих промислових об’єктів на території області, будівництва житлової 
нерухомості з використанням сучасних технологій та проекти з будівництва сучасних 
комплексів з переробки сільськогосподарської продукції. Чернігівщина також зацікавлена у 
створенні торговельно-економічних місій з метою збільшення товарообігу між регіонами.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Чернігівської ОДА 
 

Візит української енергетичної місії до Італії 
28.01.2015 

28 січня ц.р. в м.Рим Посол Є.Перелигін відкрив перший день роботи 
української місії експертів з енергетичних  питань до Італії. Триденна 
програма потужної делегації українських експертів, відбувається в рамках 
ініційованого у 2014 р. співробітництва між Україною і Італією в енергетичній сфері. 

В складі української делегації керівництво Держенергоефективності, Комітету 
Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, НАК “Нафтогаз України”, ДП 
“Енергоринок”, КП “КиївЕСКО” тощо. На виконання своїх зобов’язань в рамках «G7» Італія 
надає технічну допомогу у впровадженні в Україні енергоефективних та енергозберігаючих 
технологій, диверсифікації джерел енергоресурсів та шляхів транспортування енергії, в 
тому числі, у житлово-комунальному секторі. В ході роботи місії українські експерти 
вивчать провідний досвід італійських державних установ та агенцій, компаній та 
профільних асоціацій у згаданих сферах енергетики. Результати роботи місії будуть 
використані для реалізації в нашій країні низки спільних українсько-італійських ініціатив 
та проектів, в тому числі, із залученням європейського фінансування, направлених на 
розвиток національної енергетичної системи та впровадження провідних технологій в 
галузі енергетики. Українська місія експертів до Італії проходить за спільної організації 
Мін.економіки Італії, Агенції розвитку торгівлі Італії  та Посольства України в Італії.  

 

Детальніше >>>  

 

За матеріалами Посольства України в Італії 
 

Франція підтримує інтеграційні процеси України 
28.01.2015 

Україна зацікавлена у поглибленні взаємного співробітництва з 
Францією, особливо  в активізації інвестиційної співпраці. 
Мінагрополітики також надаватиме всебічну підтримку французькому 
бізнесу, який вже працює в нашій державі.  

Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко подякував за 
політичну підтримку України в її євроінтеграційних процесах та послідовні зусилля щодо 
врегулювання складної політичної ситуації в Україні. «Сільське господарство нарощує свій 
потенціал. Зміцнює позиції на світовому ринку продовольства. Важливим елементом 
налагодження та поглиблення двостороннього співробітництва між Україною та Францією 
є діяльність спільної робочої групи з питань сільського господарства», - заявив Олексій 
Павленко під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Франції в Україні 
Аленом Ремі.. Міністр запропонував розширити співробітництво із залученням фінансової 
та технічної допомоги Франції і ЄС шляхом реалізації спільних проектів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінагрополітики 
 

Норвегія допоможе боротися з корупцією  
в Міноборони України 

28.01.2015 

Експерти норвезького Центру підвищення кваліфікації у сфері 
подолання корупції, в якому акумулюється відповідний досвід країн-членів 
НАТО, допоможуть поліпшити структуру управління українському 
Міністерству оборони. 

"Сторони обговорили питання розвитку співробітництва та надання допомоги 
Міністерству оборони в рамках спільного проекту в сфері управління персоналом та 
боротьби з корупцією, який норвезька сторона пропонує здійснити протягом 2-3 років в 
рамках Ініціативи НАТО зі зниження корупційних ризиків в оборонних та безпекових 
ситуаціях", - йдеться в повідомленні заступника міністра оборони України Петра Мехеда на 
зустрічі з норвезькою делегацією на чолі з послом Норвегії в Україні Йоном Фредріксеном. 
Норвегія наголосила на важливості створення в Міністерстві оборони України системи 
управління персоналом, вільної від корупційних ризиків та заснованої на підборі фахівців з 
високими професійними та людськими якостями. В подальшому ця робота стане в нагоді на 
шляху наближення оборонного відомства України до стандартів європейських структур. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

Литва и Украина подписали план сотрудничества  
в сфере обороны на 2015 год 

29.01.2015 

Литва и Украина подписали план двустороннего сотрудничества в 
сфере обороны на 2015 год, который предусматривает обучение 
представителей Вооруженных сил Украины и консультации в Литве, 
проведение совместных военных учений в обеих странах, лечение военнослужащих.  

План подписали в Киеве вице-министр обороны Литвы Мариюс Вяличка и 
заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Леонид Голопатюк. В плане 
предполагается приглашать украинских военных в Литву для обучения на курсах 
английского языка на курсах штабных офицеров в Военной академии Литвы, а украинских 
унтер-офицеров для обучения на международных курсах инструкторов в Военном училище 
Литвы. Кроме того, Литва планирует консультировать украинских коллег по вопросам 
создания кибернетической системы обороны и обмениваться опытом в области военной 
медицины. Напомним, ранее Литва пообещала Украине поставку летального оружия и 
боеприпасов - об этом было объявлено в ходе визита в Украину президента дали 
Грибаускайте. Готовность Литвы на поставки оружия в Украину в интервью Европейской 
правде подтвердил также глава МИД Линас Линкявичюс. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 

 

Павло Клімкін провів зустріч з новопризначеним Міністром  
закордонних справ Греції Нікосом Котзіасом 

29.01.2015 

29 січня під час візиту до Брюсселя Павло Клімкін провів зустріч з 
новопризначеним Міністром закордонних справ Греції Нікосом Котзіасом 
перед надзвичайним засіданням Ради ЄС у закордонних справах щодо 
ситуації в Україні. 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав Міністра закордонних 
справ Греції з призначенням на посаду та висловив сподівання, що обрання нового Уряду 
Греції сприятиме розвитку плідних двосторонніх відносин. Керівник МЗС України детально 
поінформував Н.Котзіаса про загострення ситуації на Сході України з особливим акцентом 
на серію терактів проти мирних громадян України. Міністр звернув окрему увагу на злочин 
проти людяності, здійснений бойовиками у Маріуполі, де, зокрема, проживає значна 
грецька меншина. Павло Клімкін запросив Міністра закордонних справ Греції Нікоса 
Котзіаса здійснити візит Україну найближчим часом. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Айварас Абромавичус обговорив із урядовцями Грузії  
досвід виведення країни з кризи 

30.01.2015 

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус 30 
січня зустрівся із грузинською делегацією, яку очолили Віце-прем’єр-
міністр – Міністр енергетики Грузії Каха Каладзе, Віце-прем’єр-міністр – 
Міністр економіки та сталого розвитку Грузії Георгій Квірікашвілі. 

Айварас Абромавичус наголосив на тому, що для України дуже корисний 
грузинський досвід співпраці з ЄС, особливо у сфері торгівлі, а також досвід виведення 
країни з кризи і створення умов її динамічного розвитку. Серед обговорених питань – 
розвиток туристичної галузі, де ця країна досягла значного прогресу (великий потік 
туристів, добре розвинена інфраструктура, налагоджене приватно-державне партнерство в 
цій сфері). Під час зустрічі обговорювалася можливість активізації роботи в таких важливих 
напрямах як нафтогазовий і сільськогосподарський сектори, транспортна інфраструктура, 
удосконалення договірно-правової бази. До складу грузинської делегації також увійшли 
заступник Міністра економіки Грузії Міхеіл Джанелідзе, заступник Міністра енергетики 
Грузії Маріам Валішвілі й Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Міхеїл 
Уклеба. Обидві сторони відзначили, що задоволені результатами зустрічі. Наступна, дев’ята, 
українсько-грузинська міжурядова зустріч відбудеться в Батумі у червні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Відбулася зустріч Посла А.Олефірова та радника І.Кваса з  
депутатами Едускунти (парламенту) Фінляндії 

30.01.2015 

30 січня відбулася зустріч Посла Андрія Олефірова та радника Іллі 
Кваса з депутатами Едускунти (парламенту) Фінляндії, членами Групи 
дружби з Україною. 

Обговорено широкий спектр міжнародних питань, у першу чергу у контексті заходів, 
що вживаються Україною з метою протистояння російській агресії та врегулювання 
ситуації на сході України. Домовлено про активізацію двосторонньої міжпарламентської 
взаємодії, особливо після формування у Верховній Раді Групи дружби з Фінляндією. 
Відзначимо, за даними Державної служби статистики України, у січні-жовтні 2014 р. 
загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і Фінляндією становив 376,2 
млн. дол. США, з них: експорт - 83,4 млн. дол. США, імпорт – 292,8 млн. дол. США, сальдо 
залишається від’ємним і становить - 209,4 млн. дол. США. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Фінляндії та Iсландії (за сумісництвом) 
 

Германия собирается помогать Украине весь 2015 г. 
30.01.2015 

Украина в 2015 году будет приоритетным государством для 
предоставления Германией технической помощи, в том числе финансовой, 
экспертной и гуманитарной. Об этом сказал министр экономического 
развития и сотрудничества Германии Герд Мюллер во время встречи в Берлине с 
киевским мэром Виталием Кличко, сообщает пресс-служба мэра. 

Во время встречи речь шла и о конкретных направлениях и проектах 
межрегионального сотрудничества между украинскими и немецкими городами, и 
относительно реформирования городского управления, инвестиций, экспертной помощи, 
говорится в сообщении. Кличко подчеркнул необходимость безотлагательного 
ужесточения санкций и давления на Россию. "Украине сегодня очень сложно - она внедряет 
реформы в условиях борьбы за свою территориальную целостность и независимость. И 
остановить российскую агрессию сегодня важно для будущего Украины", - подчеркнул мэр 
Киева. Кроме того, по данным пресс-службы, Кличко встретился в Бундестаге с депутатами 
- членами комитета по вопросам ЕС. Председатель комитета Бундестага Гунтер Кирхбаум 
подчеркнул, что от ситуации в Украине зависит и ситуация в Европе в дальнейшем. "То, что 
сегодня происходит на Донбассе, - это атака не только на Украину. Это - атака на наши 
европейские, демократические ценности. Украина для нас, безусловно, остается суверенной 
страной", - отметил Кирхбаум.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам atn.ua 
 
 
 
 СНД 

Казахстан предложил принять представителей мирных  
переговоров по конфликту на Донбассе 

26.01.2015 

Казахстан готов предоставить площадку для проведения переговоров 
по урегулированию конфликта в Донбассе, говорится в заявлении на сайте 
МИД Казахстана. 

"Казахстан готов предоставить площадку для проведения переговоров по 
урегулированию украинского кризиса в любом удобном для сторон формате и в любое 
приемлемое время", – говорится в документе. В казахском МИД заявили, что альтернативы 
мирным переговорам по урегулированию кризисной ситуации не существует. "Призываем 
все стороны перейти к решению конфликта исключительно мирным путем, основанном на 
выполнении всеми участниками своих обязательств, в том числе предусмотренных 
Минскими договоренностями", – сообщили в МИД. 21 января во время телефонного 
разговора президент республики Казахстан попросил  президента США Барака Обаму более 
активно подключиться к поиску компромисса по украинскому вопросу. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам gordonua.com 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247905737&cat_id=244277216
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32494-vizit-ukrajinsykoji-jenergetichnoji-misiji-do-italiji
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247908186&cat_id=244276429
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/01/28/7030206/
http://ubr.ua/market/industrial/litva-i-ukraina-podpisali-plan-sotrudnichestva-v-sfere-oborony-325347
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32575-pavlo-klimkin-proviv-zustrich-z-novopriznachenim-ministrom-zakordonnih-sprav-greciji-nikosom-kotziasom
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247914113&cat_id=244276429
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32608-vidbulasya-zustrich-posla-aolefirova-ta-radnika-ikvasa-z-deputatami-jeduskunti-parlamentu-finlyandiji
http://atn.ua/politika/germaniya-sobiraetsya-pomogat-ukraine-ves-2015-god
http://gordonua.com/news/politics/Kazahstan-predlozhil-prinyat-predstaviteley-mirnyh-peregovorov-po-konfliktu-na-Donbasse-63084.html
http://helpua.info/
http://belgium.mfa.gov.ua/ua
http://italy.mfa.gov.ua/ua
http://france.mfa.gov.ua/ua
http://norway.mfa.gov.ua/ua
http://lithuania.mfa.gov.ua/ua
http://greece.mfa.gov.ua/ua
http://georgia.mfa.gov.ua/ua
http://finland.mfa.gov.ua/ua
http://germany.mfa.gov.ua/ua
http://kazakhstan.mfa.gov.ua/ru
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Беларусь готова провести встречу трехсторонней  
контактной группы по Украин 

26.01.2015 

Беларусь готова содействовать в скорейшем проведении встречи 
трехсторонней контактной группы по Украине в ближайшее время. Об этом 
говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларусии. 

«Вопреки призывам международной общественности и здравому смыслу конфликт 
на востоке Украины продолжает разрастаться. Необходимо незамедлительно предпринять 
действенные меры для прекращения огня и недопущения гибели людей. Поддерживаем 
стремление трехсторонней контактной группы провести как можно скорее прямые 
переговоры всех участников, подписавших документы в Минске»,– говорится в сообщении 
Министерства иностранных дел Беларусии. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apostrophe.com.ua 
 

Україна призупиняє науково-технічне  
співробітництво з Росією 

28.01.2015 

Міністерство освіти і науки України призупиняє науково-технічне 
співробітництво з Росією. Про це повідомляє з посиланням на МЗС України. 

“Міністерство освіти і науки України заявляє, що науково-технічне співробітництво 
України і Російської Федерації сьогодні фактично неможливо”, - наголошується в заяві 
зовнішньополітичного відомства України. У міністерстві також підкреслили, що “співпраця 
може бути відновлено на міждержавному рівні тільки за умови зміни політики Кремля”.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

Израиль готов стать посредником в решении  
российско-украинского конфликта 

26.01.2015 

Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман заявил, что 
его страна готова стать посредником для решения конфликта между 
Россией и Украиной. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA. 

"Нейтралитет Израиля по поводу российско-украинского конфликта - наиболее 
разумная позиция. Она не означает пассивность. У нас добрые отношения с обеими 
сторонами: и в Москве, и в Киеве нам доверяют. Это хорошая основа для посреднических 
усилий. Мы не раз заявляли о готовности их приложить, и речь идет не только о словах", - 
заявил Либерман. "Для нас это не чужая беда. Если бы кто-то пару лет назад сказал мне, что 
Украина и Россия станут врагами, я бы посоветовал ему обратиться к врачу. Но реальность 
преподносит и такие сюрпризы", - отметил глава МИД Израиля.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua 
 

Зустріч Посла України з радником Еміра Катару 
26.01.2015 

26 січня ц.р. Посол України Євген Микитенко провів переговори з Алі 
бін Фагдом Аль Гаджрі, радником з політичних питань Еміра Катару.  

У ході зустрічі було підбито підсумки двосторонньої співпраці між 
Україною і Катаром у минулому році та проаналізовано перспективи співробітництва на 
2015 рік. На прохання співбесідника, Посол детально поінформував про політичну та 
економічну ситуацію в Україні, розвиток подій на сході нашої держави.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України у Державі Катар 
 

 
 АЗІЯ 

Командувач Повітряних Сил ЗСУ зустрівся з Військово-Повітряним  
аташе при Посольстві Республіки Індія в Україні 

30.01.2015 

На Вінниччині відбулася зустріч командувача Повітряних Сил 
Збройних Сил України генерал-полковника Юрія Байдака з Військово-
Повітряним аташе при Посольстві Республіки Індія в Україні полковником 
авіації Атулом Сагаром. 

Сторони обговорили напрямки двостороннього військового співробітництва та 
ситуацію на сході України. Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України висловив 
сподівання щодо подальшого зміцнення стосунків з Військово-Повітряними Силами 
Республіки Індія. Почесний гість відвідав музей Повітряних Сил Збройних Сил України та 
ознайомився зі зразками озброєння та авіаційної техніки.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mil.gov.ua 
 

 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Посол України в Аргентині дав інтерв’ю  
ІА «Total News Argentina» 

29.01.2015 

29 січня ц.р. Посол України в Аргентині Юрій Дюдін дав інтерв’ю 
кореспонденту інформаційної агенції «Total News Argentina» в якому 
розповів про політичну ситуацію в Україні.  

Відповідаючи на запитання кореспондента про теперішню ситуацію в Україні, Посол 
детально розповів про обстріл терористами м. Маріуполь, що призвело до загибелі 31 
мирного жителя. Керівник дипустанови наголосив, що проросійські сепаратисти та 
російські війська самі постійно порушують режим перемир’я, бомбардують міста та села та 
здійснюють інші провокації, у яких звинувачують українську сторону. Ю.Дюдін заявив про 
широке засудження дій терористів з боку міжнародної спільноти, а також у черговий раз 
наголосив на тому, що українська влада вживає всіх заходів для вирішення конфлікту на 
сході України мирним шляхом.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

Інтерв'ю Посла України в Мексиці Руслана Спіріна  
провідній радіостанції "АВС Радіо" 

29.01.2015 

22 січня Посол України  у своєму інтерв'ю в прямому ефірі програми 
«Así lo dice La Mont» окреслив стан внутрішньополітичної ситуації в 
Україні та зосередив увагу глядачів на відповідних ключових сигналах. 

Відзначимо, 27 липня ц.р. під час меморіального заходу, організованого 
представництвом ООН в Мексиці, представники місцевої влади, міжнародних організацій та 
дипломатичного корпусу, акредитованого в Мексиці, вшанували пам’ять жертв Голокосту. 
В рамках заходу відбулась демонстрація документальних фільмів відповідної тематики, 
була запалена свічка пам’яті біля меморіалу жертв Голокосту. Нагадаємо, що раніше 
відбувся робочий сніданок Посла України в Мексиці Р.Спіріна з Міністром закордонних справ 
Мексики Х.Мідом.  

 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 

 ЕКОНОМІЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Україна подала заявку про збільшення мит в рамках СОТ 
27.01.2015 

Україна подала заявку до Світової організації торгівлі про 
можливість порушення питання про перегляд протягом трьох років умов 
членства в СОТ, зокрема, збільшення імпортних мит. Про це повідомив 
радник прем'єр-міністра України Валерій П'ятницький. 

Заявка подана в кінці 2014 року, оскільки термін дії колишньої аналогічної заявки, 
поданої в 2012 році закінчився в грудні минулого року. "Ми по суті просто зарезервували 
своє право протягом трьох років порушити це питання", - заявив П'ятницький. За його 
інформацією, список товарних позицій для перегляду мит до заявки не додається. 
Нагадаємо, що вперше заявку на перегляд мит у рамках торгівлі з країнами СОТ Україна 
подала в 2012 році. Тоді Київ запропонував збільшити імпортні мита на 371 товарну лінію. 
У відповідь ЄС, США і Китай висловили "побоювання" планам України, і просили відкликати 
заявку. Канада на знак протесту припинила переговори про вільну торгівлю. У підсумку 
мита так і не були переглянуті. Правила СОТ дозволяють країні-члену організації щотри 
роки порушувати питання про перегляд мит.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tyzhden.ua 
 

До конца следующей недели Украина может  
получить новую программу от МВФ 

30.01.2015 

Министр финансов Украины Наталия Яресько заявила, что Украина 
может получить новую программу финансирования от МВФ уже к концу 
следующей недели. По словам министра, в настоящее время миссия МВФ 
работает в Украине по выделению финансирования украинскому правительству на 
проведение реформ.  

"МВФ здесь работает с нами как раз по новой программе Extended Fund Facility, 
работа идет, команда здесь работает. Переговоры всегда тяжело проходят, поскольку 
состояние реформ сейчас в тяжелом положении, а в стране кризис", - сказала она. Она 
отметила, что сумма транша сейчас обсуждается, однако выразила оптимизм, что до конца 
следующей недели сторонам удастся согласовать все аспекты. "Мы думаем о реформах, об 
изменениях которые нужны, а уже от тех изменений можно будет делать калькуляцию по 
сумме транша. Относительно транша, то сначала нужно договориться, а потом уже 
говорить о календаре. Конкретной суммы пока нет, так как еще ведутся переговоры. Я 
надеюсь, что мы до конца следующей недели договоримся о новой программе. Мы найдем 
общий язык", - отметила министр. Глава Минфина также пояснила, что речь идет о 
среднесрочной программе МВФ сроком на 3-4 года. 

 
 

Подробнее >>> 

 

МВФ утвердил двухлетнюю кредитную программу stand by в размере $17 млрд для Украины 30 
апреля. Тогда же Украина получила первый транш займа в размере $2 млрд. В сентябре был получен 
второй транш объемом $1,39 млрд. Украина обратилась к МВФ с просьбой пересмотреть график 
выделения средств в рамках кредита stand by и объединить третий и четвертый транши с 
возможностью предоставления их до конца 2014 г. Однако он так и не был предоставлен. Очередная 
миссия МВФ прибыла в Украину 8 января 2015 года. В ходе ее работы будет обсуждаться программа 
реформ и перспектива дальнейшего оказания финансовой помощи Украине международными 
организациями. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что полученные деньги пойдут на 
выполнение внешних обязательств страны, а не на финансирование дефицита бюджета и социальных 
программ. 26 января министр финансов Украины Наталья Яресько сообщила, что МВФ одобрил запрос 
украинского руководства об увеличении объема финансовой помощи для Украины. Большая часть 
пакета может быть предоставлена авансом, без четких требований экономических реформ. 
 

По материалам newsoboz.org, gordonua.com 
 

Світовий банк планує продовжити модернізацію  
підприємств ЖКГ України 

31.01.2015 

Світовий банк може надати Міністерству регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства фінансову підтримку 
для спільної реалізації проектів щодо модернізації українських 
підприємств ЖКГ.  

Про це стало відомо під час зустрічі очільника Мінрегіону Геннадія Зубка та 
директора Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Чімяо Фана. Строни обговорили 
можливість фінансування таких проектів: «Розвиток міської інфраструктури-2» вартістю 
$350 млн.; «Підвищення енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання» 
вартістю $382 млн. Крім цього, пан Зубко повідомив, що перший проект «Розвиток міської 
інфраструктури» знаходиться на завершальній стадії. «Проект знаходиться на 
завершальній стадії і вже зараз ми можемо бачити значний ефект від його впровадження. 
За 6 років реалізації середній показник економії електроенергії на підприємствах-
учасниках проекту становить близько 30 відсотків», - сказав Геннадій Зубко. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами jkg-portal.com.ua 
 

Україні лишилось на реформи максимум кілька місяців 
31.01.2015 

Україна не діє досить швидко, щоб запобігти фінансовому краху, - 
попереджає керівництво Європейського банку реконструкції та розвитку. 
Керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Френсіс 
Маліж в останні дні дав кілька інтерв’ю щодо співпраці банку з Україною, 
зокрема для американського агентства «Блумберґ» та української газети «День». 

«Зараз я бачу значно більше розмов про необхіднісь реформ, аніж самих реформ», - 
цитує банкіра агентство Блумберґ. - Йдеться про реформування країни, про справжні зміни, 
а не лише про ухвалення законів». Френсіс Маліж вважає, що Україна, в першу чергу, має 
реформувати три основні галузі: банківський та енергетичний сектори, а також 
інвестиційне середовище. Він радить почистити український банківський ринок від 
нечесних гравців, реформувати «Нафтогаз України», а також зробити чесними правила гри 
в економіці, щоб привабити міжнародних інвесторів. Для втілення цих змін, розповідає 
Маліж, український уряд має дуже обмежений час. Банкір позитивно відгукується про 
роботу керівництва Національного банку України, а девальвацію гривні та монетарну 
політику в інтерв’ю газеті «День» називає політичним рішенням. ЄБРР при ухваленні 
рішення щодо надання кредитів Україні бере до уваги кредитні рішення МВФ, наявність в 
Україні «добрих проектів», а також стан реформування країни, - розповідає представник 
банку. Сьогодні Україна дуже близька до дефолту, дає зрозуміти Френсіс Маліж: «Якщо 
найближчим часом МВФ не ухвалить план підтримки Україні, це дуже ризиковано. Я б 
сказав, це питання кількох місяців. Було б дуже добре, якби МВФ затвердив свій пакет до 
кінця лютого». Перша запланована інвестиція ЄБРР в Україну планується у сумі $150 млн 
компанії «Укртрансгаз» на модернізацію газопроводу «Уренгой – Помари - Ужгород». Утім 
за словами Маліжа, практичне інвестування не може початись, тому що український уряд не 
прикладає зусиль у реформуванні енергетичної галузі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrainian.voanews.com 
 

http://apostrophe.com.ua/news/world/ex-ussr/2015-01-26/belarus-gotova-provesti-vstrechu-trehstoronney-kontaktnoy-gruppyi-po-ukraine/12987
http://www.unn.com.ua/uk/news/1431297-ukrayina-prizupinyaye-naukovo-tekhnichne-spivrobitnitstvo-z-rosiyeyu
http://censor.net.ua/news/321598/izrail_gotov_stat_posrednikom_v_reshenii_rossiyiskoukrainskogo_konflikta_glava_mid_liberman
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32296-zustrich-posla-ukrajini-z-radnikom-jemira-kataru
http://www.mil.gov.ua/news/2015/01/30/komanduvach-povitryanih-sil-zsu-zustrivsya-z-vijskovo-povitryanim-atashe-pri-posolstvi-respubliki-indiya-v-ukraini--/
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32572-posol-ukrajini-v-argentini-dav-intervju-informacijnij-agenciji-total-news-argentina
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32457-posol-ukrajini-v-meksici-ruslan-spirin-vzyav-uchasty-u-ceremoniji-vshanuvannya-pamjati-zhertv-golokostu-v-m-mehiko
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32457-posol-ukrajini-v-meksici-ruslan-spirin-vzyav-uchasty-u-ceremoniji-vshanuvannya-pamjati-zhertv-golokostu-v-m-mehiko
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32388-robochij-snidanok-posla-ukrajini-v-meksici-rspirina-z-ministrom-zakordonnih-sprav-meksiki-khmidom
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32388-robochij-snidanok-posla-ukrajini-v-meksici-rspirina-z-ministrom-zakordonnih-sprav-meksiki-khmidom
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32569-intervju-posla-ukrajini-v-meksici-ruslana-spirina-providnij-radiostanciji-avs-radio
http://tyzhden.ua/News/128564
http://newsoboz.org/ekonomika/minfin-do-kontsa-sleduyushchey-nedeli-ukraina-mozhet-poluchit-29012015172534
http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/svtovij-bank-planuje-prodovzhiti-modernzacju-pdprijemstv-zhkg-ukrajini-40998
http://ukrainian.voanews.com/content/article/2622979.html
http://belarus.mfa.gov.ua/ua
http://russia.mfa.gov.ua/ru
http://israel.mfa.gov.ua/ua
http://qatar.mfa.gov.ua/ua
http://india.mfa.gov.ua/ua
http://argentina.mfa.gov.ua/ua
http://mexico.mfa.gov.ua/ua
http://www.imf.org/external/country/ukr/rr/ukr/index.htm
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
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 ЄВРОПА 

ЕС утвердил выделение Украине €1,8 млрд кредитов 
27.01.2015 

Министры финансов ЕС во вторник согласовали кредиты Украине 
на сумму 1,8 миллиарда евро. Об этом сообщает "Рейтер", отмечая, что в ЕС 
не исключили возможность увеличения финансирования в будущем. 

Дипломаты, присутствовавшие на заседании в Брюсселе, сказали, что ряд стран ЕС, 
включая Великобританию, предлагали предоставить Украине 2,6 миллиарда евро в виде 
среднесрочных кредитов в 2015-2016 годах. "Европейская комиссия выложила на стол 1,8 
миллиарда евро. Некоторые хотели большего, - сказал журналистам министр финансов 
Франции Мишель Сапен. - Сегодня важно как можно скорее начать предоставление этих 
средств". Средства будут предоставлены, чтобы помочь спасти Украину от банкротства, 
отмечает агентство. Напомним, в декабре 2014 года МВФ выявил нехватку $15 миллиардов 
в госфинансах Украины, которая грозит стране дефолтом. Накануне Украина попросила 
МВФ расширить кредитную поддержку. В январе США объявили о готовности выдать 
Украине $2 млрд гарантий. В прошлом году Евросоюз выделил Украине 1,4 млрд евро. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.lb.ua 
 

 
 АЗІЯ 

Украина получит от Китая финансовую помощь 
28.01.2015 

Украина и Китай подписали Соглашение о технико-экономическом 
сотрудничестве, которое позволит Киеву привлечь безвозмездную помощь 
со стороны правительства КНР в объеме 50 млн юаней (≈$8,2 млн.).  

Как ожидается, средства пойдут на реализацию различных проектов, включая 
приоритетные проекты по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций. 
«Соглашение предусматривает, что проекты будут согласованы дополнительными 
межправительственными договорами», - подчеркнули в Минэкономразвития, добавив, что 
соглашение подписали заместитель министра экономразития Игорь Веремий и 
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Чжан Сиюнь. Справка УНИАН. 
Украина много лет сотрудничает с Китаем во многих сферах, таких как сельское хозяйство, 
транспорт, медицина. В 2011 году украинско-китайские отношения были официально 
закреплены совместной декларацией как отношения стратегического партнерства. Между 
странами действует программа развития отношений на 2014-2018 годы. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fixygen.ua 
 

 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Канада откроет кредитную линию для Украины  
в размере $54 млн 

26.01.2015 

Канада выделит украинскому бизнесу $54 млн, заявил министр 
экономики Канады Эд Фаст на встрече со своим украинским коллегой 
Айварасом Абромавичусом, передает "Европейская правда". 

"Сегодня в ходе встречи с украинским министром мы объявили об открытии 
кредитной линии в $54 млн. Эти деньги должны способствовать укреплению 
экономического положения Украины", – говорится в сообщении. По словам министра, эти 
деньги будут направлены на развитие молочной отрасли, а также на строительство 
терминалов для зерновых. "Учитывая, что в нынешнем маркетинговом году Украина 
получила рекордный урожай зерновых, такая помощь будет очень актуальна", – уверен 
министр. Напомним, 10 января в одесский порт прибыло судно MSC Eloise с гуманитарным 
грузом из Канады.  

 

Подробнее >>> 
 

По материалам gordonua.com 
 

Україна і США підписали декларацію про  
кредитні гарантії на $2 млрд 

28.01.2015 

Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних 
гарантій уряду Сполучених Штатів обсягом 2 млрд дол., повідомила 
журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько. 

«Сьогодні ми зі Сполученими Штатами Америки підписали декларацію про 
співпрацю у сфері надання кредитних гарантій, - сказала вона. – Уряд США надає Україні 
кредитні гарантії обсягом 2 млрд дол. Це дозволить Україні активніше запроваджувати вже 
розпочаті реформи і залучати міжнародну фінансову підтримку на більш сприятливих 
умовах. Ми дякуємо уряду США за підтримку України, особливо у такий непростий час. І ми 
високо цінуємо такий крок наших американських партнерів». У свою чергу, міністр фінансів 
США Джейкоб Лью, який також зробив заяву для журналістів щодо підписання декларації 
про кредитні гарантії, підкреслив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу 
збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення реформ у сфері 
подолання корупції, реформування енергосектора, покращення ділового клімату.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 
 
 ГУМАНІТАРНІ 
 ЄВРОПА 
 

 

Общий объем гуманитарной помощи  
ЕС Украине достиг €92 млн 

26.01.2015 

Общий объем гуманитарной помощи ЕС Украине достиг 92 млн евро. Об этом 
заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению в кризисных ситуациях 
Христос Стилианидес на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, 
сообщает пресс-служба главы государства. 

Стилианидес отметил, что ЕС с самого начала оказывал гуманитарную помощь 
Украине и продолжит это делать. "Могу объявить сегодня, что в этом году Европейская 
комиссия планирует выделить 15 млн евро гуманитарной помощи. Эта сумма увеличивает 
общий объем гуманитарной помощи от Еврокомиссии и стран-членов ЕС до более 92 млн 
евро", - сказал еврокомиссар. Порошенко отметил, что "действия поддерживаемых Россией 
террористов и регулярных войск РФ на Донбассе привели к масштабным разрушениям и 
принесли украинским гражданам многочисленные физические и моральные страдания". 
"Сотни тысяч украинцев в зоне бедствия нуждаются в гуманитарной помощи. Настоящей, а 
не той квазипомощи, которую уже в двенадцатый раз собирается незаконно переправить 
на Донбасс агрессор и которая состоит из горючего для танков и оружия для террористов", 
- заявил президент. По его словам, гуманитарная помощь ЕС позволила удовлетворить 
самые необходимые потребности пострадавшего населения и должным образом 
подготовиться к зимнему периоду, а созданный в октябре 2014 г. Механизм гражданской 
защиты ЕС будет способствовать усилению координации предоставления гуманитарной 
помощи между Украиной, Еврокомиссией и государствами-членами ЕС. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам liga.net 
 

 

Эстония в два раза увеличит гумпомощь Украине 
26.01.2015 

Эстония в два раза увеличит в нынешнем году размер гуманитарной 
помощи Украине, заявила в понедельник министр иностранных дел 
страны Кейт Пентус-Розиманус. 

Как сообщает пресс-служба кабинета министров Эстонии, состоялось экстренное 
заседание правительства страны в связи с последними событиями на Украине. Министры 
получили обзор событий и обсудили возможности Эстонии для поддержки Украины. «В 
этом году мы направим на Украину 2,35 миллиона евро из фонда развития и гуманитарной 
помощи МИД, что в два раза больше, чем в прошлом году», – сказала Пентус-Розиманус. В 
январе Эстония уже отправила в Украину генераторы, обогреватели, спальные мешки, 
раскладные кровати и больничные койки на сумму 120 тысяч евро. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Країни ЄС знову надали гуманітарну допомогу Україні 
27.01.2015 

Міжнародна спільнота продовжує надавати Україні гуманітарну 
допомогу для забезпечення першочергових потреб жителів зі сходу країни. 
Так, 27 січня до Дніпропетровської області трьома літаками прибув 
гуманітарний вантаж, що був сформований країнами Європейського Союзу 
(Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Фінляндія, Чехія).  

Гуманітарну допомогу для України супроводжував Комісар ЄС з питань гуманітарної 
допомоги та реагування на кризи Христос Стиліанідес. До складу гуманітарного вантажу 
від Державного рятувального департаменту Республіки Естонія входять: намети, розкладні 
ліжка, спальні мішки, генератори, обігрівачі, мобільні кондиціонери, складні стільці, столи, 
шпитальні ліжка (всього 366 одиниць). Ця допомога передбачена для людей з Донецької та 
Луганської областей та територіальних підрозділів ДСНС. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ 
також потурбувався про людей, які покинули домівки на Донбасі, передавши для них 
водонепроникні брезенти (2325 шт.). В свою чергу організація Червоного хреста у 
Німеччині підготувала для внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської 
областей гігієнічні пакети та каністри (8,5 т), а також великі намети, вентиляторні 
повітронагрівачі та еластичні резервуари на 5000 літрів (6,4 т). Гуманітарну допомогу, а 
саме рятувальні намети з обігрівачами (14 шт.) від Міністерства внутрішніх справ Фінляндії 
отримають і рятувальники ДП «МРЦ ДСНС України». За словами Віце-прем'єр-міністра 
України Геннадія Зубка, Європа об'єдналася навколо української проблеми: «Ніколи ще 
Євросоюз не надавав одноразово таку велику допомогу. Зазначу, що Україна гостро 
потребує її, адже на сьогоднішній день кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених 
осіб складає близько 700 тисяч. Це в багато разів перевищує кількість людей, переміщених 
після аварії на ЧАЕС, коли було всього 40 тисяч переселенців».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій 
 

Словаччина надала Україні  
гуманітарну допомогу 

27.01.2015 

27 січня 2015 р. 6 вантажних автомобілів МВС СР з вантажем 
гуманітарної допомоги, яка сформована  за участі низки міністерств СР 
перетнули державний кордон України.  

Гуманітарній вантаж був сформований за участі Міністерства закордонних справ та 
європейських питань СР, Міністерства оборони СР, Міністерства охорони здоров’я СР та 
Міністерства внутрішніх справ СР. Гуманітарна допомога включала  відповідні матеріально-
технічні засоби, медичне устаткування, препарати та інші ресурси, необхідні Збройним 
Силам України та Державній прикордонній службі України. Автомобілі з гуманітарною 
допомогою продовжать рух до Львова, де відбудеться її розподіл для потреб Збройних Сил 
України та Державної прикордонної служби України. Офіційно вантаж передаватиметься 
Україні Прем’єр-міністром Словацької під час офіційного візиту до Києва 6 лютого ц.р. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Словацькій Республіці 
 

Франція передала Україні шість тонн  
гуманітарної допомоги 

28.01.2015 

Франція долучилася до європейської гуманітарної операції, яка 
розпочалася напередодні в Україні для того, щоб поліпшити становище 
цивільного населення. Про це повідомили в прес-службі МЗС Франції. 

Міністерство закордонних справ і міжнародного розвитку та Кризовий центр 
підтримки Франції виділили обладнання загальною вагою 6 тонн. До цього гуманітарного 
вантажу увійшли, більше 200 спальних мішків, 1 тис. ковдр, 15 теплових систем опалення, 
дві ємності для харчових продуктів об'ємом 5 тис. л., 15 генераторів і 15 прожекторів. Увесь 
вантаж до України супроводжував французький представник, який і координуватиме 
розподіл гуманітарної допомоги безпосередньо на місці, додали в прес-службі. У МЗС 
Франції нагадали, що передана допомога є доповненням до вжитих українською владою 
заходів. Дипломати зауважили, що ЄС та його партнери в ООН продовжуватимуть надання 
подібної допомоги відповідно до гуманітарних принципів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
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Базовые отрасли экономики за год упали почти на 10% 
27.01.2015 

Снижение объемов производства в базовых отраслях экономики 
Украины (промышленность, строительство, сельское хозяйство, а также 
оптовую и розничную торговлю) за год составило 9,6%. Об этом говорится в 
свежем отчете НБУ. 

Для расчета этого показателя используются данные по динамике видов 
экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.  Объемы производства 
в промышленности снизились на 10,7%, строительстве - на 21,7%, оборот розничной 
торговли уменьшился на 8,6%. Единственной отраслью, производство которой росло, было 
сельское хозяйство (2,8%) благодаря рекордному урожаю зерновых культу. По оценкам 
НБУ, основными факторами падения были военные действия на востоке Украины, слабый 
внешний спрос из-за ухудшения экономической ситуации у основных торговых партнеров 
Украины, ухудшение торговых отношений с Россией, снижение покупательной способности 
населения, а также ухудшение финансовых показателей предприятий на фоне сужения 
кредитной активности. Позитивных факторов было только два: высокий урожай и 
либерализация доступа украинских товаров на рынки ЕС.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам puls.kiev.ua 
 

Держстат через ситуацію в країні переніс публікацію  
даних із ВВП за 2014 рік на два тижні 

30.01.2015 

Державна служба статистики перенесла дату публікації оперативної 
оцінки ВВП країни за четвертий квартал 2014 р. і рік загалом на два тижні - 
на 16 лютого. Про це свідчить уточнений Календар оновлення матеріалів 
сайту Держстату на 2015 р, згідно з яким оперативна оцінка ВВП за IV квартал 2014 р. 
і рік загалом переноситься з 30 січня на 16 лютого. 

«Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2015 рік 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року №53-р) терміни 
публікації на сайті Держстату статистичної інформації щодо ВВП уточнюються (див. 
Календар)», - йдеться в поясненні для користувачів на сайті Держстату. Як прокоментували 
УНІАН у Держстаті, перенесення термінів публікації обумовлене тим, що статистичні оцінки 
базуються на даних ряду міністерств і відомств, які у зв'язку із ситуацією в країні готуються 
й надаються із запізненням. Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в третьому 
кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року становило 5,3%, у 
другому кварталі - 4,6%, у першому кварталі - 1,2%. Український уряд прогнозував падіння 
ВВП України за підсумками 2014 року загалом на 7%, Національний банк – на 7,5%. Згідно з 
останніми прогнозами найбільших міжнародних кредиторів України, падіння ВВП країни в 
2014 р. становитиме 8,2% за оцінками Світового банку, 7,5% - за оцінками ЄБРР, 6,5% - за 
оцінками Міжнародного валютного фонду. У 2013 р. зростання ВВП України було нульовим, 
номінальний ВВП за підсумками року становив 1,455 трлн грн. У 2012 році зростання 
реального ВВП становило 0,2%, номінальний ВВП - 1,409 трлн грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 

Данные по госдолгу Украины 
28.01.2015 

Государственный долг перед Международным валютным фондом на 
начало 2015 г. составляет 7 млрд 607 млн 477,24 тыс. долл. Это следует из 
обнародованных сегодня на сайте Минфина данных по госдолгу Украины. 

В структуре государственного долга $3,651 млрд (или 5,23% в общей структуре 
госдолга указаны в качестве задолженности по займам, полученным от международных 
финансовых организаций, еще $1,779 млрд (2,55%) - как задолженность, не отнесенная к 
другим категориям. В структуре гарантированного госдолга Украина задолжала МВФ 
$2,058 млрд (2,95%) в качестве задолженности по займам, полученным от международных 
финансовых организаций, еще $117 млн (0,17%) - как задолженность, не отнесенная к 
другим категориям. Европейскому сообществу Украина должна $1,658 млрд (2,38%), 
Европейскому банку реконструкции и развития - $581 млн (0,83%), Европейскому 
инвестиционному банку - $485 млн (0,70%), а Международному банку реконструкции и 
развития - $4,332 млрд (6,21%). Гарантированный госдолг Украины перед Европейским 
сообществом по атомной энергетике составляет $28 млн (0,04%), Европейским банком 
реконструкции и развития - $84 млн (0,12%), а Международным банком реконструкции и 
развития - $368 млн 311,30 тыс. долл. (0,53%). Напомним, в 2014 году госдолг Украины 
сократился почти на $3 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.lb.ua 
 

The Wall Street Journal: Украина наняла американский  
банк для реструктуризации долгов 

30.01.2015 

Киев обратился в американский инвестиционный банк Lazard за помощью в 
реструктуризации задолженности по еврооблигациям. Об этом сообщает издание The 
Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. 

 
Власти Украины ищут способы продления сроков и снижения процентных ставок по 

международным долгам. “Реструктуризация намечается в то время, как Киев ведет 
переговоры с официальными кредиторами в США и Европе для получения $20 млрд 
дополнительного финансирования, чтобы помочь сохранить бюджет страны "на плаву". 
Реструктуризация еврооблигаций, вероятно, станет условием в кредитном соглашении с 
Международным валютным фондом”, – заявил собеседник. Переговоры с держателями 
украинских облигаций еще не начались. Всего в 2015 г. Украине необходимо выплатить $11 
млрд внешнего долга. Банк Lazard и Минфин пока не прокомментировали ситуацию. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам gordonua.com 
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НРА «Рюрик» сообщает об обновлении информации о  
валютном рынке Украины 

28.01.2015 

Объем золотовалютных резервов по состоянию на 01.01.2015 г. 
составил 7,533 млрд. долл. США в эквиваленте (9,966 млрд. долл. США в 
эквиваленте по итогам ноября 2014 г.). 

На изменение объема международных резервов в декабре’14 повлияла необходимость 
поддержки осуществления НАК «Нафтогаз Украины» платежей за импортированный газ. 
Таким образом, было осуществлено последнее перечисление зарезервированных НБУ в 
пользу ОАО «Газпром» средств за импортированный в ноябре-декабре 2013 г. природный 
газ ($1,65 млрд. в декабре). Кроме того, на уровень международных резервов повлияло 
осуществление НБУ интервенций по продаже иностранной валюты в объеме $831 млн., 
большая часть которых также была направлена на поддержку платежей «Нафтогаза». 

 

Загрузить полную версию >>>  

 

По материалам пресс-службы НРА «Рюрик» 
 

 
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

Реалізація промпродукції в Україні у 2014 р.  
зросла майже на 7% 

30.01.2015 

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні у 2014 році склав 
1,186 трлн грн, що на 74,745 млрд грн, або на 6,73%, більше від показника 
за 2013 рік. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.  

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої 
території АР Крим. Обсяг реалізації промислової продукції у переробній промисловості, на 
яку у звітному періоді припало 68,2% усього обсягу реалізації, склав 808,906 млрд грн, що 
на 9,58%, або на 70,701 млрд грн, більше, ніж на рік раніше. Обсяг реалізації у постачанні 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18,3% загального обсягу) склав 
217,207 млрд грн, що на 0,97%, або на 2,124 млрд грн, менше обсягу за аналогічний 2013 р. 
У добувній промисловості і розробці кар'єрів (13% усього обсягу) обсяг реалізації склав 
153,726 млрд грн, що на 4,17%, або на 6,160 млрд грн більше від аналогічного торішнього 
показника. Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську обл. - 
237,123 млрд грн та Донецьку обл. - 179,617 млрд грн. Відзначимо, у 2013 р. обсяг реалізації 
промислової продукції в Україні склав 1,109 трлн грн, що на 0,62% більше обсягу 2012 р. 
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Прийнята Урядом постанова про дерегуляцію дозволить отримати  
економічний ефект у 10-15 млрд. грн. до 2020 року 

28.01.2015 

На засіданні Уряду 28 січня прийнято постанову, яка скасовує надмірне 
державне регулювання в таких сферах підприємницької діяльності: в харчовій, 
аграрній, нафтогазовій та ІТ галузях. 

«Дерегуляція складається з трьох етапів. Перший етап, який проводимо зараз, - це 
ліквідація надмірних регуляторних бар'єрів для бізнесу. Корупційна складова, що 
ліквідується, становила близько 2-3 млрд. грн. Світові і наші місцеві експерти порахували 
коефіцієнти, яким буде ефект в інших сферах нашого життя, - стосовно детінізації бізнесу, 
зменшення державних витрат», -  сказав Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас 
Абромавичус під час презентації постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
дерегуляції господарської діяльності». Постанова передбачає: скорочення термінів видачі 
фітосанітарного та карантинного сертифікатів (із 5 днів до 24 годин);  скорочення переліку 
об'єктів карантинного регулювання для внутрішніх перевезень (на 33 види рослинних 
культур - жито, рис, ячмінь та інші,  які переміщуються територією України);  скасування 
надмірного адміністрування у сфері обігу пестицидів і агрохімікатів (спрощення порядку 
проведення державних випробувань, реєстрації та перереєстрації пестицидів і 
агрохімікатів); спрощення порядку видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб 
без громадянства;  спрощення дозвільних процедур у надрокористуванні (моніторинг і 
науковий супровід виключені з обов'язкових умов спеціального дозволу на користування 
надрами); скасування порядку державної реєстрації харчових продуктів дієтичного 
споживання. Реалізація постанови забезпечить сприятливіші умови для розвитку 
підприємств (у нафтогазовій, аграрній, харчовій, ІТ галузях), дозволить отримати 
економічний ефект у 10-15 млрд. грн. до 2020 р, знизити собівартість продукції одночасно 
із підвищенням її конкурентоспроможності, а також уможливить створення нових робочих 
місць. Зрештою це позитивно позначиться на умовах ведення бізнесу в Україні загалом, а 
відтак будуть створені сприятливі умови для надходження іноземних і внутрішніх 
інвестицій, підвищення позиції України в рейтингу Світового Банку «Doing Business».  
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Курченко закрывает схему вывода денег 

26.01.2015 

Находящийся в процедуре ликвидации Брокбизнесбанк, которым руководит 
представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Александр Куренной, начал 
запоздалый "крестовый поход" против своих должников, связанных с экс-хозяином 
финучреждения - харьковской группой "ВЕТЭК" Сергея Курченко.  

Как выяснила "ДС", в январе хозяйственные суды Харьковской, Черновицкой и 
Запорожской областей приняли к рассмотрению иски банка к пяти ответчикам на общую 
сумму более 3 млрд грн. Даже если иски будут удовлетворены, шансов на то, что 
проблемный банк сумеет получить хотя бы десятую часть этих денег, ничтожны. Об этом 
свидетельствует опыт разбирательств с участием еще одной бывшей "мойки" харьковского 
зиц-председателя, перешедшей под контроль Фонда гарантирования вкладов, - Реалбанка. 
По данным "ДС", на сегодняшний день Брокбизнесбанк подал не менее пяти исков к 
компаниям, которые ассоциируются с именем находящегося в международном розыске 
Сергея Курченко. В Хозяйственном суде Харьковской обл. финучреждение требует взыскать 
727,6 млн грн. с ЧП "Комбиагроиндастри", 671,6 млн грн. - с ООО "Универсалоптторг-Х" и 
почти 560 млн грн. - с "Черкассы-Газснаб". На аналогичную сумму в Хозяйственный суд 
Запорожской обл. подан иск к фирме "Донецк-Побутскрапгаз". И наконец, в Хозяйственном 
суде Черновицкой обл. на днях был принят к рассмотрению иск Брокбизнесбанка к 
компании "Черновцы-СПБТ" на сумму 492,8 млн грн. Соответчиком во всех процессах 
выступает зарегистрированная в Великобритании компания Leinart Trading Limited.  
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Слабое звено Ахметова 

28.01.2015 

Кажется, удача отворачивается от одного из бизнес-фаворитов эпохи 
Януковича. Вадим Новинский за последний год растерял не только влияние, но и 
потенциальные покупки. А тут еще украинские СМИ сообщают, что Новинский 
(вместе со своим партнером Ахметовым) могут утратить и значительную часть 
металлургического экспорта в дальнее зарубежье. И тогда - прощай, огромная 
валютная выручка!.. 

И хотя в провале на внешних рынках виновна неблагоприятная мировая 
конъюнктура, в жизни владельца “Смарт-Холдинга” прослеживается жирная черная полоса. 
Расширяя свое влияние, Игорь Коломойский уже давно определил себе следующую цель - 
Рината Ахметова. Чтобы подобраться к нему, проще всего использовать какое-нибудь 
слабое звено. Таким звеном сегодня и является партнер бывшего “хозяина Донбасса” Вадим 
Новинский. Слабеть Новинский начал намного раньше. Дело в том, что в его бизнес-
империи собрано слишком много активов разного профиля - пищепром и металлургия, 
газодобыча и строительство, ритейл и судостроение, а ко всему еще пара банков. Для 
эффективного управления всем этим сонмом компаний, нужны не только средства, но и 
компетенции. А вот тут и начинаются проблемы. В результате цепочки различных событий 
и действий, сегодня в принадлежащий Новинскому банк “Форум” введена временная 
администрация. Херсонский и Черноморский судостроительные заводы находятся в стадии 
банкротства. Компания “Верес”, производящая продукты питания, подсчитывает убытки 
после потери российского рынка. В IV квартале прошлого года газодобывающая компания 
Regal Petroleum ограничила свою операционную деятельность “в связи с продолжающейся 
геополитической и финансовой неопределенностью в Украине”. Работа магазинов 
торговой сети “Амстор” парализована - восстановить ее у “Смарт-Холдинга” пока не 
получается, да и вряд ли удастся. Уже то, что Новинский попытался “отжать” “Амстор” 
силой, свидетельствует о том, что олигарх до сих пор та и не понял - эта страна, как и люди, 
очень сильно изменилась. А вот он так и остался динозавром эпохи Януковича, который 
кроме наглости и силового давления просто не представляет себе других методов работы. 
В отличие от него, Коломойский уже давно все понял. Его методы сильно изменились. И 
побед у него сейчас больше, чем поражений у Новинского. Не остался в стороне и Петр 
Порошенко: как президент, он контролирует силовиков. А расследование “дела “Амстора”, 
которое попытались, было, замять через прокуратуру, было передано в разработку 
Главного следственного управления МВД Украины. У Порошенко с Новинским свои счеты: 
в свое время в Сети распространилась видеозапись разговора между ними (тогда еще 
просто олигархами) на повышенных тонах, во время которого нынешний президент в пылу 
спора бросил Новинскому: “С..ка православная!” Эта фраза впоследствии стала интернет-
мэмом, а за самим олигархом закрепился эпитет “православный”. В общем, учитывая 
калибр “недругов”, можно сказать, что вопрос, когда “сдуется” Новинский - дело времени. 
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Госземагентство Украины перенимает опыт Нидерландов 
30.01.2015 

Представители Государственного агентства ресурсов земли Украины впервые в 
ходе проекта Твиннинг «Содействие всестороннего развития прозрачного и 
открытого рынка земель, отведенных под сельское хозяйство в Украине» посетили 
Королевство Нидерландов. 

На данный момент Нидерланды – основной экспортер агропромышленной 
продукции в Европе. Поэтому в ходе учебного визита специалисты Украины ознакомились 
с достижениями коллег по развитию системы земельного рынка и кадастра. Эксперты 
отметили и эффективный опыт Нидерландов в консолидации земли. В этом голландцы 
также в Европейском Союзе лидируют, поэтому в дальнейшем наработки планируется 
использовать в Украине. Представители службы управления водными и земельными 
ресурсами Королевства Нидерландов поделились и опытом о функциях и роли DLG в 
децентрализации. Подобный обмен опытом окажет положительное внимание на 
грамотность развития и организации земельного рынка в Украине, сообщает Агриакта.  
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Рекомендації програми ЄС FLEG включили в український  
план реформи лісового господарства 

28.01.2015 

Заходи щодо реформи лісового господарства, на базі рекомендацій від 
фінансованої ЄС програми з лісового господарства FLEG, були включені в українську 
коаліційну угода, яка визначає нову політику держави,  

Як передає УНН з посиланням на Інфоцентр Європейського сусідства, державні 
функції в лісовому секторі тепер будуть виконуватися різними державними агентствами 
замість єдиного державного агентства, знижуючи ризик корупції, як було зазначено в 
дослідженні FLEG. Плани щодо поліпшення положення про власність, управлінні та 
використанні земельних, лісових, водних та інших природних ресурсів будуть зміцнювати 
захист суспільних інтересів і забезпечення доступу до локальних ресурсів розвитку для 
місцевих громад, які засновані на аналізі, включеному в пропозиції від FLEG “Перші кроки 
нового уряду в лісовому секторі ”. Програма ЄІСП ФЛЕГII з бюджетом в 9 мільйонів євро 
служить поглибленню реформи лісової політики, розробці правової та адміністративної 
бази галузі при реалізації пілотних проектів та вирішенні проблем лісових пожеж та зміни 
клімату. Вона грунтується на досягненнях попередньої програми ЄІСП ФЛЕГ I.  
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Володимир Демчишин та Посол КНР Чжан Сіюнь обговорили  
модернізацію українських ТЕС  

28.01.2015 

27 січня відбулася робоча зустріч Міністра енергетики та вугільної 
промисловості Володимира Демчишина з Надзвичайним та Повноважним 
Послом Китайської Народної Республіки в Україні Чжан Сіюнем. 

У ході зустрічі Володимир Демчишин наголосив на зацікавленості української 
сторони якнайшвидше активізувати взаємодію між Україною та КНР щодо реалізації 
проектів модернізації українських ТЕС (ТЕЦ) та будівництва потужностей для виробництва 
з українського вугілля синтез-газу (для потреб хімічних підприємств) і синтетичного 
природного газу (для потреб населення) на підставі укладених угод - Рамкової Угоди між 
Міненерговугілля та Державним Банком Розвитку Китаю та Генеральної кредитної угоди 
між НАК «Нафтогаз України» та Державним банком розвитку КНР. За оцінками китайських 
та українських експертів, реалізація проектів зі створення таких потужностей дала б 
можливість зменшити закупівлі російського природного газу в обсягах до 4 млрд. куб. м. 
щорічно, створити додатково близько 5000 нових робочих місць, забезпечити стабільний 
збут вітчизняного вугілля, що в свою чергу зберегло до 20 тисяч робочих місць для 
шахтарів та збільшити надходження до бюджету шляхом розвитку внутрішнього 
виробництва енергоресурсів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

У Брюсселі обговорено подальші кроки у напрямку  
енергетичного співробітництва Україна - ЄС 

30.01.2015 

29-30 січня 2015 року заступник Міністра енергетики та вугільної 
промисловості Ігор Діденко перебував у Брюсселі з робочим візитом для 
участі у поглиблених консультаціях з енергетичного співробітництва 
Україна – ЄС у Генеральному Директораті Європейської Комісії «Енергетика».  

До складу делегації також увійшли представники НАК «Нафтогаз України» та ПАТ 
«Укртрансгаз». У ході консультацій сторони обговорили стан виконання домовленостей, 
досягнутих за підсумками консультацій у форматі Україна – ЄС – РФ щодо так званого 
«зимового пакета» постачань російського газу в Україну та перспективи започаткування 
консультацій в форматі Україна – ЄС – РФ щодо так званого «літнього пакета». Ігор Діденко 
поінформував щодо здійснення реформ газового ринку України у відповідності до 
енергетичного законодавства ЄС та наголосив, що залишається надійним партнером 
Євросоюзу і транзитером природного газу до держав-членів ЄС. Сторони також приділили 
важливу увагу питанням залучення інвестицій з Європейського Союзу в українську 
газотранспортну систему, що підвищить енергетичну безпеку України та ЄС. Ігор Діденко 
наголосив на необхідності подальшої співпраці з ЄС у питаннях спільної модернізації та 
експлуатації української газотранспортної системи та залучення європейських компаній до 
використання підземних газових сховищ України. Сторона ЄС відзначила важливу роль 
України у забезпеченні енергетичної безпеки Європи та висловила готовність надалі 
сприяти вирішенню питань із забезпечення в повних обсягах реверсних поставок 
природного газу до України з території держав-членів ЄС. У рамках візиту заступник 
Міністра провів також зустрічі з представниками депутатського корпусу Європейського 
Парламенту, в тому числі з членами Комітету ЄП з питань промисловості, досліджень та 
енергетики, а також керівництвом Групи підтримки України.  

  

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля 
 
 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Кабмін дав "Нафтогазу" ще 31,5 млрд грн 
26.01.2015 

Кабінет міністрів доручив збільшити статутний капітал НАК "Нафтогаз 
України" на 31,5 млрд грн шляхом розміщення додаткових акцій. Про це йдеться у 
постанові Кабінету міністрів № 13 від 23 січня 2015 року. 

"Збільшити статутний капітал НАК "Нафтогаз України" на суму 31,5 млрд грн. 
шляхом випуску додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням 100% 
акцій у власності держави", - йдеться у постанові. Міністерству енергетики та вугільної 
промисловості доручено прийняти рішення про приватне розміщення додаткових акцій 
НАК "Нафтогаз України". "Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої 
державної позики в розмірі 31,5 млрд грн із строком обігу до 10 років та відсотковою 
ставкою доходу на рівні 14,5% річних і внести їх від імені держави в оплату за додаткові 
акції НАК "Нафтогаз України", - йдеться у постанові. НАК "Нафтогаз України" доручено 
забезпечити використання отриманих облігацій внутрішньої державної позики у 
господарській діяльності відповідно до статуту компанії, у тому числі використати кошти, 
отримані від реалізації облігацій, для розрахунків за імпортований природний газ. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 

 

 
 

ДТЭК собирает реестр держателей еврооблигаций на $200 млн  
со сроком обращения до апреля 2015г 

28.01.2015 

 DTEK Finance B.V. (Нидерланды), дочерняя компания энергохолдинга "ДТЭК", 
собирает реестр держателей еврооблигаций общей номинальной стоимостью $200 
млн со сроком обращения до 28 апреля 2015 года.  

Согласно сообщению эмитента в системе раскрытия информации Ирландской 
фондовой биржи, сбор информации о собственниках ценных бумаг проходит в рамках 
текущего стратегического пересмотра структуры капитала компании. Как сообщалось, 
ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на $500 млн. Купонная процентная 
ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых. Затем, в марте 2013 
года, компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних 
еврооблигаций на $600 млн с купонной ставкой 7,875% годовых. Дилер-менеджерами 
последней сделки выступили Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities. ДТЭК создана в 2005 
году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" 
(СКМ, Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной 
вертикально-интегрированной энергокомпанией страны. Корпорации делегированы 
функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими 
вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и 
реализации электроэнергии. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fixygen.ua  
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Компания «Нафтогаз» намерен отсудить  
у «Газпрома» $6,2 млрд 

29.01.2015 

 «Нафтогаз Украины» 13 октября 2014 г обратился в Стокгольмский 
Арбитраж с иском о пересмотре транзитного контракта на сумму $6,2 
млрд. Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на пресс-службу «Газпрома». 

Кроме того, 16 июля «Нафтогаз» подал иск о ретроактивном изменении цены на газ, 
возмещении всех переплат, осуществленных им с 20 мая 2011 г. в размере не менее $6 млрд 
и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему 
природного газа за пределами Украины. «Газпром» также обратился в Стокгольмский 
арбитраж с иском о взыскании с украинской компании неоплаченной задолженности за 
природный газ и процентов за указанную задолженность на общую сумму свыше $4,5 млрд. 
Ранее сообщалось, что Киев ожидает решения Стокгольмского арбитража по ценовому 
спору на газ между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» в первой половине 2016 года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам depo.ua 
 
 
 ДОБУВАННЯ 
 ЯДЕРНЕ ПАЛИВО (УРАН) 
 

НАЭК «Энергоатом» и Holtec подписали дополнительное  
соглашение по строительству ЦХОЯТ 

26.01.2015 

Энергогенерирующая компания «Энергоатом» и американская 
корпорация Holtec International заключили дополнительное соглашение 
к контракту о строительстве в Украине централизованного хранилища 
отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) с трех атомных электростанций Украины. 
Об этом сообщают в пресс-службе «Энергоатома». 

Согласно сообщению, дополнительное соглашение, в частности, предусматривает, 
что проектирование и строительство хранилища будет осуществлять «Энергоатом». В то 
время как поставки специального оборудования для сухого хранения отработавшего 
ядерного топлива и его транспортировки, а также соответствующих технологий, которые 
будут использованы как на определенных энергоблоках АЭС, так и при перевозке 
отработавшего ядерного топлива с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище – 
осуществляет корпорация Holtec International. Документ также предусматривает со 
стороны Holtec International разработку конструкций оборудования для сухого хранения и 
транспортировки отработавшего ядерного топлива, которые будут использоваться для 
хранения отработавшего ядерного топлива, и ввод в эксплуатацию разработанной ею 
технологии. Поставки оборудования по контракту должны быть выполнены до конца 2020 
года, при этом ключевой этап разработки – с 2015 по 2017 год, в течение которого будет 
выполнено проектирование и строительство хранилища, произведены поставки и 
внедрение оборудования и технологии Holtec, введение хранилища в эксплуатацию. Holtec 
International поставит для ЦХОЯТ 94 системы хранения отработавшего ядерного топлива; 
дальнейшее производство этих систем хранения отработавшего топлива будет 
происходить в Украине. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apostrophe.com.ua 
 

СхідГЗК скупився металом на 32 мільйони по таємним цінам у  
менеджерки керівника галузі 

29.01.2015 

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 5-20 січня уклав 
угоди з ТОВ «Світ Сталі» на суму 31,68 млн грн. Про це повідомляється у 
«Віснику державних закупівель». 

Замовлено поставку металопродукції: прокату зі сталі, залізничних рейок, арматури 
та ін. Ціни за одиницю товару у ВДЗ не опубліковано. Власницею фірми «Світ Сталі» 
значиться Наталія Кирильчук, директором є Олена Бойко – партнерка екс-директора 
«СхідГЗК» Сергія Дробота по ТОВ «Юридична компанія «Астрєя». У квітні минулого року 
Дробот отримав підвищення і став гендиректором ДК «Ядерне паливо», куди входить і 
«СхідГЗК». За даними ВДЗ, «Світ Сталі» за останні сім років уклало угод зі «СхідГЗК» на суму 
194,42 млн грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 
 
 НАФТА & ГАЗ 

Суд аннулировал 19 лицензий "Голден Деррик" 
 на добычу нефти и газа   

29.01.2015 

Киевский апелляционный административный суд Киева 
удовлетворил апелляционную жалобу Государственной службы геологии 
и недр Украины на решение Окружного админсуда Киева, тем самым 
лишив ООО "Голден Деррик" 19 специальных разрешений на добычу 
нефти и газа. 

Согласно сообщению пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов, 
соответствующее решение суд принял 28 января. "Из-за ряда нарушений действующего 
законодательства и условий пользования специальными разрешениями Госгеонедр 
отменила решение, на основании которых "Голден Деррик" планировало добывать нефть и 
газ. Конечно, стоит дождаться письменной версии решения суда, но уже сейчас можно 
сказать, что нам удалось достичь существенного прогресса в деле защиты интересов 
государства", - цитируется в сообщении глава Минэкологии Игоря Шевченко. По его 
словам, в настоящее время работа юридических служб сосредоточена на том, чтобы 
вернуть в государственную собственность активы, которые были выведены предыдущей 
властью и аннулировать лицензии и спецразрешения, выданные вопреки закону и 
интересам государства. По данным министерства, 67% "Голден Деррик" принадлежит 
кипрской компании Hartlog Limited, которую связывают с экс-министрами правительства 
Николая Азарова - Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком, а также бывшим 
народным депутатом от Партии регионов Юрием Иванющенко. Как сообщалось, Киевский 
апелляционный хозяйственный суд 14 января 2015 года отказал в рассмотрении 
апелляционной жалобы компании "Голден Деррик", вернув тем самым НАК "Надра 
Украины" 35%-ю долю на одном из трех участков крупного Сахалинского газового 
месторождения. В сентябре 2014 года экс-глава Госгеонедр Дмитрий Кащук сообщил о 
намерении аннулировать принадлежащие "Голден Деррик" 53 спецразрешения на 
недропользование, помимо 48 аннулированных в апреле. По его словам, лицензии могут 
быть аннулированы в случае, если компания за них не заплатила или если в течение двух 
лет на площади не начаты работы. ООО "Голден Деррик", основанное в сентябре 2007 года с 
уставным капиталом 33,816 млн грн, осуществляет деятельность в сфере геологии и 
геологоразведки, а также занимается разведочным бурением и добычей углеводородов. 
Hartlog Limited (Кипр) принадлежит 67% уставного капитала "Голден Деррик", 
государственной НАК "Надра Украины" - 33%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Украина импортировала через Словакию  
рекордный объем газа 

30.01.2015 

Украина 29 января импортировала со стороны Словакии, по 
оперативным данным, рекордные 41,411 млн м³ природного газа. Согласно 
данным Eustream a.s., оператора газотранспортной системы Словакии, 
предыдущий максимум был установлен 27 января, когда в страну поступило 
40,284 млн м³.  

В то же время 28 января в Украину со стороны Словакии поступили более 
“скромные” 38,356 млн м³ газа. Напомним, “Укртрансгаз” 3 декабря объявил о завершении 
работ по монтажу соединительного трубопровода между магистральными газопроводами 
Вояны - Ужгород и “Союз”, что позволит увеличить объем поставок газа из Европы в 
Украину. Глава правления “Укртрансгаза” Игорь Прокопив отмечал, что благодаря 
проведенным работам пропускная способность получения природного газа со стороны 
Словакии в Украину увеличилась до 40 млн м³ в сутки. По его словам, осуществление ряда 
других работ позволит Украине уже с IV квартала 2015 г. импортировать около 60 млн м³ 
газа из Европы по словацкому коридору. Украина в 2014 г. увеличила импорт природного 
газа из Европы в 2,4 раза (на 3 млрд м³) по сравнению с 2013 г. - до 5,1 млрд м³. В том числе 
со стороны Словакии импортировано 3,6 млрд м³, Польши - 0,9 млрд м³, Венгрии - 0,6 млрд.  
“Нафтогаз Украины” до 2019 выкупил большую часть выходных транспортных мощностей 
на газопроводе Вояны - Ужгород у словацкого оператора газотранспортной системы 
Eustream для поставок природного газа по маршруту “европейский рынок газа - Украина”. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 
 ВУГІЛЛЯ 

Добыча угля на государственных шахтах в этом году  
сократится почти вдвое 

27.01.2015 

Минэнергоугля ожидает в 2015 году из-за боевых действий на 
востоке страны сокращения добычи угля на государственных угольных 
предприятиях до 9 млн тонн. Это почти вдвое меньше результатов 
добычи в прошлом году. 

“В этом году мы планируем добыть ≈ 9 млн тонн рядового угля на государственных 
шахтах”, - сказал первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности 
Юрий Зюков во время ознакомления с работой Трипольской теплоэлектростанции в 
Киевской области, и добавил, что в прошлом году было добыто около 17 тонн угля. При 
этом чиновник подчеркнул, что данное сокращение добычи угля на госшахтах ожидается 
из-за того, что большое количество шахт находится на не подконтрольной украинским 
властям территории Донбасса, не ведут производственную деятельность. По словам 
Зюкова, на территории, которую контролирую украинские власти, находится 35 
работающих шахт, а 17 находятся в состоянии ликвидации либо консервации.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Міненерговугілля планує підготувати до приватизації  
всі 35 шахт до 2016 р. 

27.01.2015 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує 
підготувати до приватизації всі 35 шахт до кінця 2015 року. Про це 
журналістам сказав перший заступник міністра енергетики та вугільної 
промисловості Юрій Зюков. 

"Ми хочемо до приватизації до кінця року підготувати всі 35 шахт. Це ті шахти, які 
знаходяться на підконтрольній України території", - сказав він. Зюков додав, що вже в 
квітні міністерство планує підготувати приватизацію шахт Львівсько-Волинського 
вугільного басейну. Як повідомлялося, Україна скоротила видобуток вугілля в 2014 році на 
22% до 65 млн тонн вугілля порівняно з 2013 роком. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

ДТЭК импортирует угли газовой марки из Польши  
при их избытке в Украине 

27.01.2015 

Частный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, имея задолженность 
перед украинскими госшахтами за приобретенный уголь в 550 млн грн, 
начал импорт угля газовой марки из Польши, тогда как в Украине 
наблюдается избыток газовых углей с государственных шахт. 

"Задолженность ДТЭК перед государственными шахтами составляет 550 млн грн", - 
сказал первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины 
Юрий Зюков в ходе ознакомления с работой Трипольской теплоэлектростанции в Киевской 
области, добавив, что эта задолженность накопилась в период с августа по декабрь 2014 
года, а после отгрузка углей компании не проводилась. "При этом ДТЭК закупает уголь в 
Польше, тогда как есть угли из госшахт", - отметил первый замминистра энергетики.По его 
словам, у украинских госшахт наблюдается проблема со сбытом углей газовых марок, 
поскольку около 2 тыс. вагонов с этим углем не могут быть отправлены на Углегорскую 
ТЭС (принадлежит государственной "Центрэнерго") из-за повреждения железнодорожных 
подъездов к ней после артобстрелов. "Этот уголь могут потребить или Углегорская ТЭС, 
или компания "ДТЭК Западэнерго", - отметил чиновник, уточнив, что в Украине нет других 
потребителей газовых углей с высокой серностью. "Я хочу, чтобы нас услышали в 
компании ДТЭК. Этот уголь надо брать не в Польше, а нужно брать наш, государственный 
уголь, чтобы в Украине сохранялись рабочие места", - подчеркнул Зюков. Он также 
сообщил, что в условиях отсутствия сбыта некоторые государственные угольные 
предприятия вынуждены простаивать или наращивать запасы угля на складах. 

 

Напомним, в декабре2014 года в Украине проводились веерные отключения электроэнергии, 
связанные с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на 
Донбассе, где расположено большинство шахт. В таких условиях Украина начала импорт угля 
дефицитных марок из России, Южно-Африканской Республики и Австралии. При этом угли газовой 
марки добываются всеми украинскими госшахтами, которые находятся на подконтрольной 
украинским властям территории. По информации Минэнергоугля, в Украине наблюдается избыток 
углей газовых марок. 
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Компания «Центрэнерго» законтрактовала  
500 тысяч тонн угля из РФ 

27.01.2015 

ПАО «Центрэнерго» законтрактовала 500 тыс. тонн угля из России. 
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил и.о. генерального директора 
«Центрэнерго» Игорь Балабанов, передает корреспондент РБК-Украина. 

«Сегодня у нас по России законтрактованный уголь раньше был по 80 долл., сегодня 
с учетом наших переговоров с производителями мы законтрактовались на 77 долл. Это 
порядка 500 тыс. тонн. К сожалению, ничего не приходит», - заявил Балабанов. Балабанов 
также отметил, что Украина ведет переговоры по поставкам угля с Россий, ЮАР и Кипром. 
По таким договорам, как и.о. гендиректора, можно законтрактовать поставки угля от 200 
тыс. тонн на месяц. «Мы ведем переговоры с Россией, мы ведем переговоры с ЮАР, мы 
ведем переговоры на сегодняшний день с кипрскими компаниями», - сказал он. Балабанов 
также сообщил, что запасов угля на складах «Центрэнерго» хватит до 28 февраля. «Уже 
существующих запасов угля на складах «Центрэнерго» хватит до конца зимы - 28 февраля», 
- сказал он. В тоже время Балабанов отметил, что в случае нехватки компания сможет 
перейти на альтернативные источники топлива.  

 

Подробнее >>> 
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 ТОРФ 

Процес повернення державі торфородовища  
«Гнилуське» продовжиться 

01.02.2015 

Київським апеляційним адміністративним судом залишено в силі 
рішення Чернігівського окружного адміністративного суду, яким 
визнано законними дії Держсільгоспінспекції в Чернігівській області 
при проведенні за дорученням прокуратури області перевірки.  

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області. Так, суд повністю 
погодився з позицією прокуратури та Держсільгоспінспекції в області, викладеною за 
результатами проведеної перевірки, про те, що Головним управлінням Держземагентства у 
області незаконно відведено приватній особі для ведення фермерського господарства 
земельну ділянку площею 275 га на території Смолинської сільської ради Чернігівського 
району за рахунок особливо-цінних земель, що відносяться до торфородовища «Гнилуське» 
і розпорядником яких є Кабінет Міністрів України. Наразі прокуратурою області ініційовано 
перед Чернігівським районним судом поновлення розгляду справи щодо визнання 
недійсними наказу Головного управління Держземагентства у області про відведення 
вказаної земельної ділянки та укладеного на його підставі договору оренди землі.  

 

Детальніше >>> 
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 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 

Украина снизила производство электроэнергии  
почти на 6% в 2014 г. 

28.01.2015 

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) 
Украины в 2014 г. сократилось на 5,8% (на 11,150 млрд кВт-ч) по сравнению 
с 2013 годом - до 182,414 млрд кВт-ч, сообщил источник в Министерстве 
энергетики и угольной промышленности. 

Атомные электростанции (АЭС) за 2014 г. увеличили выработку электроэнергии на 
6,2% - до 88,39 млрдкВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС 
составило 39,612 млрд кВт-ч, Южно-Украинской - 19,625 млрд кВт-ч, Ривненской - 18,238 
млрд кВт-ч, Хмельницкой - 10,913 млрд кВт-ч. Тепловые электростанции (ТЭС) и 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) снизили выработку на 12,9% - до 75,371 млрд кВт-ч. В том 
числе генкомпании ТЭС сократили производство на 12,9% - до 68,469 млрд кВт-ч, ТЭЦ - на 
16,7%, до 6,901 млрд кВт-ч. Гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС) в 2014-м снизили 
производство на 36% - до 9,92 млрд кВт-ч, коммунальные ТЭЦ и блок-станции - на 6,3%, до 
7,79 млрд кВт-ч. Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, 
биомасса) за указанный период возросло на 42,1% - до 1,77 млрд кВт-ч.  

 

Подробнее >>> 
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 ТЕС & ТЕЦ 

ПАО “Центрэнерго” не продадут  
из-за отсутствия спроса 

27.01.2015 

Исполняющий обязанности генерального директора 
государственной генерирующей компании “Центрэнерго” Игорь Балабанов 
считает, что вряд ли генкомпания будет приватизирована в текущем году. 

“Конкурс был отменен. Сейчас никто не будет продавать компанию - в стране война. 
Более того, мы сейчас не видим ни одного претендента на компанию”, - отметил Балабанов. 
На вопрос, рассматривается ли возможность продажи компании без одной из трех 
входящих в нее станций - Углегорской, которая находится на территории АТО, Балабанов 
ответил также отрицательно. Напомним, Кабинет министров Украины объявил о 
приватизации ПАО “Центрэнерго” в распоряжении № 1089-р от 7 ноября 2014 года. Акции 
“Центрэнерго” планировалось продавать таким образом: на фондовых биржах - 10% акций, 
на аукционе по методу повышения и снижения цен - 10% акций (до конца 2015 г.) и по 
конкурсу с открытостью предложения цены по принципу аукциона - 68,2% акций (до 31 
марта 2015). Номинальная цена 1 акции “Центрэнерго” - 1,3 грн.  

 

Подробнее >>> 
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Прикарпатська ТЕЦ заплатить 12 млн грн  
«Лукойлу» за перевезення 

30.01.2015 

ВФ «Калуська ТЕЦ» ДП зовнішньоекономічної діяльності 
«Укрінтеренерго» уклала угоду з ТОВ «Карпатнафтохім» на 
послуги з перевезення залізничним транспортом, одержання вагонів, цистерн. 
Вартість угоди складає 12,37 млн грн. Про це повідомляють Наші гроші. 

Організацію і забирання вагонів мають організувати із залізничної станції 
Калуш/Рожнятів Львівської залізниці. «Карпатнафтохім» зареєстроване на «Лукойл 
Кемікал Б.В.» з Нідерландів. «Лукойл Кемікал Б.В.» є дочірнім підприємством російської 
нафтової компанії «Лукойл», співвласником якої є бізнесмен Вагіт Алекперов. Єдиним 
конкурентом на торгах було ТОВ «Карпатенергохім». Фірма «Карпатенергохім» була 
заснована в Калуші 7 травня минулого року. Власницею записана Олена Кордунська, 
директором є Василь Гринів. Олена Кордунська – родом з Пензи (Росія), однак свого часу 
переїхала до України й зареєструвалася на одній адресі з Едуардом Дегтярьовим. Останній 
відомий як заступник командувача Внутрішніх військ МВС України з логістики (2006-2010 
р.р.), пізніше як замголови Держкомітету України з питань контролю за наркотиками 
(2010-2013 р.р.). Дегтярьов – також росіянин за походженням, родом з Оренбургу. В одному 
будинку з «Карпатенергохімом» зареєстрована компанія доньки Дегтярьова – Наталії – ТОВ 
«Калуська деревообробна компанія «Естет», директором котрої Гринів став влітку 2012 р.  
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 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ПОСТАЧАННЯ 
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 

Как Григоришин поделился бизнесом с главой НБУ 
27.01.2015 

21 января КУА "Инвестиционный капитал Украина" стала владельцем 
25% акций "Винницаоблэнерго". Об этом говорится в сообщении 
публичного акционерного общества, в системе раскрытия информации 
участников фондового рынка. 

Этот тот пакет, который 27 ноября Фонд госимущества Украины продал на 
приватизационном конкурсе. За него тогда разгорелась не шуточная борьба. Как уже 
сообщала "ДС", заявки подали сразу четыре претендента - редкость в приватизационной 
практике. Две компании - днепропетровские "Бизнес-Инвест" и "Капитал-стандарт" - 
представляли интересы группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 
"Львовоблэнерго" представляла братьев Игоря и Григория Суркисов. Еще одна компания - 
"Фондовый актив" - действовала в интересах Константина Григоришина и группы "Приват" 
(они партнеры в ряде облэнерго, где "дружат" против Суркисов). Повышенное внимание к 
конкурсу не прошло бесследно. За госдолю развернулась нешуточная борьба. Победу 
выгрызла компания "Фондовый актив", предложившая за госпакет 112,7 млн грн. при 
стартовой цене 81,7 млн грн. Это явная переплата, если учесть, что, согласно канонам 
жанра, борьбы вообще не должно было случиться. Ведь у Григориина еще до конкурса под 
контролем находились 73% акций "Винницаоблэнерго"- пакет, позволяющий комфортно 
себя чувствовать, без оглядки на права и пожелания других акционеров. Но самое 
интересное произошло позже. Спустя два месяца мажоритарные акционеры уступили 
купленный пакет КУА "Инвестиционный капитал Украина". Последняя компания 
принадлежала Валерии Гонтаревой до того, как та была назначена главой Нацбанка. 
Гонтарева продала свою долю партнерам по инвестбизнесу, но в украинских реалиях с 
трудом вериться, что она больше не имеет никакого отношения к этом компании...  

 

Читать полностью >>>                                                                                   © Вадим Стародубцев 
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ПАТ «Львівобленерго» інвестує власні кошти  
в надійність електропостачання 

29.01.2015 

Інвестиційна програма ПАТ «Львівобленерго» 2014 р. виконана в 
повному обсязі на суму 118,6 млн грн. Понад 76% інвестицій спрямовано 
на будівництво, модернізацію та реконструкцію електричних мереж та 
обладнання, 24% - заходи зі зниження технологічних витрат електричної 
енергії, розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування, 
інформаційних технологій та систем зв'язку.  

Тільки в електромережі міста Львова інвестовано понад 47 млн грн: заміна силового 
трансформатора на більш потужний та технічне переоснащення високовольтної підстанції 
„Львів-3” напругою 110/6/6 кВ, яка є основною у схемі живлення центральної частини міста 
Львова; заміна 5,5 км кабельних ліній 0,4-10 кВ; встановлення двох розвантажувальних 
підстанцій 10/0,4 кВ по вулицях Брюховицька-Лукасевича та Винниця; технічне 
переоснащення 2 трансформаторних підстанцій у центрі Львова по вулицях Клепарівській 
та Театральній; заміна 7,57 км неізольованих проводів електромереж 0,4 кВ на самоутримні 
ізольовані по вулицях Шеремети, Новознесенська, Металістів, Купчинського, Малинова, 
Нагірних, Сарненська, Сметани, Бенцаля, Масарика у м.Львові та Грушевського у м.Винники. 
Електромережі Львівської області: заміна трансформатора Т-1 на більш потужний на 
підстанції 110/35/6 кВ “Межиріччя”, від якої здійснюється електропостачання п’яти шахт 
Львівсько-Волинського вугільного басейну та частини м.Червонограда. В 2013 році було 
замінено трансформатор Т-2; заміна трансформатора на більш потужний на підстанції 
35/10 кВ „Куликів”, що є основним джерелом електропостачання смт Куликів та 
навколишніх сіл; телемеханізація чотирьох підстанцій напругою 35-110 кВ:  «Жовква», 
«Рава-Руська», «Ч-3» та  «М-4», а також встановлення нового диспетчерського щита у 
Пустомитівському РЕМ, що підвищить оперативність відновлення електропостачання 
споживачам; технічне переоснащення повітряної лінії напругою 110 кВ „ДТЕС-Кам’янка-
197” на ділянці опор №109-110, яка забезпечує електропостачання м.Кам’янка-Бузька… 

 

Детальніше >>> 
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«Київобленерго» заплатить за лічильники 52 мільйони 
31.01.2015 

ПАТ «Київобленерго» 21 січня уклало угоди на придбання 
лічильників на суму 52,44 млн грн. Про це повідомляється у 
«Віснику державних закупівель». 

Більшу частину замовлень вартістю 47,24 млн грн. отримало ТОВ «НІК-Електроніка» 
Ігоря Недоспасова. Ще 4,52 млн грн. заплатять ТОВ «АДД-Енергія». 71% статутного капіталу 
«АДД-Енергія» належить Олексію Лазарєву з Кишинева (Молдова), також співвласниками є 
кияни Сергій Михайлов і Володимир Зеньківський. Решта 0,68 млн грн. дістанеться ТОВ «Ел 
енд Джи Мітерінг», що зареєстроване на панамську компанію «Енерджі Менеджмент 
Системз Ес.Ей.». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 
 
 

 РИНОК ПАЛИВА 
 ПАЛИВНІ БРИКЕТИ 

В Україні виробництво палива з лушпиння  
соняшника зросло майже на 50% 

31.01.2015 

За 9 місяців 2014 року виробництво твердого палива з лушпиння 
соняшника в Україні збільшилось у порівнянні з аналогічним періодом 
попереднього року на 48% - до 1188 тис. тонн. Про це йдеться у 
аналітичному огляді ринку твердого біопалива України, підготовленого 
компанією Pro Consulting.  

Істотний ріст у цьому сегменті зумовлений фактором сезонності збору врожаю 
соняшника – паливо з лушпиння виробляється на основі сировини минулого і частково 
поточного року.  Так, у 2012 р. Україна зібрала 8387,1 тис. тонн цієї культури, а вже у 2013 р. 
- на 32% більше. Великі площі насаджень та висока врожайність соняшника забезпечує 
безперебійну роботу установок з виробництва пелет та брикетів. Паливо з лушпиння 
соняшнику, яке виготовляють великі олієпереробні підприємства України, нині займає 70% 
в структурі твердопаливного виробництва, на другому місці паливо з відходів деревини, на 
яке припадає на 25%. Згідно з аналітичним оглядом, за 9 місяців 2014 року виробництво 
твердого біопалива в Україні у порівнянні з аналогічним періодом 2013 р. збільшилось на 
40% - до 1610 тис. тонн. У 2012 році приріст становив  42%, а в 2011 – 18%. Аналітики 
впевнені, що стійке зростання обсягів виробництва твердого біопалива в Україні зумовлене 
стабільною сировинною базою, наявність якої гарантують родючі землі та розвинене 
сільське господарство. Сьогодні на українському ринку працює понад 200 компаній, які 
виробляють тверде біопаливо у вигляді пелет або брикетів. Близько 80% продукції йде на 
експорт в країни Європи, зокрема, у Польщу (26,1%), Німеччину (24,1%), Італію(16%), 
Чехію(15%).  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ecotown.com.ua 
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 ЗБЕРІГАННЯ & ЗБУТ 
 ОПТОВІ ТОРГІВЦІ 
 

Коломойський погодився продавати нафту на аукціоні 
30.01.2015 

Аукціонний комітет з продажу нафти, газового конденсату 
власного видобутку і скрапленого газу увечері 29 січня затвердив графік 
проведення нафтових аукціонів українського видобутку. Про це 
повідомив член комітету виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" 
Андрій Пасішник на своїй сторінці в Фейсбук. 

Згідно з протоколом засідання комітету, нафтові аукціони в поточному році 
плануються на 17 лютого, 18 березня, 15 квітня, 20 травня, 17 червня, 17 липня, 19 серпня, 
16 вересня, 21 жовтня, 18 листопада, 16 грудня. Пасішник також повідомив, що ПАТ 
"Укрнафта" подало заявку на продаж нафти і газоконденсату на запланований в 11.00 6 
лютого аукціон. Крім "Укрнафти", заявки на проведення аукціону також подали ПрАТ "Галс-
К", ТОВ СП "УкрКарпатОйл Лтд." і СП "Каштан Петролеум Лтд.". "Продавець" поки змирився 
з новими правилами гри. Чекаємо сам аукціон 6 лютого на УМВБ. Обіцяють бути 
присутніми обидва міністра (глави Міненерговугілля і МЕРТ)", - написав він. У заявках 
продавці вказали стартову ціну, яка була затверджена на ранковому засіданні аукціонного 
комітету 29 січня. Як повідомлялося, стартова ціна нафти українського видобутку для її 
продажу на аукціоні 6 лютого затверджена в розмірі 5 тис. 367,34 грн/тонна (без ПДВ), 
газового конденсату - 5 тис. 843,42 грн/тонна (без ПДВ). З урахуванням ПДВ стартова ціна 
нафти становитиме 6 тис. 440,8 грн/тонна, газоконденсату - становитиме 7 тис. 12,1 грн. 
Стартова ціна української нафти розраховувалася з урахуванням середнього значення ціни 
фактичних угод при продажу Urals в період з 14 по 28 січня у розмірі 46,0161 долара за 
барель. При визначенні ціни газоконденсату використовувалася надбавка за його якість у 
розмірі 30 доларів за тонну або 476,083 гривень за тонну.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

«Укртатнафта» выставляет сжиженный газ на УМВБ 
31.01.2015 

3 февраля 2015 в 14-00 ПАО «Укртатнафта» на площадке 
Украинской межбанковской валютной биржи проведет электронный 
аукцион по продаже сжиженного газа. Об этом говорится на сайте 
биржи. 

Компания выставляет на продажу 3 000 тонн сжиженного газа общей стоимостью 24 
750 000 грн. Из них 1 500 тонн продукции предназначены для отгрузки автотранспортом и 
выставляются по стартовой цене – 8 400 грн/т, а остальные 1 500 тонн предназначены для 
отгрузки железной дорогой и выставляются по стартовой цене 8 100 грн/т. Отгрузки 
ресурса намечены на период с 3 по 12 февраля текущего года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oilreview.kiev.ua 
 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 

 EVENT & PROJECT 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 
 

 
 

«Метинвест» в 2015 г. намерен освоить  
до 20 новых видов проката 

29.01.2015 

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая 
группа «Метинвест» в 2015 г. намерена освоить до 20 новых видов металлопроката, 
востребованного в различных секторах экономики. 

«Метинвест» стабильно работает, последовательно реализуя мероприятия по 
повышению клиентоориентированности и конкурентоспобности нашей продукции. В 2015 
году мы планируем освоить до 20 новых видов проката, востребованного в строительстве, 
машиностроении, горнодобывающей отрасли, нефтегазовом сервисе и трубостроении», — 
сообщил директор по продажам группы Дмитрий Николаенко, которого цитирует пресс-
служба. Компания «Метинвест» - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. 
Предприятия группы находятся в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и 
Днепропетровской областях. «Метинвест» является вертикально интегрированной 
горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене 
производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска 
полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также 
производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из 
добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, 
имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  
 

Китайское испытание для Ахметова 
26.01.2015 

Международные агентства понизили прогноз цен на железную 
руду. Это сулит большие проблемы главным украинским рудокопам: 
Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому. Потеряв часть украинского 
рынка из-за войны, они могут лишиться части экспорта в дальнее 
зарубежье, а значит,  и миллиардных доходов. 

Железная руда – одна из основных экспортных товаров. В 2014-м ее продажа за 
рубеж принесла украинским компаниям $3,3 млрд. Абсолютный лидер - Китай, куда ушли 
47% всех экспортных продаж. В декабре «Укрпромвнешэкспертиза» прогнозировала, что в 
новом году экспортные доходы от ЖРС упадут еще на 21,5% - до $2,5 млрд. С тех пор 
прошел месяц. Похоже, потери будут больше. Война на Донбассе остановила Алчевский 
меткомбинат группы ИСД. Из-за повреждений железной дороги от силы наполовину 
мощности работают мариупольские «Азовсталь» и комбинат им. Ильича группы 
«Метинвест». Компания Рината Ахметова перенаправила свободные объемы сырья в 
дальнее зарубежье. Ключевой рынок сбыта руды для «Метинвеста» - Китай, рассказал в 
интервью газете «Бизнес» гендиректор компании Юрий Рыженков. Но прибыль невелика. 
«Мы работаем на грани рентабельности», – утверждает топ-менеджер. Мировой 
железорудный рынок давно поделен между австралийскими и бразильскими гигантами. 
Украинские компании на нем – более чем скромные игроки. Мировые лидеры могут 
использовать падение цен, чтобы вытеснить конкурентов. Себестоимость производства 
тонны окатышей Ferrexpo в 2013 г. – $60. За 9 месяцев 2014-го –$47,5. Помогла девальвация 
гривны, сообщает компания в своем отчете. На китайском спотовом рынке окатыши 
дороже, чем железорудный концентрат, который продает «Метинвест» примерно на $25-30 
за тонну. Фрахт в последнее время подешевел из-за падения цен на нефть, и его доля в 
себестоимости уменьшилась. «Запас прочности у наших групп еще есть», - говорит 
аналитик «Укрпромвнешэкспертизы» Дмитрий Желтяков. По его оценке для «Метинвеста» 
критической будет отметка на китайском рынке в $55-60 за тонну. Какая из украинских 
компания легче перенесет падение цен?  
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.com.ua 

 
 

Белановский ГОК прошел международные экспертизы и  
является безопасным для региона 

26.01.2015 

Белановский горно-обогатительный комбинат (ГОК) прошел 
международные экспертизы и является безопасным для региона 
предприятием. Об этом сообщи глава Полтавской облгосадминистрации Валерий 
Головко в ходе совещания с промышленниками в Кременчуге во вторник. 

По его словам, в текущем году компания Ferrexpo запланировала инвестировать в 
дальнейшее строительство 120 млн грн. "Белановскому ГОКу быть на Полтавщине. В 2015г. 
Ferrexpo запланировало вложить в строительство 120 млн грн инвестиций. Проведены 
международные и украинские исследования и ГОК получил международные сертификаты 
экобезопастности", - констатировал В.Головко. Глава Полтавской облгосадминистрации 
добавил, что Белановский ГОК даст порядка 2 тысяч рабочих мест, не считая смежных 
предприятий, которые будут взаимосвязаны с работой ГОКа. Белановский ГОК основан 7 
декабря 2009 года. Областные власти предоставили Белановскому ГОКу разрешение на 
подготовку материалов согласования месторасположения Белановского и Галещинского 
месторождений железистых кварцитов. Будущий карьер БГОКа, площадью 6 тыс. кв. км 
начнется от железнодорожной станции "Потоки" и протянется на север на 6 км. Запасов 
руды там более 1 млрд тонн. Белановский ГОК планирует построить финансовая группа 
народного депутата Константина Жеваго. В Полтавской области в связи со строительством 
этого объекта прошел ряд протестных акций, организаторы которых утверждают, что 
строительство такого предприятия является катастрофой для региона с точки зрения 
экологической безопасности. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Анисимов борется за марганцевое месторождение  
в Запорожской области 

27.01.2015 

Госагентство земельных ресурсов в Запорожской области 
передало в аренду 137,19 гектара земель госсобственности, 
расположенных на территории Пятихатского сельсовета Васильевского 
района, для строительства предприятия по добыче и переработке 
марганцевых руд. 

Сообщение об этом было опубликовано на региональном сайте агентства 19 января. 
Как выяснилось, заявление запорожских земельщиков относится к событиям годичной 
давности. Разрешение на аренду было выдано в конце января 2014г. ООО "Будивельник-2007". 
Потенциал Великотокмакского месторождения составляет 1,5 млрд тонн марганцевых руд. 
Это крупнейшее месторождение Никопольского марганцевого бассейна. Как сообщил 
источник в прокуратуре области, сейчас о разрешении вспомнили, потому что прокуратура 
Запорожской области через суд пытается расторгнуть договор аренды этого надела. 15 
января прокуратура уже проиграла в Хозяйственном суде Запорожской области дело о 
признании недействительным разрешения на аренду меньшей части участка, выделенного 
под будущий ГОК. Спорные 25 га размещены на смежной территории Степногорского 
сельсовета Васильевского р-на. Надзорный орган требовал признать недействительным 
приказ Госкомзема о выдаче разрешения на аренду, сам договор аренды и решение об 
изменении их целевого назначения – с сельскохозяйственного на промышленное. 
Ответчиками выступили местное отделение Госагентства земресурсов и арендатор – 
компания "Будивельник-2007". Сейчас, по информации собеседника в прокуратуре, 
решение хозсуда будет обжаловано в апелляционной инстанции, вместе с началом 
аналогичной тяжбы по большей части участка (137,19 га), расположенного на смежной 
территории Пятихатского сельского совета. "Будивельник-2007" связывают с одиозным 
запорожским бизнесменом Евгением Анисимовым ("Анисим"). До конца 2013 года, согласно 
заявлениям запорожских бизнесменов, Анисимов занимался вымогательством у частного 
бизнеса и вымыванием средств из коммунальных предприятий в Запорожье. В октябре 
2013 года он был арестован киевской милицией по подозрению в вымогательстве, но уже в 
январе 2014 года отпущен на свободу. Сейчас Анисимов скрывается в России.  

 

Читать полностью >>>                                                                                             © Сергей Сидоров 

 

По материалам theinsider.ua 
 
 
 

 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ) 
 

United Minerals Group приобрел глинодобывающую компанию у  
итальянского производителя плитки 

27.01.2015 

Холдинг United Minerals Group (UMG) приобрел компанию ООО 
«Фирма «Донкерампромсырье» у итальянской Marazzi Group. Сделка 
предусматривает получение 100% корпоративных прав на ООО 
«Фирма «Донкерампромсырье», которое разрабатывает Торецкое месторождение 
огнеупорных и тугоплавких глин в Донецкой обл.  

Балансовые запасы глины приобретенного актива оцениваются в 4,5 млн. т. Сумма 
сделки не раскрывается. Покупка актива позволит холдингу UMG увеличить сырьевую базу 
добычи глины и получить возможность осуществлять поставки через дополнительный 
логистический узел – станцию Мерцалово. Также, за счет приобретенного актива, к 
существующей клиентской базе холдинга присоединятся новые клиенты. По условиям 
сделки UMG будет обеспечивать сырьем заводы Marazzi Group в Италии и России. Холдинг 
UMG экспортирует глину в более чем 25 стран мира. Глинодобывающие предприятия 
холдинга - одни из крупнейших в мире по объемам реализации белых пластичных глин. 
Производственная мощность глинодобывающих активов составляет свыше 4 млн. т. глины 
в год, балансовые запасы сырья оцениваются в 300 млн. т. После приобретения нового 
актива, в состав компании входят четыре глинодобывающих предприятия (ПАО «Веско», 
ПАО «Дружковское рудоуправление», ЧАО «Огнеупорнеруд» и ООО «Фирма 
«Донкерампромсырье»). 

 

United Minerals Group (UMG) – один из крупнейших в Европе сырьевых холдингов, который 
работает в глинодобывающем, флюсо-доломитном и других перспективных сырьевых направлениях. 
Все глиндобывающее активы компании UMG находятся в Донецкой области на территории, 
контролируемой украинскими властями. Разрабатываемые карьеры расположены в городе Дружковка, 
а также на землях Славянского и Добропольского районов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы Холдингf «United Minerals Group» 
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Прокуратура взялась за меткомбинаты, которые  
«легли» под террористов 

30.01.2015 

Прокуратура Запорожской области осуществляет процессуальное руководство 
в уголовном производстве по финансированию терроризма предприятиями 
металлургического комплекса. Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на пресс-службу 
прокуратуры Запорожской области. 

Следствием установлено, что в течение прошлого года некоторые предприятия 
металлургического комплекса на территориях временно контролируемых террористами, 
через Бердянский морской торговый порт вывезли из Украины и продали около 37 тыс. 
тонн коксохимической продукции на общую сумму в 100 млн грн. При этом, после 
поступления соответствующих средств на счета предприятий, часть денег перечислялась 
на счета незаконных вооруженных формирований, действующих на территории 
самопровозглашенной «ДНР», под видом установленных незаконной властью местных 
налогов. На данный момент прокуратура Запорожской обл. осуществляет процессуальное 
руководство в уголовном производстве, начатом СБУ по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины 
(финансирование терроризма). Ход досудебного расследования находится на контроле 
руководства прокуратуры. Как сообщал depo.ua, сотрудники Службы безопасности 
Украины ликвидировали схему финансирования донецких боевиков путем незаконного 
экспорта кокса с предприятий миллиардера Виктора Нусенкиса. Кокс производится на двух 
предприятиях - «Макеевкокс» и Ясиновский коксохимический завод, которые находятся на 
подконтрольной боевикам территории. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам depo.ua 
 

 
 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 
 

Сбор лома в Украине в 2014 году обновил  
исторический минимум 

28.01.2015 

В 2014 году заготовка лома черных металлов в Украине снизилась до 
минимального значения за всю историю независимости и составила 5,3 
млн. тонн, обновив антирекорд прошлого года (5,7 млн. тонн в 2013г.). Об 
этом говорится в сообщении ГП «Укрпромвнешэкспертиза». 

Падение заготовки главным образом было обусловлено сокращением потребностей 
в ломе до 4,3 млн. тонн (-1,2 млн. тонн к 2013г.) со стороны украинских комбинатов, 
которые вынуждено сокращали производство из-за войны на востоке Украины и слабого 
спроса на прокат на внешних рынках. Кроме того, в условиях экономической и 
политической нестабильности в Украине были заморожены многие утилизационные 
проекты, что негативно сказывалось на предложении сырья. «Стоит отметить также и 
негативный эффект девальвации гривны, - рассказал начальник отдела маркетинга ГП 
«Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ) Юрий Добровольский. - Так как экономическая 
привлекательность ломосбора значительно снижалась, отрицательно отображаясь на 
потоке лома на первичные площадки».  По итогам 2014 г. среднерыночная закупочная цена 
внутреннего рынка Украины увеличились до 2888 грн./тонна без учета транспортного 
тарифа, тогда как в долларовом выражении цены снизились до 248 $/т в связи с 
девальвацией гривны. Несмотря на значительное снижение потребностей, падение 
продуктивности ломозаготовки поддержало дефицитность рынка. Однако размер 
дефицита существенно уменьшился по сравнению с 2013 годом и составил 80 тыс. тонн. 
Недопоставки сырья были компенсированы импортом лома и горячебрикетированного 
железа. По итогам 2014 г. экспорт лома составил 876 тыс. тонн, что в 3,5 раза больше, чем в 
2013 г. Столь значительный скачок поставок на внешние рынки объясняется снижением 
спроса на лом внутри Украины. «В таких условиях излишек лома трейдеры успешно 
реализовывали экспортерам в портах Украины. – объясняет Добровольский. - Девальвация 
гривны также поспособствовала росту экспортных поставок, поскольку экспортеры имели 
хорошие возможности по предоставлению конкурентных закупочных цен на портовых 
площадках Украины. Кроме того, выдача квот в объеме 500 тыс. тонн на первое полугодие 
и пролонгация действия разрешений во втором полугодии позитивно отобразились на 
объемах экспорта». По прогнозам «УПЭ», заготовка лома в Украине в 2015 г. составит 5 млн. 
тонн, что на 0,3 млн. тонн меньше, чем в 2014. Небольшая дефицитность рынка сохранится. 
Однако, в целом, рынок будет практически сбалансированным, а небольшой дефицит будет 
покрыт за счет импорта DRI или стального лома. «Экспортные поставки лома возрастут до 
1,1 млн. тонн (+0,22 млн. тонн к 2014г.), - прогнозирует Добровольский, - так как ожидается 
дальнейшее снижение внутренней потребности в ломе. Также, по всей вероятности, 
объемы выданных экспортных квот будут большими по сравнению с 2014 г.». При этом 
эксперты УПЭ ожидают небольшой рост среднегодовых закупочных цен на внутреннем 
рынке в пределах 100-150 грн. из-за сокращения продуктивности ломозаготовки, 
недостаточности текущих цен для комфортного обеспечения ломом производственных 
программ заводов и девальвации гривни. 

 

Подробнее >>> 
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ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ввело в експлуатацію  
сім нових аспіраційних установок 

27.01.2015 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ввело в експлуатацію сім нових аспіраційних 
установок в шахтоуправлінні з підземного видобутку руди гірничого департаменту. У 
реалізацію проекту з встановлення аспіраційних установок ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» інвестувало 25 млн. грн.  

Нові установки шведської компанії NEDERMAN замінили застарілі аспіраційні 
установки в шахтоуправлінні, які вже не забезпечували необхідну очистку від пилу. 
Будівництво аспіраційних установок почалося в 2013 р., і зараз вони вже виробляють якісну 
очистку пилогазової суміші, що утворюється при дробленні залізної руди на дробильно-
сортувальної фабриці шахтоуправління. Робота нових аспіраційних установок повністю 
автоматизована. Вони зблоковані з технологічним пуском обладнання. Кожна установка 
оснащена аспіраційних укриттям, де відбувається відбір пилогазової суміші з місць 
інтенсивного пилоутворення, газоходами, за якими потік пилогазової суміші, керований 
електрозасувками, направляється на очистку або через рукавний фільтр, або через циклон 
залежно від вологості руди. Тверді частинки потрапляють в бункери для пилу. Вони 
утеплені, що виключає примерзання вологого пилу. При досягненні високого рівня пилу в 
бункерах спрацьовує сигналізація, що говорить про необхідність вивантаження пилу через 
телескопічний вивантажувач. На викидній трубі установки встановлений пиловимірювач 
німецького виробництва DUSTHANTER, що вимірює вміст пилу в очищеному повітрі.  

 

Читати повністю >>> 
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Метинвест расширяет линейку холоднокатаного 

проката по европейским стандартам 
28.01.2015 

В цехе холодной прокатки ММК им. Ильича налажен выпуск проката марки 
DC01 в рулонах весом до 16 тонн из стали конвертерного производства. Ранее 
холоднокатаный прокат предлагался преимущественно из мартеновских рулонов 
марки 08кп по ГОСТ, что существенно ограничивало продажи.  

Теперь клиенты Метинвеста могут приобрести продукцию толщиной от 0,5 до 2,0 
мм и шириной от 500 до 1250 мм (обрезная кромка). Механические и химические свойства 
проката полностью соответствуют требованиям европейского стандарта. Прокат марки 
DC01 широко используется в производстве труб, элементов конструкций, радиаторов, 
корпусов бытовых приборов и другой продукции. Планируется, что холоднокатаные 
рулоны марки DC01 ММК им. Ильича будут поставляться на рынки Европы и Ближнего 
Востока. Отметим, ранее сообщалось, что на ММК им. Ильича освоено производство 
оцинкованного проката марки S350GD. Данный вид продукции, который используется для 
изготовления строительных конструкций, был произведен в Украине впервые. 

 

Читать полностью >>>  
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ПАО "Евраз-ДМЗ им.Петровского" в 2014г нарастил выпуск чугуна  
на 2,4%, в 2015г планирует произвести не меньше 

28.01.2015 

ПАО "Евраз-Днепропетровский металлургический завод 
им.Петровского" по итогам 2014 года нарастило выплавку чугуна на 
2,4% по сравнению с 2014 годом - до 1,001 млн тонн. Как сообщается 
в пресс-релизе Регионального центра корпоративных коммуникаций "Евраз Украина" 
во вторник, преодолеть рубеж в 1 млн тонн по выплавке чугуна металлургам "Евраз-
ДМЗ им. Петровского" удалось впервые за последние шесть лет. 

Производство стали и проката в прошлом году составило 986 тыс. тонн и 843 тыс. 
тонн соответственно, оставшись практически на уровне 2013 года. При этом предприятие 
заметно расширило портфель прокатной продукции, освоив 10 новых профилей, в том 
числе пять автоободов для грузового автомобильного транспорта. "Прошедший год стал 
для завода весьма продуктивным. Операционные улучшения, в числе которых - отказ от 
использования природного газа в доменном производстве, применение 
энергосберегающих технологий и снижение выработки пара на заводской ТЭЦ, привели к 
повышению эффективности производства. Кроме того, предприятие смогло закрепить свои 
позиции на рынке благодаря расширению линейки европрофилей четырьмя 
дополнительными позициями", - констатировал директор по организации производства 
"Евраз-ДМЗ им. Петровского" Сергей Егоров, слова которого приводятся в пресс-релизе. В 
планах завода на 2015 год - сохранение производства чугуна, стали и проката на уровне не 
ниже 2014 года, расширение сортамента продукции для разных рынков, добавил С.Егоров. 
Как сообщалось, "Евраз-ДМЗ им. Петровского" в 2013 году увеличил производство готового 
проката на 23% по сравнению с 2012 годом - до 854 тыс. тонн, стали - на 21,5%, до 995 тыс. 
тонн, чугуна - на 14%, до 978 тыс. тонн. Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, 
проката и изделий из них. Входит в группу Evraz. В число активов группы в Украине также - 
коксохимический завод "Евраз Баглийкокс" и горнорудное предприятие "Евраз Сухая 
Балка", специализирующееся на добыче железной руды подземным способом. 

 

Подробнее >>> 
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В 2014 году Кременчугский колесный завод  
сократил производство на 27% 

19.01.2015 

Кременчугский колесный завод (Полтавская область) в 2014 году по 
сравнению с 2013-м уменьшил производство на 26,7% до 1,761 млн штук. 
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.  

Согласно сообщению, предприятие работает в зависимости от составленного 
портфеля заказов. ПАО «Кременчугский колесный завод» производит стальные колеса для 
автомобилей и сельскохозяйственной техники. В 2013 году завод произвел 2,404 млн 
единиц продукции. Отметим, в 2015 году завод намерен сохранить производство колес на 
уровне 1,7 млн единиц. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fixygen.ua 
 

Тарута вылетает в трубу 
23.01.2015 

В начале января стартовал процесс банкротства одного из 
крупнейших трубных предприятий страны - ПАО "Днепропетровский 
трубный завод". Инициатором этого процесса выступил киевский 
Радикал Банк.  

Еще в 2014 г. он добился в Хозяйственном суде Днепропетровской области решения о 
взыскании с предприятия долга по кредитному договору образца 2012 г. на сумму около 19,5 
млн грн. С помощью исполнителей финучреждению удалось получить порядка 11,8 млн 
грн., а оставшиеся 7,7 млн грн. должник не вернул. Это и стало основанием для начала 
банкротства, в рамках которого уже введена процедура распоряжения имуществом 
должника. Стартовавший судебный процесс примечателен несколькими моментами. Во-
первых, инициатора банкротства в 2014 г. журналисты, ссылаясь на документы, найденные 
в "Межигорье", уличили в связях с "семьей". В частности, среди крупнейших собственников 
Радикал Банка выявили Дмитрия Сидляренко, который был заместителем директора по 
финансовым вопросам компании - владельца резиденции "Межигорье" "Танталит". Еще 
одним совладельцем банка оказался Николай Горон, который был одним из бенефициаров 
фирмы "Киевуниверсалсервис", выполнявшей функции ЖЭКа в "Межигорье". Во-вторых, 
затеянный финучреждением процесс может лишить трубного бизнеса некогда одного из 
богатейших бизнесменов Украины Сергея Таруту, который не так давно назвал себя 
банкротом. На сегодняшний день 75% акций Днепропетровского трубного завода владеет 
входящая в его орбиту кипрская компания I.S.H.C. Industrial Steel Holding Co Ltd.  

 

Предприятие специализируется на производстве бесшовных и электросварных труб. Оно до 
кризиса стабильно входило в число крупнейших в отрасли. Другое дело, что его мощности, 
рассчитанные на производство более 700 тыс. т труб ежегодно, с каждым годом использовались все 
меньше. Так, если в 2011 г. завод выпустил 102 тыс. т труб, то в 2013 г. производство обвалилось до 33 
тыс. т. При этом чистый доход предприятия составил лишь 337 млн грн. в 2013 г., а его убытки 
превысили 240 млн грн. В прошлом году завод выпустил всего 32 тыс. т труб, также не сумев выйти в 
плюс. В итоге его задолженность перед кредиторами на начало минувшего года превысила 1 млрд грн.  
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Європейська комісія скасувала антидемпінгові мита  
для українських металургів 

27.01.2015 

Європейська комісія скасувала антидемпінгові мита щодо 
українських зварних труб. Про це розповів партнер бельгійської юрфірми 
Van Bael & Bellis Юрій Рудюк, який представляв інтереси українських 
виробників. 

Нагадаємо, антидемпінгові мита діяли стосовно українських виробників ще з 2002 
року. Їх ввели на вимогу європейських виробників. При цьому для продукції компанії 
«Інтерпайп» («Інтерпайп Новомосковський трубний завод» та «Нижньодніпровський 
трубний завод»), що належить Вікторові Пінчуку  мито становило 10,7%, для інших 
виробників - 44,1%. Примітно, що скасувавши антидемпінгові мита для українського 
експорту, Європейська комісія зберегла дію аналогічних заходів щодо зварних труб з Росії, 
Білорусі та Китаю - вони були продовжені на додатковий п'ятирічний період.  

 

Детальніше >>> 
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"Інтерпайп" Пінчука залишить Росію 
без своїх труб в 2015 р. 

29.01.2015 

Девальвація російського рубля та антидемпінгові мита змусили одну з 
найбільших в Україні трубно-колісну компанію "Інтерпайп" Віктора Пінчука 
відмовитися в 2015 році від експорту в Росію і нарощувати поставки на інші ринки. 
Про це йдеться в повідомленні "Інтерпайпу", передає Reuters. 

"У нашому бізнес-плані на 2015 рік немає поставок в Росію. Девальвація рубля і 
антидемпінгові мита зробили поставки на цей ринок нерентабельними", - сказав директор 
з фінансів та економіки компанії Денис Морозов. Компанія не наводить даних про колишніх 
обсягах поставок в Росію. Згідно з даними компанії, в 2013 році "Інтерпайп" оцінювала свою 
частку на російському ринку в 10%. Морозов назвав пріоритетними ринки Європи, 
Америки, Близького Сходу та Африки. "Протягом декількох років компанія планомірно 
збільшувала частку цих регіонів у загальному обсязі продажів. Ми очікуємо, що за 
підсумками поточного року сукупна частка цих регіонів перевищить 60%", - сказав 
Морозов.Він також додав, що основну частку постачань до Європи становлять безшовні 
труби, які як і раніше обкладаються митом у розмірі 13%. "Скасування саме цього мита є 
для нас критичним", - сказав Морозов. "Інтерпайп" що входить в десятку найбільших у світі 
виробників безшовних сталевих труб, експортує продукцію в 80 країн. Україна розраховує 
збільшити експорт своєї продукції на європейський ринок в рамках підписаної в минулому 
році угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. За даними Державної служби 
статистики, у січні-листопаді 2014 р. частка поставок українських товарів до РФ знизилася 
до 18,7% з 24,2% в 2013 р, а на ринок ЄС - зросла до 31,7% з 26,3% роком раніше. 

 

Детальніше >>> 
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АМКУ разрешил физлицу купить более 50% акций  
«Стальканат-Силур» 

28.01.2015 

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил физлицу 
купить более 50% акций крупного производителя металлических 
изделий завод «Стальканат-Силур» (ранее «Стальканат», Одесса). 
Об этом говорится в сообщении АМКУ. 

АМКУ предоставил разрешение физическому лицу - гражданину Украины на 
приобретение акций «Стальканат-Силура» в объеме, обеспечивающем превышение 50% 
голосов в высшем органе управления общества. Как сообщало агентство, председатель 
наблюдательного совета крупного производителя металлических изделий завод 
«Стальканат-Силур» (ранее «Стальканат», Одесса) Владимир Немировский намерен 
приобрести 49,99% акций данного предприятия. Частное акционерное общество 
«Производственное объединение «Стальканат-Силур» занимается производством 
стальных канатов и метизной продукции, в частности провода стального, сетки стальной, 
фибры, гвоздей, электродов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

Кременчугскому сталелитейному заводу  
отказали в банкротстве 

28.01.2015 

Хозяйственный суд Полтавской области 26 января отказал ПАО 
“Кременчугский сталелитейный завод” в возбуждении дела о банкротстве и 
утверждении плана санации, сообщил источник в суде, пишут Украинские 
новости. 

По его словам, профсоюз завода заявил, что план санации является декларативным 
и не содержит конкретных мер по оздоровлению предприятия. Суд поддержал их своим 
решением. “Плановый перечень мероприятий, направленных на восстановление 
платежеспособности ОАО “Кременчугский сталелитейный завод“, имеет обобщенный 
характер и не содержит четкого перечня действий, которые имеют своей целью вывести 
предприятие из финансового кризиса”, - говорится в постановлении суда. Кроме того, суд 
установил недостоверные данные относительно кредиторской задолженности КСЗ и 
отказал в введении моратория на удовлетворение потребностей кредиторов. В 
постановлении суда также сказано, что из плана санации непонятно, каким образом будут 
удовлетворены требования кредиторов. В связи с этим завод намерен повторно обратиться 
в суд по тому же поводу, но уже с новым планом санации. ПАО “Кременчугский 
сталелитейный завод” является ведущим предприятием современного литейного 
производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и 
большегрузных автомобилей. В сентябре 2014 года КСЗ начал готовиться к консервации 
производственного оборудования массовому увольнению работников. 

 

Подробнее >>> 
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ЭМСС развивает сотрудничество с ArcelorMittal 
28.01.2015 

На 2015 г. Энергомашспецсталь заключила сделку с одним из 
предприятий корпорации – металлургическим комбинатом 
АрселорМитталТемиртау (Республика Казахстан).  

Для своего партнера Энергомашспецсталь изготовит 28 опорных валков общим 
весом почти 1 тыс. т. Валки предназначены для стана горячей прокатки 1700. Вся поставка 
будет представлена валками из стали с содержанием хрома 3%, отличающейся 
повышенным уровнем износостойкости. В предыдущие годы Энергомашспецсталь уже 
поставил на АрселорМитталТемиртау несколько таких валков. Также для АрселорМиттал 
Темиртау завод Энергомашспецсталь впервые изготовит шлаковозные чаши. 12 чаш 
объемом 16 м3 будут поставлены заказчику в 2015 г. 

 

Подробнее >>> 
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Крымский комбинат Дмитрия Фирташа может остановиться  
из-за санкций США и ЕС 

28.01.2015 

Химический завод “Крымский титан”, принадлежащем Дмитрию Фирташу, 
находится под угрозой остановки из-за блокирования перевода средств в валюте 
контрагентам из-за санкций стран Запада. Об этом говорится в письме администрации 
завода о причинах задержки с выплатой зарплаты, разосланном по корпоративной 
почте сотрудникам предприятия, передают Новости Крыма. 

“Задолженность по заработной плате работникам Армянского филиала ООО 
“Титановые Инвестиции” - “Крымский Титан” по состоянию на 26 января связана с 
наличием у предприятия задолженности ЧАО “Крымский Титан” по внешнеэкономическому 
договору переработки давальческого сырья”, - говорится в письме. Как отмечается в письме, 
причиной возникновения задолженности являются западные санкции. “В настоящее время, 
в связи с введением ЕС и США ограничительных мер (санкций) и блокированием денежных 
переводов в валюте контрагентам, содержащим в своем названии слово “Крымский”, 
отсутствует техническая возможность осуществления расчетов в валюте по указанному 
договору. Все суммы, направляемые контрагентом в адрес ООО “Титановые инвестиции” по 
договору переработки давальческого сырья, возвращаются банком-корреспондентом без 
исполнения”, - сказано в письме. В то же время, по словам источника агентства на 
предприятии, производство на заводе в ближайшее время может быть остановлено. Как 
отмечает собеседник издания, это связано с реализованной владельцем завода схемой по 
сохранению собственности на территории Крыма. “После вхождения Крыма в РФ компания 
ЧАО “Крымский Титан” поменяла прописку на киевскую, а завод был сдан в аренду 
новоиспеченной компании “Титановые Инвестиции” (РФ), которая отвечает за переработку 
сырья, идущего из Украины, и выпуск диоксида титана, который, в свою очередь, реализует 
как раз киевский “Крымский Титан”, а московской компании перечисляются деньги за 
производство. Но с 1 января перечислять деньги в ООО “Титановые Инвестиции” стало 
невозможно, в связи с чем на счетах московского предприятия не осталось денег”, - пояснил 
собеседник издания. По данным источника, у администрации завода отсутствуют средства 
на оплату электроэнергии и газа, а также на выплату зарплаты работникам, которые с 
июня 2014 года были уволены из ЧАО “Крымский Титан” и приняты на работу в Армянский 
филиал ООО “Титановые Инвестиции” - “Крымский Титан”. 

 

Подробнее >>> 
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"Крымский Титан" в 2014 году сохранил производство  
на уровне предыдущего года 

30.01.2015 

В 2014 году завод "Крымский ТИТАН", входящий в титановый бизнес Group DF 
олигарха Дмитрия Фирташа, выпустил 101 тыс. тонн диоксида титана и 532,343 тыс. 
тонн серной кислоты, что практически соответствует результатам 2013 г. Об этом 
сообщается в пресс-релизе компании. 

Также в компании отмечают, что производственный максимум по диоксиду титана 
пришелся для завода на третий квартал минувшего года. "Рекордным для предприятия в 
2014 году стал третий квартал, когда было выпущено 27 067 тонн диоксида титана. При 
этом показатель выпуска продукции в весенние месяцы стабильно превышал отметку в 9 
тысяч тонн, в марте и мае фактически достигая 9 500 тонн. Что касается производства 
серной кислоты, то производственный максимум был зафиксирован в августе, когда 
выпуск готового продукта достиг 55 000 тонн", - сообщают в пресс-службе компании. Также 
завод отчитался о программе модернизации мощностей. По словам главы правления 
"Титана" Сергея Косенко, здесь намерены реализовать проект "Титан-3". Проект "Титан-3" - 
это строительство третьего цеха по производству диоксида титана сульфатным способом 
по усовершенствованной современной технологии. Производительность нового цеха 
презентуется как 80+40, из которых 80 000 тонн - это абсолютно новые мощности и 40 000 
тонн - это кальцинат цеха "Титан-1", который будет перерабатываться в новые марки по 
улучшенной технологии третьего отделения. Дополнительные объемы выпуска нового 
продукта позволят расширить географию продаж, поясняют в группе Фирташа. В 2014 году 
предприятие продолжило реализацию инвестиционного проекта по строительству (на 
действующих мощностях цеха "Аммофос") комплекса по выпуску поликомпонентных 
азотно-фосфорно-калийных удобрений (NPK) мощностью 18 000 тонн в месяц.  

 

Подробнее >>> 
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Литовцям не вдалося заволодіти 95 гектарами лісів, які вони  
просили для обслуговування розвалюхи 

29.01.2015 

ТОВ «Віт-Партнер» хотіло через суд зобов’язати Чернігівську 
облдержадміністрацію надати фірмі дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою для отримання в оренду ділянки площею 
95,17 га. Про це свідчить постанова Чернігівського окружного адмінсуду від 29 
жовтня 2014 року. 

Фірма вказує, що у 2007 році купила у ВАТ «Чернігівський завод радіоприладів» 
виробничий комплекс, що знаходиться у с. Моргуличі Чернігівського району. Для 
обслуговування цих земель фірма у 2013 році звернулася до облдержадміністрації з 
проханням передати їй в оренду на 49 років ділянку загальною площею 95,17 га, якою 
раніше користувався завод. Та ОДА відмовила. ТОВ «Віт-Партнер» звернувся до суду з 
вимогою скасувати рішення ОДА і зобов’язати її надати дозвіл на розробку технічної 
документації. Суд у задоволенні цього позову відмовив. Було встановлено, що вказана 
ділянка на праві постійного користування належала заводу радіоприладів. Та після 
продажу майнового комплексу фірмі «Віт-Партнер» Чернігівська райдержадміністрація 
припинила право користування заводу на ділянку і передала її до земель запасу 
Боромиківської сільради. Вказана ділянка належить до земель лісового фонду, відповідно 
вона не може бути передана фірмі в оренду для промислових цілей. Крім того, як вказувала 
прокуратура, виробничий комплекс займає набагато меншу площу, ніж та, яку вимагає для 
його обслуговування підприємство. Засновниками ТОВ «Віт-Партнер» є литовці Алвідас 
Яковіцкас і Віталій Усіновіч, а також Матвій Двінов з Миколаївської області. Керівником 
фірми є Віталій Яхно. У 2012 року суд порушив справу про банкрутство фірми. Про те, що 
фірму цікавить саме земля колишнього заводу свідчить те, що колишній виробничий 
комплекс розікрадений і зараз там повна розруха. 
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http://uaprom.info/news/141808-amku-razreshil-fizlicu-kupit-bolee-50-akcij-stalkanat-silur.html
http://www.ukrrudprom.ua/news/Kremenchugskomu_staleliteynomu_zavodu_otkazali_v_bankrotstve.html
http://www.metalinfo.ru/ru/news/76634
http://www.ukrrudprom.ua/news/Krimskiy_kombinat_Dmitriya_Firtasha_moget_ostanovitsya_izza_sank.html
http://delo.ua/business/krymskij-titan-v-2014-godu-sohranil-proizvodstvo-na-urovne-pre-289512/
http://nashigroshi.org/2015/01/29/lytovtsyam-ne-vdalosya-zavolodity-95-hektaramy-lisiv-yaki-vony-prosyly-dlya-obsluhovuvannya-rozvalyuhy/
http://www.interpipe.biz/
http://www.titanexport.com/index_rus.html
http://www.stalkanatsilur.com.ua
http://steel.pl.ua/
http://www.chezara.com/
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Отсутствие заказов Минобороны сказывается на  
одесском предприятии «Телекарт-Прибор» 

31.01.2015 

Серьезные трудности, несмотря на использование высоких 
технологий в производстве, испытывает сегодня одесское ООО «Телекарт-
Прибор». Об этом сообщил первый заместитель генерального директора 
ООО «Телекарт-Прибор» Николай Пугачев. 

По его словам, Минобороны не соблюдает оговоренный в 2004-2005 гг. план 
закупок, и сейчас все проблемы у предприятия возникают именно из-за отсутствия заказов. 
Численность рабочих, по сравнению с 2007-2008 гг., снизилась с 800 до 300 человек. 
«Коротковолновые радиостанции выпускает всего десять государств, в том числе и 
Украина, благодаря нашему предприятию. В настоящее время наши радиостанции 
работают в АТО», – отметил Пугачев. Помимо оборонной промышленности, «Телекарт-
Прибор» выпускает продукцию для бытовых и общественных нужд: конвекторы, 
тепловентиляторы, счетчики электроэнергии, автомобильные инверторы, паркоматы, 
контактные и бесконтактные пластиковые карты. «На сегодняшний день мы освоили 
производство и готовы выпускать телекоммуникационные шкафы, точки доступа для 
провайдеров, светодиодные светильники и светофоры», – добавил Пугачев. Отметим, по 
словам генерального директора Одесской городской организации работодателей Евгения 
Дрозда, 95% наполнения бюджета области и города дают частные предприятия.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам odessamedia.net 
 
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Бердичевский машзавод "Прогресс" нарастил убыток 
30.01.2015 

Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс" 
(Житомирская область), по предварительным данным, закончил 2014 г. 
с убытком 12,02 млн грн. Об этом говорится в сообщении предприятия. 

Стоимость активов завода на конец 2014 г. составила 112,132 млн грн, дебиторская 
задолженность - 24,14 млн грн, текущие обязательства - 58 млн грн. Напомним, что 2013 г. 
БМЗ "Прогресс", согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончил с 
убытком 4,03 млн грн, увеличив чистый доход на 6,44%, или на 7,09 млн грн, до 117,12 млн 
грн. Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс" производит фильтровальное, 
сушильное, емкостное, теплообменное оборудование, а также газоочистное оборудование 
для отходящих газов (рукавные и электрофильтры). Машзавод входит в состав 
холдинговой компании "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская область). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Новокраматорский машзавод увеличил 
чистую прибыль на 56% 

30.01.2015 

Новокраматорский машиностроительный завод (Донецкая обл.), 
одно из ведущих предприятий тяжелого машиностроения Украины, по 
предварительным данным, в 2014 году получил чистую прибыль в 
размере 353,633 млн грн, что на 56% больше, чем годом ранее. 

Как сообщалось, в 2013 г. чистая прибыль НКМЗ выросла в 3,1 раза к предыдущему 
году – до 226,543 млн грн. Согласно опубликованным в прессе данным, к повестке дня 
общего собрания акционеров НКМЗ, намеченного на 3 марта, активы компании к 1 января 
2015 года составили 1 млрд 181,2 млн грн, увеличившись за год на 20,8%, в том числе 
суммарная дебиторская задолженность незначительно сократилась – на 2,4%, до 404,51 
млн грн. Текущие обязательства ПАО «НКМЗ» за минувший год выросли на 72%, до 961,18 
млн грн, долгосрочные – в 10 раз, составив 30,55 млн грн. К началу текущего года на 
предприятии работало 10,524 тыс. человек – на 11,5% или на 1,37 тыс. меньше, чем на 
начало прошлого года. Как сообщалось, завод не останавливал производственную 
деятельность даже во время боевых действий в городе летом прошлого года, обеспечив 
определенные меры безопасности для работников, которые были задействованы в 
производственном процессе. Президент НКМЗ Георгий Скударь ранее отмечал, что 
улучшение финансового состояния завода (который экспортирует большую часть 
продукции) во втором полугодии во многом обусловлено девальвацией гривни. НКМЗ 
специализируется на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, 
гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, специализированного 
оборудования, поковок и отливок. В 2013 году завод увеличил чистый доход от реализации 
на 12,8% - до 2 млрд 675,5 млн грн, чистая прибыль выросла более чем в три раза.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

Завод «Електроважмаш» купив міді на 309 мільйонів  
по таємним цінам у фірм з одного кубла 

26.01.2015 

ДП завод «Електроважмаш» уклав угоди на придбання 
напівфабрикатів з міді та мідних сплавів на суму 309,48 млн грн. Про це 
повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

З них замовлення на 190,16 млн грн. отримало ТОВ «Стройстiль» за профілі 
колекторні, шини, стрічки. Закупівля проводиться по 120 позиціях. Повний список товарів і 
цін на них не оприлюднений. Фірма «Стройстiль» зареєстрована у Запоріжжі на Ігоря 
Тесленка і Наталію Тимошенко. Решту 119,32 млн грн. заплатять ТОВ «Техпровiд» за 
проводи і дроти. Закупівля проводиться по 107 позиціях. Повний список товарів і цін на них 
не оприлюднений. Засновниками фірми «Техпровiд» є вищезгадані Ігор Тесленко та 
Наталія Тимошенко, а також Микола Залужний. «Техпровiд» зареєстрований за тією ж 
адресою, що і «Стройстiль», – м.Запоріжжя, вул. Каховська, 32. Обидві фірми є 
постачальниками «Електроважмашу» щонайменше з 2011 року. За період 2011-2012 рр., до 
виведення закупівель держпідприємств з-під дії закону про держзакупівлі, у ВДЗ 
опубліковано дані про підряди ТОВ «Стройстiль» на 375,88 млн грн. і ТОВ «Техпровiд» на 
20,52 млн грн., усі від «Електроважмашу». 

 

Детальніше >>> 
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Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1 
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ПАО "Запорожтрансформатор" вышел на рынок  
Саудовской Аравии  

29.01.2015 

ПАО "Запорожтрансформатор" (ЗТР), крупный мировой 
производитель трансформаторного оборудования, заключило первый 
контракт на поставку оборудования в Саудовскую Аравию – с 
компанией National Grid S.A. (подразделение Saudi Electricity Company), которая 
заказала поставку запасных трансформаторов производства ЗТР. 

Согласно пресс-релизу ЗТР в четверг, задача выйти на рынок Саудовской Аравии 
была поставлена еще в 2010 г. Однако, в связи с тем, что для возможности закупки 
оборудования подразделениями Saudi Electricity Company завод-производитель должен 
был быть включен в перечень утвержденных поставщиков данной компании, 
потребовалась длительная процедура прохождения предквалификации, которая была 
завершена в начале 2014 г. "В настоящее время ЗТР является единственным предприятием 
на пост-советском пространстве, прошедшем предквалификацию в Saudi Electricity 
Company", - отмечает пресс-служба. После включения в перечень утвержденных 
поставщиков ЗТР активно принимает участие в тендерах на трансформаторное 
оборудование, и первым результатом стал заказ на трансформаторы ТДТН-100000/132, 
ТДТН-73000/110, ТДТН-60000/132 и ТДТН-67000/110. "ЗТР совместно с местным 
партнером – компанией CEPCO предложил наиболее конкурентоспособные цены и 
полностью подтвердил технические требования заказчика", - сообщается в пресс-релизе. 
Оборудование, стоимость которого не разглашается, будет доставлено на подстанции в 
ноябре текущего года. Особенностью проекта является то, что каждый из поставляемых 
трансформаторов должен служить запасным одновременно для нескольких других 
трансформаторов аналогичных по мощности и напряжению, но изготовленных разными 
производителями в разное время, и соответственно отличающихся габаритными 
размерами, компоновкой, примененными комплектующими.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ 
 

 

 

Центрами відродження військово-морського флоту 
стануть Херсонщина та Миколаївщина  

 

26.01.2015 

Відродження оборонно-промислового виробництва для потреб 
військово-морського флоту України має розпочатися на півдні України. 
Про це заявив Генеральний директор ДК «УКРОБОРОНПРОМ» Роман 
Романов під час робочої поїздки до Херсонщини. 

 «На сьогодні ми бачимо дуже великий потенціал південних, зокрема, херсонських 
та миколаївських підприємств «УКРОБОРОНПРОМУ», в плані виробництва якісної 
продукції, конкурентоспроможної не тільки на українському, але й на зовнішніх ринках», – 
зазначив Р. Романов. Нині ДК «УКРОБОРОНПРОМ» активно  займається просуванням і 
рекламою херсонських підприємств на міжнародних виставках, що виявляється 
надзвичайно ефективним. Розбудовою таких виробництв вже зацікавилися, зокрема, 
інвестори з Казахстану.  За словами Р. Романова, серед херсонських оборонно-промислових 
підприємств слід виділити завод «Палада» як дійсно унікальний. Саме там виготовляють 
плавучі та стаціонарні споруди. Особливої уваги заслуговують композитні плавучі доки з 
підйомною силою від 2 до 3 тис. тонн. Також на Херсонщині функціонують такі 
підприємства «УКРОБОРОНПРОМУ», як ДП «Херсонський завод суднового обладнання та 
суднової арматури» («Судмаш»), що спеціалізується на виготовленні виробів суднового 
обладнання та  гідроциліндрів широкого діапазону, та ЦКБ «Ізумруд», яке проектує 
морські транспортні, допоміжні, науково-дослідні кораблі, доки та інші плавучі споруди 
усіх класів і призначень. «Оптимізація роботи цих підприємств допоможе нам створити всі 
умови для отримання прибутків за рахунок залучення коштів іноземних інвесторів, так і 
для відродження власного українського військово-морського флоту», – підкреслив він.     

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Концерну «УКРОБОРОНПРОМ»  
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Завод "Южмаш" продолжает выполнение заказов  

по международной кооперации 
29.01.2015 

ГП "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" (Днепропетровск) 
продолжает работы в рамках международной кооперации. Введенное 
администрацией до 25 февраля в связи с временной недозагрузкой мощностей 
состояние простоя затронуло менее 50% производства, уточняют на предприятии. 

"В связи с имеющей временный характер недостаточной загруженностью 
производственных мощностей на предприятии введено состояние простоя до 25 февраля 
2015 года. В состоянии простоя находится менее половины работающих, имеющие 
производственные задания подразделения работают в обычном режиме", - сообщается в 
распространенном в четверг пресс-службой предприятия официальном заявлении ЮМЗ. 
Временно введенная мера, подчеркивают на предприятии, не влияет на выполнение 
контрактных обязательств ЮМЗ по работам в рамках международной кооперации. "В 
настоящее время предприятие выполняет работы по заказам компании Orbital (США), БК 
"АЦС" (Бразилия), в рамках других международных проектов и программ, а также по 
договорам с КБ "Южное", - уточняет пресс-служба. На предприятии обращают особое 
внимание на недостоверность широко растиражированной СМИ информации о якобы 
наличии у "Южмаша" "проблем" с поставками комплектующих из временно 
оккупированных регионов Донбасса: "Южмаш" не имеет критичных проблем с поставкой 
комплектующих из временно оккупированных регионов Донбасса. Затруднения с 
поставкой комплектующих с Донбасса касаются лишь ограниченного ассортимента 
выпускаемой продукции гражданского назначения, в частности, тракторов", - поясняют в 
пресс-службе. В ЮМЗ также призывают медиа воздерживаться от недобросовестного 
тиражирования непроверенной информации, уточняя: в связи с временно введенными 
администрацией мерами, 21 января на предприятии прошла не "массовая забастовка 
против остановки завода", а митинг. В этой связи в пресс-службе отмечают: "ни один 
представитель СМИ официально не обратился на предприятие за комментариями: ни по 
поводу митинга 21 января 2015 года, ни по поводу введенного простоя". "Работникам, 
находящимся в простое, в строгом соответствии с требованиями КЗоТ начисляется 
заработная плата в размере две трети от тарифной ставки (оклада)", - уточняется в 
заявлении ЮМЗ. ГП "Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" - одно из 
ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в 
мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного 
назначения. В условиях разрыва традиционных кооперационных связей в связи с 
развязанной РФ в отношении Украины внешней агрессией, по данным предприятия, в 2014 
году объемы производства ЮМЗ ракетно-космической техники по договорам с РФ в 
сравнении с 2011 годом сократились более чем в 60 раз, в сравнении с 2013 годом - в 17 раз. 
По данным ЮМЗ, объем заключенных на сегодняшний день контрактов "Южмаша" на 2015 
год оценивается почти в 1 млрд грн, а дополнительная потребность в дозагрузке 
производственных мощностей - в 1,5 млрд грн.  

 

Подробнее >>> 
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 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 
 

Танкісти Збройних Сил України отримали декілька десятків танків з  
Львівського бронетанкового заводу 

27.01.2015 

Днями один із танкових підрозділів Збройних Сил України 
поповнився кількома десятками танків, відремонтованих та 
покращених майстрами Львівського бронетанкового заводу. 

Танки отримали досвідчені військовослужбовці, які брали участь в проведенні 
антитерористичної операції. «Ми перевірили ходові якості машин, системи управління 
вогнем, запуску танка та подачі боєприпасів, дублюючі системи, які спрацьовують в 
аварійних ситуаціях. Окрему увагу приділили справності зв’язку - як між машиною та 
керівництвом, так і всередині машини між членами екіпажу. Приємно, що працівники 
заводу часто йдуть нам на зустріч і переобладнують машини відповідно до наших 
побажань, бойового досвіду», - зазначив командир танку солдат військової служби за 
контрактом Сергій Шахрай. Якість і тривалість робіт перебувають під постійним контролем 
керівництва Львівського бронетанкового заводу. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mil.gov.ua 
 

Президент випробував новий БТР «Дозор» 
30.01.2015 

Президент Петро Порошенко оглянув та випробував на ходу перший 
екземпляр нового сучасного БТР «Дозор», виготовлений на Львівському 
бронетанковому заводі Державного концерну «Укроборонпром». 

Бойова машина призначена для транспортування особового складу, перевезення 
вантажів і установок різного озброєння легкого типу, засобів зв’язку та спеціального 
обладнання в умовах бойових дій. Передбачена можливість комплектації базової моделі у 
залежності від потреб: машина загального призначення, бронеавтомобіль, 
бронетранспортер, машина радіаційної і хімічної розвідки, командирська машина, 
розвідувально-дозорна машина, машина десанту, самохідний противотанково-ракетний 
комплекс, машина вогневої підтримки (120-мм самохідний міномет), медичний та 
поліцейський автомобіль. «Дозор» – бронемашина українського виробництва за 
виключенням деяких комплектуючих (дизельного двигуна). Машина має підвищений 
ступінь захисту від куль калібру 7,62 та більших елементів, мін. Вона також оснащена 
приладами спостереження та супутниковою системою навігації. Потужність машини - 197 
кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість до 105 км/год. Об’єм бака - 300 літрів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 

 
 

Надійність танка та місткість БМП: в «УКРОБОРОНПРОМІ»  
показали нову розробку 

29.01.2015 

Удосконалена бойова машина піхоти на базі танка Т-64, 
розроблена фахівцями ДК «УКРОБОРОНПРОМ», матиме міцну броню та 
здатність захистити екіпаж навіть у дуже екстремальних умовах. Про це 
розповів Перший заступник генерального директора Концерну Сергій 
Пінькас під час робочого візиту на «Харківський бронетанковий завод». 

Нова машина поєднуватиме в собі надійність танка та місткість БМП (бойової 
машини піхоти). Конструктори, врахувавши побажання військових, встановлять на гібрид 
сучасний динамічний захист типу «Контакт», який підвищує «живучість» техніки. Крім 
того, броня буде здатна витримати попадання бронебійних куль, постріли гранатомета та 
навіть підриви на протитанкових мінах.  «Місткість нової БМП – майже півтора десятка 
військових. Гібрид допоможе безпечно вивозити поранених з зони бойових дій та 
доправляти підкріплення у найгарячіші точки», – повідомив Сергій Пінькас, додавши, що 
серійний випуск цієї техніки розпочнеться вже цього року у разі відповідного замовлення 
від Міноборони та Нацгвардії України. Нагадаємо, ДК «УКРОБОРОНПРОМ» – це більше 100 
підприємств оборонно-промислової галузі, на яких працює біля 60 тис. людей. З 4 липня 
2014 року «УКРОБОРОНПРОМ» очолив Роман Романов – випускник Міжнародного інституту 
менеджменту (МІМ-Київ), де він здобув ступінь магістра МВА. За результатами його 
піврічної роботи підприємство запрацювало значно ефективніше та стало прибутковим.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Концерну «УКРОБОРОНПРОМ» 
 

 

 
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 
 

 
 

Кому вигідно зупинити співпрацю «АНТОНОВ» з  
Євросоюзом та НАТО? 

28.01.2015 

Україна взяла курс на євроінтеграцію. За це боролися на Майдані, про це 
неодноразово казав Президент України. Ведеться пошук можливих напрямків 
співробітництва, ефективної взаємодії, підвищення іміджу України на заході, 
здійснюється перехід на євро стандарти і т.ін.  

Але сьогодні в нашій країні існує програма, ефективність якої доведена часом. Вона є 
прикладом реальної співпраці з НАТО та ЄС. Мова йде про виконання авіаційних перевезень 
літаками Ан−124−100, які виконує ДП «АНТОНОВ» у складі компаній Ruslan SALIS Gmbh 
(штаб−квартира в Лейпцизі, Німеччина) та Ruslan International Ltd. (штаб−квартира в 
Стенстеді, Велика Британія). Прозорість та законність діяльності цих компаній постійно 
перевіряють аудитори, чий авторитет визнаний в світі, зокрема фахівці компанії Ernst & 
Young.  Відомий також той факт, що за оцінкою світового лідера з багаторічною історією в 
галузі ділової інформації, «Ruslan International» було внесено до категорії №1 рейтингу 
компаній Об’єднаного Королівства та Ірландії. Це стало міжнародним визнанням успішної 
діяльності «Ruslan International» як компанії, яка має низьку ймовірність банкрутства. 
Здавалося б, необхідно зробити все можливе, аби зберегти та підтримати цей напрям 
діяльності ДП «АНТОНОВ», який підтверджує статус України як надійного міжнародного 
партнера. Натомість знаходяться сили, що роблять все можливе, аби зупинити співпрацю 
«АНТОНОВ» з ЄС та НАТО. І все це з метою дістатися до матеріальних активів «АНТОНОВ» та 
покласти до своєї кишені. ДП «АНТОНОВ» чергового разу звертається до влади України з 
вимогою припинити ці ганебні спроби. 

 

Лист до міністра економічного розвитку і торгівлі України пана А.Абромавичуса >>>  

 

По материалам прес−службы ДП «АНТОНОВ» 
 

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

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

 

ДП "Антонов" підбив підсумки 2014 року:  
всього лише два нові літаки 

31.01.2015 

Державне підприємство “Антонов” підбило підсумки роботи в 2014 
році. Нових літаків поставлено тільки два – Ан-158. Замовник, авіакомпанія 
Cubana, тепер має п’ять повітряних суден цієї моделі.  

Прес-служба “Антонова” пояснює повільні темпи випуску лайнерів Ан-148 і Ан-158 
недопостачанням комплектів шасі дніпропетровським заводом “Південмаш”. На етапі 
кінцевого складання на заводі “Антонов” у Києві знаходиться чотири Ан-148 і Ан-158. У 
цехах попереднього складання на різних етапах ще 6 літаків цього сімейства. Крім того, 
минулого року в рамках кооперації з Воронезьким авіазаводом (ВАЛТ) з виробництва Ан-
148 було виготовлено і передано п’ять літакокомплектів. Прес-служба “Антонова” також 
відзначає “значний розвиток” у створенні нового транспортного літака Ан-178. “На даний 
момент завершується складання його першого дослідного екземпляра, розпочато 
будівництво другого примірника для статичних випробувань. Розробка і виробництво Ан-
178 здійснюється на основі безпаперової – цифрової – технології компанії Siemens”, – 
вказано в прес-релізі. Торік “Антонов” продовжив також роботи з обслуговування та 
підтримки в експлуатації раніше випущених літаків: пасажирських Ан-74 і Ан-148, 
транспортних Ан-26, Ан-32 і Ан-124-100. Зазначається, що виконані у тому числі ремонтні 
та відновлювальні роботи в інтересах Збройних сил України. У дію повернуті 19 літаків Ан-
24, Ан-26, Ан-30 Повітряних сил ЗСУ, 2 літаки Ан-26 Військово-морських сил ЗСУ. На стадії 
завершення роботи з продовження терміну служби патрульного літака Ан-72П МВС 
України. Також розпочато роботи з оснащення чотирьох літаків Ан-30, Ан-26 і Ан-72 
додатковим устаткуванням і системами військового призначення, випускається відповідна 
конструкторська та експлуатаційна документація, йде підготовка до встановлення 
обладнання і проведення необхідних випробувань. Крім того, українська армія на початку 
2015 р. отримала літак Ан-70, що існує в єдиному екземплярі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами news.finance.ua 
 
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  
 

 
Крымский завод Порошенко перерегистрируется  

на материковой части Украины 
26.01.2015 

Акционеры «Севморзавода» на внеочередном собрании в феврале 
рассмотрят вопрос о перерегистрации предприятия в Украине. 
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Севастопольский морской 
завод» (СМЗ, АРК) запланировано на 12 февраля. 

Согласно официальному сообщению компании в системе раскрытия информации 
ГКЦБФР, на повестке дня внеочередного собрания, в частности, вопрос об изменении 
месторасположения ПАО и внесении соответствующих изменений в устав общества. На 
предприятии уточнили, что Севморзавод планируют перерегистрировать в Киеве. ПАО 
«Севастопольский морской завод» - одно из крупнейших в Украине предприятий, 
специализирующихся на военном и коммерческом судостроении и судоремонте. 
Дочерними компаниями завода выступают ООО СРУП «ССЗ Лазаревское Адмиралтейство», 
ДП «Внешэкономсервис», ООО «Севмортранс», ООО «Севморверфь», ЗАО «ФСК 
«Адмиралтейская» и ООО «Жил - Уют». С сентября 2010 года основным акционером 
«Севморзавода» выступает ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал» Петра Порошенко, 
которое владеет на сегодняшний день 89,3% акций судозавода. По данным компании, по 
итогам работы в 2013 г. «Севморзавод» увеличил в сравнении с 2012 г. чистый убыток по 
МСФО в 2,6 раз - до 13,67 млн грн, чистый доход уменьшился на 53,09% - до 24,8 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам podpricelom.com.ua 
 

 

Государство продало почти 22% акций  
Ильичевского СРЗ 

26.01.2015 

 Средства от приватизации трех пакетов акций ПАО "Ильичевский 
судоремонтный завод" (Одесская обл.), составляющих 21,86% уставного 
капитала, по состоянию на 23 января 2015 года в полном объеме поступили в 
государственный бюджет Украины в сумме 100,05 млн грн. 

Как сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины, пакеты 
акций завода по 10,05%, 2,01% и 9,8% уставного капитала соответственно были успешно 
проданы фондом на УМВБ 14 января 2015 г. По данным УМВБ, покупателем всех трех 
пакетов акций выступило одно лицо. Как уточнили в пресс-службе ФГИ, им является 
кипрская компания "Вейселл Холдингс Лимитед", подробные данные о компании 
отсутствуют. В системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку по состоянию на конец ІІІ кв. 2014 г. значится только вышеуказанный 
госпакет акций в 21,86%, другие акционеры не указаны. Ильичевский судоремонтный 
завод был основан в 1951 году в гавани Сухого лимана, расположен вблизи Ильичевского 
морского порта и в 20 км от Одессы. Предприятие имеет возможность выполнения ремонта 
всех типов судов, включая автомобилевозы, паромы, танкера-продуктовозы, риферный 
флот, контейнеровозы и суда многоцелевого назначения. Завод имеет в своем составе три 
плавдока грузоподъемностью от 4 до 20 тыс. тонн два буксира, два плавкрана. Длина 
заводских причалов составляет 2,6 тыс м. Они оборудованы причальными кранами.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ  
 
 

 
 

Стахановский вагонзавод в 2014г не смог 
поставить три сотни вагонов Ferrexpo 

19.01.2015 

Стахановский вагоностроительный завод (СВЗ, Луганская обл.) не смог 
поставить горнорудной компании Ferrexpo c активами в Украине в оговоренные 
сроки (вторая половина 2014 финансового года) 300 вагонов, заказанных в феврале 
2014 года, в связи с остановкой деятельности из-за боевых действий.  

Как отмечается в неаудированном финансовом отчете компании за 9 месяцев 2014 г, 
на момент подготовки отчетности существует неопределенность вокруг поставки вагонов 
или возврата полученной СВЗ предоплаты в размере $8 млн. В отчете отмечается, что 
вследствие продолжающегося конфликта в Луганской области СВЗ остановил свою 
деятельность и объявил о форс-мажоре, что 24 октября было подтверждено Торгово-
промышленной палатой Украины. В документе напоминается, что Группа через свою 
дочернюю компанию – Еристовский ГОК – заказала у СВЗ 300 вагонов на общую сумму 
$15,9 млн, в том числе закупка 233 вагонов в 2014 году одобрена собранием акционеров в 
мае 2012 года, еще 67 вагонов были заказаны в ходе хозяйственной деятельности. Как 
сообщалось, поскольку Стахановский вагонзавод связан с мажоритарием Ferrexpo 
Константином Жеваго, вопрос покупки вагонов выносился на собрание акционеров, 
которое в мае 2012 г. одобрило приобретение 500 единиц подвижного состава.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
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КВСЗ намерен свести к минимуму импорт комплектующих 

23.01.2015 

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг Полтавской обл.) 
намерено свести к минимуму импорт комплектующих, заявил председатель 
правления компании Анатолий Шабала на встрече с главой Полтавской 
облгосадминистрации Валерием Головко. 

По его словам, в настоящее время в составе нового дизель-поезда, выпущенного 
КВСЗ, 40% импортных комплектующих, а в скоростном пассажирском поезде - 60%. 
«Предприятие поставило задачу свести к минимуму импорт комплектующих», - сказал он. 
А. Шабала отметил, что на сегодня предприятие выпускает всю линейку транспорта 
социального назначения, кроме электричек. «В Европе нашу продукцию не ждут. У них есть 
свои предприятия, которые производят социальный железнодорожный транспорт, и 
необходимость обновления парка грузовых вагонов меньше. В прошлом году они обновили 
парк на 7 тыс. вагонов, а в России в 2012-м обновление составило 120 тыс. вагонов», - 
сказал он. Вместе с тем глава правления КВСЗ добавил, что две недели назад прошли 
переговоры относительно закупок продукции предприятия со стороны государства: в 
Мининфраструктуры заверили, что поезда производства КВСЗ нужны государству, однако 
средств на их приобретение пока нет. По итогам 2014 года КВСЗ снизил выпуск грузовых 
вагонов на 54,7% - до 2,406 тыс. ед., выпустил один пассажирский вагон и модернизировал 
95 вагонов для метрополитена. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua  

 

Стрийський завод отримає 46 млн. за ремонт вагонів 
26.01.2015 

ДП «Укрспецвагон» 13 січня уклало угоду з ДП «Стрийський 
вагоноремонтний завод» на ремонт вагонів. Вартість угоди складає 
45,72 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику держ. закупівель». 

Замовлено деповський ремонт 4-вісних напіввагонів з ремонтними кришками люка 
та без врахування заміни неремонтопридатних запасних частин на нові. Усього мають 
відремонтувати 600 напіввагонів. У середньому ремонт одного напіввагона обійдеться у 76 
тис грн. Выдзначимо, Стрийський ВРЗ може запропонувати: капітальний ремонт вантажних 
вагонів (критих універсальних, піввагонів універсальних чотиривісних, хопер-зерновозів, 
хопер-мінераловозів, хопер-цементовозів, платформ); капітальний і деповський ремонт 
цистерн для промисловості; модернізацію вантажних вагонів; ремонт колісних пар із 
заміною елементів; виготовлення запасних частин для рухомого складу залізниці.  
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Ведущее предприятие Луганска  
прекращает работу 

27.01.2015 

Завод «Лугансктепловоз» объявил о том, что со следующего месяца 
скорее всего прекратит работу на неопределенный срок в связи с 
проблемами с поставками комплектующих. 

Как сообщает канал «Луганск 24», решение на заводе приняли в связи с перебоями 
поставок комплектующих с территории Украины. Из-за проблем с транспортным 
сообщением предприятие не может выполнять заказы в срок. Жители Луганска сообщили, 
что в последнее время на предприятии была в два раза сокращена зарплата, которая 
выплачивалась работника завода с задержками. «Лугансктепловоз» уже останавливал свою 
работу на период военных действий и возобновил ее только осенью. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам hvylya.net 
 
 АВТОМОБІЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  
 

 
Все предприятия группы КрАЗ в 2014г нарастили  

производство и продажи 
28.01.2015 

Входящие в группу КрАЗ машиностроительные предприятия в 2014 году 
показали прирост объемов производства и реализации по сравнению с предыдущим 
годом, при этом лидером по темпам роста стал Херсонский завод карданных валов 
(ХЗКВ), а по объемам - головное предприятие группы, ПАО "АвтоКрАЗ". 

Как сообщается в пресс-релизе КрАЗа во вторник, в частности, Токмакский 
кузнечно-штамповочный завод (Запорожская обл.), выпускающий поковки методом 
горячей штамповки, нарастил объем производства на 2,2% - до 68,02 млн грн, реализации - 
на 10%, до 71, 48 млн грн, "Каменец-Подольскавтоагрегат" (Хмельницкая обл.) увеличил 
производство на 73,3%, до 15,54 млн грн, продажи - почти вдвое, до 15,6 млн грн. Объем 
производства ХЗКВ невелик -3,62 млн грн, однако по сравнению с прошлым годом он вырос 
в 3,2 раза (реализация составила 2,54 млн грн). Симферопольский завод авторулей, 
выпускающий реактивные штанги и ремкомплекты к ним, в прошлом году произвел 
продукцию на 3,39 млн грн (на 31,2% больше) и реализовал на 3,38 млн грн (почти на 50% 
больше), мариупольский завод "Авторадиатор" (производит радиаторы и отопительные 
системы) нарастил продажи на 25,3% - до 10,66 млн грн. Как сообщалось, ПАО "АвтоКрАЗ в 
2014 году реализовал продукцию на 1 млрд 752 млн грн, что превысило аналогичный 
показатель 2013 г. на 59%, объем производства вырос на 63%, до 1млрд 573 млн грн.. Еще 
одно предприятие группы - Полтавский автоагрегатный завод увеличил реализацию на 
4,8%, до 105 млн грн, производство сохранил на прошлогоднем уровне. "Все предприятия 
группы итогами в 2014 г. подготовили серьезный трамплин для экономического рывка в 
текущем году и нацелены на последовательное увеличение объемов производства и 
реализации, освоение новых видов продукции, улучшение ее качества и повышение 
потребительских свойств", - отмечается в сообщении. Группа КрАЗ входит в состав 
финансово-промышленной группы "Финансы и кредит", подконтрольной украинскому 
бизнесмену Константину Жеваго. Помимо перечисленных предприятий, в нее также входят 
внешнеторговая фирма "КрАЗ" и ООО "КРАЗ Лизинг".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
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Услуги PG&RC: 
 Торговые сети 
 Офисные продажи  
 Интернет торговля 
 Торговые представители 
 etc  

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1 
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«Газпром» забронировал рынок удобрений Украины 

27.01.2015 

Крупнейший в России производитель азотных удобрений компания 
"ЕвроХим" потеряла украинский рынок аммиачной селитры. Как выяснила 
"ДС", россияне потерпели фиаско в попытках оспорить невыгодные им 
вердикты Окружного административного суда Киева и столичного 
апелляционного админсуда, принятые в сентябре и декабре прошлого года.  

Высший админсуд оставил без рассмотрения обе кассации на эти решения, поданные 
"ЕвроХимом" и его украинской "дочкой" - "Еврохим-Украина". "Вышка" посчитала жалобы 
необоснованными, а изложенные в них доводы "не вызывающими необходимости проверки 
материалов дела". Оспорить эти выводы у россиян нет шансов, поскольку оба определения 
ВАСУ не подлежат обжалованию. Проблемы "ЕвроХиму" и его собственнику Андрею 
Мельниченко на украинском рынке создал местный монополист Ostchem Holding Дмитрия 
Фирташа. Именно с подачи азотных заводов - "Ровноазота", черкасского и северодонецкого 
"Азотов", а также горловского концерна "Стирол" - в прошлом году были пересмотрены 
антидемпинговые пошлины в отношении импорта Украиной аммиачной селитры из 
России. Они были введены еще в 2008 г. и составили 9,76% от таможенной стоимости 
удобрений для ОАО "Дорогобуж", 10,78% - для "ЕвроХима" и 11,91% - для остальных 
поставщиков из РФ. Компания Мельниченко с этим не согласилась и оспорила решение 
Межведомственной комиссии по международной торговле Украины в судах нашей страны. 
Аргументы "ЕвроХима" настолько впечатлили судей, что в феврале 2009 г. Окружной 
админсуд Киева встал на сторону россиян и обязал власти установить для российской 
компании нулевую пошлину. Этот вердикт оставил в силе в мае 2010 г. Высший хозсуд, 
после чего пошлина была официально обнулена чиновниками. В результате наша страна 
стала для российской компании одним из главных рынков сбыта аммиачной селитры. 
Только за девять месяцев 2014 г., по информации "ЕвроХима", продажи удобрений здесь 
принесли компании 4,8% от ее общей выручки, или около $190 млн. Мириться с этим 
Ostchem Holding, разумеется, не хотел и использовал все лоббистские возможности, чтобы 
вывести из игры главного иностранного конкурента. В июле прошлого года пересмотр 
антидемпинговых мер закончился их значительным ужесточением - для ОАО "Дорогобуж" 
пошлина выросла с 9,76 до 20,51%, а для всех остальных российских производителей, 
включая "ЕвроХим", - до 36,03%. Что сделало поставки аммиачной селитры из РФ в Украину 
полностью невыгодными. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 

 
На ОПЗ самые высокие в мире цены на 

транспортировку аммиака? 
28.01.2015 

22 января 2015 года в нарушение всех взятых на себя обязательств, Одесский 
припортовый завод приостановил перекачку аммиака, нанеся Укрхимтрансаамиаку 
огромные убытки. Об этом пишет Gazeta.ua, ссылаясь на «Экономические известия». 

В мае 2014 года Одесский припортовый завод (ОПЗ) объявил об увеличении тарифов 
за свои услуги – по приемке, хранению, охлаждению и погрузке жидкого аммиака. Тариф 
был увеличен несущественно. При этом, никаких конкретных обоснований увеличения 
тарифов предприятиям–партнерам не приводилось. Чтобы не обострять ситуацию в 
отношениях с ОПЗ, предприятия, прокачивающие аммиак, с увеличением тарифов 
согласились. С ноября 2014 года на ОПЗ уже решили увеличить тарифы более чем на 50%. 
Укрхимтрансаммиак, обеспечивающий по договорам с производителями аммиака также 
взаимодействие с ОПЗ, как добропорядочный контрагент, запросил у ОПЗ обоснование 
столь существенного роста тарифов. Однако на ОПЗ ничего по существу сформулировать не 
смогли, лишь ссылались на тарифы на перегрузку, существующие в Европе и Америке. В 
результате такого увеличения тарифы ОПЗ стали выше существующих в настоящее время в 
европейских и американских портах.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам glavcom.ua 
 

 

 
 

"Нафтогаз" погрожує банкрутством Фірташу - ЗМІ 
30.01.2015 

НАК "Нафтогаз України" подав позов про банкрутство черкаського 
"Азоту". Про це пише Андрій Самофалов на Hubs. Згідно з матеріалом, 
підприємство, яке входить до групи Ostchem Дмитра Фірташа, заборгувало 
держкомпанії 181 млн грн. Господарський суд Черкаської області прийняв 
до розгляду заяву НАК 17 січня. 30 січня суд може розпочати процедуру банкрутства. 

Як пише автор, борг "Азоту", який став приводом для позову, з'явився давно. Вперше 
суд визнав його в 2011 р. Боржник оскаржував його у вищих інстанціях, але в серпні 2014-го 
на сторону "Нафтогазу" став Вищий госпсуд. Тоді ж було відкрито виконавче провадження 
по справі. У НАК до моменту публікації не відповіли на запит Hubs про претензії до одного з 
найбільших в Україні виробників карбаміду і аміачної селітри. Не хочуть говорити і в 
Ostchem Фірташа. Черкаський "Азот" - не єдине підприємство Фірташа, яке заборгувало 
НАКу великі суми. У судах зараз розглядається цілий ряд справ і по іншим хімічним заводам 
бізнесмена - сєверодонецького "Азоту", "Рівнеазоту" і горловського "Стиролу". Загальна 
сума претензій НАК до 4 хімічним підприємствам олігарха - понад 2 млрд грн. Кабмін пішов 
проти Фірташа влітку, коли магната заочно відчитав з трибуни Верховної Ради прем'єр-
міністр Арсеній Яценюк, пише автор. "За нашими даними, компанії Фірташа повинні 
українській енергетиці близько 6 млрд грн, - заявив прем'єр. - Ми почали судові процеси по 
всіх боргах, будемо робити все, щоб повернути справедливість". Фірташ відповів у 
листопаді. "Борги були ще до мене. Облгази весь цей час були, як таке відро для сміття для 
держави - скидали туди все підряд. А ми тарифи не піднімали, нічого не робили. Так що 
питання спірне. Правда, є борги з хімії. Це правда. Їх треба буде закривати", - сказав 
бізнесмен в інтерв'ю "Лівому берегу". За версією Фірташа, його компанії повинні державі 
вдвічі менше, ніж нарахував прем'єр - 3,2 млрд грн. Ще одна проблема Фірташа - втрата 
статусу монополіста на українському титановому ринку. Фонд держмайна відмовився 
продовжувати оренду титанових ГЗК, які постачають сировиною виробничі комбінати 
бізнесмена. Повернені активи віддали в управління новій структурі - "Об'єднаної гірничо-
хімічної компанії". Її керівником став Роман Журило - старий знайомий Геннадія Корбана, 
правої руки головного "приватівця" Ігоря Коломойського. Протистояння між 
Коломойським і Фірташем - ні для кого не секрет. Втім, від прямих атак на бізнес Фірташа 
"Приват" утримується. Єдиний приклад - конфлікт навколо державного "Сумихімпрому", 
який вже давно улещують структури Фірташа. 

 

Детальніше >>> 
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Производство удобрений в Украине в 2014 году  
снизилось на 25-30% 

30.01.2015 

Производство удобрений в Украине в 2014 году снизилось на 
25-30%, сообщает УкрАгроКонсалт. 

Согласно данными официальной статистики в Украине снизилось производство 
безводного аммиака в 2014 году на 29,5% по сравнению с 2013 годом, производство 
мочевины уменьшилось на 26,4%, производство сульфата аммония сократилось на 30,7%,  
производство нитрата аммония уменьшилось на 26,7%. Менее всего сократилось 
производство других азотных удобрений и их смесей на 7,5%.   

 

Таблица >>> 

 

По материалам ukragroconsult.com 
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Канада купуватиме українську  
свинину та яловичину 

26.01.2015 

Між українською та канадською делегаціями у Міністерстві аграрної 
політики та продовольства України були досягнуті домовленості щодо 
взаємної сертифікації свинини та яловичини. Про це повідомляє прес-
служба Мінагрополітики. 

Міністр агрополітики Олексій Павленко подякував канадській делегації за 
підтримку України: "Канада активно підтримує Україну, від імені українського уряду я хочу 
вам подякувати", - зазначив він. Владислава Рутицька, заступник міністра із питань 
євроінтеграції, відзначила плідну співпрацю між Україною та Канадою у сфері спрощення 
доступу сільгоспродукції на ринок Канади. Представники Канади відзначили, що деякі 
українські компанії вже досягли значного успіх на їх ринку, зокрема мова йде про 
виробників фруктових та концентрованих соків. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 

Китай збільшує закупівлі української продукції 
28.01.2015 

Китайська Народна Республіка збільшує товарообіг з Україною. Про 
це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Олексій 
Павленко, повідомляє прес-служба Мінагропроду. 

За його словами, Китай збільшує обсяги закупівлі української продукції завдяки 
тому, що вона не містить ГМО. «У нас великі амбіції щодо ринку Європейського союзу. 
Працюємо по виходу на цей ринок різноманітної продукції, лобіюємо великі квоти для 
українських виробників. Разом з тим, ми розширюємо географію ринків. Є перспективні 
проекти з Китаєм, з нами готові співпрацювати ряд країн Азії і Африки», - повідомив 
міністр. Також Павленко зазначив, що формується імідж якісного та органічного 
українського продукту, додавши, що попит на нього досить високий. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Экспортировать продукты в страны ЕС могут  
не более 17 украинских компаний 

31.01.2015 

Украине еще рано думать о поставках пищевых продуктов в Европу. 
Такое право на сегодняшний день получили всего полтора десятка 
отечественных производителей. Об этом в интервью ZN.UA сообщил 
заместитель главы Госветфитослужбы Виталий Башинский. 

«Семь предприятий поставляют рыбу, пять - мед и столько же предприятий 
продукты птицеводства» - сказал он. Таким образом, ни одно украинское предприятие, 
которое продает готовые пищевые продукты, пока не поставляет свою продукцию на 
рынок Евросоюза. Тем не менее, украинские производители , по словам Башинского, 
«замахиваются» и на экспорт говядины, который будет осуществляться параллельно с 
поставками в Европу молока и молочных продуктов. Таких молокоперерабатывающих 
предприятий уже пять, отметил Башинский. Из них на сегодняшний день три выдержали 
«европейский экзамен», то есть, получили положительные заключения проверяющих. 
«Надеюсь, что Украина появится в «списке А» стран, которым разрешен экспорт молока и 
молочных продуктов в Евросоюз. Это означает, что наше государство прошло верификацию 
системы контроля», - заявил представитель Госветфитослужбы. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavcom.ua 
 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Підсумки роботи ПАТ «Аграрний фонд» за 2014 рік 
26.01.2015 

Протягом 2014 року ПАТ «Аграрний фонд» здійснював фінансування 
сільгосптоваровиробників через механізм форвардних контрактів закупівлі зерна 
майбутнього врожаю. В рамках цієї програми по зерну 2014 року аграрії отримали 1 
млрд 180 млн грн авансових платежів та 590 млн грн – кінцевого розрахунку за 
переоформлене зерно.  

До державних запасів сільгосптоваровиробники поставили 850 тис. тонн зерна. Крім 
того, в окремих регіонах було запроваджено спотові закупівлі продовольчого зерна у 
зв’язку із низькою якістю вирощеного врожаю. Закупівлі відбувалися протягом вересня 
2014 року. За цей період часу аграрії реалізували 24 тис. тонн продовольчого зерна. 
Аграріям перераховано 54,5 млн грн. Державні запаси зерна протягом 2014 року було 
поповнено на 874 тис. тонн, що відповідає показнику минулого року. При цьому обсяг 
фінансування аграріїв було збільшено на 48%. Форвардну кампанію по зерну 2015 року 
було розпочато у вересні, що на місяць раніше попередньої. За вересень-грудень 2014 року 
аграріями було заявлено до реалізації 820 тис. тонн майбутнього зерна. Форвардні угоди 
укладено на поставку 780 тис. тонн на суму авансу 1 млрд 347 млн грн. Контрактацію 
озимих на кінець календарного року в порівнянні із 2014 роком збільшено в 2,7 рази. ПАТ 
«Аграрний фонд» виплатив перший 50%-вий авансовий платіж загальним обсягом 880 млн 
грн, що у 3,3 рази більше показника попереднього року. В цілому у виробництво зернових 
протягом 2014 року ПАТ «Аграрний фонд» направив 2 млрд 436 млн грн державної 
підтримки. Контрагентами виступили 755 сільгосптоваровиробника. ПАТ «Аграрний фонд» 
приймає участь у забезпечені продовольчої безпеки через постачання на внутрішній ринок 
борошна, виробленого з зерна державних запасів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «Аграрний фонд» 
 

 

Юрий Косюк снова официально возглавил агрохолдинг  
"Мироновский хлебопродукт" 

26.01.2015 

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг 
"Мироновский хлебопродукт" (МХП) назначил председателем правления 
Юрия Косюка. Решение было принято на собрании акционеров 23 января. 

Ранее, 16 декабря, Юрия Косюка на эту должность утвердил Совет директоров 
холдинговой компании "Мироновский хлебопродукт" компании MHP S.A. (Люксембург). С 3 
июля по 8 декабря Косюк занимал должность первого замглавы Администрации 
Президента. Юрий Мельник, который вместо Косюка в период его отсутствия занимал 
должность председателя правления компании, назначен на должность операционного 
директора МХП. Как сообщалось, Ю.Косюк указом президента Петра Порошенко от 9 
декабря был уволен с должности первого заместителя главы Администрации президента, 
на которую он был назначен 3 июля. Вместе с тем другим указом он был назначен 
внештатным советником президента. "Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим 
производителем курятины в Украине (ТМ "Наша Ряба"). Занимается также производством 
зерновых, подсолнечного масла, других продуктов питания.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Кредиторы «Мрии» избрали новое 
 руководство агрохолдинга 

27.01.2015 

Кредиторы агрохолдинга «Мрия» в составе двух комитетов, 
представляющих интересы держателей еврооблигаций (50% выпуска 
с погашением в 2016 и 2018 годах) и банков (60% банковского долга 
«Мрии») избрали новое руководство холдинга. 

«По результатам обстоятельных и интенсивных собеседований, начатых в декабре 
2014 года, кредиторы агрохолдинга «Мрия» рады сообщить об избрании нового высшего 
руководства «Мрии», - сообщается в пресс-релизе кредиторских комитетов. В состав 
руководства вошли генеральный, финансовый и операционный директора с большим 
практическим опытом работы в сельскохозяйственной отрасли. Кредиторы уточняют, что 
имена новых руководителей будут оглашены после того, как они займут свои посты в 
холдинге. «В контексте новостей об объявлении в розыск Николая Гуты кредиторы хотели 
бы воздержаться от комментариев и только могут отметить, что верят в украинскую 
систему правосудия», - говорится в сообщении. Агрохолдинг «Мрия» основан в 1992 году 
Иваном и Клавдией Гутами. Его земельный банк, превышающий 300 тыс. га, сосредоточен в 
западных областях Украины. «Мрия» специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, 
рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и пр. На Франкфуртской фондовой бирже 
торгуются 20% компании. «Мрия» в августе 2014 г. сообщила о просроченной выплате 
около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее 
обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с 
учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гутов компаниям, на момент 
объявления дефолта составляла около $1,3 млрд. Кредиторы «Мрии» просили украинские 
власти расследовать деятельность компании и контролирующей ее семьи Гутов, 
предотвратить потенциальный вывод активов, имущества и денежных средств холдинга. 
Стороны так и не согласовали процесс реструктуризации задолженности «Мрии». 14 
января кредиторские комитеты сообщили, что по решению суда акционерный контроль 
над «Мрией» вместо семьи Гутов осуществляет временный ликвидатор с Виргинских 
островов. На встречу с советниками комитетов 12 января в Киеве по обсуждению 
надлежащей передачи управления компанией никто из Гутов не явился. В январе Интерпол 
объявил в розыск экс-гендиректора и совладельца «Мрии» Н. Гуту. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Американская Cargill не будет прекращать  
свою деятельность в Украине 

28.01.2015 

Cargill, один из крупнейших в мире поставщиков 
сельскохозяйственной продукции, не намерен прекращать свою 
деятельность в Украине. Об этом заявил глава международной 
трейдинговой компании Девид МакЛеннан (David MacLennan), пишет Reuters. 

Он напомнил, что в июле группа вооруженных лиц захватила завод компании в 
Донецкой области. Тем не менее, Cargill намерен оставаться в стране. "Вы должны 
присутствовать в Украине, если вы глобальная продовольственная компания", - сказал он. 
Он также отметил, что беспорядки в Украине повлияли на планы по расширению Cargill в 
Черном море, ключевом зернопроизводящем регионе. Вместе с тем, Cargill не имеет 
собственного порта на Черном море для отгрузки кукурузы и пшеницы, поэтому компания 
намерена увеличить свои инвестиции в регион. Посол США в Украине Джеффри Пайетт на 
днях заявил, что компания Cargill, международная агропромышленная корпорация ADM и 
машиностроительная компания John Deere намерены инвестировать в экономику Украины 
при условии проведения в стране реформ. Cargill владеет значительными активами как в 
Украине, так и в РФ - в частности, ей принадлежат 5% доля в крупнейшем агрохолдинге 
Украины - UkrLandFarming. Предприятия Cargill расположены в Донецке, Каховке, Куцевке, 
Брагиновке, Константиновке, Балаклее, Корыстовке, Хащеватом. Два маслоэкстракционных 
комбината компании расположены в Каховке и в Донецке. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 

 

Збиток ДПЗКУ за 2013-2014 рр  
може становити $203 млн 

28.01.2015 

Загальний збиток ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" за 
2013-2014 роки може становити 202,7 млн доларів. Про це 27 січня заявив міністр 
аграрної політики та продовольства Олексій Павленко під час брифінгу в будинку 
уряду, повідомляє прес-служба Мінагрополітики. 

"За дорученням прем’єр-міністра Арсенія Яценюка було створено комісію щодо 
перевірки діяльності ПАТ "ДПЗКУ". За 2013-2014 рр, згідно підсумків міжнародного аудиту 
компанії "BDO" та результатів оперативної управлінської звітності "ДПЗКУ", прогнозований 
загальний збиток корпорації може скласти близько 202,7 млн доларів", - сказав міністр. 
"Остаточні результати наразі ще встановлюються. Керівництво "ДПЗКУ" звільнено. Усі 
матеріали передано до правоохоронних органів, відкрито кримінальні провадження", - 
додав він. Павленко наголосив, що керівника державної корпорації обиратимуть через 
відкритий конкурс. Міністр також нагадав, що "ДПЗКУ" забезпечує інтереси держави в 
системі закупівлі і використання зерна, створює сприятливі умови для інвестування 
елеваторної, борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості. Здійснює експорт 
зерна за міжурядовими домовленостями. Як повідомлялося, Генеральна прокуратура 
повідомила про підозру та оголосила у розшук колишніх керівників ПАТ "Державна 
продовольчо-зернова корпорація України". 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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«Сварог Вест гГуп» розпочне виготовлення інгредієнтів  
та сумішей для виробництва хліба 

28.01.2015 

Корпорація «Сварог Вест Груп» планує розпочати виробництво 
пекарських інгредієнтів та сумішей для виробництва хлібобулочних 
виробів. Наразі ведуться двосторонні переговори з європейськими 
партнерами щодо реалізації проекту, досліджується український та 
європейський ринок. 

Рослинницькими господарствами корпорації «Сварог Вест Груп» вирощуються 
зернові та нішеві культури, які є сировиною в тому числі для хлібопекарської 
промисловості, що сприятиме активному входженню у даний сегмент. Зокрема, до 
структури посівів компанії включено органічну зернову культуру спельту з низьким 
вмістом глютену, що робить її придатною для споживання людьми, що мають схильність до 
алергії. В Європі широко поширені так звані «здорові» сорти хліба, що виготовляються з 
якісного зерна з додаванням поживних елементів, таких як насіння льону, гарбуза, 
соняшника, сої тощо. На сьогодні в Україні існує значний попит на якісні хлібобулочні 
вироби, адже хліб займає значну частку в щоденному раціоні українців. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы Корпорации «Сварог Вест Груп» 
 

"Агро-Овен" нарастила объемы производства  
мяса птицы на 5-6 тыс. тонн 

30.01.2015 

Компания "Агро-Овен" на своём сайте подводит итоги работы за 
прошлый год. В частности отмечается, что 3,5 тыс. га вовремя были 
засеяны пшеницей, которая вошла в зиму раскустившаяся, в 
удовлетворительном состоянии. 

Все площади озимых перед холодами были обследованы агрономами, и вывод о том, 
что в зиму пшеница входит достаточно крепкой, позволяет рассчитывать на сохранность 
посевов до весны, передает proagro.com.ua. Что касается бройлерного бизнес-направления, 
по итогам прошлого года, подведенным Ассоциацией птицеводов Украины, компания 
"Агро-Овен" (ТМ "Золотко") на 5-6 тыс. т нарастила объемы производства, заняв третью 
позицию среди производителей, входящих в состав Союза птицеводов. Во "Всеукраинском 
рейтинге производства и переработки мяса-2013" "Агро-Овен" также занял 3-е место в 
номинации "Лидер производства куриного мяса". Кроме того, отмечает компания, 
ежедневно отправляется в продажу, в среднем, по 100 т картофеля высокого качества: до 
40 т - в фасовке (по 2 килограмма) и до 60 т весового картофеля. Наличие собственных 
хранилищ с терминалами, оборудованными высокоточной аппаратурой, поддерживающей 
необходимые режимы и параметры хранения картофеля, позволяет "Агро-Овену" 
поставлять на рынок картофеля отменную продукцию. Корпорация "Агро-Овен" создана в 
1996 г., когда она взяла в сельскохозяйственный оборот угодья в Магдалиновском районе 
Днепропетровской области. Численность штата насчитывает около 4,5 тыс. сотрудников. В 
пользовании находится 20 тыс. га земли. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
 

"Пан Курчак" намерен принять на сушку 100 тыс. тонн  
сельхозкультур в 2015 

30.01.2015 

Входящее в агропромышленную группу "Пан Курчак" предприятие 
"Агротехника" намерено принять на сушку 100 тыс. тонн 
сельскохозяйственных культур в 2015 г. Об этом говорится в сообщении 
компании. 

"Планы на 2015г. - принять на сушку почти 100 тыс. тонн и обеспечить "перевалку" 
135 тыс. тонн зерновых и масличных культур", - отмечается в сообщении. В прошлом году 
предприятие посушило 75 тыс. тонн. Как сообщалосьо, группа "Пан Курчак" построила 
комплекс по убою и переработке птицы мощностью 7 тыс. голов/час на своем предприятии 
"Птицекомплекс "Губин" (Нововолынск, Волынская обл.). В группу "Пан Курчак" входит 7 
предприятий, которые занимаются выращиванием зерновых, производством и 
реализацией комбикормов, инкубацией цыплят-бройлеров, их выращиванием, 
производством мяса птицы, а также выращиванием свиней и переработкой мяса. В группу 
также входит сеть фирменных магазинов "Мясная точка". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 

 
 

Украинская дочка «Noble Group» намерена  
экспортировать до 2 млн т зерна 

31.01.2015 

Украинская дочка "Noble Group" намерена экспортировать до 2 млн. т зерна, из 
которых около 70% приходится на кукурузу. Поможет экспорту новый комплекс по 
перевалке зерновых грузов, который комапния строит в Николаеве. 

«Мы экспортировали уже 700 тыс. т, 1,2-1,3 млн. т до конца года экспортируем», - 
сообщил гендиректор «Noble Group» в Украине Владимир Осадчук, сообщает Интерфакс-
Украина. По словам В. Осадчука, 65-70% в структуре экспорта компании составляет 
кукуруза. Также он сказал, что украинские трейдеры ожидают в ближайшее время отмены 
правительством обязательного карантинного сертификата при внутренних перевозках 
зерна. Rомпания до конца 2015 г. планировала построить комплекс по перевалке зерновых 
грузов на первом и втором причалах Николаевского морского торгового порта. Проектная 
мощность комплекса составит 2,5 млн. т в год. Стоимость его реализации оценивается в $75 
млн.«Noble Group» управляет портфелем глобальных производственно-сбытовых цепочек, 
охватывающих широкий спектр сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, а 
также металлов, минералов и руд. C июня 2008 года «Noble Group Limited» представлена в 
Украине. «Нобл Ресорсиз Украина» специализируется на заготовке и хранении сырьевых 
ресурсов, таких как зерновые и семена подсолнечника, а также на их дальнейшем экспорте.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам infoindustria.com.ua 
 

 
 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК НАСІННЯ  

Украина импортировала рекордный объем 
семян подсолнечника 

29.01.2015 

Украина в декабре 2014 г. импортировала 2,4 тыс. т посевного 
материала подсолнечника, что является рекордным показателем для 
данного месяца, пишет «АПК-Информ». 

Месяцем ранее на внутренний рынок страны была поставлена всего 61 т семян, а в 
декабре 2013 г. – 1,4 тыс. т. Основной объем семян был закуплен у Франции (1,6 тыс. т) и 
Швейцарии (0,7 тыс. т), суммарно доля указанных стран в импорте данной продукции за 
декабрь составила 95%. Таким образом, за сентябрь-декабрь 2014/15 МГ Украина 
импортировала 2,5 тыс. т посевного материала подсолнечника, что также является 
рекордным показателем для рассматриваемого периода. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 

 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 

Сколько зерна уйдет на экспорт в 2015 г 
28.01.2015 

Министерство аграрной политики и продовольствия подписало с 
зернотрейдерами меморандум о сотрудничестве, которым согласовало с 
ними граничные объемы экспорта зерновых из Украины до конца 2014-
2015 маркетингового года (МГ, июль 2014-июнь 2015 г). Об этом на пресс-
конференции сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко. 

 «Основная цель – это обеспечить прогнозированность зернового рынка, в первую 
очередь с точки зрения экспорта и гарантирования продовольственной безопасности», - 
сказал Павленко, комментируя меморандум. По словам президента Украинской зерновой 
ассоциации, максимально допустимые объемы экспорта продовольственной пшеницы из 
Украины в январе-июне согласованы на уровне 1,2 млн тонн, из которых 0,9 млн тонн 
могут быть поставлены за рубеж в январе-марте, а 0,3 млн тонн – в апреле-июне. Объемы 
экспорта фуражной пшеницы до конца маркетингового года, согласно меморандуму, могут 
составить 3,4 млн тонн. Таким образом, суммарный экспорт продовольственной и 
фуражной пшеницы из Украины в 2014-2015 МГ составит 7,1 млн тонн и 5,7 млн тонн 
соответственно. При этом Клименко сообщил, что согласованные объемы экспорта могут 
быть изменены после того как будет получена информация о состоянии озимых после 
перезимовки. По данным Минагропрода, украинские аграрии с начала текущего 
маркетингового года и по состоянию на 26 января экспортировали 21,2 млн тонн зерновых. 
При этом Министерство экономического развития и торговли прогнозирует экспорт 
зерновых из Украины в 2014/2015 МГ на уровне 37,8 млн тонн против 32,4 млн тонн, 
которые страна поставила на внешние рынки в предыдущем МГ.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agropravda.com 
 

Украина к 30 января экспортировала более 
21,5 млн. тонн зерновых 

30.01.2015 

Украина с начала 2014/15 МГ по состоянию на 30 января 
экспортировала 21,543 млн. тонн зерновых. Об этом 30 января сообщила 
пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. 

Как отмечается в сообщении, экспорт пшеницы составил 8,58 млн. тонн, ячменя – 
3,801 млн. тонн, кукурузы – 8,926 млн. тонн, других зерновых – 235 тыс. тонн. Кроме того, 
на отчетную дату на суда было загружено 224 тыс. тонн зерновых культур. Таким образом, 
объем экспортированных и подготовленных к экспорту зерновых составил 21,767 млн. 
тонн (пшеницы – 8,651 млн. тонн, ячменя – 3,803 млн. тонн, кукурузы – 9,077 млн. тонн). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 
 

Сходи отримані на 97% засіяних площ 
31.01.2015 

В Україні 82% озимих знаходиться у доброму стані. Про це під час 
брифінгу повідомив міністр АПК Олексій Павленко, передає ГолосUA. За його 
словами, велика частина посіяних озимих знаходиться у доброму стані. 

 «Зараз отримані сходи на площі 7,7 мільйонів га, що становить приблизно 97% з усіх 
засіяних культур. У доброму стані знаходиться близько 82% озимих, у слабкому стані 
близько 18%. Найбільше площ зі слабкими сходами - у Миколаївській, Одеській, 
Кіровоградській та Луганській областях. Там були проблеми з погодними умовами. Більш 
точних прогнозів потрібно ще чекати до березня, але поки ми бачимо адекватний стан 
майбутнього врожаю озимих», - зазначив чиновник. У той же час він уточнив, що 
найближчим часом Міністерство аграрної політики проведе низку зустрічей з 
представниками банків щодо фінансування аграріїв під час весняної посівної. «27 січня 
проводилася селекторна нарада з усіма регіонами, де обговорювалися питання наявності 
паливно-мастильних матеріалів, добрив і тема фінансування. 29 січня відбудеться перша 
велика нарада з банками, а наступного тижня ми зберемося з НБУ, де розглянемо наші 
можливості щодо фінансування весняних польових робіт», - резюмував Павленко. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 РИНОК ФРУКТІВ & САДОВОДСТВА  
 

Близько половини українців зменшили обсяги  
споживання цитрусових 

29.01.2015 

Згідно дослідження, проведеного асоціацією «Український клуб 
аграрного бізнесу» (УКАБ) спільно з агенцією «AgriSurvey», 44% 
вітчизняних споживачів скоротили споживання цитрусових фруктів у 
2014 році. Експерти пояснюють це подорожчанням даної групи товарів. 
Адже ціни на мандарини зросли на 78% порівняно з минулим роком. 

Зараз на оптових ринках мандарини реалізуються в середньому по 21-29 грн./кг, в 
роздрібних мережах вартість сягає 30-38 грн./кг. До слова, заробітна плата українців за 
2014 рік зросла в середньому лише на 5,9%, що в умовах загальної інфляції зменшує 
споживчий кошик українців, які виключають з нього товари не першочергової 
необхідності. За результатами дослідження, 32,9% респондентів, що повідомили про 
скорочення споживання, відмітили 10-відсоткове зменшення споживання відносно 2013 
року, 35,4% оцінили скорочення в 10-50%, 31,6% - більш, ніж на половину. Друга за 
величиною група респондентів вказала на незмінний рівень обсягу споживання цитрусових 
(32%). Збільшили споживання 23,6% опитуваних, більшість з яких констатували приріст 
обсягів на рівні до 10%. Митна статистика підтверджує дані опитування. Так, у 2014 році 
було імпортовано 329,2 тис. тонн цитрусових фруктів, що на 25,8% менше, ніж у 2013 році. 
Водночас доларові ціни на фрукти зменшились на 7% в середньому. Тому якби українські 
імпортери закуповували ці товари за минулорічними доларовими цінами, то їх вартість на 
ринку України була б більша ще на 1,5-2 грн./кг.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ucab.ua 
 

Ціни вгору: активний попит «підігріває» ціни  
на вітчизняні яблука 

31.01.2015 

В Україні і після новорічних, і різдвяних свят продовжує зростати 
попит на яблуко, що дає виробникам додаткову можливість підвищувати 
відпускні ціни. Про це повідомляє «Фітомаг». 

На сьогоднішній день українські садівники пропонують яблука в залежності від 
сорту по 4,5-8,5 грн/кг (0,23-0,44 євро/кг), що на 10% дорожче, ніж тижнем раніше. При 
цьому виробники не виключають, що якщо попит на продукцію залишиться на 
колишньому рівні, то ці фрукти і далі будуть дорожчати. Варто відзначити, що в кінці 
минулого тижня оптові компанії, орієнтуючись на зростаючий попит на яблуко, почали 
більш масово імпортувати польське яблуко, і реалізовувати його всередині країни по 7-8 
грн/кг (0.36-0.41 євро/кг). Як правило, інтерес до закупівель такого яблука проявляють 
переважно роздрібні мережі, так як польська продукція традиційно відрізняється більш 
високою якістю і тривалим терміном реалізації. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
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 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

В Украине возобновился рост цен на картофель 
30.01.2015 

В Украине на текущей неделе возобновился рост цен на картофель. 
На сегодня продукцию высокого качества отечественные производители 
отгружают в среднем на 10-15% дороже, чем неделей ранее. 

Повышательную ценовую динамику участники рынка объясняют стабильно 
высоким интересом к закупкам со стороны перекупщиков из Крыма, которые скупают 
картофель в украинских хозяйствах для дальнейшей перепродажи на российском рынке. В 
то же время, цены на украинский картофель практически в два раза ниже по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого сезона. Россия является не единственной страной, 
которая сейчас импортирует картофель из Украины. По данным аналитиков, украинские 
хозяйства активно экспортируют продукцию в Грузию, Армению, Азербайджан и Беларусь.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 СВИНАРСТВО 

Россільгоспнагляд дозволив завезення свинини  
чотирьом українським виробникам 

29.01.2015 

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії 
(Россільгоспнагляд) з 20 січня дозволила завезення до країни свинини і 
свинячого шпику з чотирьох українських підприємств.  

Завезення продукції дозволене підприємствам «ВМП» (Волинська обл.), «Свіженька» 
(Чернівецька обл.), «Салком Плюс» і «Тавр-Плюс» (обидва - Донецька обл.). Згідно з 
повідомленням російського відомства, зазначені компанії зможуть постачати свою 
продукцію до РФ за умови наявності на додачу до ветеринарного свідоцтва програми, що 
підтверджує, що ця продукцію вироблена із сировини, виробленої на підприємствах, які 
розташовані у вільних від африканської чуми свиней (АЧС) областях. У зазначеному 
додатку також повинна міститися інформація про результати моніторингових досліджень 
на АЧС, а гарантії повинні бути завірені печаткою та підписом органу держветнагляду. Як 
повідомлялось, у 2014 р. в Україні були зафіксовані випадки захворювання диких кабанів і 
свиней на АЧС у Луганській, Чернігівській та Сумській областях.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 

Переробникам несолодко: за місяць обсяги реалізації  
м’ясопродуктів скоротились вдвічі 

30.01.2015 

Наприкінці січня ринок живця свиней зазнав критичного 
просідання. Так, м'ясних свиней у середньому закупають по 22,4 грн (-
1,2 грн до рівня 3-го тижня). Свині другої категорії подешевшали на 
1,7 грн і все частіше від переробників лунає ціна у 20 грн.  

Таке падіння цін виганяє виробників із зони комфорту і змушує балансувати на 
нульовому рівні маржинальності. Не солодко і переробникам: обсяги реалізації вдвічі менші 
ніж у грудні та на 20-25% нижчі за показники січня 2014-го. Відповідно, більшість 
«м’ясників» скоротили закупівлю. Втім, є і такі, що скористалися обвалом цін - зберегли 
обсяги закупівлі аби відправити надлишок сировини в заморозку. За оптимістичними 
очікуваннями таке падіння цін продовжиться до кінця лютого.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 
 

 ПТАХІВНИЦТВО 

Полтавская птицефабрика в три раза 
увеличила прибыль 

27.01.2015 

Полтавская птицефабрика в 2014 г. получила 64,2 млн грн чистой 
прибыли, в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в 
сообщении предприятия, в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Активы предприятия выросли на 18% - до 499 млн грн, а нераспределенная прибыль 
увеличилась на 43% - до 212 млн грн. В то же время текущие обязательства выросли на 4% 
и составили 37 млн грн. Полтавская птицефабрика организована в 1956 году на базе 
птицекомбината. Её первоначальная мощность – 20 тысяч кур-несушек, которые 
размещались в трёх одноэтажных птичниках с напольным содержанием, с годовым 
производством – 4 млн. штук яиц. ПАО «Полтавская птицефабрика» предлагает надежное 
долговременное деловое сотрудничество предприятиям яичного птицеводства по 
обеспечению инкубационным яйцом кросса Ломанн Браун, комплектации суточным 
молодняком и подращенной молодкой. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

Крупнейший производитель курятины увеличил  
производство на 16% 

28.01.2015 

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам 2014 г. 
произвел 546,5 тыс. тонн курятины, данный показатель на 15,6% превышает 
результат 2013 года (472,8 тыс. тонн). 

Как сообщалось, МХП в настоящее время реализует инвестиционный проект по 
расширению мощностей в птицеводстве на базе Винницкой птицефабрики. До конца 2014 г 
планировалось завершить строительство первой очереди, рассчитанной на производство 
220 тыс. тонн мяса в год. В конце 2014 г. МХП получил кредит ЕБРР в объеме €85 млн. По 
словам финансового директора МХП Виктории Капелюшной, эти средства, в частности, 
предназначены для второго этапа строительства Винницкой птицефабрики с выходом на 
плановую годовую мощность 440 тыс. тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Авангард отложит выплату $22,9 млн дивидендов 
30.01.2015 

Совет директоров агрохолдинга «Авангард» предложил отложить 
выплату дивидендов мажоритарному акционеру UkrLandFarming PLC на 
сумму $22,9 млн. 

Данный вопрос планируется вынести на внеочередное собрание акционеров, которое 
состоится 25 февраля. Миноритарным акционерам планируется выплатить дивиденды в 
размере $6,6 млн, что составляет $4,625 на одну обыкновенную акцию. «Совет директоров 
рекомендует сделать выплату дивидендов только миноритарным акционерам и сохранить 
большую часть заявленной выплате дивидендов на балансе компании с целью обеспечения 
дополнительной ликвидности», - говорится в сообщении. В компании также отмечают, что 
нынешние экономические и политические условия в Украине остаются чрезвычайно 
сложными. Девальвация национальной валюты и продолжающийся конфликт в восточной 
Украине негативно влияют на ликвидность и финансовые результаты.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОЛІ 
 

 
ГП "Артемсоль" будет диверсифицировать экспорт в  

связи с запретом РФ поставок продукции   
26.01.2015 

Государственное предприятие "Артемсоль" намерено диверсифицировать 
экспортные рынки для реализации продукции, сообщил агентству "Интерфакс-
Украина" исполняющий обязанности генерального директора Дмитрий Фоменко. 

"Пока нас официально не уведомили. В телефоном режиме сказали, что существует 
запрет", - сказал он, отвечая на вопрос о решении Роспотребнадзора ограничить поставки с 
украинского предприятия. По словам Д.Фоменко, в случае закрытия российского рынка 
предприятие будет искать новые рынки реализации продукции. "Сами дилеры от нашей 
продукции пока не отказались", - уточнил и. о. руководителя предприятия. Рынок РФ 
занимал около 30% в общей структуре продаж "Артемсоли". Как сообщалось, 
Роспотребнадзор с 26 января ввел запрет на ввоз пищевой соли производства предприятия 
"Артемсоль". Ранее российская служба заявляла о несоответствие этой продукции 
требованиям, предъявляемым к содержанию примесей йода и органолептическим 
показателям. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что продукция "Артемсоли" 
сможет вернуться на российский рынок в случае устранения нарушений.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

Выпуск соли в 2014 году сократился на 31% 
30.01.2015 

Выпуск соли в 2014 году сократился на 30,8% по сравнению с 2013 
годом - до 2,212 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики. 

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя - 
пишет Українські Новини. В частности, в декабре прошлого года соледобывающие 
предприятия уменьшили выпуск соли на 6,3% по сравнению с ноябрем - до 253,103 тыс. 
тонн. Вместе с тем по сравнению с декабрем 2013 года выпуск соли в декабре 2014 года 
сократился на 25,7%, или на 87,547 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 

 
 РИНОК БОРОШНА 

 

Аграрний фонд: про ситуацї на ринку борошна роботи 
27.01.2015 

Впродовж 2014 року Аграрним фондом було реалізовано 
хлібопекарським підприємствам 315 тис. тонн борошна, виробленого із 
зерна державного інтервенційного фонду (найвищий показник за всі роки 
роботи Аграрного фонду).  

Зазначені обсяги інтервенцій, які були забезпечені завдяки тісній співпраці виробників 
хліба та ПАТ «Аграний фонд», зіграли стабілізуючу роль на ринку хліба. Сьогодні на 
внутрішньому ринку відзначається невпинне зростання цін на борошно – основну сировину 
для хлібопечення. Зокрема, за  даними АПК-інформ, станом на 26 січня 2015 ціни на борошно 
зросли порівняно з початком року в середньому по Україні. Враховуючи, що частка борошна 
у структурі собівартості виробництва хліба становить понад 50%, при такому зростанні цін 
на нього лише продовження товарних інтервенцій борошна може стати стримуючим 
фактором та забезпечити цінову стабільність на ринку хліба. Проте, за інформацією 
хлібопекарських підприємств, на сьогодні призупинено укладання трьохсторонніх 
договорів між ПАТ «Аграрний фонд», обласними державними адміністраціями та 
виробниками хліба на постачання  борошна хлібозаводам, оскільки Міністерством аграрної 
політики та продовольства України не визначені обсяги щомісячного постачання борошна 
хлібозаводам у 2015 році. Призупинення поставок борошна з Аграрного фонду в умовах, 
коли рівень ринкових цін на борошно перевищує ціни, встановлені на борошно  Аграрного 
фонду на 500-900 грн./тонну, в залежності від регіону та сорту борошна, призведе до 
значного зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agrofond.gov.ua 

 
 РИНОК КРУП 
 

Резкий рост цен на гречку спровоцирован паническими настроениями  
потребителей и не имеет объективных причин 

28.01.2015 

Валовой сбор гречихи в Украине в 2014 году составил 167,3 тыс. т, 
что на 7% меньше, чем в 2013г. По окончании сбора урожая цена на 
зерно этой культуры и, как следствие, на гречневую крупу в течение 
месяца выросли почти в 2 раза и составили 7900-8300 грн/т и 15500-
16100 тыс. грн/т соответственно. 

По словам экспертов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", такое 
подорожание было спровоцировано паническими настроениями населения и не имеет 
объективных причин. Ведь с учетом переходящих запасов в 2014/15 МГ ожидается 
предложение гречки на уровне 220-230 тыс. т, что полностью удовлетворяет внутренние 
потребности. Рост цен более чем в 2 раза является необоснованным и вызван очередным 
ажиотажем на рынке, поскольку постепенный рост стоимости продукции в связи с 
девальвацией и так происходил в течение года, а производственные ресурсы закупались 
еще в начале года по старым ценам. Поэтому подорожание гречки можно объяснить тем, 
что некоторые предприятия специально не реализуют зерно гречихи, ожидая дальнейшего 
роста цен и тем самым уменьшают предложение на рынке, а потребители традиционно 
начали бездумно ее скупать, создавая необоснованное увеличение спроса. Такие ценовые 
колебания в первую очередь "бьют" по конечным потребителям, поскольку сейчас 
гречневая крупа в розничных сетях стоит около 20 грн за кг., в то время как еще несколько 
месяцев назад ее стоимость составляла около 10-12 грн/кг.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

В Украине в 2014 г. производство круп  
уменьшилось на 8,1% 

30.01.2015 

В Украине в 2014 г. производство круп уменьшилось на 8,1% или на 
28,170 тыс. тонн по сравнению с 2013 г. и составило 307,188 тыс. тонн (по 
уточненным данным, в 2013 г. производство круп составило 335,358 тыс. тонн). 

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, в декабре выпуск круп 
уменьшился на 2,3%, или на 0,672 тыс. тонн до 28,774 тыс. тонн по сравнению с ноябрем. По 
сравнению с декабрем 2013 года производство круп в декабре 2014 года увеличилось на 
0,5%, или на 0,143 тыс. тонн - передает Эксперт Агро. Данные приведены без учета Крыма и 
Севастополя. Мощности предприятий по выпуску круп рассчитаны на производство около 
600 тыс. тонн продукции ежегодно. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
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 РИНОК МАКАРОНІВ 

В 2014 выпуск макарон увеличился  
на 3,2% до 93,5 тыс. тонн 

30.01.2015 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. выпуск макарон увеличился на 
3,2%, или на 2,899 тыс. тонн до 93,489 тыс. тонн (по уточненным данным, 
в 2013 г. выпуск макарон составил 90,590 тыс. тонн). 

Как сообщила Государственная служба статистики Укрианы, в декабре производство 
макаронных изделий увеличилось на 13,6%, или на 0,982 тыс. тонн до 8,187 тыс. тонн по 
сравнению с ноябрем. По сравнению с декабрем 2013 года производство макарон в декабре 
2014 г. увеличилось на 7,8%, или на 0,592 тыс. тонн. Данные приведены без учета 
аннексированного АР Крым. Как сообщалось, в ноябре производство макаронных изделий 
уменьшилось на 15%, или на 1,262 тыс. тонн до 7,205 тыс. тонн по сравнению с октябрем  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 РИНОК ЧАЙ & КАВИ 

Украинцы отказываются от элитных  
сортов чая и кофе 

29.01.2015 

Текущий год стал крайне непростым для отечественного рынка чая 
и кофе, как и для других сегментов, которые сильно зависят от колебания 
курса национальной валюты. Согласно данным Госстата, за 11 мес. 2014 г. 
Украина импортировала чая и кофе на $234 млн, что на 21,5% меньше, чем 
за аналогичным период предыдущего года.  

Но если в случае с чаем против украинских пользователей играла только 
девальвация гривни, то кофеманам пришлось принять последствия также роста цен на 
кофе на мировых рынках. Вследствие природных катаклизмов в Бразилии, даже такие 
мировые гиганты как Starbucks Corp. и Folgers были вынуждены поднять розничные цены 
на кофе. К концу первого квартала 2015 года цены на кофе должны несколько снизится, 
считают аналитики. К концу марта кофе может подешеветь до $1,582 за фунт, 
свидетельствует усредненный прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg. Но даже такой 
скачок вниз не позволит приблизиться к исходным ценам. В украинских реалиях мировой 
рост цен на кофе усугубляется девальвацией национальной валюты. За последний год цены 
на кофе в Украине в среднем поднялись на 30-40%, и это может оказаться не пределом. 
Даже если мировые цены на кофе пойдут вниз, украинские потребители это вряд ли 
почувствуют из-за сильного обесценивания гривни. Импортеры кофе в Украине один голос 
заявляют - негативная экономическая ситуация в Украине имеет более существенное 
влияние на рынок кофе, чем мировые скачки цен. Чтобы сохранить покупателя, импортеры 
стараются максимально взять на себя курсовые риски. "Цены на кофе растут, но более 
плавно, чем снижается курс гривны по отношению к доллару или евро", - говорит Виктория 
Смалюшок, представитель компании-импортера кофе "Либерти Украина". Игроки рынка 
отмечают снижение потребления украинцами более дорогой продукции и рост продаж 
низкого ценового сегмента. "Потребители переключилось с дорогих сортов кофе, таких как 
арабика, на более дешевые сорта. Если в начале 2014 года больше всего пользовался 
спросом кофе по цене в среднем 200 грн за килограмм, то сейчас чаще всего заказывают 
сорта за 80-120 грн", - комментирует Денис Качалов, представитель компании Coffee 
Company. Ситуация на рынке чая более стабильная, чем кофе. Мировые цены на продукт 
практически не меняются. Единственный фактор, который сейчас влияет на цену и 
потребительские возможности - девальвация гривны. По данным операторов рынка, 
средняя цена за чай по сравнению с началом 2014 года выросла на 15-20%. Например, 
зеленый байховый чай Akbar Gold в железной банке 300 грамм сейчас стоит 70 грн, что на 
15 грн. выше весенней цены. Как и в случае с кофе, украинцы отказываются от более 
дорогих сортов напитка. "Преимущественно покупают базовые сорта чая, черный 
классический, зеленый. Часто предпочитают травяной чай, так как он по вкусовым 
качествам превосходит обычный черный чай, а стоимость его ниже. Дорогие сорта 
покупают реже", - говорит менеджер по продажам сети магазинов "Свит Чаю" Анастасия 
Кирнак. По мнению многих продавцов и потребителей, на данный момент рынок чая и 
кофе несколько спасают сезонные факторы - холодное время года. Как правило, осенью-
зимой спрос на чай и кофе на 15-20% выше, чем в теплые времена года. Таким образом, 
реальное уменьшение спроса на эти продукты стоит ожидать с наступлением тепла.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 
 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
Інформація від ПАТ "Київхліб" 

27.01.2015 

На сьогоднішній день основним виробником хлібобулочних виробів 
столичного регіону є ПАТ «Київхліб». Майже вся хлібобулочна продукція, яка 
виробляється товариством, підпадає під термін «соціальні сорти хліба».  

Як наслідок – неспроможність своєчасного приведення цін у відповідність до 
постійно зростаючих витрат на їх виробництво. Завдяки інтервенціям борошна з ПАТ 
«Аграрний фонд» протягом 2014 року вдалося мінімізувати збитки ПАТ «Київхліб» при 
виробництві хліба. Впродовж минулого року ПАТ «Київхліб» отримано 24,1 тис. тонн 
пшеничного та житнього борошна, виробленого із зерна ПАТ «Аграрний фонд». В той же 
час на даний час не підписані щомісячні обсяги реалізації борошна Міністерством аграрної 
політики та продовольства України, що не дозволяє Київській міській державній 
адміністрації укласти договори поставки борошна з ПАТ «Аграрний фонд» для поставки 
його хлібзаводам  ПАТ «Київхліб» в 2015 році. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agrofond.gov.ua 
 

 

Lauffer временно остановил работу хлебозавода  
в Днепропетровске – пресс-служба 

28.01.2015 

Группа компаний Lauffer сообщила о временной остановке 
входящего в нее хлебозавода №8 (ПАО "Хлеб") в Днепропетровске. 
Решение о приостановке работы завода принято в декабре 2014 года 

 

"Все действия компании, связанные с приостановкой производства, осуществляются 
в соответствии с действующим законодательством Украины", - сообщается в пресс-релизе 
Lauffer в среду. Согласно ему, сотрудники хлебозавода уволены по соглашению сторон, им 
выплачены соответствующие денежные выплаты. В пресс-службе группы отметили, что в 
настоящее время рассматривается несколько проектов скорейшего возобновления работы 
мощностей завода. "Менеджмент компании видит возможности развития в 2015, невзирая 
на общую социально-экономическую ситуацию. Любой кризис стимулирует бизнес 
становиться более эффективным, использовать инновации и новые подходы. Мы надеемся, 
что успешная работа группы в целом позволит не только возобновить остановленное 
производство, но и запустить новые мощности", - приведены слова руководителя бизнеса 
хлебобулочных изделий Lauffer Group Владимира Стригунова. Отмечается, что компания 
после остановки работы хлебозавода №8 не передавала другим производителям 
сопутствующих производству материалов, в частности упаковку, поэтому любые товары, 
маркированные фирменными знаками этого предприятия, расценивает как контрафакт. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 

 

В 2014 выпуск хлебобулочных изделий сократился  
на 7,3% до 1,3 млн тонн 

30.01.2015 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. производство хлебобулочных 
изделий сократилось на 7,3%, или на 105,161 тыс. тонн до 1 335,405 тыс. 
тонн (по уточненным данным, в 2013 г. производство хлебобулочных 
изделий составило 1 440,566 тыс. тонн). 

Как сообщила Государственная служба статистики, в декабре производство 
хлебобулочных изделий увеличилось на 3,2%, или на 3,366 тыс. тонн до 108,491 тыс. тонн 
по сравнению с ноябрем. По сравнению с декабрем 2013 года производство хлебобулочных 
изделий в декабре 2014 года сократилось на 10,9%, или на 13,272 тыс. тонн. Данные 
приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя. Как сообщалось, в 
ноябре производство хлебобулочных изделий сократилось на 5,3%, или на 5,939 тыс. тонн 
до 105,125 тыс. тонн по сравнению с октябрем 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Ожидания хлебопеков, что население перейдет на  
более дешевые сорта ХБИ, не оправдываются 

30.01.2015 

Рынок хлеба - один из самых непростых продовольственных 
рынков. Рентабельность производства ограничивается жестким 
госрегулированием цен на т.н. социальные виды хлеба. Близость 
производителя к верхушке исполнительной власти позволяет иметь 
доступ к ресурсам Госрезерва. Усиливается разгул теневых пекарей. 

На все это накладывается сокращение реальных доходов граждан - инфляция в 2014 
году составила почти 25%. И, по данным Госстата, в ноябре производство хлеба и 
хлебобулочных изделий было на 10,4% меньше, чем в ноябре 2013 года. Удар, прежде всего, 
пришелся по ценовым сегментам "средний" и "выше среднего". По данным GfK Ukraine, 
потребительские настроения в Украине стабилизировались на низком уровне. "Без 
существенных сдвигов в экономической ситуации вероятность улучшения и 
потребительских настроений низкая", - комментируют аналитики GfK Ukraine, отмечая, что 
сильнее всего ухудшились потребительские настроения у наиболее экономически 
активных граждан в возрасте 31-45 лет. Но нет худа без добра - мы стали выбрасывать 
меньше еды. После празднования 2014 года мы отправили на свалку 13% закупленных 
продуктов. После этого, в 2015 году на мусорки отправились 7,4% закупленных продуктов, 
свидетельствуют данные AgriSurvey. И хотя эти 7,4% стоили нам 546 млн грн, 
положительная динамика все же налицо. "Данные исследования отражают общую 
ситуацию в потребительской среде. Так, в ноябре инфляция продуктов питания и 
безалкогольных напитков составила 21% относительно аналогичного месяца 2013 года", - 
резюмировал эксперт аграрных рынков УКАБ Игорь Остапчук. Ожидания хлебопеков, что 
население перейдет на более дешевые сорта ХБИ, не оправдываются уже пятый год подряд. 
Так, в 2009 году почетный президент ООО "Хлебные инвестиции" Юрий Триндюк 
утверждал: "Хлеб - это продукт первой необходимости, народ его есть не перестанет. Чем 
дороже другие продукты, тем выше продажи хлеба. Если будут дорожать мясо, молоко, то 
люди начнут увеличивать потребление хлеба". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам proretail.info 
 
 
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Украина в прошлом году не импортировала  
сахар-сырец 

28.01.2015 

Украина в 2014 году не использовала квоту на импорт 
тростникового сахара-сырца, констатируется в сообщении 
сельскохозяйственного комитета Всемирной торговой организации. 

Согласно ему, общий объем квоты на ввоз в страну тростникового сахара-сырца 
составляет 267,8 тыс. тонн, в том числе из Парагвая - 260 тонн, из других стран-членов ВТО 
- 267,54 тыс. тонн. Как сообщалось, Украина обязалась перед ВТО ежегодно вводить квоту 
на льготный импорт в страну тростникового сахара-сырца. Национальная ассоциация 
сахаропроизводителей "Укрцукор" настаивала на том, что импорт сахара-сырца в текущем 
2014/2015 маркетинговом году (МГ: сентябрь-август) недопустим, поскольку в стране 
имеется практически двухгодичный запас свекловичного сахара собственного 
производства, а отпускные цены на него ниже себестоимости.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Україна може експортувати у 2014/2015 маркетинговому році 
до Євросоюзу 20 тис. тонн цукру 

30.01.2015 

Голова асоціації "Укрцукор" Микола Ярчук прогнозує, що Україна 
зможе поставити на ринки Європейського Союзу 20 тис. тонн цукру у межах 
передбачених тарифних квот у цьому році (2014/15 маркетинговому році) 

"Є квота 20 тис. тонн, але ціна поки що (українських виробників) не влаштовує. Хоча 
в нас є достатьно цукру європейських стандартів", - уточнив експерт. Також голова асоціації 
наголосив, що Україна не буде вести перемовини з ЄС про збільшення експорту солодкого 
піску (понад квоту), поки не буде поставлено у ці країни 20 тис. тонн цукру, передбаченого 
у квоті. Нагадаємо, за попередніми даними асоціації "Укрцукор", Україна за підсумками 
2014/2015 маркетингового року виробить 2,1 млн тонн цукру з буряків, що на 73,3% 
більше порівняно з 2013/2014 МР. У 2013/2014 маркетинговому році було вироблено 1 млн 
212,1 тис. тонн цукру, що на 45,5% менше від попереднього сезону.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами flashontimenews.com 
 

На Харьковщине планирует работать  
7 сахарных заводов в 2015 г. 

30.01.2015 

Юлия Светличная, зампредседателя областной государственной 
администрации, сообщила, что в Харьковской области в 2014 году 
произвели сахара около 120 тысяч тонн, что составляет около 8% от 
всего производства Украины. 

Сахарная потребность области составляет около 115 тысяч тонн. В 2014 году 
количество заводов по изготовлению сахара, которые работали в Украине, увеличилось с 
трех до пяти. Заводы и предприятия всего получили около 851 тысячи тонн сырья. 
Заместитель Харьковской областной госадминистрации заявила также о том, что в 2015 
году на работу подали заявки 7 заводов по производству сахара, однако этот вопрос сейчас 
активно обсуждается с их руководством. В прошлом году область посеяла сахарной свеклы 
20 тысяч гектаров, передает Агриакта. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Ассоциация "Укролияпром" выступает против отмены 10% экспортной  
пошлины на семена подсолнечника 

28.01.2015 

Ассоциация "Укролияпром" категорически отрицала и будет 
отрицать отмену вывозной (экспортной) 10% пошлины на семена 
подсолнечника. Об этом говорится в сообщении ассоциации. 

 

"Отмена экспортной пошлины на семена подсолнечника приведет к тому, что будут 
экспортироваться семена, а не масло", - отмечается в сообщении. В ассоциации считают, что 
это может повлечь за собой остановку маслоэкстракционных заводов. Эта законодательная 
инициатива противоречит одной из целей украинской экономики - производить 
продукцию с более высокой добавленной стоимостью, а не быть сырьевым придатком 
развитых стран, передают Украинские Новости. Как сообщалось, депутат Верховной Рады 
Андрей Вадатурский (фракция "Блок Петра Порошенко") законопроектом №1837 от 26 
января предлагает отменить 10% экспортную пошлину на семена подсолнечника. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
 

В 2014 выпуск подсолнечного масла увеличился  
на 26,7% до 4,2 млн тонн 

29.01.2015 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. выпуск подсолнечного масла 
увеличился на 26,7%, или на 890,524 тыс. тонн и составил 4 225,818 тыс. 
тонн (по уточненным данным, в 2013 году выпуск подсолнечного масла 
составил 3 335,294 тыс. тонн). 

Как сообщила Государственная служба статистики, в декабре маслоэкстракционные 
заводы (МЭЗы) уменьшили производство подсолнечного нерафинированного масла на 
3,7%, или на 14,505 тыс. тонн до 380,196 тыс. тонн по сравнению с ноябрем. Производство 
подсолнечного рафинированного масла в декабре увеличилось на 15,1%, или на 8,908 тыс. 
тонн до 67,729 тыс. тонн по сравнению с ноябрем. По сравнению с декабрем 2013 года 
производство подсолнечного масла в декабре 2014 года уменьшилось на 6,9%, или на 
28,178 тыс. тонн. Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и 
Севастополя. Как сообщалось, в ноябре маслоэкстракционные заводы (МЭЗы) увеличили 
производство подсолнечного нерафинированного масла на 2,7%, или на 10,554 тыс. тонн до 
394,701 тыс. тонн по сравнению с октябрем 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

В Одесской области может закрыться крупный завод  
по производству подсолнечного масла 

30.01.2015 

Компания “Бессарабия-В” может закрыть маслоэкстракционный 
завод в г. Измаиле Одесской области. Об этом администрация завода 
предупредила местный центр занятости. Причиной закрытия завода называют 
невозмещение государством 52 млн грн НДС, что повлекло за собой убытки. 

Предприятия было создано десять лет назад для переработки масличных культур. 
Его продукция (шрот, подсолнечное и рапсовое масло, пеллеты из отходов подсолнечника) 
экспортируется в страны Европы - Испанию, Италию, Румынию, а также Грузию и Турцию. 
Параллельно свою деятельность успешно развивало смежное предприятие - Измаильский 
механосборочный универсальный завод, выпускавший оборудование для переработки 
масличных культур, который теперь тоже может закрыться. Мощность МЭЗа составляет 
600-800 тонн в сутки. Общая производительность предприятия по переработке сырья 
составляет 252 000 тонн семян в год, по производству масла - 108 360 тонн в год. В 
2013/2014 маркетинговом году масложировая отрасль Украины переработала порядка 10,5 
млн тонн подсолнечника. Производство подсолнечного масла составило 4,5 млн тонн, из 
которых порядка 4 млн тонн направлено на экспорт, что на треть лучше, чем годом ранее.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Украинское подсолнечное масло дешевеет 
30.01.2015 

Экспортные цены на украинское подсолнечное масло падают. Об 
этом говорится в сообщении ГП «Госвнешинформ». В период с 21 по 28 
января 2015 г. они снизились на $50 за тонну и составили порядка $740-
755 за тонну на условиях FOB при поставках в феврале-марте 2015 г. 

Основное давление на украинский рынок, как считают в Госвнешинформе, 
оказывает снижение стоимости соевого масла в США и рапсового масла в ЕС. Спрос на 
отечественный продукт в период с 21 по 28 января находился на низком уровне. «На 
текущий момент ценовую ситуацию в украинском экспортном секторе в большей мере 
определяют понижательные тенденции на мировом рынке масличных культур. Так, 
ожидания относительно рекордно высокого производства соевых бобов в Бразилии, США и 
Аргентине (что, соответственно, приведет к наращиванию выпуска соевого масла) 
оказывают давление на экспортные цены на подсолнечное масло украинского 
происхождения», - прокомментировал ситуацию эксперт отдела агропромышленного 
комплекса ГП «Госвнешинформ» Евгений Томашевский.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 
 
 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

В 2014 выпуск мясных изделий увеличился  
на 3,3% до 1,1 млн тонн 

30.01.2015 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом производство мяса и 
субпродуктов первой категории увеличилось на 3,3%, или на 1 035,136 
тыс. тонн до 1 145,775 тыс. тонн (по уточненным данным, в 2013 году 
производство мяса и субпродуктов составило 1 108,639 тыс. тонн). 

Как сообщила Госслужба статистики Украины, в декабре мясоперерабатывающие 
предприятия увеличили производство мяса и субпродуктов первой категории на 13,2%, 
или на 11,778 тыс. тонн до 100,825 тыс. тонн по сравнению с ноябрем. По сравнению с 
декабрем 2013 г. производство мяса и субпродуктов первой категории в декабре 2014 года 
уменьшилось на 1,7%, или на 1,726 тыс. тонн. Данные приведены без учета 
аннексированной РФ територии Крыма. Как сообщалось, в ноябре мясоперерабатывающие 
предприятия сократили производство мяса и субпродуктов первой категории на 6,7%, или 
на 6,378 тыс. тонн до 89,047 тыс 

 

Подробнее >>> 
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В 2014 выпуск колбасных изделий сократился 
на 5,2% до 258,2 тыс. тонн 

30.01.2015 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом выпуск колбасных изделий 
уменьшился на 5,2%, или на 14,165 тыс. тонн до 258,237 тыс. тонн (по 
уточненным данным, в 2013 году выпуск колбасных изделий составил 
272,402 тыс. тонн). 

Как сообщила Госслужба статистики Украины, в декабре мясоперерабатывающие 
предприятия увеличили производство колбасных изделий на 7,2%, или на 1,469 тыс. тонн 
до 21,926 тыс. тонн по сравнению с ноябрем. По сравнению с декабрем 2013г. производство 
колбасных изделий в декабре 2014 года уменьшилось на 10,2%, или на 2,490 тыс. тонн. 
Данные приведены без учета аннексированного РФ Крыма и Севастополя. Как сообщалось, 
в ноябре мясоперерабатывающие предприятия сократили производство колбасных 
изделий на 2,1%, или на 0,438 тыс. тонн до 20,457 тыс. тонн по сравнению с октябрем  

 

Подробнее >>> 
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 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Крупный производитель молочки "Укрпродукт групп" намерен  
начать экспорт в ЕС до конца года 

26.01.2015 

Один из крупнейших производителей молочной продукции в 
Украине, группа компаний "Укрпродукт" (Киев), рассчитывает на 
получение еврономера своей брендированной молочной продукции не 
позднее, чем до конца 2015 г, что позволит компании экспортировать 
ее в страны ЕС. Об этом журналистам сообщил главный исполнительный директор 
компании Сергей Евланчик. 

"Рассчитываем получить: оптимистически - середина года, пессимистически - до 
конца года. Мы понимаем, что на европейском рынке конкуренция очень большая, но это 
позволит нам иметь дополнительное подтверждение качества нашей продукции, а 
соответственно, улучшить цену", - сказал он. Возможность получения еврономера - процесс 
длительный, поскольку связан с гармонизацией украинской Государственной 
ветеринарной и фитосанитарной службы, получением сертификатов соответствия 
производителей молочной продукции европейским стандартам. "С нашими предприятиями 
все нормально, но необходимо еще сертифицировать поставщиков сырья", - сказал он. По 
словам Евланчика, сейчас украинская продукция на экспортных рынках продается с 
определенным дисконтом, а получение еврономера позволит этот дисконт убрать или 
существенно уменьшить. Кроме того, получив еврономер на свою продукцию, а 
соответственно, дополнительное подтверждение ее качества, компания получает доступ к 
другим экспортным рынкам, необязательно европейского. "С получением еврономера 
хотим выйти на очень перспективный рынок Китая с брендированой молочной 
продукцией, нарастить объемы на Ближнем Востоке, Африке", - сказал Евланчик. Он 
уточнил, что сейчас "Укрпродукт групп" поставляет молочную брендированную продукцию 
только в страны бывшего Советского Союза, кроме стран Таможенного союза (что 
позволило компании избежать потерь от запретов Россией на импорт и транзит молочной 
продукции из Украины), в том числе в страны Кавказа (доставка морским транспортом) и 
Молдавию. География экспорта сухого молока "Укрпродукта", по словам Евланчика, 
достаточна широкая, включая Африку, Южную Америку, Ближний Восток. Он отметил, что 
в прошлом году компании удалось нарастить объем экспорта на 62% по сравнению с 2013 
годом, в связи с чем финрезультат по итогам 2014 года ожидается выше предыдущего, но 
без учета убытка, полученного в связи с девальвацией национальной валюты. Как 
сообщалось ранее, 2013 год группа компаний "Укрпродукт" закончила с убытком 0,704 млн 
фунтов стерлингов, сократив доход на 13,3%, или на 8,01 млн фунтов стерлингов до 52,202 
млн фунтов стерлингов по сравнению с 2012 г. В состав "Укрпродукта" входят компании по 
производству плавленого сыра и сливочного масла (ТМ "Наш молочник", "Народний 
продукт", "Вершкова долина" и другие). 100% акций "Укрпродукт Групп" принадлежит 
компании Ukrproduct Group Limited (Великобритания). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

"Молочный альянс" вывел из совета  
директоров Никитин 

29.01.2015 

Наблюдательный совет холдинга "Молочный альянс" (Киев) 28 
января освободил от обязанностей члена совета директоров Наталию 
Никитину. Об этом говорится в сообщении холдинга. 

Никитина уволена по собственному желанию, указанную должность занимала с 
начала мая 2014. Акциями компании она не владеет. Вместо нее никого не назначили. Как 
сообщалось, "Молочный альянс" - холдинговая компания, объединяющая предприятия по 
производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции, создана в июне 2006 года. В его 
состав входят 9 производственных предприятий, расположенных в разных регионах 
Украины, а также сбытовые предприятия "Эталонмолпродукт" и ТД "Эталон" (Киев). 
Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ "Молочний шлях", 
"Славія", "Здорово", "Яготинське", "Яготинське для дітей" 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

В 2014 выпуск творога сократился  
на 8,5% до 74,3 тыс. тонн 

29.01.2015 

По сравнению с 2013 годом в 2014 году производство творога 
уменьшилось на 8,5%, или на 6,907 тыс. тонн до 74,348 тыс. тонн (по 
уточненным данным, в 2013 году производство творога составило 81,255 
тыс. тонн). 

Как сообщила Государственная служба статистики, в декабре производство свежего 
творога неферментированного и творога кисломолочного уменьшилось на 6,1%, или на 
0,373 тыс. тонн до 5,757 тыс. тонн по сравнению с ноябрем. По сравнению с декабрем 2013 
года производство творога в декабре 2014 года уменьшилось на 16,4%, или на 1,129 тыс. 
тонн. Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя. Как 
сообщалось, в ноябре производство свежего творога неферментированного и творога 
кисломолочного увеличилось на 3,3%, или на 0,198 тыс. тонн до 6,130 тыс. тонн по 
сравнению с октябрем 
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Украинский рынок сухого молока и масла  
без существенных изменений 

30.01.2015 

Ситуация на украинском рынке сухого молока и масла не меняется. 
Спрос на товар по прежнему низкий. Внутреннее потребление существенно 
упало, экспорт незначительный по причине очень низких цен внешнего 
спроса - ИНФАГРО. 

Цены на сухое молоко в Украине после Нового года остаются стабильными лишь по 
причине незначительного предложения. Относительно большим объемом оперируют 
только несколько компаний. В середине января СОМ приличного качества можно купить по 
40-41 тыс. грн./т. СЦМ можно найти по 45-47 тыс. грн./т. Предпраздничное оживление 
покупательского спроса на рынке масла миновало. По 46-47 грн./кг крестьянское масло уже 
мало кто покупает. Нормальной ценой товара считается 43-44 тыс. грн./т, за масло 82% 
платят 52-53 тыс. грн./т. Компании, имеющие большие объемы товара, опасаясь остаться с 
ним в начале нового сезона, постараются избавиться от масла в январе-феврале. Ну а сезон 
начала массового производства масла в этом году обещает быть ранним. Вряд ли 
сыроделам понадобится первое большое молоко, придется отправлять его на сушку. Ну а 
прогнозов высокой цены на то же масло пока нет. Цены на него могут сохраниться на 
нынешнем уровне или даже вырасти в двух случаях: очередная существенная девальвация 
гривны и активность внешних продаж. 
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Сеть магазинов «Roshen» растет  
невероятными темпами 

 

30.01.2015 

Больше всего магазинов Roshen открылось в 2014 году. В мае 
основатель компании Петр Порошенко выиграл выборы Президента. С 
июня в Киеве и Харькове открылись 14 новых магазинов. Так много 
фирменных торговых точек Roshen не открывал. Даже в сравнительно 
благополучные 2012-2013 гг. сеть расширялась на 5-7 магазинов в год.  

Между президентством Порошенко и ростом сети - прямая связь? Нет. Свою розницу 
компания решила развивать накануне кризиса 2008 г. Решение стало ответом на 
«выкручивание рук» со стороны сетей супермаркетов, - рассказывает на условиях 
анонимности экс-сотрудник корпорации. Тогда за «вход» в национальную торговую сеть 
поставщик должен был заплатить не меньше 1 млн грн в год. Плюс маркетинговые 
платежи, ретробонусы или скидки. Да и предпосылки для успеха среди покупателей у 
фирменной сети производителя в Украине были неплохими. «В постсоветских странах 
считается, что все самое лучшее, самое свежее можно купить только непосредственно у 
производителя, на заводе», - поясняет управляющий директор проекта Develop Your 
Business маркетолог Игорь Гут. Он объясняет такое мнение потребителей кризисом 
доверия. Поначалу казалось, что эксперимент не удался. Открыв 3 магазина в 2009-м, 
компания остановилась. Торговые точки были оформлены без изысков, в головном офисе 
не особо задумывались о выкладке или витринах. Руки до розницы дошли только через 
три года. В 2012 г. компания открыла еще 7 магазинов, один из которых - в Виннице. Еще 
три магазина Roshen появилось в 2013 г. В конце 2013 года в сеть входило 13 торговых 
точек. Прорыв случился в 2014-м. 21 марта Roshen открыл 11-й магазин в Киеве, 17 
декабря уже 20-й. Розничная сеть вышла на рынок Харькова. Первый магазин здесь 
открыли 9 августа, через четыре с половиной месяца - пятый. 
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 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 
 

 

Минагропрод объявил конкурс на должность  
директора ГП «Укрспирт» 

28.01.2015 

Министерство аграрной политики и продовольствия объявило конкурс на 
должность директора государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной 
промышленности «Укрспирт». 

«Члены конкурсной комиссии принимают заявки на участие в течение 30 
календарных дней. Гражданство Украины, высшее образование и опыт управленческой 
работы - единственные требования к претендентам», - говорится в пресс-релизе 
Минагропрода в среду. Отбор состоится 30 марта текущего года, его результат будет 
обнародован на следующий день на сайте министерства. Согласно сообщению, в 
конкурсную комиссию приглашены эксперты международных рекрутинговых агентств и 
консалтингових компаний, таких как Jansen Capital Management, Deloitte, Talent Advisors, 
HRM. Как отмечалось, с конца декабря 2014 года обязанности директора ГП «Укрспирт» 
исполняет Роман Иванюк. Предыдущий глава «Укрспирта», 38-летний М. Лабутин, 
объявлен в международный розыск. Он подозревается в присвоении и растрате имущества 
в особо крупных размерах или организованной группой, уклонении от уплаты налогов.  
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 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 
 

Компания "Баядера Групп" намерен инвестировать 15-20 млн грн.  
в производство коньяков 

27.01.2015 

Одна из крупнейших алкогольных компаний "Баядера Групп" 
планирует вложить 15-20 млн грн в развитие коньячного направления. 
Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 
гендиректор компании Сергей Величко. 

"Планируем расширять мощности коньячного производства. Рассчитываем 
увеличить возможности производства коньячных спиртов. Порядка 15-20 млн грн 
планируем вложить в это направление", - сообщил Величко. По его словам, коньячное 
направление является новым для компании. В конце ноября - начале декабря компания 
осуществила первые поставки этой продукции в магазины. "Сейчас мы продаем около 250-
300 тыс. бутылок в месяц объемом 0,5 л. Примерно на эти объемы мы и рассчитывали при 
старте. Нужно хотя бы полгода-год, чтобы говорить о более конкретных результатах", - 
сказал руководитель "Баядера Групп". Как сообщалось, "Баядера Групп" производит 
коньяки под торговой маркой "Коблево" на Николаевском коньячном заводе. Коньяк 
"Коблево" выпускается трех видов: три, четыре и пять звезд. В 2015 году "Баядера Групп" 
планирует занять 10% на рынке коньяков, в течение нескольких лет рассчитывает 
увеличить долю до 20–25% рынка и стать крупнейшим игроком. Инвестиции в запуск 
производства коньяка составляли $12–14 млн. 
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 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 
 

 
 

"Укрвинпром" заявляет о необходимости увеличения присутствия  
украинской винной продукции в торговых сетях 

 

29.01.2015 

Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой 
промышленности "Укрвинпром" заявляет о необходимости увеличения 
присутствия украинской винной продукции в торговых сетях. Об этом 
заявил гендиректор корпорации Владимир Кучеренко. 

"На сегодняшний день, по сути, когда заходишь в украинский магазин или идешь в 
украинский ресторан - отечественной продукции нет", - сказал в ходе круглого стола 
"Урегулирование проблем в отношениях между производителями (поставщиками) 
продовольственных товаров и розничными торговыми сетями: украинские проблемы, 
мировой опыт" 28 января гендиректор корпорации Владимир Кучеренко. По мнению 
Кучеренко, это обусловлено крупным финансированием рекламы винной продукции в 
Европейском Союзе. В частности Кучеренко поинтересовался у присутствующего на 
круглом столе генерального директора компании Novus Украина, развивающей сеть 
розничных продуктовых супермаркетов Novus, Игоря Ланды, есть ли у сети льготы для 
украинских производителей. "Мы сейчас отдаем предпочтение украинскому 
производителю", - в свою очередь сообщил Ланда. Кроме того, Кучеренко обратил 
внимание на то, как в отдельных торговых сетях подается украинская винная продукция. 
"Почему в сетях называют не "Коньяк Украины", а "Бренди", не "Шампанское", а "Игристое"? 
Не обман ли это потребителя? Но на это идут целенаправленно. Я хочу обратить еще раз 
внимание Антимонопольного комитета, надо этот вопрос искоренять", - сообщил он. 
Относительно алкогольных акцизов он подчеркнул, что во Франции нет акциза на игристое 
вино, коньяк, которые действуют в Украине для отечественного производителя. Как 
сообщалось, в ноябре 2014 года винодельческие предприятия уменьшили производство 
виноградного вина на 2,6%, или на 14,6 тыс. дал до 547,2 тыс. дал по сравнению с октябрем. 
В Украине переработкой винограда и выпуском вина, шампанских вин и коньяка 
занимается около 200 предприятий  
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Табачная компания Imperial Tobacco сменила  
гендиректора в Украине 

26.01.2015 

Генеральным директором украинского кластера Imperial Tobacco назначен 
Алеш Струмински. Алеш заменит на этом посту Оливера Кутца, который после почти 
двух лет работы в Украине был назначен на роль генерального директора Imperial 
Tobacco в России". 

В пресс-службе Imperial Tobacco в Украине напомнили, на украинский кластер в 
составе пяти стран, в числе которых, помимо Украины, Азербайджан, Армения, Грузия и 
Молдова, был сформирован в мае прошлого года. А.Струмински присоединился к Imperial 
Tobacco Group в 2002 году в качестве национального менеджера по работе с ключевыми 
клиентами Чешской Республики и отвечал за сбыт продукции в международных и 
локальных продуктовых сетях, а также в автозаправочных сетях. До переезда в Киев он 
занимал пост генерального директора Imperial Tobacco в регионе Other Iberia, в течение 
последних четырех лет руководил бизнесом Imperial Tobacco в Португалии, Андорре, 
Гибралтаре и на Канарских островах. Imperial Tobacco в Украине представлена 
предприятием с иностранными инвестициями "Империал Тобако Юкрейн" и АО "Империал 
Тобакко Продакшн Украина", входящими в Imperial Tobacco Group PLC. Бренды компании - 
Davidoff, R1 ,"Прима", West, Delta, Express, Style. Табачная фабрика находится в Киеве и 
производит продукцию для внутреннего рынка и на экспорт (Армения, Азербайджан, 
Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Ливан, Узбекистан, США). 
Численность персонала Imperial Tobacco в Украине превышает 1 тыс. человек. 
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В 2014 выпуск сигарет сократился  
на 0,1% до 86 млрд штук 

29.01.2015 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. производство сигарет уменьшилось 
на 0,1%, или на 0,086 млрд штук до 86,020 млрд штук (по уточненным 
данным, в 2013 году производство сигарет составило 86,106 млрд штук). 

Как сообщила Государственная служба статистики, в декабре производство сигарет 
сократилось по сравнению с ноябрем на 15,3%, или на 1,056 млрд штук до 5,859 млрд штук. 
По сравнению с декабрем 2013 г. производство сигарет в декабре 2014 года уменьшилось 
на 23,1%, или на 1,760 млрд штук. Данные приведены без учета аннексированного Россией 
Крыма и Севастополя. Как сообщалось, в ноябре производство сигарет сократилось по 
сравнению с октябрем на 3,4%, или на 0,247 млрд штук до 6,915 млрд штук. На украинском 
рынке работает 15 предприятий по выпуску табачных изделий 
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Президент подписал закон о "стройамнистии" в 2015 г. 
30.01.2015 

Упрощенный порядок принятия в эксплуатацию самовольно 
возведенных индивидуальных жилых и хозяйственных объектов и I и II 
категорий сложности в Украине будет действовать до 31 декабря 2015 г. 

Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий закон №92-VIII "О 
внесении изменений в закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" 
относительно принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без 
разрешения на выполнение строительных работ" подписан главой государства. Как 
сообщалось, эти законодательные инициативы поддержаны Верховной Радой 13.01.2015. 
Законом, в частности, уточнены положения по вопросам принятия в эксплуатацию 
объектов строительства, построенных до 12 марта 2011 без разрешения на выполнение 
строительных работ индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, 
хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения и т.д. I и II категорий сложности. 
Кроме того, установлено, что такие объекты строительства принимаются в эксплуатацию 
без разрешения по результатам технического обследования и без применения к лицам, 
которые подали документы о принятии в эксплуатацию указанных объектов, штрафных 
санкций. При этом техническое обследование индивидуальных (усадебных) жилых, 
садовых и дачных домов общей площадью до 300 кв. м, а также хозяйственных 
(приусадебных) зданий и сооружений общей площадью до 100 кв. м проводится в ходе их 
технической инвентаризации с соответствующей отметкой в техническом паспорте. 
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Украинские застройщики больше используют  
отечественные стройматериалы 

30.01.2015 

По данным компании PAU за 11 мес. 2014 г. украинский рынок 
стройматериалов сократился на 9% (из-за снижения объемов 
строительства). Так, почти за год в Украине было изготовлено 28 млн. 
200 тон продукции. Это: цемент, товарный бетон, ЖБИ и ЖБК, фигурные 
элементы мощения, металлоконструкции, сэндвич-панели, светопрозрачные 
конструкции, керамический кирпич, газоблок, силикатный кирпич. 

В то же время предоставление Украине преференций в сфере торговли со странами 
Евросоюза способствовало увеличению экспорта основных строительных материалов. Об 
этом сообщили в Департаменте развития промышленного строительства и производства 
строительных материалов Минрегионстроя. Так, если в апреле 2014 года экспорт основных 
строительных материалов в страны Евросоюза составил 35 млн. 900 тыс. долл., то в мае 
этот показатель стал больше на миллион, в июне составил уже 55 млн. 600 тыс. долл, а в 
июле – 65 млн. 200 тыс. долларов, что, если сравнивать с апрелем, на 84% больше. 
Наибольшая доля экспорта приходится на керамический кирпич. Но это не связано с 
подписанием Украиной договора об Ассоциации с ЕС, поскольку, по данным PAU, его 
преимущественно, как и раньше, продают в страны так называемого СНГ. На 2015 год 
аналитики прогнозируют уменьшение объемов рынка. «По базовому сценарию 
прогнозируем снижение на 2,3%», – сообщили аналитики PAU. По словам экспертов, в 
Украине можно найти практически все нужные стройматериалы, кроме, разве что, 
плоского оконного стекла. Раньше его производил Лисичанский завод «Пролетарий», но с 
2013 года он не работает. «В Украине можно найти до 95% видов строительных 
материалов, необходимых для возведения типового дома», – подчеркивает Дмитрий Шостя, 
руководитель отдела продаж ЖК Park Stone. Девальвация гривны отразилась на стоимости 
стройматериалов. «Кроме импортной продукции, которая подорожала пропорционально к 
девальвации гривны, мы зафиксировали и определенный рост цен на отечественные 
материалы. В частности, на арматуру, бетон, материалы внутренней отделки. Здесь 
увеличение стоимости примерно соответствует общему уровню инфляции в стране – в 
пределах 20-25%, поскольку выросли логистические затраты», – говорит Шостя. Но есть 
стройматериалы, которые даже стали дешевле. По данным PAU, это щебень, цены на 
который снизились на 5%. 
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Донецкий литейный завод «Магма» заявляет о  

рейдерском захвате 
28.01.2015 

Руководство публичного акционерного общества (ПАО) «Литейный завод 
«Магма» (Донецк) заявляет о рейдерском захвате предприятия. В частности, по 
данным генерального директора предприятия Эдуарда Ауксутиса, 26 ноября 2014 
года состоялось общее собрание акционеров ПАО в результате наблюдательный совет 
принял решение о назначении нового генерального директора завода.  

Однако действующее руководство предприятия не обладает информацией об имени 
и фамилии вновь назначенного директора. "Согласно законодательству, для того, чтобы 
общее собрание акционеров прошло, нужно за 30 дней давать публикацию в официальном 
печатном издании госкомиссии по ценным бумагам, а также на сайте. Должен составляться 
реестр акционеров за 3 рабочих дня до проведения собрания, который выдает 
предприятию Национальный депозитарий. Но таких действий не было, - рассказал 
Ауксутис. - Есть соответствующие ответы из официальных органов, которые подтвердили, 
что никаких подобных процедур не было. Акционеры не уведомлялись письменно. Однако 
появился протокол общего собрания, в котором сказано, что собрание состоялось 26 
ноября в Донецке. На основании этого протокола была выдана доверенность для 
проведения соответствующих регистрационных действий, которая якобы дана и подписана 
мною, хотя я ничего не выдавал, печать не ставил”. По данным Ауксутиса, в ПАО "Литейный 
завод "Магма" был изменен юридический адрес, “чтобы специально, обойдя закон, сменить 
руководителя завода”. Cогласно украинского законодательства, на оккупированной 
территории с целью предотвращения рейдерских захватов, запрещается менять 
руководителей предприятий. Однако, после смены местонахождения предприятия из 
Донецка в Краматорск, формально предприятие может сменить и директора. "Были поданы 
документы в Государственный реестр юридических лиц и физлиц-предпринимателей 
Краматорска. На основании этих документов местонахождение предприятия было 
изменено с Донецка на город Краматорск - на комнату в общежитии. Протоколом общего 
собрания, которое, якобы, состоялось, они избрали новый наблюдательный совет, который, 
в свою очередь, назначил нового руководителя и уволил меня. На сегодняшний день эти 
действия в реестре зарегистрированы официально, кроме смены директора", - рассказал 
собеседник. По данному факту Ауксутис обратился в милицию Краматорска. По заявлению 
о подозрении в подделке документов открыто и ведется уголовное производство. 
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 ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 

Рынок теплоизоляционных материалов  
по итогам 11 месяцев 2014 г. 

12.01.2015 

В рамках ежемесячного мониторинга рынка теплоизоляции 
Украины, который проводит Агентство Индустриального Маркетинга, 
завершена подготовка данных по состоянию на 01 декабря 2014 года. 

Общий объём рынка строительных теплоизоляционных материалов составил 7 
582,4 тыс. м3, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2013 г.. Наибольшую долю 
занимает каменная вата – 34,9%.  Доля утеплителя на основе стекловолокна составила  
27,3%, EPS – 32,7, а XPS - 5,0%. Прирост в сегменте каменной ваты составил 2,6%, доля 
данных материалов в структуре рынка Украины увеличилась на 0,2 п.п. Отрицательную 
динамику по итогам 11 мес. в 2014 г. показали сегмент стекловаты и экструдированного 
полистирола XPS. Доля сегмента утеплителей на основе стекловолокна по итогам 11 
месяцев 2014 сократилась на 5,4% по сравнению с 2013 годом. Доля экструдированного 
пенеополистирола XPS в структуре рынка ТИМ сократилась на 7,3%. В сегмент утеплителей 
на основе полистирола EPS, наблюдается значительный рост на уровне 10,3% в сравнении с 
2013 годом, доля в структуре рынка увеличилась на 2,5 п.п. 
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 МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ 
 

 

 

Металлостроители Украины ищут пути  
выхода на экспортные рынки 

29.01.2015 

Падение потребления металлоконструкций в 2014 г. на внутреннем рынке 
заставляет украинских производителей стальных конструкций искать новые 
направления сбыта продукции зарубежом. Уак было отмечено в ходе III 
Национальной конференции участников рынка стального строительства, украинские 
металлостроители имеют высокий потенциал развития на зарубежных рынках.  

Это обусловлено такими факторами как сравнительно низкая цена производства 
металлоконструкций, высокое соотношение цена-качество продукции, высокий 
производственный потенциал и наличие сырьевой базы, а также выгодное расположение 
относительно главных рынков сбыта. По мнению Генерального директора компании 
«Укрстальконструкция» Владимира Носова, основными требованиями к экспортеру 
металлоконструкций являются: наличие собственных производственных мощностей и 
современного оборудования; сертификация по EN 1090, ISO 9001; финансовое обеспечение; 
высокие требования стандартов качества; возможность работы без авансового платежа; 
опыт ведения внешнего документооборота; присутствие местных партнеров для 
осуществления монтажа. Крупные игроки рынка стального строительства зачастую уже 
имеют опыт экспортных операций и наработанную клиентскую базу, для малых и средних 
компаний это новый процесс, связанный с достаточно серьезными бизнес-ограничениями. 
Так, по мнению Сергея Шпака, Исполнительного директора УЦСС, ключевыми барьерами, 
ограничивающими рост экспорта металлоконструкций, являются проблемы с 
возмещением экспортерам НДС, отсутствие оборотных средств на отсрочку платежей по 
экспортным операциям, а также недостаток опыта ведения внешнеэкономической 
деятельности у многих операторов рынка. С целью диверсификации рисков и повышения 
конкурентоспособности отечественных металлостроителей, в 2015 году экспертами УЦСС 
будут проработаны механизмы оказания консалтинга по вопросам ВЭД для участников 
отрасли стального строительства в Украине. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы УЦСС 
 

 
 
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 

Компания "Укрсоцбуд" в 2014г сократила  
чистый убыток на 16,1% 

26.01.2015 

ООО “Укрсоцбуд”, дочка Укрсоцбанка (ТМ UniCredit Bank), в 2014 г. 
снизило чистый убыток на 16,1% по сравнению с 2013 г. – до 11,77 млн 
грн. Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее 
чистый доход за год вырос на 8,3% и составил 41,33 млн грн. 

Валовой убыток вырос на 41,4% – до 10,96 млн грн, операционный – на 19,5%, до 
14,27 млн грн. Непокрытый убыток увеличился с на 8,8% и составил 145,24 млн грн. 
Краткосрочные обязательства компании в 2014 г. снизились до 163,64 млн грн с 163,71 млн 
грн годом ранее, долгосрочные – в 11,3 раза, до 3,62 млн грн. Как сообщалось, “Укрсоцбуд” в 
ноябре 2006 г. с целью пополнения оборотных средств выпустил 922,029 тыс. процентных 
(ставка 9%) облигаций на 922,029 млн грн с датой погашения 13 февраля 2016 года.  

 

К концу 2013г. “Укрсоцбуд” работал на рынке жилищного строительства Феодосии, 
Орджоникидзе, Коктебеля (Крым), а также Николаева и Кировограда. Компания как инвестор 
реализовала проекты строительства, в частности, трехэтажного жилого дома на девять квартир и 14-
этажного – на 70 квартир в Кировограде (просп.Победы, 18); второго пускового комплекса базы 
отдыха на 108 мест в пгт.Коктебель (Крым); 20 квартир в 42-квартирном жилом доме в Феодосии 
(бул.Старшинова); 29 квартир из 70-ти в первой очереди жилкомплекса “Адмирал” и трехсекционного 
жилого дома на 32 квартиры в Николаеве (ул.Скороходова, 92). Все объекты введены в эксплуатацию. 
Чистый убыток компании в 2013 году снизился на 10,2% по сравнению с 2012 г. – до 14,03 млн грн, 
чистый доход – на 13,4%, до 38,16 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  
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Бизнесмен Ярославский вышел из числа  
собственников девелопера XXI Век 

27.01.2015 

Бизнесмен Александр Ярославский, активы которого 
объединены в холдинг DCH, вышел из состава конечных 
собственников XXI Century Investments (Кипр), холдинговой компании 
девелоперской группы “XXI Век” (Киев). 

“Я продал XXI Век. Полгода назад”, – сообщил А.Ярославский агентству “Интерфакс-
Украина” в кулуарах Украинского завтрака, организованного Фондом Пинчука в дни 
проведения Всемирного экономического форума в Давосе. Бизнесмен не уточнил, кто стал 
покупателем его доли в компании. А.Ярославский отметил, что как инвестор по-прежнему 
рассматривает украинские активы в качестве основных с точки зрения вложений, не 
ограничиваясь какими-то отраслевыми предпочтениями, однако пока воздерживается от 
покупки. “Я не знаю, завышена (цена) или нет, но желаемой для меня рамки она еще не 
достигла”, – пояснил бизнесмен. А.Ярославский, в свое время основавший один из 
крупнейших в стране УкрСиббанк, проданный затем французскому BNP Paribas, и ранее 
допускавший свое возвращение в финансовый сектор, уточнил, что пока считает 
преждевременным такие инвестиции.  
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 

МВД остановило незаконное строительство четырех 
жилых комплексов в Киеве 

27.01.2015 

Работники правоохранительных органов остановили строительство 
четырех жилых комплексов в Киеве. Как передает Цензор.НЕТ, об этом 
говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины. 

Сообщается, что работники главного следственного управления МВД совместно с 
департаментом Государственной службы по борьбе с экономической преступностью 
провели ряд обысков самовольных строек в Киеве на незаконно захваченных земельных 
участках и изъяли строительную технику. "В результате проведенных следственных 
действий остановлено четыре строительства ЖК "Жемчужина Троещины", "Сосновый бор", 
"Схидна Брама" и "Мозаика", которые осуществляются без разрешительных документов, и 
изъято строительную технику", - говорится в сообщении. Досудебное расследование в 
уголовном производстве продолжается.  

 

Подробнее >>> 
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Спрос на офисные помещения Киева по результатам года  
достиг рекордно низких показателей 

26.01.2015 

Впервые с 1-го квартала 2009 года на офисном рынке Киева 
наблюдался отрицательный уровень чистого поглощения. Согласно 
подсчетам аналитиков JLL, объем чистого поглощения в 4-м квартале 
2014 года составил -3,6 тыс. кв. м, а по результатам года – всего 20 тыс. кв. 
м, что в 3,5 раз ниже показателя 2013 года и является наименьшим значением за всю 
историю рынка качественной офисной недвижимости Киева. 

«Среди сформировавшихся в 2014 году тенденций можно отметить рост количества 
сделок, связанных c пересмотром уровня арендных платежей в сторону понижения, с 
продлением договоров аренды взамен переезда в новый офис, а также уменьшение объема 
арендуемых компаниями площадей с целью минимизации издержек. Мы предполагаем, что 
эти тенденции сохранят свою актуальность, как минимум, до конца 1-го полугодия 2015 
года. В то же время мы ожидаем некоторого оживления рынка во второй половине года и, 
как следствие, по результатам года в целом прогнозируем увеличение объемов чистого 
поглощения до 40-50 тыс. кв. м», - комментирует Александра Глобина, руководитель отдела 
офисных площадей компании JLL в Украине. В структуре спроса за 2014 год превалируют 
компании IT-сектора (32%) и производства (29%), причем отмечается постепенный рост 
активности со стороны IT-сектора. Так, в 2013 г. на компании сферы IT приходилось около 
26% спроса, в 2012 – всего 9%. В то же время доля спроса со стороны производственных 
компаний постепенно снижалась с 50% в 2012 году и 38% в 2013 до 29% по результатам 
2014 г. В то же время на рынке офисов Киева продолжается реализация проектов, начатых 
в предыдущий девелоперский цикл, поэтому объем ввода новых объектов по-прежнему 
высок и лишь немного уступает прежним показателям.  

 

В 4-м квартале 2014 года в столице Украины было введено 11 тыс. кв. м офисных площадей, 
что составляет только 9% от годового значения. В целом в 2014 г. на рынок вышло 122,2 тыс. кв. м 
офисных площадей, что на 11% ниже показателя предыдущего года. В результате объем рынка 
качественной офисной недвижимости Киева составил 1,79 млн тыс. кв. м. По прогнозам аналитиков 
компании JLL, объем ввода офисов в 2015 году будет рекордно низким - около 65 тыс. кв. м, что почти в 
два раза ниже показателя 2014 года. Стоит отметить, что большинство проектов, анонсированных на 
2015 год, по арендуемой площади не превышают 10 тыс. кв. м, что может свидетельствовать о желании 
девелоперов минимизировать риски. 
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Итоги 2014 г. на рынке офисной  
недвижимости Киева 

29.01.2015 

Нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация 
в Украине в 2014 году оказала существенное давление на рынок 
коммерческой недвижимости, и на офисный сегмент в частности. По 
словам Александра Носаченка, управляющий директор Colliers 
International (Украина), в первом полугодии 2014 года существенно 
уменьшился спрос, и, как результат, потребление офисной недвижимости. 

Кроме того, на рынок Киева был выведен большой объема нового предложения 
офисных помещений, а с учетом сложившейся ситуации на Юго-Востоке и в стране в целом 
бизнес не готов был принимать решения ни о переездах, ни о перезаключениях 
существующих договоров аренды. В результате, в первом полугодии 2014 года рынок 
офисной недвижимости фактически был «мертв». Начиная с сентября-октября 2014 года, к 
ситуации Юго-Востоке Украины постепенно привыкли, перестали воспринимать как нечто 
экстраординарное и шокирующее и, как результат, бизнес круги начали снова 
фокусироваться на бизнесе. Бизнес-активность начала постепенно возобновляться, а 
большинство компаний начали принимать бюджеты на 2015 год. Важно также то, что 
преимущественное большинство мультинациональных компаний, которые формируют 
около 2/3 спроса на рынке офисной недвижимости, приняли решение остаться на рынке 
Украины. В 2014 году в результате снижения деловой активности поглощение офисных 
помещений снизилось на 38% по отношению к прошлому году и составило 90 тыс. кв.м. 
Помимо этого, новое предложение в 2014 году составило 124,5 тыс. кв. м. и достигло 
рекордного значения для класса А за последние 20 лет – 80 тыс. кв.м. По сути в 2013-2014 
годах на рынок вышло большое количество качественных офисных помещений класса А, 
строительство которых начиналось в разные годы. А именно: БЦ «Гулливер» (арендуемая 
площадь - 63 тыс.кв.м.), БЦ «Сенатор» (арендуемая площадь – 47,6 тыс.кв.м.), БЦ 101 Tower 
(арендуемая площадь - 45 тыс.кв.м.), БЦ «IQ Business Centre» (арендуемая площадь - 32,1 
тыс.кв.м.), БЦ «Торонто» (арендуемая площадь – 29,25 тыс.кв.м.). Общее предложение 
классифицируемых офисных помещений в Киеве на конец 2014 года составило 1,7 млн. кв. 
м. Снижение деловой активности на рынке офисной недвижимости с начала 2014 года, а 
также вывод большого объема нового предложения офисных помещений на рынок Киева 
оказали существенное давление на ставки и вакантность в офисном сегменте. По итогам 
2014 года средние арендные ставки для помещений с базовой отделкой в классе А 
составили $23-35/м²/месяц, в классе В - $12-21/м²/месяц, в классе С - $8-10/м²/месяц. В 
первом полугодии 2014 года на офисном рынке был «штиль», сделок практически не было, 
а  поглощение офисных помещений составило порядка 30 тыс.кв.м. Общий уровень 
вакантности увеличился с 15,1% на конец 2013 года до 24% по итогам первого полугодия 
2014 года. Начиная со второго полугодия 2014 года, наблюдалось постепенное оживление 
спроса на рынке, увеличение количества компаний, готовых рассматривать переезд в 
альтернативные помещения, в результате чего по итогам 2014 года общий уровень 
вакантности снизился до 20%...  
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Чего ожидать от рынка торговой  
недвижимости в 2015 г. 

28.01.2015 

Антонина Пучко, Руководитель департамента агентских и 
консультационных услуг в сфере торговой недвижимости компании DTZ 
в Украине, рассказывает о тенденциях рынка торговой недвижимости 
Украины в 2015 году: 

«В первом полугодии 2015 г. базовые арендные ставки на качественную торговую 
недвижимость будут оставаться, стабильными, при условии отсутствия существенных 
курсовых колебаний. Долгосрочная устойчивость текущих арендных ставок в торговом 
сегменте будет зависеть от реальных сроков открытия и качества масштабных проектов, 
открытие которых запланировано на 2015 год и более поздние периоды, а также от общей 
экономической ситуации в Украине и курсовых колебаний. Уровень вакантности в большей 
мере будет зависеть от качества каждого из объектов торговой недвижимости и 
готовности арендодателей находить компромиссные решения в диалогах с арендаторами 
по пересмотру арендных ставок. В случае применения взаимовыгодных условий по аренде 
торговых помещений для каждой из сторон, уровень вакантности в качественных торговых 
центрах в следующем году вероятней всего не изменится. Стоит отметить, что факторы 
экономической и политической ситуации в стране в дальнейшем могут негативно 
отражаться на спросе и предложении в сегменте торговой недвижимости. Однако 
арендаторы, которые сумеют воспользоваться ситуацией, имеют все шансы получить 
лучшие коммерческие условия по интересующим их локациям. Сегмент торговой 
недвижимости прямо пропорционально отображает общее состояние экономики страны, а 
также покупательской способности населения. Поскольку экономика Украины находится в 
нестабильном состоянии, и курсовые колебания будут и дальше сказываться на основных 
тенденциях рынка, не стоит ожидать кардинального улучшения и на рынке торговой 
недвижимости.» 
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Вакантность складских площадей в Киеве  
в 2014 г. увеличилась до 7% 

30.01.2015 

Падение спроса на складские площади в Киеве в 2014 г. 
способствовало увеличению вакантности с 3,4% в 2013 г. до 7 % на 
конец 2014 г. Об этом сообщила пресс-служба компании Colliers 
International (Украина). 

Общее предложение универсальных складских помещений в Киеве и Киевском 
регионе на конец 2014 составило 1 млн 594 тыс. м², новое предложение - 110 тыс. м². В 2014 
в эксплуатацию были введены San Factory, ІІ очередь (7 тыс. м²), мультитемпературный 
складской комплекс RLC (63 тыс. м²), складской комплекс для собственного пользования 
компании Raben, ІІІ очередь (20 тыс. м²), складской комплекс "Эталон", ІІ очередь (6 тыс. 
м²), часть складского комплекса для собственного пользования компании FM Logistic (14 
тыс. м²). Ранее запланированный ввод в эксплуатацию ІІ очереди складского комплекса 
"Амтел" (58 тыс. м²) был перенесен на более поздний период. В 2015 ввод складских 
площадей для открытого рынка не анонсируется. Возможна реализация некоторых 
складских площадей по схеме built to suit: складской комплекс компании Imperial Tobacco 
(7,7 тыс. м²), следующая очередь складского комплекса FM Logistic - 14 тыс. м² и ІІІ очередь 
фармацевтического склад.комплекса Biocon (25 тыс. м²). Ввод крупных складских объектов 
в 2013-2014 гг., а также падение спроса на складские площади способствовали увеличению 
вакантности с 3,4% на конец 2013 г. до 7 % на конец 2014 г. 
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Всемирный банк выделит $800 млн на ремонт  
дороги Киев – Харьков 

27.01.2015 
 

Всемирный банк (ВБ) подтвердил свое намерение инвестировать 
$800 млн в проект по развитию автодорожной сферы в Украине – ремонт 
участка Полтава – Харьков дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский. 

"Проект будет состоять из 2 частей. Первая – улучшение дорожной инфраструктуры 
на участке в 130 км. Вторая – это собственно организация мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности движения, поддержка эксплуатационного состояния 
дороги, внедрение системы взвешивательных комплексов", – говорится в сообщении 
Министерства инфраструктуры. Переговоры относительно содержания этого проекта 
продолжались около шести месяцев. По данным ведомства, реконструкция участка 
Полтава – Харьков будет одним из крупнейших инвестиционных проектов ВБ в Украине. 
Благодаря реализации проекта автотранспортный коридор от Киева до Харькова, который 
имеет стратегическое значение для Украины, будет полностью обновлен.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 
 

 

 

 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ВОДОПОСТАЧАННЯ. УТИЛІЗАЦІЯ ТПВ 
 

 
 

Правительство планирует ликвидировать "Укрэкоресурсы" 
28.01.2015 

Правительство в связи с большим числом жалоб со стороны 
бизнеса рассматривает возможность ликвидации Государственного 
предприятия по вопросам обращения с отходами как вторичным сырьем 
("Укрэкоресурсы"). 

"Первое, на что указывают бизнес-ассоциации - это "Укрэкоресурсы", которые 
собирают деньги на утилизацию тары, но никакая утилизация не производится. Поэтому 
Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата просят нас убрать это 
агентство, и мы к этому движемся", - сказал министр экономического развития и торговли 
Айварас Абромавичус на заседании Кабинета министров в Киеве в среду. Госпредприятие 
по вопросам обращения с отходами как вторичным сырьем "Укрэкоресурсы" Кабинета 
министров Украины (до 2010 г. - "Укрэкокомресурсы") создано в 2001г. Основным видом 
деятельности ГП является создание условий для сбора, сортировки, транспортировки, 
переработки и утилизации отходов, как вторичного сырья. Организационная структура 
"Укрэкоресурсов" к концу 2012 г. включала 26 представительств в Украине, 3 комплекса по 
переработке отходов, Информационно-аналитический и Украинский санитарно-
медицинский центр. Чистая прибыль предприятия по итогам 2013 года составила 3,996 
млн грн, чистый доход - 84,011 млн грн, данные за 2014 год пока отсутствуют.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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Літаки авіакомпанії Коломойського почнуть  
здійснювати перельоти в Канаду 

28.01.2015 

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» отримала офіційне повідомлення 
від авіаційної влади Канади про проходження аудиту з авіаційної безпеки та 
отримання дозволу на виконання польотів до міст Канади. 

Як повідомила прес-служба авіакомпанії, у рамках реалізації далекомагістральної 
програми «МАУ» планує розпочати виконання трансатлантичних рейсів за маршрутом Київ 
- Торонто (Канада) - Київ у літньому сезоні 2015 р. Процедура підготовки до виконання цих 
польотів передбачає проведення Міністерством транспорту Канади аудиту заходів 
авіаційної безпеки МАУ. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»  засновано в 1992, і 
вона є найбільшою українською авіакомпанією. Згідно з повідомленнями ЗМІ, у 2013 році 
власником компанії став Ігор Коломойський, голова Дніпропетровської ОДА. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 

 

 СЕРВІС 
 

 

 

ГП "Украэрорух" может привлечь в Чехии $10 млн  
на проекты развития 

30.01.2015 

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения 
Украины ("Украэрорух") намерено привлечь кредит Чешского экспортного банка на 
10 млн долларов для развития проектов в партнерстве с чешской IT-компанией ICZ.  

Руководство "Украэроруха" и ICZ обсудило сотрудничество 29 января. В фокусе 
внимания - проекты менеджмента воздушного пространства, сбора и распространения 
данных наблюдения, предоставления услуг по управлению воздушным движением, 
обеспечения суверенитета воздушного пространства. "Украэрорух" надеется на низкую 
процентные ставки по кредиту ввиду того, что чешский банк будет поддерживать 
экспортную деятельность чешской компании. Как отмечается, в ноябре 2014 г. по схеме 
стопроцентного экспортного финансирования "Украэрорух "начал сотрудничество с 
компанией Ales, которая входит в группу ICZ. В ближайшее время в Украине состоится 
совместная встреча представителей "Украэроруха", ICZ и Чешского экспортного банка для 
проработки пакета проектов и условий их финансирования.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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Детальне дослідження Одеського та Іллічівського портів  
визначило основні кроки для розвитку торгівлі 

29.01.2015 

Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та 
Україні (EUBAM) у співпраці з Державною фіскальною службою України 
представила громадськості «Дослідження в Одеському та Іллічівському 
морських портах». 

У дослідженні подається огляд прикордонного контролю та митної діяльності в обох 
портах, а також пропонується ґрунтовний план дій щодо покращення управління кордоном 
та зменшення можливостей для  корупції в цих портах.  Такі зусилля могли б призвести до 
різкого скорочення поточних витрат для бізнесу, зростанню їх прибутків та 
конкурентоспроможності, подальшому сприянню транскордонній торгівлі та зрештою 
стимулювати економічний зріст та інвестиції в регіон. Дослідження показує, що хоча 
прогрес  був досягнутий у конкретних областях митного контролю за останні 5 років, 
основні реформи мають бути й далі проведені, особливо в сфері спрощення та модернізації 
процедур митного огляду та зменшення рівня корупції. Приймаючою стороною для 
презентації дослідження було Представництво Європейського Союзу в Україні. На відкритті 
заходу Голова Представництва ЄС в Україні, посол Ян Томбінські зазначив, що «Два 
морських порти є воротами для регіональної торгівлі та швидкого зростання експорту 
українських товарів на найбільші ринки Європейського Союзу. У той час як митниця, 
прикордонна та інші портові служби готуються до 1 січня 2016 року, дослідження пропонує 
конкретні заходи, необхідні для спрощення процедур, що сприятимуть товаропотоку та 
скоротять витрати для бізнесу. Висновки також охоплюють кроки, які можуть привести до 
підвищення рівню державних доходів та конкурентоспроможності обох портів шляхом 
усунення стимулів для корупції, посилення міжвідомчої співпраці та адаптації 
прикордонного та митного контролю  до норм та стандартів ЄС. Я з нетерпінням чекаю, що 
сумісні зусилля Державної фіскальної та прикордонної служб, представників бізнесу, 
управління портів та Місії ЄС з прикордонної допомоги дозволять втілити всебічні 
рекомендації цього дослідження». 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-центру Представництва ЄС в Україні 
 

 

 ПЕРЕВІЗНИКИ  
 

 
Украинское Дунайское пароходство впервые за несколько лет  

завершило год с прибылью 
30.01.2015 

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) завершило 2014 год с 
прибылью 8,1 млн гривень, положительный финансовый показатель достигнут 
впервые за несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Напомним, в 2013 г. предприятие зафиксировало убыток в размере 13,5 млн грн, в 
2012 г. - 61 млн грн. УДП также напоминает, что в 2013 г. задолженность по зарплате 
работникам достигала десяти месяцев и стоял вопрос о том, чтобы инициировать 
банкротство компании. Сейчас же долги в оплате труда, а также перед бюджетом, 
профсоюзом и Пенсионным фондом, образовавшиеся в 2012 году, выплачены, отмечается в 
пресс-релизе. "После двух лет работы на 70% с августа 2014 года работники переведены на 
полную рабочую неделю, среднемесячная заработная плата работников за год по 
сравнению с 2013 г. увеличена на 22,3%, соответственно пропорционально увеличены и 
отчисления в Пенсионный фонд и в бюджет налога с доходов физических лиц. В течение 
года полностью погашен кредит "Укрэксимбанка" в размере 14 млн грн, в значительной 
мере погашена просроченная задолженность по отраслевой возвратной финансовой 
помощи портам Южный и Херсон, Администрации морских портов Украины", - говорится в 
сообщении. В 2014 году предприятие перевезло 2,588 млн тонн грузов, что на 3,3% больше, 
чем в 2013 г. (2,506 млн тонн). Рост небольшой, однако, как отмечает УДП, в прошлом году 
оно полностью лишилось основных грузов - окатышей Полтавского ГОКа и украинского 
экспортного угля, но все-таки сумело нарастить показатели. Рост грузопотока в 2013 году 
составлял 14,2% по сравнению с 2012 годом, когда было перевезено 2,194 млн тонн.  

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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Укрзалізниця розпочала співпрацю зі СБ щодо реалізації  
соціальних аспектів у ході реформування галузі 

30.01.2015 

В Укрзалізниці підбили підсумки першого тижня роботи місії Світового банку  
стосовно реалізації ключових соціальних аспектів у ході реформування галузі. Зустріч 
із партнерами провів в.о. гендиректора Держадміністрації залізничного транспорту 
України Максим Бланк.  

Світовий банк представили провідний економіст з транспорту М. Бахер Ел-Хіфнави 
та спеціаліст з транспорту Євген Булах. У обговоренні також взяли участь керівники низки 
департаментів та управлінь Укрзалізниці. Експерти основну увагу зосередили на 
напрямках роботи щодо реструктуризації сервісу пасажирських перевезень і 
взаємовідносин із місцевими органами влади, кадрової політики та відомчої медицини, 
зокрема змін, які мають відбутися у ході реформування залізничного транспорту та 
врахування досвіду у цих питаннях європейських країн. Як зазначив містер М.Бахер Ел-
Хіфнави, орієнтовно у березні представники Світового банку організують для делегації 
українських фахівців-транспортників і представників неурядових організацій  навчальну 
поїздку до Польщі для консультацій із польськими залізничниками. Попередньо планують 
провести низку відеоконференцій,  одна із них відбулася цього тижня. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної адміністрації залізничного транспорту 
 

 

ЄІБ виділить Україні €150 млн на модернізацію залізниць 
30.01.2015 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує виділити 
"Укрзалізниці" кредит у розмірі 150 млн євро на модернізацію 250 км 
залізничних колій у південних регіонах України. Про це повідомляє 
УНІАН з посиланням на заяву банку. 

"Проект направлений на поліпшення транспортної інфраструктури України і 
сприяння стійкому розвитку транспорту", - йдеться у повідомленні. При цьому 
зазначається, що загальна вартість проекту становить, орієнтовно, €350 млн. Представники 
ЄІБ зазначають, що для реалізації проекту необхідно провести аналіз його впливу на 
навколишнє середовище і на відповідність європейським соціальним стандартам. Також у 
повідомленні наголошується, що даний проект перебуває  на стадії оцінки і переговорів, а 
представлені дані мають орієнтовний характер і не можуть розглядатися у форматі 
офіційної політики ЄІБ. Нагадаємо, рніше повідомлялося, що Україна та ЄІБ підписали дві 
кредитні угоди на 600 млн євро. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

Україна пропонує розвивати новий транспортний коридор  
Балтійське море – Чорне море 

30.01.2015 

Міністерство інфраструктури України виступає з ініціативою пошуку 
нових логістичних схем транспортування вантажів у сполученні Балтійське 
море - Чорне море. Робота над проектом ведеться з 2014 р. Мінінфраструктури 
України розроблено проект міжурядової Угоди про розвиток міжнародного 
транспортного коридору Балтійське море – Чорне море. 

Актуальність розвитку нового транспортного коридору виникає у зв’язку з анексією 
Криму та необхідністю формування нових економічних умов співпраці з країнами ЄС 
обговорили заступник Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції 
Оксана Рейтер та заступник Міністра транспорту, морських справ та комунікацій Турецької 
Республіки в рамках Одинадцятого засідання міжурядової Комісії ТРАСЕКА, що відбулося 29 
січня у Стамбулі. Оксана Рейтер зазначила, що на сьогодні робота Міністерств спрямована 
на розвиток транспортних комунікацій між країнами та збільшення вантажообігу для 
завантаження нинішньої транспортної інфраструктури та більш повного використання 
транзитного потенціалу України та Туреччини. Також у ході двосторонньої зустрічі йшлося 
про інші актуальні питання співпраці - формування правової бази, що регламентує 
залізнично-поромні перевезення між Україною та Туреччиною, спрощення формальних 
процедур при перевезенні вантажів. Сторони відмітили спільну роботу як в 
багатосторонньому форматі (в рамках транспортного коридору ТРАСЕКА, міжнародної 
організації ОЧЕС), так і конструктивний діалог на двосторонньому рівні. Довідково, проект 
передбачає започаткування діалогу між державними (транспорт, митниця, прикордонники, 
фінансування) та бізнес структурами (перевізники, експедитори, фонди), вироблення 
скоординованих дій з розвитку вантажних (контейнерних) перевезень, спрощення 
процедур перетину кордону та ін. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури 
 
 
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

До 2020 г. в Киеве будет 125 000 парковочных мест 
28.01.2015 

Киевский городской совет принял Концепцию программы 
развития парковочного пространства Киева на период 2015-2020 годов. 
Согласно документу, для развития парковочной инфраструктуры города 
предусматривается создание в течение пяти лет 100 000 парковочных 
мест из расчета по 20 000 парковочных мест ежегодно.  

Таким образом, к 2020 г. количество паркомест увеличится с 25 000 (состоянием на 1 
декабря 2014) до 125 000. В рамках развития парковочной инфраструктуры города 
предусматривается создание и обустройство парковочных мест на улично-дорожной сети и 
на выделенных площадках, создание «перехватывающих» паркингов и парковочных 
площадок, строительство наземных и подземных паркингов в центральной части города. 
Также Программой предусмотрено внедрение автоматизированной прозрачной системы 
расчета за услуги парковки и исключение человеческого фактора, а также повышение 
уровня соблюдения правил парковки и оплаты услуг. Согласно Программе, система расчета 
будет обеспечиваться с помощью парковочных автоматов или платежных терминалов, а 
также с помощью системы «Мобильная парковка». Для повышения уровня соблюдения 
правил парковки и оплаты услуг предлагается внесение изменений в законодательство. В 
частности, предлагается ужесточение ответственности за неуплату услуг парковки, 
несоблюдение правил парковки. Также Программой предлагается предоставление права 
уполномоченным должностным лицам муниципальных коммунальных предприятий 
фиксировать нарушение с помощью технических средств (смартфон, с геолокацией и 
фотокамерой), а также блокировать машины, припаркованные на зеленой зоне или с 
другими нарушениями правил, и те машины, владельцы которых не оплатили предыдущие 
выписанные им штрафы. Реализация Программы развития парковочного пространства 
Киева до 2020 года предусматривается за счет частных инвесторов, объем средств, 
необходимых для ее реализации, не озвучивается 
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Тигипко разрешили покупку перевозчика  
в Харьковской области 

29.01.2015 

Антимонопольный комитет Украины разрешил T.S.L.Finance 
Limited (Кипр), связанной с группой "ТАС", опосредованный контроль 
над частным предприятием "Олис" (с.Староверовка, Харьковская обл.). 

"Предоставлено разрешение компании T.S.L.Finance Limited (Никосия, Кипр) на 
приобретение через компанию TAS Real Estate Limited (Никосия, Кипр) 100% уставного 
капитала ЧП "Олис", - сообщила пресс-служба АМКУ. ЧП "Олис" с уставным капиталом 9,15 
млн грн зарегистрировано в 1998 г. Основной вид деятельности - сдача внаем сухопутных 
транспортных средств и оборудования. В 2013 г. ЧП получило чистый доход в размере 3,8 
млн грн, чистая прибыль составила 0,82 млн грн. Дочерние компании ЧП "Олис": ООО 
"Производственно-коммерческая фирма "Старк", ООО "Старк-Техносервис" (все - 
Харьковская обл.). Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов 
охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленность, 
недвижимость, венчурные проекты. Основателем "ТАС" является Сергей Тигипко. 
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 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 
 

Клиенты "Мист Экспресс" смогут получить письма и  
посылки в почтоматах "Приватбанка" 

27.01.2015 

Клиенты почтово-логистической компании "Мист Экспресс" 
смогут получать конверты и посылки в 400 почтоматах 
"Приватбанка". Обе компании заключили договор о сотрудничестве, 
детали которого стороны не раскрыли. 

Воспользоваться новой услугой можно "без очередей и перерывов", отметил 
коммерческий директор "Мист Экспресса" Андрей Куницкий. "Отправитель просто 
указывает адрес банковского отделения, а адресат получает SMS об отправке, приходит в 
ближайшее отделение банка, авторизует себя в терминале банковской картой или по 
номеру телефона, и ячейка с посылкой автоматически открывается", - рассказал он. До 
конца года "Приватбанк" увеличит сеть почтоматов до 1,3 тыс., охватив районные центры и 
отдаленные населенные пункты. 
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Гендиректор “ИнТайм”: Прирост рынка экспресс-доставки грузов  
на 60–70% был обеспечен развитием интернет-торговли 

30.01.2015 

За последние 2–3 года прирост рынка экспресс-доставки 
грузов на 60–70% был обеспечен развитием интернет-торговли. 
Такое мнение высказал Генеральный директор компании «ИнТайм» 
Александр Троян интернет-изданию retail-community.com.ua. 

По словам эксперта, это важное направление работы, которому в компании уделяют 
особое внимание. Своим клиентам из числа онлайновых продавцов «ИнТайм» 
предоставляет такие услуги, как интеграция программного обеспечения, персональное 
сопровождение менеджером, возможность участия в бонусной программе или получения 
скидки, бесплатное складское хранение груза в течение 10 календарных дней, 
автоматический возврат невостребованного груза за день до окончания срока бесплатного 
хранения. Также предусмотрены специальная упаковка, а также дополнительные сервисы 
(«личная страница», размещение информации о магазине в каталоге на нашем сайте, 
возможность отследить местонахождение груза в режиме онлайн и др.). Что же касается 
почтоматов, считает Александр Троян, то сегодня достаточно сложно оценить долю этого 
канала в общей структуре рынка экспресс-доставки. Это новое направление, потенциал 
которого компания изучает путем обслуживания через почтоматы клиентов в ряде городов 
(в настоящее время речь идет о 400 отделениях почтоматов). Комментируя тренды 
развития рынка доставки, гендиректор «ИнТайм» предпочитает говорить не о стагнации, а 
о замедлении темпов прироста. Не исключая при этом, что в сегментах, в которых работают 
более мелкие игроки, действительно может наблюдаться рецессия. И этот тренд будет 
усугубляться в 2015 году под влиянием негативных политических и экономических 
факторов. Что же касается новых компаний, то в настоящее время процесс формирования 
рынка практически завершен. Сегодня на нем работает около четырех десятков 
предприятий, однако более 80% всех объемов экспресс-доставки приходится на 5–7 
игроков. Появления среди лидеров новых операторов г-н Троян не прогнозирует. 
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Компания "Воля" инвестировала 310 млн грн в 2014 г. 
26.01.2015 

В прошлом году компания "Воля" вложила более 310 млн грн. в свое 
развитие. Инвестиции оператор потратил на внедрение инноваций и 
техническую модернизацию, сообщила пресс-служба оператора. 

За истекший год оператор расширил покрытие на четыре города: Путивль (Сумская 
обл.), Обухов, Украинка (оба - Киевская обл.) и Солоницивка (Харьковская обл.). Общее 
число городов, где "Воля" предоставляет услуги, за 2014 год выросло до 33. По данным 
компании, ее сеть охватывает около 3,5 млн украинских домохозяйств. Общее число 
клиентов (интернет+телевидение) составило на конец года 1,8 млн. По данным 
исследовательской компании iKS-Consulting, на конец третьего квартала 2014 году "Воля" 
обслуживала 626 тыс. интернет-клиентов. В минувшем году оператор запустил пилотный 
проект по внедрению нового протокола передачи данных EuroDOCSIS, который охватил 
три города - Запорожье, Львов и Кировоград (годом ранее технология была опробована в 
Луцке). В 2015 году "Воля" планирует перевести свои сети на более быстрые скорости еще в 
11 городах. В новом стандарте скорость интернет-соединения приблизительно в три раза 
выше, чем в используемом ранее "Волей" DOCSIS. В 2014 году компания инвестировала 
более 50 млн грн. в запуск новых эксклюзивных киноканалов ("Воля Cine+"). По данным 
оператора, более 100 тыс. его клиентов подписались на просмотр телеканалов высокой 
четкости (High Definition). "Воля" в связи с агрессией Российской Федерации понесла 
убытки, но пока не смогла их оценить, пообещав это сделать после окончания войны. В 
охваченных боевыми действиями районах Донбасса оператор прекратил работу (Донецк, 
Макеевка и Алчевск). В оккупированном Крыму услуги под брендом "Воля" с 1 июля 2014 
года на условиях лизинга предоставляет местное предприятие и отчисляет украинской 
компании роялти. В "Воле" отметили, что продать крымскую сеть невозможно из-за 
введения западными странами санкций. 
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Vimpelcom може інвестувати в Україну до 600 млн 
 - президент "Київстар" 

26.01.2015 

Телекомунікаційна компанія Vimpelcom, якій належить найбільший 
український мобільний оператор "Київстар", може інвестувати в розвиток 
свого бізнесу в Україні протягом цього і найближчих кількох років до 600 
млн доларів. Про повідомив президент "Київстар" Петро Чернишов в 
кулуарах Українського сніданку, організованого Фондом Пінчука в дні проведення 
Всесвітнього економічного форуму в Давосі. 

За його словами, така сума була озвучена під час зустрічі президента України Петра 
Порошенка в Давосі з почесним головою ради директорів і засновником компанії 
"Вимпелком" американським бізнесменом Огі Фабела. "600 млн доларів - це максимальна 
оцінка: це покупка ліцензії, оплата конверсії, будівництво мережі, причому не за один рік. 
Це все гроші, які прийдуть, доки будуватиметься мережа - три-чотири роки" - уточнив 
президент "Київстару", який подав нещодавно заявку на конкурс із отримання ліцензії на 
зв'язок третього покоління 3G в Україні. Чернишов додав, що на зустрічі з Порошенком 
обговорювалося також, що "Київстар" є "нормальною українською компанією, що не 
контролюється жодними російськими інтересами". Президент "Київстару", пославшись на 
розмову з Огі Фабела, зазначив, що Порошенко підтвердив відсутність проблем для роботи 
"Київстару" в Україні і привітав будь-які інвестиції Vimpelcom до країни. Чернишов на 
прохання агентства також уточнив, що питання можливого виставлення на конкурс 
ліцензій мобільного зв'язку в стандарті четвертого покоління не порушувалося. "4G - це 
вже не з президентом треба обговорювати, це спеціальна технічна розмова", - пояснив він. 
Як повідомлялося, "Київстар", як і два інших основних гравці ринку - "МТС Україна" і 
"Астеліт", 15 січня 2015 року подав заявку на участь у конкурсі для отримання ліцензій на 
право надання послуг зв'язку за технологією UMTS (3G). На конкурс виставлено три лоти по 
30 МГЦ у кожному регіоні, стартова ціна однієї ліцензії становить 2,7 млрд грн. Ліцензії 
будуть видані строком на 15 років. Vimpelcom Ltd. - сьома за кількістю абонентів 
телекомунікаційна компанія в світі, яка обслуговує близько 223 млн користувачів. Основні 
активи Vimpelcom - 100% російського стільникового оператора "Вимпелком" і 100% 
італійського Wind Telecomunicazioni. Крім того, Vimpelcom володіє 51,7% акцій Global 
Telecom Holding (GTH), якому належать частки в великих мобільних операторах в Алжирі 
(Djezzy), Пакистані (Mobilink), Бангладеш (Banglalink), Зімбабве (Telecel Zimbabwe).  
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НРА «Рюрик» сообщает о публикации исследования общих тенденций  
первичного рынка корпоративных облигаций 

29.01.2015  
Аналитический департамент НРА «Рюрик» подготовил 

исследование тенденций первичного рынка корпоративных облигаций по 
итогам 2014 года. Анализ публичной информации о рынке облигаций 
позволил выделить следующие тенденции развития первичного рынка 
корпоративных облигаций. 

В последние годы в Украине отмечается рост объема торгов ценными бумагами на 
фондовых биржах. Главным драйвером развития при этом выступает долговой сегмент, в 
рамках которого в 2014 г. было заключено около 95% сделок. По итогам 2014 г. объем 
биржевых торгов корпоративными облигациями составил около 34 млрд. грн. или 6,33% 
совокупного объема. Сужение рынка произошло в первую очередь вследствие общего 
ухудшения экономической ситуации в стране и в связи с низким платежеспособным 
спросом на облигационные инструменты при наличии более привлекательных 
альтернатив инвестирования в виде ОВГЗ. Главным индикатором развития рынка 
корпоративных заимствований является эмиссионная активность, которая остается 
сравнительно невысокой. В течение 2014 года НКЦБФР зарегистрировала 265 выпусков 
облигаций предприятий на сумму около 38 млрд. грн. Крупнейшими по номинальной 
стоимости были эмиссии государственных железнодорожных предприятий, Укртелекома, 
ПриватБанка, Альфа-Банка. При этом выпуск Аграрного фонда на сумму 5 млрд. грн. был 
отменен. В целом, около 8 млрд. грн. приходится на выпуски коммерческих банков и 30 
млрд. грн. – на выпуски других корпоративных эмитентов. К последним в частности 
относятся предприятия с/х отрасли (около 10 млрд. грн.), которая одна из немногих 
показала в 2014 г. рост, инфраструктуры (8 млрд. грн.), а также строительства и операций с 
недвижимостью (5 млрд. грн.). Наиболее инвестиционно привлекательными с точки 
зрения условий размещения и кредитного риска остаются облигации банков и 
естественных монополистов. При этом на рынке присутствует значительное количество 
облигаций, эмитированных предприятиями без четко выраженной специализации.  
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Фондовий ринок потребує принципово нових підходів 
30.01.2015 

Президент призначив нових членів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, а також Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринку фінансових послуг. Відповідні укази 
Глава держави підписав під час зустрічі з новопризначеними. 

Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку призначено 
Тимура Хромаєва, членами – Юрія Буцу, Ігоря Назарчука, Олександра Панченка, Дмитра 
Тарабакіна. Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринку фінансових послуг, призначено Ігоря Пашка, членами – Ольгу Гурбич, Ольгу 
Максимчук, Дениса Ястреба, Олександра Залєтова. Під час зустрічі із новопризначеними 
Глава держави відзначив необхідність кардинальних змін на фондовому ринку країни. "Ви 
маєте продемонструвати принципово нові підходи у діяльності фондового ринку", – 
відзначив Президент, закликавши активно працювати з реальним сектором економіки та 
бізнесом. За словами Президента, незважаючи на важкі часи, розвиток фондового ринку 
потрібен з огляду на необхідність кардинального покращення інвестиційного клімату для 
втілення економічних реформ. "У влади є політична воля на реформи, у вас – 
професіоналізм та рішучість", – наголосив Глава держави. "Запуск повноцінного фондового 
ринку дасть нам можливість залучити в країну дешеві довгі ресурси і створити в країні 
надійну систему фінансування економічного розвитку", – сказав Петро Порошенко. Глава 
держави відзначив, що реформа фінансового сектору передбачена коаліційною угодою. 
Президент також наголосив на тому, що йдеться про інтеграцію українського фінансового 
сектору в світові ринки капіталу і про його приведення у відповідність з європейськими 
практиками, про гармонізацію вимог до учасників фондового ринку з директивами ЄС. 
Сучасну біржову інфраструктуру зможемо створити лише із залученням провідних 
іноземних біржових операторів, особливо відзначив Президент.  

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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Фонд гарантирования вкладов начал  
ликвидацию банка Клименко 

26.01.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 
начал ликвидацию Грин Банка, который связывают с бывшим 
министром доходов и сборов в правительстве Януковича-Азарова 
Александром Клименко. 

Согласно сообщению пресс-службы фонда, Согласно сообщению, процедура 
ликвидации банка будет происходить до 22 января 2016 года включительно. 
Уполномоченным лицом на ликвидацию банка назначен Юрий Джус. Напомним, в июле 
Генеральная прокуратура начала проверку банка на предмет причастности к 
финансированию террористов Донбасса. Осенью Национальный банк Украины признал 
финучреждение неплатежеспособным и решил вывести его с рынка в связи с 
осуществлением деятельности, создающей угрозу интересам вкладчиков или других 
кредиторов. "В 2012-2014 годах банк неоднократно нарушал законодательство в сфере 
предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, проводил рискованную деятельность, а следовательно, создавал угрозу 
интересам вкладчиков или других кредиторов банка", - отмечает регулятор. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.liga.net 
 

 

Приватбанк сократил прибыль в 2014 г. 
26.01.2015 

Прибыль крупнейшего в Украине ПриватБанка (Днепропетровск) в 
2014 году составила 749,036 млн грн, что в 2,5 раза меньше по сравнению 
с 2013 годом (1,873 млрд грн), сообщается в квартальной отчетности 
банка, передает apostrophe. 

Согласно официальным данным кредитно-финансового учреждения, в IV квартале 
его прибыль зафиксирована в размере 322,08 млн грн. Чистый процентный доход банка в 
2014 году составил 10,348 млрд грн (в четвертом квартале - 2,657 млрд грн), что на 22,5% 
больше, чем в 2013 г. (8,444 млрд грн). Совокупные активы банка за год выросли на 9,8% - 
до 113,682 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов – на 25,7%, до 64,8 
млрд грн. При этом резервы под обесцененные кредиты увеличились на 18% - до 15,027 
млрд грн, или 23,2% от суммы кредитов и задолженности клиентов (на начало 2014 года – 
24,7%). Уставный капитал банка за 2014 г. вырос на 10,7% - до 18,101 млрд грн, совокупный 
собственный капитал – на 11,7%, до 22,696 млрд грн. По данным банка, на начало 2015 года 
его крупнейшими акционерами оставались Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский (по 
36,98%), а также Triantal Investments Ltd (16,23%). Как сообщалось, к началу октября 2014 
года доли крупнейших акционеров банка составляли соответственно 37,02%, 36,51% и 
16,79%. ПриватБанк основан в 1992 г. Согласно данным НБУ, на 01.10.2014 г. по размеру 
общих активов (201,9 млрд грн) банк является крупнейшим среди 166 банков в стране.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 

Банк "Південний" скоротив прибуток на 22% 
26.01.2015 

Прибуток банку "Південний" (Одеса) в 2014 р. становив 44,441 млн 
грн, що на 22,2% менше, ніж у 2013 р. Згідно зі звітністю банку, його 
прибуток у IV кварталі становив 4,787 млн грн, що в чотири рази менше, ніж 
за відповідний період попереднього року (19,267 млн грн). 

Відзначимо, згідно зі звітністю банку прибуток банку у першому - 4,015 млн гривень, 
у другому - 25,263 млн гривень, в третьому - 10,376 млн гривень. Чистий процентний дохід 
за рік зріс на 4,5% - до 441,134 млн гривень. Сукупні активи в 2014 році збільшилися на 
31,9% - до 14,824 млрд гривень. Кредити та заборгованість клієнтів зросли на 33,3% - до 
10,637 млрд гривень. При цьому резерви під знецінені кредити до початку січня досягли 
7,1% суми кредитів та заборгованості клієнтів, тоді як на початок року - 7,6%. Статутний 
капітал банку зберігся на рівні 956,894 млн гривень, тоді як власний капітал зріс на 9,8% - 
до 1,856 млрд гривень. Банк "Південний" заснований в 1993 році. За даними банку, на 1 
січня 2015 року його найбільшими акціонерами були Юрій Родін (18,7062%), Алла 
Ванецьянц (11,2371%), Марк Беккер (19,1539%). Згідно з даними Нацбанку, на 1 жовтня 
2014 року за розміром загальних активів (13,859 млрд гривень) фінустанова займала 20 
місце серед 166 діючих банків.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Банк Порошенко в 2014 г. на треть увеличил прибыль 
26.01.2015 

Международный инвестиционный банк (МИБ) по итогам 2014 г. 
получил прибыль 15,695 млн грн, что на 30,6% больше, чем в 2013 году 
(12,018 млн грн), сообщается в отчетности финучреждения. 

 

В том числе за 4 квартал 2014 прибыль Международного инвестиционного банка 
составила 4,97 млн грн. Для сравнения, в 3 квартале 2014 она составляла 3,2 млн грн, во 2 
квартале - 3,9 млн грн, в 1 квартале - 3,6 млн грн. По большинству показателей в 2014 г. 
МИБ продемонстрировал значительный, а по некоторым - более чем двукратный рост. Так, 
активы банка за 2014 выросли на 85,4% до 3,2 млрд грн, кредитный портфель - на 52,5% до 
1,7 млрд грн, собственный капитал - на 12,7% до 139,0 млн грн, уставный капитал - на 
10,3% до 121,4 млн грн. Объем привлеченных банком средств физлиц в 2014 увеличился 
более чем в 2 раза - до 1,2 млрд грн, средств юрлиц - на 83,4% до 1,5 млрд грн. Акционерами 
Международного инвестиционного банка являются: инвестфонд Prime Assets Capital 
(прежнее название - "Инвестфонд Петра Порошенко") с долей 50,08%, а также Игорь 
Кононенко (14,92%) и Петр Порошенко (9,92%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Убыток "Платинум Банка" за 2014 составил 280,9 млн грн 
27.01.2015 

Убыток "Платинум банка" в 2014 году составил 280,9 млн грн. Об 
этом свидетельствует финансовый отчет банка за четвертый квартал 
2014 года. При этом 2013 год банк закончил с прибылью 32,9 млн грн..  

За 4 квартал убыток банка составил 145,7 млн грн. При этом в 3 квартале 2014 он 
составил 47,7 млн грн, во 2 квартале - 18,7 млн грн, в 1 квартале - 68,9 млн грн. Активы 
банка за 2014 выросли на 237 млн грн до 863 млн грн, кредитный портфель - на 1,1 млрд 
грн до 5,9 млрд грн, уставный капитал не изменился и остался на уровне 380 млн грн. 
Напомним, "Платинум банк" (ранее - "Международный ипотечный банк") создан в 2005 
году. Основными его акционерами является группа финансовых инвесторов, включая фонд 
прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (Люксембург). Среди 
акционеров банка отсутствуют физические или юридические лица, которые прямо или 
опосредованно владеют более 10% акций. По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2014 
года "Платинум банк" занимает 36-е место по размеру активов (5,919 млрд грн) среди 173 
действующих в стране банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 

Банк, близький до Гонтаревої, збільшив  
активи до 441 мільйона 

27.01.2015 

Спеціалізований казначейський банк "Авангард", який входить 
до групи ICU, в 2014 році збільшив чисті активи 18% до 441,4 млн 
гривень. Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Банк 
Авангард" Костянтин Стеценко. 

За його словами, в 2014 році чисті активи банку зросли на 18% до 441,4 млн. грн. в 
основному за рахунок вкладів у цінні папери, призначені для продажу. Рентабельність 
активів склала 4% (0,27% на 31 грудня 2013 р.). "99% активів є високоліквідними, оскільки 
складаються з міжбанківських кредитних операцій, портфелю облігацій внутрішньої 
державної позики та залишків коштів на кореспондентських рахунках в найбільш надійних 
банках України та іноземних банках. 95% залучених коштів є коштами юридичних осіб, - 
сказав Стеценко. - 95% активів банку розміщуються на термін до 30 днів". Він підкреслив, 
що банк не прагне нарощувати розмір чистих активів. "Банк не прагне нарощувати розмір 
чистих активів. Банк не приймає депозити фізичних осіб, не займається ритейловим та 
картковим бізнесом, не видає комерційні кредити, оскільки створений як казначейський 
банк для торгових операцій з цінними паперами та іноземною валютою на 
міжбанківському ринку та обслуговування корпоративних клієнтів. У портфелі цінних 
паперів банку знаходяться виключно державні облігації (ОВДП)", - сказав голова наглядової 
ради банку. Стеценко також повідомив, що об’єм операцій банку "Авангард" з НБУ був 
мінімальний і ніяк не міг вплинути на загальну ситуацію на ринку. "У 2014 році банк купив 
у НБУ 2,7 млн. доларів під час валютних інтервенцій та 1,4 млн. доларів - на валютних 
аукціонах, - сказав він. - Банк не залучав кредитів рефінансування від НБУ та не має перед 
ним заборгованості". Голова наглядової ради повідомив, що чистий прибуток банку 
"Авангард за 2014 рік склав 14,4 млн гривень. (188 тис. гривень за 2013 рік), а 
рентабельність капіталу - 12%  (0,41%). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Активи банку Жеваго збільшилися на 33% 
27.01.2015 

Активи банку "Фінанси та Кредит" в 2014 р. збільшилися на 33,1% і 
становили 34,2 млрд грн. Згідно з ним, збиток банку в 2014 році становив 
215,7 млн грн, тоді як в 2013 році його прибуток становив 6,256 млн грн.  

"Фінансовий результат банку за 2014 негативний і становить "мінус" 215,7 млн грн, 
у тому числі витрати на формування резервів під кредитну заборгованість клієнтів 
становили 283,9 млн грн", - йдеться в повідомленні банку. При цьому за підсумками року 
чистий операційний дохід банку становив 1,3 млрд грн. Статутний капітал банку за 2014 
зріс на 21,8% - до 2,8 млрд грн з 2,3 млрд грн. Його кредитний портфель на 1 січня 2015 
становив більше 29,9 млрд грн, у тому числі кредитний портфель юридичних осіб - 25,5 
млрд грн. Згідно з прес-релізом, регіональна мережа банку в минулому році скоротилася до 
285 з 323 точок обслуговування, кількість співробітників - до 3,675 тис З 4,2 тис. У зв'язку з 
відходом фінустанови з Криму і східних регіонів країни. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

В 2014 "Креди Агриколь Банк" сократил прибыль  
на 75,5% до 90,4 млн грн 

27.01.2015 

В 2014 году входящий в группу крупных “Креди Агриколь Банк” 
(Киев) сократил чистую прибыль на 75,5% до с гривен по сравнению с 
предыдущим годом. Об этом говорится в финотчете банка. 

В 1 квартале прибыль банка составила 273,632 млн гривен, за 2 квартал банк 
получил прибыль 199,228 млн гривен, в 3 квартале убыток банка составил 89,798 млн 
гривен, за 4 квартал банк получил убыток 292,646 млн гривен. За 2013 год прибыль банка 
составила 368,745 млн гривен. Как сообщалось, крупнейшим акционером ПАО “Креди 
Агриколь Банк” является французский банк Credit Agricole S.A. с долей 99,9955%. По 
данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 17-е место (21,079 млрд гривен) 
среди 163 действующих банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Правэкс-банк увеличил в 2014 г. убыток в 2,9 раз 
27.01.2015 

Правэкс-банк, контролируемый итальянским Intesa Sanpaolo, в 2014 г. 
получил убыток 293,7 млн грн, что в 2,9 раза больше, чем в 2013 г. (103,1 млн 
грн), сообщается в отчетности финучреждения, пишет Дело. 

В том числе, в 4 квартале 2014 года убыток Правэкс-банка составил 211,7 млн 
гривен. В предыдущие кварталы 2014 финансовые результаты банка были такими: в 1 
квартале прибыль составила 104,7 млн грн, во 2 квартале - 12,15 млн грн, в 3 квартале был 
зафиксирован убыток 198,8 млн грн. Активы Правэкс-банка за 2014 год увеличились на 
10,1% до 4,914 млрд грн, кредитный портфель - на 115% до 2,644 млрд грн, собственный 
капитал уменьшился на 25,1% до 801,1 млн грн, уставный капитал сохранился на уровне 
949,2 млн грн. Intesa Sanpaolo владеет 100% акций Правэкс-банка. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Выплаты вкладчикам VAB Банка  
начнутся в начале февраля 

27.01.2015 

С этой целью до конца января на основе разработанной 
информации о вкладчиках Фонд гарантирования предоставит 
неплатежеспособному банку целевой заем. За счет такого займа будут обеспечены 
выплаты вкладчикам по договорам банковского вклада, срок действия которых 
истек, и по договорам банковского счета. 

Порядок выплат вкладчикам, чьи договоры заканчиваются после завершения 
временной администрации, будет определен после обработки предложения и утверждения 
Фондом гарантирования способа вывода банка с рынка. В то же время с целью вывода 
неплатежеспособного банка с рынка наименее затратным способом Фонд проведет поиск 
потенциальных инвесторов. От потенциальных инвесторов были получены заявки на 
такой способ вывода, как отчуждение всех или части активов и обязательств неплатеже-
способного банка в пользу принимающего банка. В данный момент Фонд гарантирования 
закончил квалификационный отбор инвесторов и ожидает от них предложения с 
конкретными условиями отчуждения активов и обязательств VAB банка. Напомним, Фонд 
гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру вывода банка VAB Банка с 
рынка и осуществления в нем временной администрации 21 ноября 2014 г. По объему 
вкладов физических лиц VAB Банк является крупнейшим из всех неплатежеспособных 
банков, которые были переданы Фонду гарантирования с целью выведения с рынка. Объем 
вкладов физических лиц в пределах гарантированной суммы составляет более 7 млрд грн. 
При этом почти 5 млрд грн подлежат выплате вкладчикам в течение действия временной 
администрации. Общее количество вкладчиков, которые могут обратиться за выплатами в 
пределах гарантированной суммы, свыше 145 000 человек.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

http://finance.liga.net/banks/2015/1/26/news/41940.htm
http://ubr.ua/finances/banking-sector/privatbank-sokratil-pribyl-v-2014-godu-324866
http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/26/523759/
http://delo.ua/finance/bank-poroshenko-v-2014-godu-na-tret-uvelichil-pribyl-289049/
http://ubr.ua/finances/banking-sector/ubytok-platinum-banka-za-2014-sostavil-2809-mln-grn-325000
http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/27/523897/
http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/27/523886/
http://news.finance.ua/ru/news/~/343332
http://www.ukrrudprom.ua/news/Bank_kotoriy_Dmitriy_Firtash_pokupaet_u_italyantsev_uvelichil_v_.html
http://delo.ua/finance/vyplaty-vkladchikam-vab-banka-nachnutsja-v-nachale-fevralja-289170/
http://www.fg.gov.ua/ru/
http://www.greenbank.com.ua
http://www.privatbank.ua/
http://bank.com.ua/
http://www.ii-bank.com.ua/about
http://www.platinumbank.com.ua/
http://avangardbank.com.ua/
http://www.fcbank.com.ua/
http://credit-agricole.com.ua/
http://www.pravex.com/rus/main
http://www.vab.ua/
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Фонд гарантирования вкладов ввел временную  
администрацию в Имэксбанк 

27.01.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 27 января ввел 
временную администрацию в Имэксбанк (контролировался нардепом 
Леонидом Климовым.), говорится на официальном сайте финучреждения. 

"На основании постановления правления Национального банка №50 от 26.01.2015 
"Об отнесении ПАО "Имэксбанк" к категории неплатежеспособных" исполнительной 
дирекцией Фонда гарантирования вкладов 26.01.2015 принято решение №16 о введении с 
27.01.2015 временной администрации в ПАО "Имэксбанк", - отмечается в сообщении. 
Администрация введена на период с 27 января по 26 апреля, временным администратором 
Имэксбанка назначен Юрий Северин. О порядке выплат вкладчикам Имэксбанка Фонд 
гарантирования намерен дополнительно сообщить на своем сайте.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Банк "Киевская Русь" в 2014 году уменьшил  
прибыль на 12% до 2,9 млн грн 

28.01.2015 

Банк "Киевская Русь" в 2014 году сократил прибыль на 12% до 
2,923 млн грн по сравнению с 2013 годом, когда прибыль банка 
составляла 3,321 млн грн, говорится в отчетности финучреждения. 

В том числе, за 4 квартал 2014 г. прибыль банка "Киевская Русь" составила 1,777 млн 
грн. В течение предыдущих кварталов 2014 г. финансовые результаты банка были такими: 
в 1 квартале был зафиксирован убыток 14,944 млн грн, во 2 квартале - прибыль 15,712 млн 
грн, в 3 квартале - прибыль 0,378 млн грн. Активы банка за 2014 год увеличились на 2,8% 
до 8,608 млрд грн, кредитный портфель - на 4,1% до 5,680 млрд грн, собственный капитал - 
на 4% до 581,3 млн грн, уставный капитал - на 16,3% до 600 млн грн. По состоянию на 1 
января 2015 года 29,41% акций банка "Киевская Русь" принадлежало Виктору Братко, 
17,72% - контролируемой им компании "Инвестиционная группа "Базус", еще 9,21% - также 
контролируемой Братко компании "Градинвестгруп".  

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Убыток Укргазбанка в 2014 г. составил 2,8 млрд грн 
28.01.2015 

Убыток подконтрольного правительству Укргазбанка (Киев) в 
2014 году за счет формирования резервов под активы и операции с 
банками, признанными неплатежеспособными составил 2,8 млрд грн, 
тогда как в 2013 году его прибыль составляла 1,002 млрд грн. 

«По результатам 2014 года Укргазбанк получил убыток в размере 2,8 млрд грн, в том 
числе за счет формирования резервов под активы и операции с банками, признанными 
неплатежеспособными; формирования резервов по активам заемщиков, которые 
зарегистрированы на территории проведения антитеррористической операции или на 
временно оккупированной территории… или ведут на этих территориях свой бизнес, и за 
счет обесценивания гривни, обесценивания основных средств, расположенных на востоке 
страны, где проводится АТО, и временно оккупированной территории», – говорится в 
сообщении. По словам и. о. председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко, банк 
соблюдает все нормативы ликвидности, установленные Национальным банком Украины 
(НБУ), и в полном объеме выполняет обязательства перед вкладчиками. «На сегодняшний 
день деятельность Укргазбанка осуществляется в соответствии с законодательными 
инициативами правительства, в тесном сотрудничестве с Министерством финансов 
Украины и НБУ по увеличению уставного капитала для обеспечения стабильной 
деятельности на банковском рынке Украины. С этой целью активно внедряется программа 
капитализации, разработанная с учетом результатов диагностического обследования 
международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers», – добавил банкир.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Прибыль ПУМБа в 2014 году сократилась в 8 раз 
28.01.2015 

Прибыль Первого украинского международного банка (ПУМБ, Киев) 
в 2014 году составила 54,2 млн грн, что в восемь раз меньше, чем в 2013-м 
(433,756 млн грн).  

Согласно квартальной отчетности кредитно-финансового учреждения, его убыток в 
четвертом квартале 2014-го зафиксирован в размере 14,346 млн грн, тогда как за 
аналогичный период прошлого года его прибыль составила 131,621 млн грн. Как сообщалось, 
ранее банк оценивал свою прибыль в 2013 году в размере 444,933 млн грн. По данным 
банка, его чистый процентный доход в 2014-м составил 2,338 млрд грн, что на 23,4% 
превышает показатель 2013-го (1,895 млрд грн). Совокупные активы банка возросли за 
2014 год на 6,8%, до 35,439 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов - на 
29,8%, до 25,834 млрд грн. При этом объем резервов под обесцененные кредиты и 
задолженность клиентов увеличился за 2014 год на 18,7% - до 3,914 млрд грн, или на 15,2% 
суммы кредитов и задолженности клиентов (на начало 2014-го - 16,6%).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Куда исчезли арестованные в декабре акции  
ПАО "Банк национальный кредит"? 

28.01.2015 

24 декабря 2014 года, Голосеевский районный суд города 
Киева арестовал акции банка "Национальный кредит", в рамках иска 
коммерческого предприятия к совладельцу этой финансовой 
организации Игорю Бобневу, за то, что последний, вместе с директором данного 
предприятия Вячеславом Степанченко, выводил с предприятия миллионные сумы 
без ведома собственника предприятия. Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на Голос.ua. 

Против Вячеслава Степанченко, как и против Игоря Бобнева (уголовное 
производство № 42014100000000327, завладение чужим имуществом, подделка 
документов), открыто уголовное производство по обвинению в подделке документов № 
12014100000001389. 21 января 2015 года вышеуказанные арестованные акции господина 
Бобнева со счета ПАО "Банк Национальный кредит" просто исчезли. В связи с этим 
возникает вопрос к бизнес-партнеру и совладельцу банка "Национальный кредит", банкиру 
Андрею Онистрату - куда исчезли арестованные акции банка и с помощью каких 
манипуляций удалось осуществить эту, противозаконную операцию? Остается открытым 
также вопрос к национальному регулятору: владеет ли Национальный Банк Украины 
информацией о происходящем в банке "Национальный кредит"? Ведь речь идет не только о 
действиях его собственников - Андрея Онистрата и Игоря Бобнева, а о деньгах вкладчиков 
банка и интересах простых граждан Украины и юридических лиц, которые являются его 
клиентами. В связи с этим вполне очевидно, что правоохранительные и регулирующие 
органы должны предотвратить возможность выведения из банка активов и ценностей 
задним числом, как это уже произошло с арестованными акциями.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 

“Профинбанк” оспорил решение НБУ о признании  
его неплатежеспособным 

28.01.2015 

“ПрофинБанк” требует признать противоправным и отменить 
постановление НБУ о признании финансового учреждения 
неплатежеспособным и вывести из банка временного администратора. 
Соответствующее исковое заявление ПАО “Банк профессионального 
финансирования” (”Профинбанк”) подано в Окружной административный суд Киев 
международной юридической компанией Integrites, передает РБК-Украина. 

Согласно тексту искового заявления, решение НБУ о признании “Профинбанка” 
неплатежеспособным было принято с нарушениями. В частности, НБУ нарушил порядок 
проведения проверки, а сама проверка не выявила нарушений, которые могли бы стать 
причиной признания банка неплатежеспособным. “В оспариваемом постановлении НБУ 
указано такое основание для принятия постановления НБУ как “осуществление рисковой 
деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов банка”. В то же 
время, Закон Украины “О банках и банковской деятельности” не содержит такого 
основания для принятия решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных”, - 
отмечается в исковом заявлении юридического представителя банка. В иске банк также 
заявляет, что НБУ неправомерно отнес банк к категории неплатежеспособных на 
основании обвинений в нарушении норм законодательства о борьбе с легализацией 
доходов, полученных преступным путем, поскольку к банку не было соответствующих 
претензий. 19 января НБУ своим постановлением отнес “Профинбанк” к категории 
неплатежеспособных на основании обвинений в нарушении законодательства в сфере 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Консорциум инвесторов ES2 Holding Ltd. отказался от сделки по  
приобретению прав собственности на акции Энергобанка   

28.01.2015 

Правление консорциума инвесторов ES2 Holding Ltd. (Сингапур) 
приняло решение о прекращении запланированной сделки по 
приобретению прав собственности на акции Энергобанка (Киев) у его 
холдинговой компании Roylance Services Ltd.  (Кипр), сообщили в ES2 Holding Ltd. 

Как отмечает пресс-служба, представители ES2 Holding Ltd. во время работы в банке 
в течение последних нескольких недель неоднократно не могли получить своевременный 
или удовлетворительный ответ от руководства банка по ряду вопросов. Кроме того, 
"одновременно возникли и другие вопросы, которые строго ограничивали спектр 
деятельности (потенциальных инвесторов - ИФ) в ближайшем будущем", - говорится в 
сообщении. Согласно пресс-релизу, в связи с этим ES2 Holding Ltd. принял решение 
прекратить запланированную сделку по приобретению прав собственности на акции 
Энергобанка. "В связи с нашими планами по интеграции банка в глобальную платформу… 
главный приоритет для нас - работа с высокими стандартами прозрачности и 
оперативного управления. Мы будем продолжать поиски банка, с которым построим свой 
бизнес", - цитирует пресс-служба управляющего директора ES2 Holding Владимира Куцева. 
Согласно сообщению, в текущем году ES2 Holding Ltd. намерен инвестировать в банковский 
сектор Украины. Как сообщалось, в конце декабря 2014 года Энергобанк сообщил о начале 
сделки по изменению структуры собственности, которая предусматривает передачу прав 
собственности на его акции, принадлежащие Roylance Services Limited с общей долей в 
уставном капитале 99,7%, от бенефициарного собственника Анатолия Данилицкого 
консорциуму инвесторов ES2 Holding. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ПАО "Мегабанк" подтвердил исполнение нормативов НБУ 
29.01.2015 

В рамках программы регулярного последовательного контроля за 
кредитними рейтингами Банков РА "Эксперт-Рейтинг" проверило 
предоставленную ПАО "Мегабанк" информацию и сообщает следующее: 

По состоянию на 22 января 2015 ПАО "Мегабанк": придерживается всех нормативов, 
установленных Национальным Банком Украины; банк не отнесен НБУ к категории 
проблемных и в Банке не работает куратор НБУ; банк в соответствии с действующим 
законодательством, правилами и процедурами Банка своевременно и в полном объеме 
исполняет свои обязательства перед вкладчиками: физическими и юридическими лицами. 
Также Агентством установлено, что по состоянию на 05.01.2015 ключевые нормативы. 
Банка имели следующие значения: регулятивный капитал Банка (Н1) 840,966 млн. грн. 
(при граничном значении не менее 120 млн. грн.); адекватность регулятивного капитала 
(Н2) 13,45% (при граничном значении не менее 10%); норматив мгновенной ликвидности 
(Н4) 54,51% (при граничном значении не менее 20%); норматив текущей ликвидности (Н5) 
79,13% (при граничном значении не менее 40%); норматив краткосрочной ликвидности 
(Н6) 119,99% (при граничном значении не менее 60%). Агентство поддерживает 
долгосрочный кредитный рейтинг ПАО "Мегабанк" с сентября 2011 года. Текущий 
долгосрочный кредитный рейтинг ПАО "Мегабанк" подтвержден на уровне uaА+ 19 ноября 
2014 года. Плановое обновление рейтинга Банка состоится в первом квартале 2015 года.  
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам expert-rating.com 
 

Укрексімбанк завершив спільний зі Світовим банком  
Другий проект розвитку експорту 

29.01.2015 

Укрексімбанком завершено реалізацію спільного зі Світовим 
банком Другого проекту розвитку експорту (ПРЕ-2), започаткованого у 
2006 році, та Додаткового фінансування для ПРЕ-2, розпочатого 2011 року.  

Загальна сума фінансування обох програм становила 304,5 млн дол. США. Кошти 
позик, наданих Світовим банком терміном до 30 років для реалізації Проектів, були 
використані як для безпосереднього кредитування Укрексімбанком субпроектів розвитку 
експорту підприємств-експортерів, так і шляхом надання державною фінустановою 
оптових кредитних ліній банкам-учасникам Проектів. Близько половини суми позик 
Світового банку було спрямовано на оптове кредитування банків-учасників. 
Укрексімбанком було укладено з банками-учасниками вісім угод щодо надання 
субсидіарних позик, за рахунок яких клієнтам цих банків надавалися субкредити розвитку 
експорту. Участь у ПРЕ-2 взяли провідні підприємства-експортери, більшість яких є 
лідерами в різних галузях економіки, з майже всіх регіонів України. Цим підприємствам 
надано понад 70 субкредитів як на фінансування інвестиційних програм, так і на підтримку 
обігового капіталу. Станом на 31.12.2014 уся сума позик була використана у повному обсязі. 
Разом з великими підприємствами до участі у Проекті залучалися також компанії малої та 
середньої капіталізації, які особливо потребували підтримки щодо започаткування та 
розвитку експортної діяльності. У низки підприємств, які розпочали експортну діяльність з 
участі у ПРЕ-2, складова експорту в загальних обсягах продажу продукції на сьогодні 
сягнула 70 відсотків.. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби АТ «Укрексімбанк» 
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Активы Дельта Банка увеличились на 9% 
29.01.2015 

Совокупные активы Дельта Банка (Киев) в 2014 году увеличились на 
9,1% - до 60,303 млрд грн. Согласно квартальной отчетности банка, его 
прибыль в 2014 году составила 46,278 млн грн, что на 84,7% меньше, чем в 
2013 году (302,701 млн грн). 

Его убыток в четвертом квартале составил 181,839 млн грн, тогда как за 
соответствующий период прошлого года его прибыль составляла 95,680 млн грн. Чистый 
процентный доход в минувшем году составил «минус» 952,888 млн грн, что в 3,1 раза 
больше, чем годом ранее (минус 303,779 млн грн). Кредиты и задолженность клиентов 
увеличились на 11,7% – до 44,785 млрд грн. При этом резервы под обесцененные кредиты к 
началу января достигли 8,6% суммы кредитов и задолженности клиентов, тогда как на 
начало года – 7,8%. Уставный капитал банка вырос на 60,2% – до 3,727 млрд грн, 
собственный капитал увеличился на 42,8% – до 4,749 млрд грн. Дельта Банк основан в 2006 
году. Крупнейшими его акционерами по итогам четвертого квартала 2014 года являлись 
Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%). Согласно 
данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов Дельта Банк 
занимал 4-е место (63,105 млрд грн) среди 166 действующих банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

"ИНГ Банк Украина" в 2014 году увеличил  
прибыль в 3 раза 

30.01.2015 

"ИНГ Банк Украина" в 2014 году увеличил прибыль в 3 раза до 
228,9 млн грн, в 2013 году прибыль финучреждения составляла 76,122 
млн грн, отмечается в отчетности банка, передает Дело.  

В том числе за 4 квартал 2014 г. "ИНГ Банк Украина" получил прибыль 403,072 млн 
грн, за 3 квартал - убыток 532,861 млн грн, за 2 квартал - прибыль 228,013 млн грн, за 1 
квартал - прибыль 130,656 млн грн. Активы "ИНГ Банк Украина" в 2014 г. увеличились на 
25,2% до 12,098 млрд грн, кредитный портфель - на 39,6% до 9,172 млрд грн, собственный 
капитал - на 13,9% до 1,874 млрд грн. 100% акций "ИНГ Банк Украина" принадлежит ING 
Bank N.V. (Нидерланды). По состоянию на 1 января по размеру активов "ИНГ Банк Украина" 
занимал 23-е место (12,098 млрд грн) среди 163 действующих банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 

Прибыль Forward Bank за 2014 г. составила 10,4 млн грн 
30.01.2015 

 Forward Bank, специализирующийся на обслуживании частных 
клиентов, по итогам своей деятельности в 2014 году 
продемонстрировал чистую прибыль в размере 10,403 млн грн. 

Активы Банка по состоянию на 01.01.2015 г. - 2 305,0 млн грн, регулятивный 
капитал - 561,9 млн грн, уставной капитал - 283,0 млн грн. В своей деятельности Forward 
Bank особое внимание уделяет сегментам потребительского кредитования, карточным 
продуктам и привлекательным депозитным предложениям для населения Украины. 
Надежность Forward Bank и эффективность его деятельности в 2014 году подтверждены 
авторитетными рейтингами и исследованиями. Так, по итогам 3-го квартала 2014 года 
Банк признан одним из наиболее устойчивых финансовых учреждений Украины - 35 место 
в рейтинге портала «Минфин» (ноябрь 2014). Банк вошел в ТОП-15 рейтинга надежности 
банковских депозитов по итогам деятельности на протяжении трех кварталов 2014 г., 
согласно данным агентства «Стандарт-Рейтинг» (декабрь 2014). Национальное агентство 
IBI-Rating подтвердило индивидуальный рейтинг надежности депозитов Банка на уровне 
«5+» ОТЛИЧНАЯ НАДЕЖНОСТЬ (декабрь 2014). Депозиты Forward Bank вошли в ТОП-3 
самых доходных вкладов в гривне на 1, 3 и 6 месяцев, согласно исследованию издания 
«Деньги» (октябрь 2014). Согласно рейтингу «Капитал 500. Лучшие работодатели Украины 
2014», Forward Bank вошел в ТОП-150 лучших работодателей страны (декабрь 2014). Банк 
является членом Фонда гарантирования вкладов Украины и входит в группу средних 
банков, согласно классификации Национального Банка Украины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.liga.net 
 

Убыток Укрсоцбанка за 2014 г. составил 2,662 млрд грн 
30.01.2015 

Укрсоцбанк закончил 2014 г. с убытком 2,662 млрд грн, тогда как 
по итогам 2013 г. получил прибыль 10,988 млн грн, при этом чистый 
процентный доход банка составил в прошлом году 1,3 млрд грн, чистый 
комиссионный доход - 645 млн грн. 

"Это был объективно тяжелый год. Аннексия Крыма, военные действия на Донбассе 
стали катализатором ухудшения финансовой ситуации в стране. В 2014 году мы были 
вынуждены сформировать 2,8 млрд грн резервов под обесценивание кредитов, что привело 
к годовым убыткам на уровне 2,6 млрд грн (1,1 млрд грн - в 4 квартале)", - приводит банк 
комментарий финансового директора Джакомо Волпи. В 1 квартале 2014 года прибыль 
Укрсоцбанка составила 23,229 млн грн, за 2 квартал банк получил убыток 10,131 млн грн, в 
3 квартале - убыток 1,560 млрд грн, за 4 квартал - убыток 1,115 млрд грн. Активы 
Укрсоцбанка за 2014 год увеличились на 12,1% до 48,258 млрд грн, кредитный портфель - 
на 18,7% до 32,491 млрд грн, собственный капитал уменьшился на 28% до 6,239 млрд грн. 
Укрсоцбанк контролируется группой UniCredit. По состоянию на 1 января по размеру 
активов Укрсоцбанк занимал 7-е место среди 163 действующих банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
Банк Фирташа закончил 2014 год  

с убытком в 1 млрд грн. 
30.01.2015 

Убыток банка "Надра" в 2014 году составил 1 млрд грн, тогда как в 
2013 году его прибыль составляла 2,3 млн грн. Убыток финучреждения в 
четвертом квартале составил 1 млрд грн (прибыль в первом - 0,809 млн 
грн, во втором - 1,2 млн грн, в третьем - 1,1 млн грн), тогда как за 
соответствующий период 2013 года прибыль составляла 0,9 млн грн. 

Чистый процентный доход в 2014 году составил "минус" 475 млн грн, тогда как в 
2013 году - 227 млн грн. Совокупные активы банка "Надра" в 2014 году увеличились на 15% 
- до 35,8 млрд грн. Согласно квартальной отчетности банка, кредиты и задолженность 
клиентов в прошлом году выросли на 24% - до 31 млрд грн. Объем сформированных 
резервов к началу января 2015 года составил 19% суммы кредитной задолженности 
клиентов, что на 2% больше, чем к началу 2014 года. Обязательства банка за год выросли 
на 20% - до 32,4 млрд грн. Его уставный капитал сохранился на уровне 3,8 млрд грн, тогда 
как собственный капитал снизился до 3,3 млрд грн. Напомним, банк "Надра", основанный в 
1993 году, входит в Group DF, которая принадлежит Дмитрию Фирташу. Согласно данным 
Нацбанка Украины, банк "Надра" по состоянию на 1 октября 2014 года по размеру общих 
активов занимал 11-е место (35,87 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

Убытки «Аваля» составили 1,3 млрд гривен 
30.01.2015 

Входящий в группу крупнейших «Райффайзен Банк Аваль» 
закончил 2014 год с убытком 1,367 334 млрд гривен. Об этом говорится в 
финотчете банка, передают Украинские новости. 

1 квартал закончил с убытком 943,069 млн грн, 2 квартал – с убытком 59,674 млн 
грн, в 3 квартале убыток банка составил 365,908 млн грн, за 4 квартал банк получил 
прибыль 1,317 млн грн. За 2013 г. прибыль банка составила 730,045 млн грн. Напомним, 
96,4403% акций ПАО «Райффайзен Банк Аваль» принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank 
International AG. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 6-е место 
(46,859 млрд гривен) среди 163 действующих банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Кредобанк закончил год в плюсе 
30.01.2015 

Чистая прибыль ПАО «Кредобанк» по итогам 2014 г. составила 
4,59 млн грн. Об этом сообщается на официальном сайте банка. 

Как отмечается, по итогам прошлого года Кредобанк увеличил свои активы – до 6 
миллиардов гривен. Операционный результат банка за 2014 год превысил 83,5 миллиона 
гривен, а кредитный портфель вырос до 3,3 миллиарда гривен. Чистые активы банка 
выросли на 41,9%, объем кредитов физическим лицам – на 34,9%, депозиты юридических 
лиц – на 61,1% по сравнению с 2013 г. По депозитам физических лиц Кредобанк 
продемонстрировал прирост – объемы депозитов выросли на 7,4%. Кредобанк занимает 35 
место в классификации НБУ и относится ко второй группе банков (крупные). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

ОТП Банк подвел итоги четвертого квартала 2014 г. 
30.01.2015 

В следствие объективно кризисного состояния экономики Украины и 
тяжелой общественно-политической ситуации в стране, АО «ОТП Банк» 
закончил четвертый квартал 2014 года с убытком 687,9 млн грн.  

Отрицательный результат за четыре квартала 2014г. нарастающим итогом составил 
1,99 млрд грн. Такой результат деятельности в европейском банке считают закономерным 
следствием всех событий и условий работы в прошедшем году, включая потерю части 
банковского бизнеса в Крыму и зоне АТО и списание утерянных активов, влияние 
девальвации и открытой валютной позиции, ухудшение качества кредитного портфеля и 
формирование необходимых резервов на покрытие рисков, потери от проводимой Банком 
реструктуризации валютных займов. В то же время, в 4-м квартале 2014 г. ОТП Банк 
продолжал вести прибыльную операционную деятельность. Чистый процентный доход АО 
«ОТП Банк» в отчетном периоде составил 510,2 млн грн, нарастающим итогом за год 
достигнув почти 2,3 млрд грн, что на 360 млн грн больше результата годом ранее (1,9 млрд 
грн). Чистый комиссионный доход ОТП Банка в отчетном периоде составил 100,5 млн грн, 
нарастающим итогом с начала года достигнув 336,2 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ПАО «ОТП Банк» 
 

ВТБ Банк закончил год с 643 млн гривен прибыли 
30.01.2015 

Входящий в группу крупнейших ВТБ Банк закончил 2014 год с 
чистой прибылью 642,795 млн гривен. Об этом говорится в финотчете 
банка. передают Украинские новости. 

В 1 квартале прибыль банка составила 1,255 млрд гривен, за 2 квартал банк получил 
убыток 229,337 млн гривен, в 3 квартале убыток банка составил 280,505 млн гривен, за 4 
квартал банк получил убыток 102,820 млн гривен. За 2013 год убыток банка составил 
175,492 млн гривен. Напомним, 99,97% акций ВТБ Банка принадлежит российскому «Банку 
ВТБ». По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 12-е место (36,502 
млрд гривен) среди 163 действующих банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Сбербанк России заработал в Украине 108 млн грн 
30.01.2015 

Годовая прибыль составила 108,05 млн грн, тогда как в IV квартале - 
всего 3,9 млн грн. Об этом говорится в финансовой отчетности, которую 
Сбербанк России опубликовал последним среди банков группы крупнейших. 

Самые значительные расходы банк понес на резервы под портфель проблемных 
кредитов (3,29 млрд грн) и административные расходы (1,57 млрд грн). Они были 
компенсированы значительным чистым процентным доходов (3,34 млрд грн), операциями 
с иностранной валютой (657 млн грн) и переоценкой иностранной валюты (478 млн грн). 
По сравнению с 2013 годом его прибыль сократилась в 5 раз - с 573 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finmaidan.com 
 
 
 
 
 СТРАХОВИЙ РИНОК 
 

 

 
 

Итоги года в СГ «ТАС» - новый рекорд в 426,07 млн. грн 
страховых премий за 2014 год 

26.01.2015 

Страховая группа «ТАС» собрала 426,07 млн. гривен страховых премий по 
итогам 2014 года, что на 7,5% больше, чем за 2013 год. Сумма страховых выплат за 12 
месяцев 2014 года составляет 176,62 млн. гривен, что на 1 % больше, чем за 2013 год. 

«Это наш очередной новый рекорд по объему собранных за год страховых премий, - 
прокомментировал Павел Царук, Председатель Правления СГ «ТАС», - Важно отметить, что 
реальный рост премий СГ «ТАС» к 2013 г. составил больше 20% с учетом выхода компании 
из Крыма, частично Луганской и Донецкой областей, подпадающих под зону АТО. Мы с 
нетерпением ждем подведения итогов года страхового рынка в целом, но даже по 
результатам 9 мес. прошлого года видно, что лишь у нескольких страховщиков из ТОП-20 
наблюдается небольшой прирост в премиях. В СГ «ТАС» такой стабильный ежегодный 
рост объясняется теми важными и смелыми действиями, которые мы предпринимаем 
каждый год, а также воодушевлением и уверенностью в успехе всей нашей команды». 
Отметим, 23 декабря 2014 года рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» в очередной раз 
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ЧАО «Страховая Группа «ТАС» на уровне 
uaA. Прогноз рейтинга - стабильный. Агентство также подтвердило рейтинг надежности 
страховой компании ЧАО «Страховая Группа «ТАС» на уровне uaAins. При обновлении 
рейтингов была использована полная финансовая отчетность ЧАО «Страховая Группа 
«ТАС» за 9 мес. 2014 г, а также внутренняя информация, предоставленная компанией в 
ходе оценки рейтинга. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы СГ «ТАС» 
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СК «УНИКА» открыла генеральное  
представительство в Киеве 

26.01.2015 

Страховая компания «УНИКА», которая с 2012 г. развивает 
франчайзинговую сеть генеральных представительств на страховом 
рынке Украины, в декабре 2014-го открыла представительство в Киеве. 

Возглавил его Дмитрий Дарков, имеющий 12-летний успешный опыт работы в 
сфере страхования. За неполный месяц работы новое генеральное представительство, 
предлагающее все виды рискового страхования и страхования жизни, собрало более 1 млн 
грн страховых премий. Новое генеральное представительство «УНИКА», работающее по 
принципу франчайзинга, является четвертым в Киеве и 20-м в Украине. Первоначально 
генеральные представительства СК «УНИКА» были одним из направлений развития 
региональной сети компании. В настоящее время сеть генпредставительств является 
полностью самостоятельным каналом продаж. 

 

Генеральные представительства UNIQA Insurance Group более 14 лет успешно работают в 
странах Центральной и Восточной Европы, где зарекомендовали себя в качестве эффективного 
инструмента развития страхового бизнеса и позволяют партнеру, работающему по франшизе одной из 
самых крупных страховых групп Европы, уменьшить собственные риски и оптимально рассчитать 
свои капиталовложения. Реализацию проекта по созданию генеральных представительств в Украине 
UNIQA начала в 2012 году. UNIQA Group вышла на рынок Украины в 2006 году. Сегодня СК «УНИКА» и 
«УНИКА Жизнь», центральные офисы которых расположены в Киеве, предлагают все виды рискового 
страхования и страхования жизни через общенациональную сеть. Более 1 тыс. сотрудников 
обслуживают около 1,2 млн. страховых полисов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Страховые платежи посредников в перестраховании уменьшились  
на 35% до 44,2 млн гривен за 9 месяцев 2014 

27.01.2015 

Страховые платежи посредников в перестраховании уменьшились на 
35% до 44,188 млн гривен за январь-сентябрь 2014 года. Об этом говорится 
в сообщении Национальной комиссии по регулированию рынков 
финансовых услуг. 

Страховые платежи нерезидентов составили 587,8 тыс. грн, что на 91,7% меньше, 
чем за аналогичный период 2013 г. Количество заключенных договоров страховщиками-
резидентами - 1 781 тыс. штук, нерезидентами - 10 тыс. штук. Выплат по договорам 
страхования не было ни у резидентов, ни у нерезидентов. Платежи по посредническому 
страхованию у резидентов за январь-сентябрь 2014 г. составили 7,713 млн грн, что на 
57,9% меньше, чем за аналогичный период 2013. Платежи нерезидентов по посредничеству 
составили 265,487 млн гривен. Количество заключенных договоров по перестрахованию 
страховщиками-резидентами составляет 59 тыс. штук, нерезидентами - 211 тыс. штук. За 
январь-сентябрь 2014 г. страховые выплаты, компенсированные перестраховщиками, 
резидентов составляют 276,5 тыс. гривен, а нерезидентов - 46,755 млн грн. Как сообщалось, 
Лига страховых организаций считает, что спад платежеспособного спроса на страховые 
услуги и отсутствие руководства в Национальной комиссии по регулированию рынков 
финансовых услуг являются основными рисками рынка в 2015 году. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 
 
 ЛІЗИНГ 

Кабмин уволил главу и заместителя «Укрсветлизинга» 
26.01.2015 

Кабинет министров уволил Ярослава Витряного с должности 
председателя правления Национальной акционерной компании 
(НАК) «Укрсветлизинг» в связи с невыполнением условий контракта. 
Об этом говорится в распоряжении правительства №22 от 21 января. 

Еще одним своим распоряжением правительство по этой же причине уволило 
заместителя председателя правления НАК «Укрсветлизинг» Сергея Заглоцкого. Ярослав 
Витряной был назначен главой «Укрсветлизинга» правительством Николая Азарова в 
октябре 2013 г. До этого с января 2011 г. занимал должность начальника отдела развития 
предпринимательства управления экономики Вышгородской райгосадминистрации. 
Сергей Заглоцкий входил в состав правления компании с октября 2012 года. Согласно 
информации на сайте компании, он исполнял обязанности директора финансово-
экономического департамента компании. НАК «Укрсветлизинг» создана в декабре 2011 г. с 
целью стимулирования производства и внедрения современных светодиодных систем 
освещения и интегрированного оборудования. Уставный капитал компании -24,5 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apostrophe.com.ua 
 

Залізниця виплатить Ахметову 15 мільйонів боргів  
за лізингові електровози 

30.01.2015 

Суд стягнув з «Південно-Західної залізниці» на користь ПАТ 
«Лізингова компанія «Укртранслізинг» майже 15 млн грн. 
заборгованості і штрафних санкцій. Про це свідчить рішення 
Господарського суду міста Києва від 22 січня. 

У червні 2007 року «Південно-Західна залізниця» і «Укртранслізинг» уклали договір 
фінансового сублізингу, за яким залізниця отримала у користування 4 вантажопасажирські 
електровози серії ДС-3 вартістю 95,2 млн грн. (з ПДВ). У листопаді 2014 р. «Укртранслізинг» 
звернувся до суду з вимогою стягнути із залізниці 13,42 млн грн. заборгованості. Окрім 
підтвердженого боргу суд стягнув із залізниці також 1,12 млн грн. пені та 362 тис грн. – 3% 
річних. Нагадаємо, у грудні минулого року «Укртранслізинг» також через суд стягнув з 
«Південно-Західної залізниці» 6,45 млн грн. боргу і 3,07 млн грн. штрафів за договором від 
2007 р, за яким залізничники взяли в сублізинг пасажирські вагони, які «Укртранслізинг» 
взяв у лізинг в української «дочки» російської компанії «ВТБ Лізинг». 47,67% акцій ПАТ 
«Укртранслізинг» належать Фонду держмайна. Власником 49,96% акцій «Укртранслізингу» 
є донецьке ТОВ «Лемтранс» з групи Ріната Ахметова. Ще 2,33% акцій підприємства 
належить донецькій корпорації «Міжрегіональний промисловий союз» (МПС), основним 
власником якої є той же «Лемтранс». Засновником ТОВ «Лемтранс» значиться кіпрська 
компанія «Лемтранс Лімітед», керівником – Володимир Мезенцев. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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На украинский рынок ритейла в 2015 году могут  
выйти порядка двадцати новых брендов 

27.01.2015 

Весной 2015 года на украинский рынок готовятся выйти девять 
международных брендов, до конца года ожидается выход еще 12, сообщила директор 
компании “Украинская торговая гильдия” (UTG) Евгения Локтионова во время пресс-
конференции в агентстве “Интерфакс-Украина” во вторник. 

“Только в начале 2015 года, весной, мы ожидаем открытие девяти брендов. Они не 
просто заявили о намерениях, а уже сейчас находятся на финальной стадии подписания 
договоров, открытия офисов, найма персонала. Это те, которые гарантировано откроются. 
И, надеюсь, что до конца года удастся вывести на рынок еще 12 ритейлеров, 
представляющих известные фэшн-марки”, - сказала она. По ее словам, в частности, 
ожидается выход брендов H&M (Швеция), Defacto (Турция), Zara Home, Cortefiel, Violeta 
(Испания), Converse, Wendy“s, Subway (США), MegaIce (Казахстан). Е.Локтионова отметила, 
что бренды, которые планировали уйти из Украины, уже сделали это. По ее словам, из 14 
покинувших Украину в 2014 году брендов только два из них ушли из-за ситуации в стране. 
“Бренды не закрываются за один день или за месяц. Bosco вышли в начале 2014, значит, 
решение было принято в 2013 году, и я вас уверяю, по причинам, не связанным с ситуацией 
в Украине. Вы знаете, что ритейлер Meхх банкрот не только на территории СНГ. То же 
самое с “Перекрестком”, New Look. Просто сейчас модно говорить, что проблемы не у меня, 
а у кого-то”, - сказала директор UTG. Е.Локтионова также прогнозирует развитие в Украине 
франчайзинга, как одного из способов инвестирования. “Кризис это не всегда плохо, это 
еще и возможности. Мы надеемся, что люди, которые хотят вложить деньги, начнут 
покупать франшизы. Все очень ждут выхода Starbucks. Я вас уверяю, что в ближайшее 
время мы услышим, что ее кто-то купил, и он здесь открывается”, - сказала эксперт. По 
данным компании, в 2014 году на рынок Украины вышло 14 новых международных 
брендов: Pedro del Hierro, Sinsay, Keddo, Vittorio Spernanzoni, Twin Set, Paker, Coffee Shop 
Company, Paul, Calzedonia, Intimissimi, Prenatal, Vapiano, Peacocks, Fika.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.ua 

 

 
 

Решение по делу о картельном сговоре продуктовых розничных 
сетей примут через неделю-две - АМКУ 

29.01.2015 

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с учетом начавшейся работы с 
участниками рынка продуктового ритейла рассчитывает в течение ближайших 
одной-двух недель принять решение в деле о картельном соглашении ряда крупных 
торговых сетей. 

Такие данные обнародовал и.о. главы АМКУ, государственный уполномоченный в 
рамках расследования Николай Бараш в ходе "круглого стола" "Урегулирование проблем во 
взаимоотношениях между производителями (поставщиками) продовольственных товаров 
и розничными сетями: украинские проблемы, мировой опыт" при участии представителей 
Торгово-промышленной палаты, Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) и участников 
рынка ритейла в Киеве в среду. "В течение ближайшей недели-двух это станет уже понятно, 
и это, в принципе, открывает нам дорогу к завершению рассмотрения этого вопроса", - 
сказал он, отвечая на соответствующий вопрос представителя СМИ. В свою очередь 
представители ритейла и бизнеса встретили вопрос прессы относительно даты принятия 
окончательного решения по итогам расследования неодобрительно, обвинив СМИ в 
"жажде крови". По состоянию сентябрь-2013 ответчиками являлись 20 компаний (ряд из 
них связаны друг с другом - ИФ) ООО "Фоззи-Фуд", ООО "Фора", ООО "Ашан Украина 
Гипермаркет", ООО "Фудмаркет", ООО "ЭКО", ПИИ "Билла-Украина", ООО "Край-2", ЧАО 
"Фуршет", ДП "Фуршет Центр", ДП "Сеть-Маркет", ДП "Мережа-Трейд", ДП "Терра-Трейд", 
ДП "Продмережа", ООО "Новус Украина", ЧАО "Икс 5 Ритейл Групп Украина", ООО "СПАР-
Центр", ООО "Бимаркет", ООО "МЕТРО Кэш энд Керри Украина", ООО "АТБ-маркет", ООО 
"Адвентис". Вместе с тем в сентябре 2013 года розничные операторы обратились в АМКУ с 
ходатайством отложить принятие решения по делу на вторую половину октября в связи с 
большим объемом обработки представления.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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В новом ТРЦ New Life откроется  
супермаркет «Сільпо» 

26.01.2015 

В ТРЦ New Life (расположенном на перекрестке улиц Архитектора Вербицкого 
и Тростянецкой), открытие которого состоится в III квартал 2015 году, появится 
новый супермаркет «Сільпо».  

Удобное расположение торгового центра, хорошая транспортная развязка, 
огромный ассортимент супермаркета позволит жителям Дарницкого района делать все 
покупки для дома и семьи в одном месте. Магазин торговой площадью более 3 300 кв.м. 
будет располагаться на цокольном этаже ТРЦ New Life. Около 200 лучших украинских и 
зарубежных производителей обеспечат широкий ассортимент и самое большое сезонное 
предложение овощей и фруктов круглый год. Продукты 499 зарубежных производителей 
из 60 стран попадают на полки супермаркета без посредников. 250 производителей 
поставляют продукты и товары собственных торговых марок для сети «Сільпо». 
Супермаркет «Сільпо» является якорным арендатором ТРЦ. Соответствующий договор 
аренды был подписан при участии компании «UTG».   

 

Подробнее >>> 

 

По материалам utgcompany.com 
 

 
 

 
«Новус Украина» откроет торговый центр 

29.01.2015 

Компания «Новус Украина», развивающая сеть супер- и гипермаркетов, а также 
торговых центров Novus, планирует в апреле 2015 года открытие нового объекта в 
Киеве.  

Им станет торговый центр Novus по ул. Здолбуновской. Общая площадь торгового 
центра Novus составит 20 000 м2. В нем разместится более 60 магазинов, а также 
гипермаркет площадью 8200 м2. По состоянию на январь 2015 года сеть Novus включает 32 
объекта в Киеве и Киевской области, Ровно и Ровенской области, Житомирской области, а 
также в Черкассах, Тернополе и Севастополе, др.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам commercialproperty.ua 
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Девелопер "Фора Ритейл" намерен путем допэмиссии привлечь  
33,2 млн грн на покупку коммерческой недвижимости 

29.01.2015 

ЧАО "Фора Ритейл", основной участник ритейлера "Фора" (оба – 
Вишневое Киевской обл.) торгово-промышленной группы (ТПГ) Fozzy 
Group, для приобретения коммерческой недвижимости намерено 
увеличить уставный капитал на 33,2 млн грн – до 33,615 млн грн. 

Как сообщила компания в системе информации НКЦБФР, соответствующее решение 
принял 27 января единый акционер ЧАО – ПАО "Закрытый недиверсифицированный 
венчурный корпоративный инвестиционный фонд (ЗНВКИФ) "Бенефит" от имени и в 
интересах которого действует ООО "Компания по управлению активами "Инвестиционные 
партнеры" (оба – Киев) в лице директора Инны Журжий. "Целью использования 
финансовых ресурсов, привлеченных от размещения акций, является повышение 
стабильности общества, обеспечение его дальнейшего развития и усиления его 
конкурентоспособности на рынке недвижимости", – говорится в сообщении. Увеличение 
уставного капитала "Фора Ритейл" планируется за счет взносов "Бенефита" в уставный 
капитал компании путем дополнительного выпуска и частного размещения 33,2 млн 
простых именных акций номиналом и по цене 1 грн, что соответствует рыночной 
стоимости акций на 19 января. Согласно сообщению, из общего объема привлеченных 
вследствие допэмиссии средств на приобретение коммерческой недвижимости нежилого 
фонда планируется направить 85% финресурсов, на ремонт и реконструкцию, а также 
содержание этой недвижимости – по 10% и 5% соответственно. Конвертация ценных 
бумаг, по условиям выпуска, не предусмотрена. Уставный капитал ЧАО "Фора Ритейл" на 27 
января 2015 года составлял 0,415 млн грн (415 тыс. акций номиналом 1 грн). Согласно 
данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 29 января 2015 года, 
ЧАО "Фора Ритейл" и ПАО "ЗНВКИФ "Бенефит" являлись участниками ООО "Фора" 
(развивает сеть продуктовых супермаркетов "Фора" в Украине – ИФ) с долями по 99% и 1% 
в уставном капитале ритейлера соответственно. ЧАО "Фора Ритейл" создано в 2005 году. 
Основными видами деятельности являются предоставление в аренду собственной или 
арендуемой недвижимости, а также купля-продажа собственной недвижимости и общее 
строительство зданий. Чистая прибыль компании по итогам 2013 года составила 0,78 млн 
грн против 39 тыс. грн чистого убытка в 2012 году. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

Вагоровский оспаривает результаты  
сделки 2009 г. с Новинским 

29.01.2015 

В едином реестре судебных решений появилось постановление о 
возбуждении производства по делу. Один из акционеров ООО «Амстор» 
компания Lorley Investment Ltd просит признать недействительными общие сборы 
участников, проведенных 17 декабря 2009 года, а также новую редакцию устава.  

Вероятно, на этих сборах было принято решение о сделке со «Смарт-Холдингом». У 
«Амстора» были финансовые трудности, и владелец «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский 
получил 70% в компании за $1 взамен на погашение долгов «Амстора». По данным SMIDA, 
Loreley Investment Limited принадлежит 11,5% «Амстора», за этой компанией стоит 
Владимир Вагоровский. Напомним, корпоративный конфликт в «Амсторе» начался в конце 
прошлого года между Вадимом Новинским и Владимиром Вагоровским. По сообщению 
«Смарт-Холдинга» Новинского, Владимир Вагоровский вывел часть денег из бизнеса и 
перевел часть компании в зоне АТО на новое юридическое лицо. Александр Вагоровский 
считает, что Новинский не выполнил свои обязательства по соглашению 2009 года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

Сети «АТБ-маркет», Volwest Group и Fozzy названы самыми  
быстрорастущими FMCG-ритейлерами Украины 

29.01.2015 

Больше всего магазинов в 2014 году открыли «АТБ-маркет», 
Volwest Group и Fozzy. По сравнению с позапрошлым годом тройка 
наиболее динамично развивающихся ритейлеров не изменилась. Но 
масштаб экспансии значительно сократился.  

Так, если в 2013-м сеть «АТБ» увеличилась на 143 объекта, то в 2014 году – на 69. 
Fozzy Group открыла в 2014 году 29 магазина против 42 в 2013-м. Дельта увеличилась у 
Volwest Group, открывшей 39 магазинов в позапрошлом году и 43 – в минувшем. Период 
гигантомании в отрасли миновал, большая часть появившихся объектов – локального 
формата. «В Украине, судя по всему, постепенно начинает вырисовываться эра «магазинов 
у дома» и минимаркетов. Именно объекты этой концепции последние несколько лет 
доминируют в структуре новооткрываемых FMCG-маркетов, и их доля из года в год 
растет», – констатирует глава GT Partners Ukraine Игорь Гугля. География открытия новых 
торговых точек в течение года менялась. Если в первой половине 2014-го львиная доля 
сетевых продовольственных магазинов открывалась в Восточной Украине, то во второй 
половине – уже в Западной. Гугля подчеркивает, что произошло это не за счет осознанной  
переориентации ритейлеров на западный регион, а за счет сокращения динамики развития 
тех торговцев, которые ранее активно открывались в восточных областях. С поправкой на 
геополитические факторы – аннексию Крыма  военный конфликт на Донбассе – ритейлеры 
не только открывали магазины, но и закрывали. Попавшие в зону риска торговые точки 
либо полностью прекращали деятельность вследствие разрушения помещений, 
разграбления, национализации, либо временно приостанавливали работу в период 
активизации боевых действий, нарушения энергоснабжения и т.д. Тем не менее, сальдо 
положительное. «Количество открытых магазинов в целом по стране все равно было выше, 
чем количество закрытых», – отмечает Игорь Гугля. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

Львовская сеть супермаркетов "Рукавичка" прекращает  
продажу товаров российского производства 

30.01.2015 

С 1 февраля торговая сеть "Рукавичка", принадлежащая 
торгово-производственной компании "Львовхолод", отказывается 
от продажи товаров производства Российской Федерации. 

"С 1 февраля сеть "Рукавичка" прекращает продажу российских товаров. 
Руководство компании приняло решение заблокировать прием товаров со штрих-кодом 
агрессора "46" и дало поручение сотрудникам по дальнейшему выявлению и изъятию 
торговых марок российского происхождения, замаскированных под товары с украинским 
или иностранным штрих-кодом", - говорится в сообщении на сайте компании. В компании 
подчеркивают, что такой шаг является "принципиальной позицией руководства сети", и 
надеются на поддержку и сотрудничество со стороны покупателей. В сообщении указано, 
что отказ от российских товаров может повлиять на цену товаров, которыми заменят 
российские аналоги, но "эти средства уже не будут пополнять карманы тех, кто закупает 
оружие против украинцев". Сеть "Рукавичка" во Львовской области насчитывает более 50 
супермаркетов, в которых работают свыше 2 тысяч человек. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

 DROGERY  
 

 
 

 

Сеть магазинов EVA замахнулась на 100 
новых магазинов в 2015 г. 

30.01.2015 

Сеть «EVA» планирует открыть 100 новых магазинов по всей территории 
Украины. Главными приоритетами при этом для сете являются возможность 
предложить покупателям товары высокого качества по лучшей цене, предоставить 
возможность совершать покупки в комфортных условиях рядом с домом.  

Также в компании проанализировали итоги 2014 года. «В прошлом году EVA 
активно развивалась в Харьковском регионе, Запорожском, Днепропетровском, Киевском, 
Одесском, Криворожском и других.  Всего мы открыли 75 новых магазинов, - подытожила 
Ольга Шевченко. - Как и для всей Украины, 2014 год был для нашей компании очень 
сложным. Но это не означает, что год был плохим. Экономический и политический кризис в 
стране стали вызовом для каждого сотрудника компании, от топ-менеджмента до рядового 
продавца-консультанта. Мы приняли этот вызов и закончили год с хорошими 
показателями, несмотря ни на что». «Этот год дал нам мощный толчок к развитию. Мы 
открыли 75 новых магазинов, увеличив их количество до 256. Компания укрепила свои 
позиции в регионах и расширила географию сети, начав работать в таких городах, как 
Житомир, Умань, Канев, Южный, Изюм, Дергачи и другие. 

 

Линия EVA - национальная сеть магазинов для женщин формата дрогери, принадлежит 
украинской компании ООО «РУШ», входит в тройку лидеров сетей формата дрогери. Первый магазин 
EVA был открыт в 2002 г. в Днепропетровске. Под брендом EVA работают 256 магазинов. Торговые 
точки сети представлены в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Донецкой, 
Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Запорожской областях. 
Количество сотрудников более 3 тысяч. Общая торговая площадь сети более 43 000 кв.м.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

 
 АПТЕКИ & ОПТИКИ 
 

Аптечные поставки лекарств в украине в 2014г  
выросли почти на 12% 

30.01.2015 

Поставки лекарственных средств в аптечные учреждения Украины 
по итогам 2014 года выросли 11,8% по сравнению с 2013 годом – до 28 
млрд грн. Такие данные компании Proxima Research приводит издание 
"Аптека". Об этом передает Интерфакс-Украина. 

Поставки лекарств в аптеки в натуральном выражении в 2014 году сократились на 
12%. В топ-десятку крупнейших дистрибуторов Украины по итогам прошлого года вошли 
компании "Бадм" (Днепропетровск, сохранила лидерство с 2013 года), "Оптима-Фарм" 
(Киев, вторая позиция в 2013 году), "Вента" (Днепропетровск, 2014 – 3 место, в 2013-м – 4), 
"Фра-М" (Донецк, 2014 – 4 место, 2013 – 5), "Фарпланета" (Киев, 2014 – 5 место, 2013 – 6), 
"Альба-Украина" (Киевская обл., 2014 – 6 место, 2013 – 3), "Фито-Лек" (Харьков, 2014 – 7 
место, 2013 – 7), "Медцентр М.Т.К." (Киев, 2014 – 8 место, 2013 – 9), "Фармако" (Киев, 2014 – 
9 место, 2013 – 8) и "Галафарм" (Киев, 2014 – 10 место, 2013 – 17). В компании Proxima 
Research отмечают, что компания "Альба Украина" полностью прекратила поставки в мае 
2014 года, а после ухода компании с рынка ее часть взяли на себя крупные дистрибьюторы. 
В то же время производители стали более тесно сотрудничать с дистрибуторами второй 
пятерки, в частности "Фармпланетой" и "Фито-Лек". Как сообщалось со ссылкой на данные 
Proxima Research, в 2014 году аптечные продажи лекарственных средств возросли на 14,5% 
в денежном выражении – до 34,838 млдр грн, но сократились в натуральном на 12,2% - до 
1,118 млрд упаковок. В целом аптечные продажи по итогам 2014 года возросли на 14% по 
сравнению с 2013 годом в денежном выражении – до 40,865 млрд грн и сократились на 
11,5% - до 1,764 млрд упаковок в натуральном. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 

 
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

В Крыму закрываются магазины Comfy? 
28.01.2015 

В Крыму закрываются магазины бытовой техники и 
электроники Comfy. Об этом сообщили профильному изданию Retail 
Community источники на рынке. 

"Многие иностранные компании не разрешают продавать свои товары в Крыму, 
вторая проблема - гарантийное обслуживание товаров, завезти товар на полуостров и 
вывезти потом деньги проблематично. Крым, по сути, является сейчас отдельным 
бизнесом в другой стране, поэтому любая компания должна пересмотреть 
целесообразность работы там, учитывая свои объемы продаж", - описывают источники 
условия работы на оккупированном полуострове. На сегодня в Крыму работает пять 
магазинов под брендом Comfy: два в Севастополе и три в Симферополе. Напомним, в конце 
декабря США ввели жесткие санкции в отношении Крыма, фактически запретив 
американским компаниям работать с оккупированным полуостровом. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.lb.ua 
 

МВД проверит логистические центры, связанные с собственники 
 сети электроники "Техноярмарок" 

29.01.2015 

В правоохранительные и местные органы власти поступил запрос о 
проверке деятельности логистических центров "Терминал Буча" и 
"Терминал Ворзель" на предмет нецелевого использования земельных 
участков под строительство логистических центров без разрешительных 
документов, а также о неуплате налогов в местные бюджеты.  

Логистические центры "Терминал Буча" и "Терминал Ворзель", построенные в 2010-
2011 гг., СМИ связывают с владельцами группы компаний "Техноярмарок" Михаилом 
Стояновым и Ростиславом Якобсоном. СМИ сообщали, что собственники сети 
гипермаркетов электроники "Техноярмарок", еще недавно имеющей широкую сеть 
магазинов техники по всей Украине, инициировали процедуру банкротства входящих в 
сеть предприятий. Так, в январе 2015 г. Хозяйственный суд г. Запорожье принял решение о 
ликвидации ООО "Техностудия", входящего в группу компаний "Техноярмарок". Ранее 
запорожским Хозяйственным судом были приняты решения о признании банкротами 
других компаний группы: ООО "Ромика", ООО "Центр Электроники", ООО "Техно-Регион". 
Как отмечают банкиры, общая кредиторская задолженность компаний группы 
"Техноярмарок" составляет более 23 млн долл. Поручителем по кредитным договорам 
выступил лично Ростислав Якобсон. Все имущество компаний, а также товар были проданы 
до процесса банкротства, в результате права требования кредиторов остались без 
обеспечения. По информации банкиров, путем банкротства группа компаний 
"Техноярмарок" пытается уйти от кредитных обязательств. В тоже время, эксперты рынка 
коммерческой недвижимости отмечают, что кредитные средства были выведены 
собственниками из бизнеса розничной торговли и направлены на развитие девелоперского 
направления, которое также начало работать с нарушениями законодательства.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
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В 2014 году выручка «Эпицентр К»  
сократилась до $1,86 млрд 

26.01.2015 

По данным пресс-службы сети DIY «Эпицентр К», в 2014 г. выручка сети в 
долларовом эквиваленте сократилась почти на 30% и составила $1,86 млрд.  

За прошлый год сеть открыла четыре гипермаркета, площадь увеличилась до 1,1 
млн м². В сети «Новая линия», которая так же, как и «Эпицентр К», принадлежит семье 
Герега, сохранила долю на прежнем уровне - 16%. Таким образом, группа компаний 
«Эпицентр К» насчитывает 59 гипермаркетов общей площадью 1,2 млн кв. м по всей 
Украине. Приводим данные из отчета компании о том, как развивалась сеть в 2006–2014 гг. 

 

Подробнее >>> 
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 АВТОСАЛОНИ & АЗС 
 

 

Volkswagen начал сотрудничество с  
Национальным Автодилером 

20.01.2015 

Старт 2015 года был ознаменован началом сотрудничества ООО «Порше 
Украина» с национальной дилерской сетью ООО «Богдан-Авто Холдинг». В г. Сумы 
открыл свои двери для клиентов официальный дилерский центр Volkswagen ООО 
«Богдан-Авто Сумы» по ул. Черепина, 21А. 

Несомненно, событие очень значимо, как для бренда, так и для дилерской сети 
Национального Автодилера «Богдан-Авто Холдинг», ведь это позволит укрепить позиции 
на автомобильном рынке в северо-восточной части Украины. Самые требовательные 
автомобилисты сумского региона будут в восторге от новинок легендарного немецкого 
бренда Volkswagen: невероятного внедорожника Touareg, усовершенствованного бизнес 
седана Passat и инновационного хетчбека Golf 7-го поколения лимитированной серии, 
которая произведена в честь 40-летия модели, а также других моделей бренда, которые 
представляет официальный дилерский центр. Модельный ряд Volkswagen в Украине 
насчитывает 16 легковых и 9 коммерческих моделей автомобилей. Коммерческий 
транспорт немецкой марки очень разнообразен, по сравнению с конкурентами в Украине. 
Линейка представлена: и минивэнами, и пикапами, и фургонами больших и малых 
габаритов, имеется большой выбор шасси для грузоперевозок, а также возможно 
подобрать оптимальный микроавтобус для любых целей бизнеса. Приглашаем испытать на 
тест-драйве бескомпромиссный, всегда готовый к приключениям Volkswagen Amarok и в 
полной мере ощутить «в деле» все преимущества всепроходимого пикапа.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «Богдан-Авто Холдинг» 
 

 

Компания «Атлант-М Днепровская набережная» - лидер 
продаж автомобилей Volkswagen в Украине 

26.01.2015 

По результатам 2014 года компания «Атлант-М Днепровская 
набережная» стала лидером продаж автомобилей Volkswagen среди 
официальных дилеров марки в Украине. За прошлый год автоцентр 
реализовал 772 автомобиля, при этом доля рынка компании в Киеве и области 
составила 25,5% и 12,3% по Украине.  

Такого результата «Атлант-М Днепровская набережная» добилась в шестой раз за 
последние семь лет. Наибольшим спросом пользовались модели, которые уже доказали 
свои преимущества над конкурентами: Passat, Touareg, Tiguan, Golf і Polo. Среди моторов все 
больше клиентов отдают предпочтение экономичным и мощным дизелям, их доля выросла 
с 58% в 2013 г. до 70% в 2014 г. «Атлант-М Днепровская набережная» создает максимально 
выгодные условия для покупки автомобилей. Благодаря широкому выбору прозрачных 
программ по кредитованию и лизингу, около 20% клиентов воспользовались услугой 
финансирования. Еще 10% выбрали механизм обмена старого автомобиля на новый по 
программе trade in. Кроме этого, 242 клиента реализовали свои старые автомобили с 
помощью договора комиссии. «2014 стал одним из самых сложных как для автомобильного 
рынка Украины, так и для нашей компании. Но, невзирая на все сложности, мы всегда 
помогаем выбирать и владеть любимым автомобилем и прикладываем максимум усилий 
для того, чтобы наши клиенты ощущали поддержку и заботу о них» - подытожил П.И. 
Метельский, директор «Атлант-М Днепровская набережная».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

 
 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ  
 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ 

Интернет-компания Prom.ua продала  
товаров на 3 млрд грн 

28.01.2015 

По итогам 2014 года компания "Уапром" (Prom.ua) реализовала 
через свою торговую интернет-площадку товаров и услуг на 3 млрд 
грн. Об этом TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе предприятия. 

В течение 2014 года на Prom.ua украинцы сделали более 3,5 млн. заказов через 
корзину, что на 103% больше, чем годом ранее. В компании отметили, что валютные 
колебания сказались на стоимости товаров, но рост товарооборота в долларовом 
эквиваленте составил 81%. Наиболее популярным способом сделать заказ в интернет 
магазине среди наших соотечественников остается телефонный звонок, сообщили в 
Prom.ua. В 2014 году владельцы интернет-магазинов на Prom.ua получили почти в два раза 
больше заказов по телефону, чем в 2013 году. Кроме того, на 37% (по сравнению с 2013 г.) 
выросло и количество отправленных компаниям сообщений. По данным LiveInternet, за 
прошедший год количество уникальных посетителей Prom.ua увеличилось c 11 млн до 12,7 
млн. Наибольшее число визитеров портал зафиксировал в предновогодний период (около 
12 млн). Украинцы меньше всего интересовались онлайн-шопингом в летние месяцы (в 
среднем около 9,5 млн. в месяц), что в Prom.ua объяснили сезонными колебаниями 
покупательской активности. По состоянию на январь 2015 года на Prom.ua насчитывалось 
более 451 тыс. компаний-поставщиков, которые создали свои сайты на портале. Перечень 
товаров и услуг насчитывал свыше 16,4 млн. позиций. Напомним, что портал принадлежит 
компании ООО "Уапром" и является частью Allegro Group - интернет-холдинга в области 
электронной коммерции, работающего на рынках Центральной и Восточной Европы. Его 
владельцем является компания Naspers. Кроме Prom.ua, Allegro Group Ukraine владеет 
проектами Aukro.ua, Slando.ua, Vcene.ua, ModnaKasta.ua и PayU.ua.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
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В Киеве открыт новый МакДональдз 
26.01.2015 

26 января 2015 года было открыто новое киевское заведение 
МакДональдз по адресу: г.Киев, ул. Гетьмана, 1. Как сообщает пресс-
служба компании, общая площадь нового заведения составляет 521 кв. м., 
количество мест для посетителей –126.  

В МакДональдз функционирует современная комната для проведения детских дней 
рождения, рассчитаная на 12 детей, и окно Экспресс-обслуживания. Оформление заведения 
выполнено в специально разработанном для ресторанов сети МакДональдз стиле MiniMax. 
Ежедневно с 06:00 до 24:00 в заведении смогут отдохнуть и попробовать вкусные свежие 
приготовленные блюда более 4 500 гостей. Для удобства посетителей, в ночное время 
приобрести любимые блюда будет возможно через окно Экспресс-обслуживания, которое 
будет работать круглосуточно. «Компания продолжает развиваться в Украине и 
«МакДональдз-Гетьмана» стал первым заведением сети, которое мы открыли в 2015 году. 
Инвестиции в открытие ресторана составили почти 29,5 млн гривен», – прокомментировал 
Гжегож Хмелярский, генеральный директор МакДональдз в Украине. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rau.com.ua 
 

Кризис не помеха: в Киеве продолжают  
открываться новые рестораны 

29.01.2015 

Несмотря на экономический кризис, в столице продолжают 
открываться новые рестораны. Эксперт объяснил "Обозревателю" с чем это 
связано. Ситуация с ресторанным бизнесом переживает сегодня, мягко 
говоря, не самые лучшие времена.  

По словам президента Ассоциации ресторанов, директора компании "Ресторанный 
консалтинг" Ольги Насоновой, в стране за год "ушли" около 5000 тысяч ресторанов и кафе 
(учитывая Крым и восточные области). В самом же Киеве закрылись 120 ресторанов и 
кафе, а те, что остались, лишились в среднем до 30% клиентов. В этой ситуации кажется 
безумием вкладывать деньги в сферу общественного питания. Тем ни менее, в Киеве 
продолжают открываться рестораны. За год в столице открылись до 15 брендовых 
заведений. "На самом деле, сейчас хорошее время для открытия ресторанов и кафе, 
поскольку можно сэкономить на покупке или аренде помещения, а также на персонале т.к. 
хороших поваров можно пригласить на сумму значительно ниже той, что была в 2013 году, 
и они будут работать на эти деньги", - говорит Ольга Насонова. Особенно выиграют те 
предприниматели, у которых есть инвестиции в валюте. Будут ли рестораны иметь 
прибыль – другой вопрос. По мнению Ольги Насоновой, в выигрыше останутся те 
заведения, у которых будет адекватная аренда помещений, а в своей политике руководство 
будет учитывать соотношение цены-качества и аудиторию. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам obozrevatel.com 
 

Суд обязал ресторан "Сушия" освободить арендованное  
в Институте истории НАНУ помещение в Киеве 

30.01.2015 

Хозяйственный суд Киева своим решением 23 января обязал один 
из ресторанов японской кухни "Сушия" освободить помещение площадью 
400 кв. м, арендованное на первом этаже Института истории 
Национальной академии наук по улице Грушевского, 4 в Киеве. 

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, в 2003 году между 
Институтом истории и сетью ресторанов японской кухни "Сушия" был заключен договор 
аренды помещений на первом этаже по улице Грушевского, 4. Однако, в ходе прокурорской 
проверки было установлено, что никаких законных оснований на использование 
указанных помещений у сети "Сушия" нет, поскольку заключенный договор аренды не 
было засвидетельствован нотариально. Учитывая выявленные нарушения, прокуратура 
Киева обратилась в Хозяйственный суд с требованием вернуть Институту истории 
Украины помещения площадью почти 400 кв. м. Суд удовлетворил исковые требования 
прокуратуры в полном объеме. Как сообщалось, Святошинский районный суд Киева вернул 
в государственную собственность здание ресторана "Ярославов двор" на проспекте 
Победы, 139 в столице 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 
 
 

 ГОТЕЛІ 

В Сумах появился «Премьер Отель» 
22.01.2015 

Украинская сеть отелей Premier Hotels & Resorts пополнилась 
новым объектом. Им стал 4-звездочный гостинично-ресторанный 
комплекс «Шафран» по ул. Замостянской, 1/4 в Сумах, который 
отныне будет именоваться «Премьер Отель Шафран». 

«Премьер Отель Шафран» расположен недалеко от центра города. Номерной фонд 
гостиницы составляет 38 номеров, инфраструктура включает ресторан «Шафран», 
конференц-зал на 45 человек, комнату переговоров, др. Как сообщила Ирина Седлецкая, 
генеральный директор гостиничного оператора сети Premier Hotels & Resorts, в 2015 году 
компания объединит все сети отелей под одним брендом. Напомним, что ранее оператор 
развивал такие сети как «Премьер Отели» (гостиницы класса люкс), «Аккорд Отели» 
(бизнес-класс), «Компас Отели» (эконом сегмент). «Премьер Интернешнл» – первый 
украинский гостиничный оператор отелей категории 3, 4 и 5 звезд, объединенных под 
зонтичным брендом Premier Hotels & Resorts. В управлении компании находится более 2000 
гостиничных номеров. 

 

Подробнее >>> 
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Коэффициент заполняемости 3-5-звездочных 
гостиниц столицы 

29.01.2015 

Коэффициент заполняемости 3-5-звездочных гостиниц столицы 
СОКРАТИЛСЯ ДО 30,4%, Об этом сообщил 27 января на пресс-конференции в 
ИА «Интерфакс» старший аналитик департамента стратегического 
консалтинга компании «UTG» Константин Олейник. 

По его словам, по итогам года столь низкое значение ключевого показателя 
функционирования гостиничного рынка заставляет владельцев отелей прибегать к 
полному или частичному временному закрытию (на ремонт, реконструкцию) для 
сокращения операционных расходов и минимизации уровня затрат. В результате общего 
негативного влияния внешних факторов и падения коэффициента заполняемости на 19,4% 
(до 30,4%), доходность в пересчете на номер продолжает демонстрировать снижение и по 
результатам 2014 г. составила 664 грн. По сравнению с 2013 г. падение составило 28,3% 
(262 грн.). Гостиницы удерживают цены (избегая демпинга и снижения доходов), чтобы 
иметь возможность вернуть прибыль после окончания кризисной ситуации. По итогам 
2014 г., средняя стоимость размещения в гостиницах Киева по классам составляет: для 
гостиниц 5* - 6 229 грн., для гостиниц 4* - 1 983 грн., для гостиниц 3* - 830 грн., со 
средневзвешенным значением по трем сегментам 2 183 грн. (+17,4% по итогам года). 
Согласно данных управления туризма КГГА, в конце 2014 г. в городе функционировало 165 
объектов, предоставляющих услуги временного размещения людей на 12 122 гостиничных 
номера с общей вместительностью 18 500 мест. Рыночное предложение в 2014 г. 
пополнилось гостиницами «Hilton» (5*, март 2014 г.) и гостиницей «Мануфактура»  (4*, 
апрель 2014 г.). Даты открытия остальных, заявленных на 2014 г., гостиниц перенесены на 
более поздние сроки до улучшения макроэкономической ситуации в стране. Также 
К.Олейник рассказал, что спад туристической и деловой активности привели к снижению 
пассажиропотока и загруженности авиарейсов вследствие нестабильной экономической 
ситуации, не прекращающегося вооруженного конфликта на востоке страны и аннексии 
Крымского полуострова. В результате в 2014 г. украинские аэропорты обслужили 10 896,4 
тыс. пассажиров, что на 28% меньше итогов 2013 г. Совокупный пассажиропоток двух 
киевских аэропортов («Борисполь» и «Киев») снизился на 18,2%. Объемы перевозок 
ключевыми авиакомпаниями: «МАУ», «Роза ветров», «Ютэйр Украина» и «ВизЭйр Украина» 
сократились на 13,9%, 10,3%, 19,8% и 8,3% соответственно. По предварительным итогам 
Управления туризма КГГА, в 2014 г. Киев посетили 1,83 млн. чел., сокращение за год 
составило 24,6% (2,429 млн. чел. в 2013 г.). Положительный прирост внутреннего туризма 
на 8,2% до 903 тыс. (834,5 тыс. в 2013 г.) не смог нивелировать негативные изменения 
сокращения иностранного туристического потока на 41,8% до 927 тыс. (1594,1 тыс. в 2013). 

 

Подробнее >>> 
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РНБО ініціюватиме передачу санаторіїв Федерації професійних спілок  
Міністерству оборони України 

30.01.2015 

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов 
ініціюватиме передачу санаторіїв Федерації професійних спілок України 
для оздоровлення та лікування поранених військовослужбовців. Про це 
він заявив у коментарі. 

За його словами, санаторії, що перебували на балансі Міністерства оборони, «були 
майже всі розпродані та приватизовані». «Тому, - наголосив Олександр Турчинов, - у разі 
підтвердження незаконності відчуження цих об'єктів, ми маємо повернути їх у державну 
власність». «Водночас на балансі у профспілок залишаються об'єкти радянської спадщини, 
які використовуються не завжди за призначенням», - наголосив Секретар РНБО, 
пояснивши, що саме тому ініціюватиме через депутатів Верховної Ради ухвалення на 
законодавчому рівні рішення щодо передачі санаторіїв Федерації професійних спілок 
України Міністерству оборони для лікування, реабілітації та оздоровлення поранених 
військовослужбовців. «Солдати та офіцери, які жертвуючи собою, захищають нашу 
Батьківщину,  заслужили на найкраще лікування та оздоровлення», - сказав Секретар РНБО, 
додавши, що з початку проведення АТО було поранено близько 5 тисяч військових.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами rnbo.gov.ua 
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Deloitte проведет аудит консолидированной отчетности  
"Нафтогаза" по МСФО за 2014-2015гг 

 

29.01.2015 

Аудит финансовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и аудит 
бухгалтерского и налогового учета проведет независимый аудитор Deloitte, 
сообщила пресс-служба госхолдинга в четверг. 

По ее данным, Deloitte проведет аудит финансовой отчетности "Нафтогаза 
Украины" и его филиалов за 2014 год, ежеквартальный и годовой аудит финансовой 
отчетности за 2015-й, а также аудит бухгалтерского и налогового учета. Аудитор был 
выбран во время проведения открытых тендерных торгов. Стоимость услуг Deloitte 
составляет 2,28 млн грн. Срок действия договора – до 1 июля 2016 года. Как сообщалось, 
аудит консолидированной финансовой отчетности "Нафтогаза Украины" за 2011 год по 
международным стандартам провела аудиторская компания BDO. Документ был подписан 
аудитором 12 декабря 2012 года. Консолидированные и аудированные по МСФО данные 
финотчетности НАК за 2012-2014 гг. еще не обнародованы. Deloitte – ведущая 
международная компания, которая входит в четверку крупнейших аудиторских фирм 
мира и оказывает услуги в сфере аудита, налогообложения, консультационного 
сопровождения транзакций корпоративных финансов, управления рисками и 
консультирования по вопросам налогообложения и права, а также других вопросов, 
связанных с ведением бизнеса. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
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 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ 
 

 
Астерс сопровождает выход миноритарных  

акционеров ГК «Ардис» 
26.01.2015 

Юридическая фирма "Астерс" оказала консультации в связи с 
выходом миноритарных акционеров группы компаний «Ардис», 
украинского импортера и дистрибутора продуктов питания.  

Фирма осуществила структурирование проекта, подготовку транзакционных 
документов и сопровождала процедуру закрытия сделки. Команда Астерс включала 
партнера Алексея Демьяненко, юриста Юрия Радько, а также младших юристов Катерину 
Безаровуи Аиду Карагезян. Отметим, что Торговая Компания «Ардис» - одна из ведущих 
компаний, занимающаяся поставками из Европы высококачественных продуктов питания 
на украинский рынок с 1998 г. Основу ассортимента составляют мясо-молочная продукция 
и десерты, грамотно подобранные на основании изучения предпочтений потребителей.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы Компании «Астерс» 
 

 
 

 
 

AstapovLawyers получила высокое  
признание от DealMakers 

 

О НАС ПРАКТИКИ ОТРАСЛИ КОМАНДА НОВОСТИ ПУБЛИКАЦИИ КАРЬЕРА КОНТАКТЫ 
 

27.01.2015 

Ежемесячный журнал DealMakers, который предоставляет информацию по 
глобальным сделкам, присвоил международной юридической группе AstapovLawyers 
звание юридической фирмы года в следующих категориях:  

 Фирма года в в Украине в сфере разрешения споров;  
 Фирма года в России в сфере частного капитала. 

Ранее в 2014 AstapovLawyers получила звание «Фирма года в сфере интеллектуальной 
собственности» в РФ по версии DealMakers. «Мы очень рады получить высокое признание 
от такого авторитетного издания как DealMakers. Эти награды свидетельствуют о работе 
фирмы над рядом знаковых судебных дел и транзакций как и в Украине, так и в России, 
включая увеличение клиентского портфеля на 25% в 2014 г.», - комментирует Андрей 
Астапов, Управляющий партнёр.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «AstapovLawyers» 
 

 

Три украинские юрфирмы вошли в "Золотую лигу" 
World Trademark Review 1000 

30.01.2015 

Престижный мировой справочник World Trademark Review 1000, 
единственный, специализирующийся на вопросах защиты 
интеллектуальной собственности, включил в "Золотую лигу" 3 украинские 
юридические фирмы - киевский офис Baker&McKenzie, "Дубинский и 
Ошарова", "Пахаренко и партнеры".  

В "Серебряную лигу" справочника вошли украинские компании Aequo, "Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры", "Городисский и партнеры", "Грищенко и партнеры", 
"Михайлюк, Сороколап и партнеры", Patent Law Company IPStyle, патентное бюро "Petošević" 
и юрфирма "Висиль Кисиль и партнеры". В "Бронзовую лигу" справочника вошли компании 
Arzinger, Asters, Integrites, Jurimex, "Коннов и Созановский", "Лавринович и парнеры", 
"Саенко Харенко". World Trademark Review 1000 - The World"s Leading Trademark 
Professionals - единственный специализированный справочник, составленный по 
результатам исследования рынка. Он посвящен исключительно практикам и юристам в 
сфере прав интеллектуальной собственности в 70 ключевых юрисдикциях. В основе его 
методологии - личные и телефонные интервью и переписка в течение четырех месяцев с 
юристами, адвокатами и поверенными, а также их клиентами, работающими в сфере прав 
на знаки для товаров и услуг. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 
 
 

 ЗМІ 
 ТВ КАНАЛИ 

Inter Media Group планирует создать  
информационный телеканал 

28.01.2015 

Медиагруппа Inter Media Group, усиливая позиции информационного 
вещания, намерена создать информационный телеканал, сообщается в 
пресс-релизе медиагруппы в среду, пишет Интерфакс-Украина. 

“В рамках расширения информационного вещания Inter Media Group планирует 
выйти на создание информационного канала”, - говорится в нем. Кроме того, медиагруппа 
приняла кадровое решение по ООО “Национальные информационные системы” (НИС, 
занимается производством программ “Новости”, “Подробности” и “Подробности недели” 
для телеканала “Интер”): директором НИС назначен Сергей Логунов, который имеет опыт в 
должности продюсера нескольких новостных телеканалов. “Назим Бедиров (ранее - 
директор НИС) возглавит службу расследований и спецпроектов НИС. Он будет отвечать за 
подготовку к запуску нового информационного телеканала, создание программы 
расследований. В феврале 2013 г. акционерами Inter Media Group Limited, объединяющей 
телеканал “Интер” и до десятка других каналов, стали компании, принадлежащие Дмитрию 
Фирташу и в то время главе Администрации президента Украины Сергею Левочкину.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Телеканал «112» выставлен на продажу – СМИ 
28.01.2015 

Телеканал «112» выставили на продажу, установив за него цену в 30 
млн долларов. Об этом пишет «ЛигаБизнесИнформ» со ссылкой на 
источники. По информации издания, рассматривается также частичная 
продажа телеканала с правом управления его редакцией. 

Директор канала Андрей Подщипков, который называет себя его единоличным 
владельцем, от комментариев отказался. Собеседники издания отмечают, что стартовая 
цена в $30 млн в несколько раз превышает адекватную рыночную цену. Но само намерение 
продать может свидетельствовать о том, что реальные владельцы телеканала не могут или 
не хотят больше финансировать убыточный телебизнес. Телеканал «112 Украина» 
участники рынка приписывали экс-главе МВД Виталию Захарченко. Однако руководитель 
и официальный совладелец канала Андрей Подщипков всегда утверждал, что канал 
принадлежит ему. В интервью «Телекритике» он также рассказывал, что совладелицей 
канала является Ольга Зубрицкая - его сестра. Напомним, во время Майдана координировал 
«титушек» муж совладелицы телеканала «112 Украина». Как сообщал depo.ua, 16 января 
Захарченко, находясь в Севастополе, признался, что получил российский паспорт.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам depo.ua 
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 ФОКУС 

Готовы ли страны ЕАЭС разделить с  
Россией тяготы кризиса? 

30.01.2015 

Прошел месяц с момента официального провозглашения 
Евразийского экономического союза - новой организации, призванной 
углубить интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 
По мнению президента РФ Владимира Путина, это событие должно стать важнейшим 
в 2015 году. Однако пока главным остается российский экономический кризис, 
который по оценкам экспертов, опрошенных DW, способен серьезно ограничить 
перспективы этой организации. 

 
"Его как будто не существует" 
Александр Кнобель, заведующий лабораторией международной торговли Института 

экономической политики имени Е.Гайдара считает, что российский кризис существенно 
снизил привлекательность ЕАЭС для партнеров России. Во-первых, из-за падения рубля 
товары, из Беларуси, Казахстана и Армении стали слишком дороги по сравнению с 
российскими, что, конечно же, отразится на объемах взаимной торговли. Во-вторых, 
падение цен на нефть обесценивает другой важнейший плюс интеграции - льготные цены 
на российские энергоносители. Вместе с тем не стоит переоценивать значение ЕАЭС для 
российской экономики: "В большинстве аналогичных объединений мира внутренняя 
торговля составляет около половины всего товарооборота. По этому показателю ЕАЭС 
сильно от них отличается - доля стран-партнеров во внешней торговле России не 
превышает 10 процентов". Фактически, экономическая ситуация развивается так, как если 
бы Евразийского союза не существовало вовсе, считает эксперт. По оценке эксперта, 
наиболее значимым фактором, сдерживающим экономическое сотрудничество сегодня, 
остается фитосанитарный контроль, который в каждой стране по-прежнему свой. Однако 
партнеры по союзу не готовы отказаться от этого рычага, считает Кнобель. А потому, на 
какой-либо дополнительный экономический эффект рассчитывать в ближайшей 
перспективе не приходится. 

 
Евросоюз как альтернатива? 
С Александром Кнобелем во многом согласен профессор кафедры торговой 

политики Высшей школы экономики Алексей Портанский. Он отмечает, что кризис уже 
обострил проблемы, существовавшие внутри союза. "В конце прошлого года, - напоминает 
Портанский, - мы стали свидетелями ряда неприятных эпизодов. Так, Россия пыталась в 
одностороннем порядке ограничить транзит белорусских товаров по своей территории, а 
Казахстан выразил желание отказаться от поставок угля и электроэнергии на российские 
предприятия, поскольку из-за падения рубля эти контракты стали убыточными". На фоне 
снижения заинтересованности партнеров России в этом интеграционном проекте будут 
возникать альтернативные варианты экономического развития стран-участниц, уверен 
Портанский: "Сейчас Казахстан готовится к подписанию расширенного партнерского 
соглашения с ЕС, больше половины которого будет посвящено экономическим вопросам. 
Поступают и сигналы о том, что Запад готов смягчить свою позицию в отношении режима с 
Лукашенко". 

 
Астана и Минск в заложниках? 
Известный политолог Станислав Белковский настроен еще более пессимистично: 

"Судьба этого союза сегодня туманна как никогда". Он считает, что в связи с падением 
рубля Россия приобрела конкурентные преимущества по сравнению со странами-
партнерами, товары которых стали непомерно дороги. Но санкционная война, 
разгоревшаяся между Россией и западными странами, существенно сократила 
возможности Казахстана и Беларуси осуществлять поставку европейских товаров в Россию 
через свою территорию, что, по оценкам Белковского, было для этих стран важным 
источником дохода. "Беларусь и Казахстан воспринимали этот союз как способ получения 
денег и всевозможных льгот со стороны России. Кризис фактически перевернул эту 
ситуацию. Сейчас эти страны оказались заложниками экономических проблем России. И 
страдают от них даже в большей степени, чем сама Россия", - считает политолог. По его 
мнению, это обстоятельство в корне подрывает концептуальную основу ЕАЭС. По 
прогнозам Белковского, формального выхода стран из союза не будет, потому что "никто 
не захочет открыто ссориться с путинской Россией". Но фактически будет происходить 
охлаждение отношений. "ЕАЭС был попыткой Путина купить Беларусь и Казахстан. В 
нынешней экономической ситуации получается наоборот - Беларусь и Казахстан должны 
дотировать и спонсировать экономические проблемы России, порожденные новым 
внешнеполитическим курсом Путина. Это, конечно, совсем не то, на что рассчитывали 
Астана и Минск", - уверен политолог. 

 
Несерьезные друзья? 
Последний месяц российские проправительственные СМИ активно пытались 

представить ЕАЭС как привлекательное объединение, вызывающее интерес у стран, в него 
не входящих. Так, например, 27 января агентство РИА "Новости" со ссылкой на посла Ирана 
в Москве Мехди Санаи сообщило, что эта страна намерена заключить соглашение о 
сотрудничестве с ЕАЭС. Как следует относиться к подобным заявлениям на фоне 
очевидных проблем нового союза? Известный востоковед, эксперт Московского центра 
Карнеги Алексей Малашенко не считает их сколько-нибудь серьезными. "Как можно 
интегрироваться в организацию, толком не понимая, какие там действуют порядки и 
нравы? Иран, очевидно, считает, что игра вокруг этого союза поможет ему решить какие-то 
свои конкретные внешнеполитические задачи", - сказал Малашенко в интервью DW. 
Эксперт убежден, что реальное присоединение Ирана к ЕАЭС не нужно не только ему, но и 
самой России: "Сейчас мы доминируем в этом союзе. А что будет, если туда вдруг вступит 
Иран? Это страна с большим населением, большой экономикой и самое главное - с 
независимой внешней политикой? Нет, это обычная дипломатическая игра!".  

 

Подробнее >>> 
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Аналитики Всемирного банка прогнозируют падение 
 цен на российское сырье 

26.01.2015 

Аналитики Всемирного банка предупреждают, что в 2015 году 
подешевеют не только российские нефть и газ, но и остальные виды 
сырья, экспорт которого обеспечивает значительную часть доходов 
бюджета России. 

В выпущенном банком отчете Commodity Markets Outlook отмечается что в 2015 году 
снизятся сразу девять ценовых индексов по основным видам сырья, что случается очень 
редко. Согласно прогнозу, средняя стоимость барреля нефти составит $53, что примерно на 
45% ниже, чем в прошлом году. Падение нефтяных цен, которое во Всемирном банке 
называют третьим по силе со времен окончания Второй мировой войны, повлечет за собой 
снижение цен на уголь и газ. В Европе цены на газ снизятся на 15%, в Японии сжиженный 
природный газ подешевеет на 30%. Цены на никель, олово, свинец, медь, цинк, железо и 
алюминий могут снизиться в 2015 в среднем на 5,3% и возобновить скромный рост только 
в 2016-ом. При этом, к примеру, никель, по прогнозу, подешевеет сразу на 15%, а медь - на 
8%. Драгоценные металлы - золото, серебро и др. - подешевеют на 2,9% в 2015 году, а в 
следующем - цены снизятся в среднем еще на 0,7%. Средняя стоимость удобрений, цены на 
которые с 2008 году упали почти вдвое, снизится в нынешнем году на 2,1%, а в следующем 
- еще на 0,8%. При этом темпы снижения цен на продовольственные товары в 2015 году 
будут вдвое выше - в среднем они снизятся на 4,2%. При этом зерно упадет в цене на 3,7%, в 
том числе пшеница и рис - на 2%, а кукуруза - сразу на 7%. Разнообразное природное сырье, 
по прогнозу ВБ, подешевеет в среднем на 6%, при этом цены на древесину снизятся на 3%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам eizvestia.com 
 
 ПЕК 

Глава Goldman Sachs прогнозирует  
падение цен на нефть до $30 

27.01.2015 

Цены на нефть, вероятно, продолжат падение и могут опуститься до 
$30 за баррель, считает глава Goldman Sachs Group Inc. Гэри Кон. Как пишет 
РБК со ссылкой Bloomberg, такой прогноз Кон дал в понедельник в 
интервью CNBC, информирует NewsOboz.org. 

«Нас, вероятно, ожидает перспектива низких цен на долгое время», - заявил бывший 
нефтетрейдер, ставший инвестиционным банкиром. За несколько часов до Кона 
генеральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри заявил, что через 3-4 года цены на нефть 
могут подняться до $200 за барр., если компании перестанут инвестировать в добычу. По 
его мнению, в краткосрочной перспективе котировки должны начать повышаться, 
поскольку цены достигли дна. С июня 2014 года нефть подешевела почти на 60%. Члены 
ОПЕК отказались снижать уровень добычи при том, что США резко нарастили темпы 
добычи до максимума за последние 30 лет. Низкие цены, однако, сделали извлечение 
сланцевой нефти неприбыльным, и компании, занятые в этой сфере, начали закрывать 
буровые. На торгах лондонской электронной биржи ICE мартовские фьючерсы на поставку 
нефти марки Brent 27 января опустились ниже $48 за барр. и продолжили снижение. На 
11:25 мск стоимость составляла $47,71 за барр, но спустя 10 минут отскочила до $48,02. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsoboz.org 
 

Саудовская Аравия не станет в одиночку  
спасать нефтяной рынок 

27.01.2015 

Саудовская Аравия не намерена в одиночку регулировать баланс на 
нефтяном рынке, даже если котировки станут “слишком низкими для 
всех”, заявил глава нефтедобывающей госкорпорации Saudi Arabian Oil Co. 
(Aramco) Халид аль-Фалих. 

“Рынком управляют экономические законы, в частности, касающиеся баланса спроса 
и предложения, – приводит его слова агентство Bloomberg. – Саудовская Аравия не станет 
единолично регулировать этот баланс”. Таким образом, глава Aramco подтвердил позицию 
властей своей страны, не раз заявлявших о возможности снижения добычи нефти для 
поддержки цен на мировом рынке только совместно с другими участниками рынка. Х.аль-
Фалих также отметил, что из-за дешевого топлива будут снижаться капитальные затраты 
нефтедобывающих компаний по всему миру, и Aramco не станет исключением – ее 
инвестиции будут ниже, чем запланированные $30-50 млрд в год. Эти средства 
планируется потратить на поддержание объемов добычи, выполнение цели по 
превращению в крупнейшую нефтеперерабатывающую компанию в мире, и развитие 
трейдингового и нефтехимического бизнеса. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

США хотят разрешить бурение нефтяных скважин  
на значительной части своего шельфа 

27.01.2015 

Власти США выступили с предложением разрешить бурение 
нефтяных скважин на значительной части своего континентального 
шельфа, сообщило во вторник министерство внутренних дел, отвечающее 
в стране за природные ресурсы. 

План рассчитан на период с 2017 по 2022 годы. За это время американские власти 
предполагают отдать компаниям под разработку 14 участков в восьми районах. Десять 
таких участков находятся в Мексиканском заливе, три - у побережья Аляски и еще один - в 
южной части американского побережья Атлантического океана. "Безопасное и 
ответственное развитие наших энергетических ресурсов является ключевым элементом 
политики администрации, нацеленной на поддержку создания новых рабочих мест в США и 
на сокращение нашей зависимости от импорта нефти", - заявила глава американского МВД 
Салли Джевелл. Она назвала план "сбалансированным предложением, которое сделает 
возможной разработку 60% неразведанных технически извлекаемых ресурсов". При этом 
министр подчеркнула, что выдвинутый администрацией план "защищает те районы, 
которые слишком специфичны для разработки". 
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British Petroleum заморозила рост зарплат для  
84 тыс. сотрудников по всему миру 

27.01.2015 

British Petroleum Plc заморозила рост оплаты труда на 2015 год 
для 84 тыс. сотрудников группы по всему миру из-за обвала цен на 
нефть, сократившихся более чем вдвое за последние полгода, пишет 
британская The Guardian. 

Глава компании Роберт Дадли разослал всем сотрудникам BP служебную записку и 
изложением решения о сохранении зарплат на уровне прошлого года из-за трудных 
условий работы. В документе не упоминались премии, связанные с результатами работы. 
По итогам 2013 г. Дадли получил $13,7 млн в форме оклада, годовой премии, отложенных 
бонусов и пенсионных накоплений. Его оклад был повышен на 2,8%, до $1,8 млн. Ранее 
другие нефтяные гиганты уже отреагировали на стремительное падение цен на нефть: 
Shell, Premier Oil, Statoil предприняли меры по уменьшению затрат, приостановили 
реализацию некоторых проектов и урезали оплату услуг подрядчиков. Североморская 
нефть Brent торгуется ниже $50 за баррель впервые за почти шесть лет. Центробанки 
ожидают, что низкие цены на нефть поддержат рост экономики в целом, но влияние на 
нефтяную отрасль будет негативным. На прошлой неделе на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе Дадли заявил в интервью BBC, что цены на нефть могут оставаться 
пониженными в течение двух-трех лет. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

«Газпром» отказался от расширения  
«Северного потока» 

28.01.2015 

Монополист в экспорте природного газа из РФ – «Газпром» – 
отказался от планов расширения балтийского газопровода «Северный 
поток» и продления его до Великобритании. Об этом сообщает Reuters 
со ссылкой на представителя «Газпрома» Сергея Куприянова. 

Ранее, в 2013 г, «Газпром» заявлял о планах расширения «Северного потока» двумя 
ветками и продлении его до Великобритании. Сейчас газ перекачивается в Европу по двум 
веткам совокупной плановой мощностью 55 млрд м³, однако балтийский газопровод 
используется примерно наполовину из-за ограничения доступа «Газпрома» к европейской 
газовой магистрали OPAL по условиям третьего энергопакета ЕС. На прошлой неделе 
«Газпром» принял решение построить СПГ-завод на Балтике в районе нефтеэкспортного 
порта Усть-Луга мощностью 10 млн т с возможностью расширения до 15 млн т. Москва в 
начале декабря отказалась от строительства трансчерноморского газопровода «Южный 
поток» в обход Украины, обвинив ЕС в «неконструктивной» позиции, и теперь намерена 
пустить маршрут через Турцию, уже пообещав ей льготные цены на российский газ. 

 

Читать полностью >>>  

 

Газопровод «Северный поток» протяженностью более 1,2 тыс. км был запущен в эксплуатацию 
в конце 2011 года, проходит из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Затраты на его строительство 
составили боле 7 млрд евро, акционерами проекта выступают «Газпром» (51%), немецкие Wintershall и 
E.ON Ruhrgas – по 15,5%, у голландской Gasunie и французской GDF Suez по 9% проекта. 

 

По материалам apostrophe.com.ua 
 

Азербайджан поможет Европе с газом 
29.01.2015 

Создание газотранспортной инфраструктуры, которая обеспечит 
поставки газа из Каспийского региона в Европу, вскоре станет 
реальностью, и эта инфраструктура будет доступна для других стран. 
Украина, в прошлом году начавшая получать поставки газа из Европы, 
также заинтересована в данном проекте. 

В этом году и ближайшие три года пройдут основные работы, связанные с второй 
стадией разработки месторождения «Шах-Дениз», газ с которого первым поступит на 
европейский рынок. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет 
экспортироваться в Турцию (6 млрд. куб.м в год) и на рынки Италии, Греции, Болгарии (10 
млрд. куб.м в год в течение 25 лет) путем расширения Южнокавказского газопровода и 
строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов, 
сообщают Экономические Известия. Напомним, что окончательное инвестиционное 
решение по данному проекту было принято в Баку 17 декабря 2013 г. Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что проект принесет Азербайджану большие 
дивиденды – как экономические, так и политические: «Это историческое достижение, 
проект XXI века. Повысится авторитет нашей страны, возрастет ее экономическая мощь. В 
нашу страну поступят крупные инвестиции, и азербайджанский нефтяной сектор 
достигнет новых возможностей в бизнесе. То есть этот проект преподносит Азербайджан 
миру в качестве незаменимой страны-экспортера газа». По случаю подписания итогового 
инвестиционного соглашения по проекту «Шах-Дениз-2» высказался и тогдашний 
президент Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэль Бароззу: «Подписание этого соглашения 
подтвердило, что в рамках проекта, начиная с конца 2019 г., Европа будет получать 10 
млрд. куб.м газа в год. Решение является стратегическим шагом, позволяющим открыть 
дверь к более сильной энергетической безопасности Европы. Это важная веха для 
диверсификации наших поставок энергоносителей, которая послужит на благо 
европейских потребителей и предприятий». 
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Чистая прибыль Shell выросла на 13,8%, компания построит  
нефтехимический завод в Ираке 

29.01.2015 
Скорректированная чистая прибыль британо-нидерландской 

нефтегазовой компании Royal Dutch Shell по итогам четвертого квартала 
2014 года выросла на 13,8% в годовом выражении до $3,3 млрд. 

Это следует из отчета компании. Аналитики ожидали скорректированную чистую 
прибыль на уровне $4,1 млрд. При этом выручка Shell в четвертом квартале уменьшилась в 
годовом выражении на 15,4% до $92,374 млрд. Общий объем добычи компании за 
отчетный период составил 3,21 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 
ожиданий на уровне 3,08 млн баррелей. Из отчетности компании следует, что Shell 
планирует в течение трех лет сократить капитальные расходы на $15 млрд. Shell подписала 
с властями Ирака контракт на 11 млрд долларов, в рамках которого построит 
нефтехимический комплекс на юге страны, в Басре. По словам министра нефти Ирака 
Насера эль-Эсави, комплекс Nibras предполагается запустить через пять-шесть лет. 
Благодаря ему Ирак станет крупнейшим производителем нефтехимических продуктов на 
Ближнем Востоке. Как сказал представитель Shell, правительство Ирака окончательно 
одобрило проект 13 января. Меморандум о взаимопонимании был подписан в 2012 году.  
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Total стала партнером нефтяной концессии в ОАЭ на 40 лет 
30.01.2015 

Корпорация Total получила крупную концессию на эксплуатацию 
нефтяных месторождений эмирата Абу-Даби (Объединенные Арабские 
Эмираты). Об этом сообщило сегодня руководство французской 
энергетической компании в своем коммюнике. 

Получению концессии предшествовали долгие сложные переговоры, в ходе которых 
Франция добивалась разрешения на продление предыдущего 75-летнего разрешения на 
эксплуатацию недр ОАЭ. Новая концессия, выданная на 40-летний срок, предусматривает 
участие Total в деятельности по нефтедобыче на уровне в 10%, что выше условий прежней 
концессии с ее 9,5% участия. Речь идет об эксплуатации 15 нефтяных месторождений 
эмирата. По данным Total, средний уровень добычи в нынешнем году должен составить 1,6 
млн баррелей в день с перспективой дальнейшего повышения до 1,8 млн баррелей в день. 
Это более половины общего уровня ежедневной добычи нефти эмиратом. Руководство 
Total особо отмечает тот факт, что французская корпорация стала первой, с которой Абу-
Даби возобновил концессию. Причем произошло это в условиях жесткой многолетней 
конкуренции со стороны других нефтедобывающих корпораций. Прежний договор эмирата 
с иностранными корпорациями предусматривал их участие в разработке месторождений 
на основе одинаковой доли в 9,5% для французской Total, американской Exxon, британо-
нидерландской Shell и британской BP. Доля португальской Partex составляла при этом 2% 
Нефтяная корпорация самого эмирата, l'ADNOC располагала долей в 60%.  
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"Роснефть" призупинить проект в Карському морі через санкції 
30.01.2015 

"Роснефть" не має наміру продовжувати реалізацію проекту в 
Карському морі цього року у зв'язку з тим, що санкції проти Росії 
справили негативний вплив на співпрацю компанії з американською 
ExxonMobil. 

"У 2015 р. буріння не буде. Платформи немає, і взяти її вже не можна, пізно", - сказав 
співрозмовник агентства Reuters. За словами джерел, "Роснефть" найближчим часом почне 
тендер на вибір бурової і сподівається визначитися з підрядником до квітня-травня 2015 р. 
"Щоб переробити проект, потрібно приблизно півтора роки або трохи менше. Відповідно, 
щоб почати буріння в липні-серпні 2016 року, треба зараз починати шукати платформу", - 
відзначив представник компанії. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Роснефть" через 
санкції втрачає ключового партнера. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

Прибыль Chevron упала на 30% из-за 
 снижения цен на нефть 

30.01.2015 

Прибыль американской нефтяной компании Chevron в четвертом 
квартале 2014 года упала на 30% в годовом выражении из- за снижения 
цен на нефть и составила $3,47 млрд.  

Такие данные содержатся в опубликованном отчете корпорации. Прибыль на акцию 
составила $1,85. При этом выручка Chevron в четвертом квартале увеличилась до $46,09 
млрд при ожиданиях аналитиков на уровне $30,65 млрд. Как сообщается, из-за роста курса 
доллара компания потеряла $432 млн прибыли. В связи со снижением цен на нефть, 
наблюдающимся в последнее время на мировых рынках, Chevron также приняла решение 
сократить программу капиталовложений на 2015 год на 13% до $35 млрд. Chevron является 
второй по величине энергетической корпорацией США после ExxonMobil. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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Мировое производство стали в декабре осталось  
на уровне предыдущего года 

27.01.2015 

Как сообщает  World Steel Association (WSA), мировое производство 
стали в декабре 2014 г. составило  133.7 млн. тонн, что на  0.1%  выше 
уровня декабря 2013 г. Производственные мощности в декабре 
использовались на 72.7%. 

Производство стали в Китае в декабре 2014 г. составило 68,090 млн. тонн, что 
является первым результатом среди 65 мировых стран-производителей стали.. 
Производство  стали в декабре в Азии составило 92,095 млн. тонн, в частности: в Японии – 
8999 млн. тонн; в Индии – 7,071 млн. тонн; в Южной Корее – 5,766 млн. тонн. Производство 
стали в странах ЕС в декабре в целом составило 12,457 млн. тонн. В частности, в Германии – 
3,259 млн. тонн, в Италии – 1,480 млн. тонн, во Франции – 1,113 млн. тонн, в Испании – 902 
тыс. Тонн. Производство стали в странах СНГ в декабре составило 8,422 млн. тонн. В России 
в декабре произведено 5,949 млн. тонн стали, в Украине – 1,903 млн. тонн. В США в декабре 
2014 г. производство стали составило 7,383 млн. тонн. Производство стали в Бразилии в 
декабре было на уровне 2,628 млн. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metaltorg.ru 
 

 

Выручка мирового гиганта по производству 
меди упала на 11% 

27.01.2015 

Американская компания Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., один из 
ведущих производителей меди в мире, в IV квартале 2014 г. получила 
значительный чистый убыток и сократила выручку на 11% к аналогичному 
периоду 2013 г. на фоне падения цен на сырьевые товары, говорится в 
сообщении компании. 

Чистый убыток Freeport в октябре-декабре составил $2,85 млрд, или $2,75 в расчете 
на акцию, против прибыли в $707 млн, или $0,68 на акцию, за IV квартал 2013 г. Прибыль 
без учета разовых факторов составила $0,25 на акцию. Выручка компании сократилась на 
11% – до $5,24 млрд. Средняя цена реализации меди в IV квартале снизилась на 10,9% в 
годовом выражении, золота – на 2,2%, нефти – упала на 15,8%. Для того, чтобы 
компенсировать падение цен на сырье, компания урезала бюджет капитальных затрат на 
2015 на $2 млрд и намерена еще сократить эту сумму. Акции Freeport на торгах во вторник 
упали в цене на 6,2%. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. – крупнейший мировой 
производитель меди из числа тех, акции которых обращаются на биржах. Добывающие 
активы компании расположены в Северной и Южной Америке, а также в Индонезии и 
Демократической Республике Конго. Freeport принадлежат права на месторождение 
Grasberg в Индонезии, самое большое в мире по запасам золота и второе по запасам меди.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
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Aquarius Platinum в IV квартале 2014 г. звеличила 
производство платиноидов 

29.01.2015 

Южноафриканская горнодобывающая Aquarius Platinum, 
входящая в пятерку крупнейших производителей платины, по 
итогам финквартала, завершившегося 30 декабря 2014 г, увеличила производство 
платиноидов на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2013-го - до 88,974 тыс. 
унций, говорится в сообщении компании. 

По сравнению с предыдущим кварталом показатель возрос на 2%. Доля Aquarius 
Platinum в ее крупнейшем руднике Kroondal (50%) в октябре-декабре составила 55,56 тыс. 
унций, что на 1% выше показателя годом ранее. Производство на месторождении Mimosa 
(Aquarius владеет 50%) - 30,42 тыс. унций, - выросло на 9% по сравнению с прошлым годом. 
Средняя цена «корзины» платиноидов снизилась на 10% к предыдущему кварталу 2014 г, 
составив $1097 за унцию. В годовом сравнении этот показатель сократился на 4%. 
Денежные издержки на Kroondal сократились на 1% в квартальном выражении, составив 
8,925 тыс. рэндов ($773) за унцию. Денежные издержки на Mimosa упали на 4% - до $781 за 
унцию. Aquarius отмечает, что цена платины продолжила падение в IV квартале не только 
до минимумов прошедшего года, но и тестируя самый низкий уровень с июля 2009 года, 
сократившись ниже $1200 за унцию. Падение за квартал составило 6% (до $1208). Цена 
палладия, наоборот, укрепилась на 3%, закрыв год на рубеже $798 за унцию. Aquarius 
Platinum владеет активами в Южной Африке. В настоящее время добыча ведется на 
Kroondal и Mimosa, также работает фабрика Platinum Mile.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Компания ”Anglo American” снизила производство  
меди в 4 квартале 2014 г/ на 18% 

30.01.2015 

Компания "Anglo American" сообщила о сокращении объемов 
производства меди в IV квартале из-за прогнозировавшегося ранее 
снижения содержания металла в руде и ремонтов оборудования на 
рудниках Лос-Бронсес и Кольяуаси в Чили, которые продолжались 16 дней.  

Таким образом, общие объемы выпуска меди компании в рассматриваемом квартале 
составили 174,8 тыс. тонн, упав на 18% на годовой основе. Производство меди на руднике 
Лос-Бронсес сократилось на 21% до 87,2 тыс. тонн, тогда как за весь год эта цифра 
составила 404,5 тыс. тонн при снижении на 3%. На руднике Кольяуаси, который 
контролируется "Anglo American" совместно с "Glencore", в IV квартале было произведено 
52,6 тыс. тонн при снижении на 19%, в то время как за весь год эта цифра выросла на 6% до 
207 тыс. тонн. Производство меди "Anglo American" на меньшем по размеру руднике Эль-
Сольдадо в четвертом квартале упало на 41% до 7,4 тыс. тонн, а на руднике Норте выросло 
на 2% до 27,6 тыс. тонн. За весь 2014 год производство меди "Anglo American" снизилось на 
3% до 748,1 тыс. тонн, тогда как прогноз на прошлый год составлял 730-745 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metallicheckiy-portal.ru 
 

Posco потерпела финансовое фиаско 
30.01.2015 

Южнокорейская металлургическая компания "Posco" в 2014 г. по 
сравнению с 2013 сократила чистую прибыль на 59%. Об этом 
свидетельствуют данные концерна. 

Так, чистая прибыль корпорации за прошлый год составила 557 млрд вон против 
1,38 трлн вон годом ранее. Операционная прибыль при этом выросла на 7%, до 3,21 трлн 
вон. Напомним, что "Posco" во II квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 
2013 сократила операционную прибыль на 20%, до 565 млрд вон. Годом ранее прибыль 
корпорации оценивалась в 703 млрд вон. Рыночные аналитики прогнозировали, что 
прибыль холдинга будет составлять 578 млрд вон. "Posco" занимает третье место в мире по 
производству стали. Холдинг производит горячий и холодный прокат, а также поставляет 
свою продукцию автомобиле- и кораблестроителям. На сегодняшний день компания имеет 
41 производственный актив в 14 странах мира. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

Компания «Русал» сократил годовое  
производство алюминия на 7% 

30.01.2015 

Компания «Русал» сократил производство алюминия в 2014 г. на 7%, 
до 3,601 млн т против 3,857 млн т в 2013 г. В IV квартале 2014 г. компания 
нарастила производство на 1% по сравнению с III кварталом, до 915 тыс. т 
алюминия. 

Производство глинозема в 2014 г. сократилось на 1% до 7,253 млн. т, в IV квартале 
относительно III квартала оно почти не изменилось, оставшись на уровне 1,818 млн. т. В 
2015 г. «Русал» ожидает сохранения объема производства алюминия на текущем уровне и 
позитивной динамики цен на металл. «В 2014 г. ситуация на алюминиевом рынке 
существенно изменилась. Благодаря сокращению производства, а также уверенному росту 
спроса мировой рынок алюминия (без учета Китая) находился в дефиците, что оказало 
поддержку как цене алюминия на LME, так и региональным премиям», - приводятся в 
пресс-релизе компании слова ее генерального директора Владислава Соловьева. Компания 
ожидает, что увеличение использования алюминия в различных отраслях приведет к 
дальнейшему росту спроса на металл, который составит 6,5% по итогам 2015 г.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

"Норникель" стабилизирует производство меди и никеля 
30.01.2015 

"Норникель" опубликовал итоги 2014 г. и планы на 2015 г. 
Компания снизила производство меди и никеля из-за модернизации 
заводов. В целом по итогам 2014 г. объем производства никеля на всех 
мощностях компании снизился на 4% до 274 тыс. тонн. 

Как поясняет компания, основными причинами снижения стали проведение в 
первом полугодии 2014 г. запланированного капитального ремонта на Надеждинском 
металлургическом заводе, более низкие поставки сырья на завод Harjavalta с предприятий 
Boliden и BCL, снижение содержания никеля в руде африканских активов (Tati Nickel) и 
продажа австралийского предприятия Lake Johnston в III квартале 2014 г. По итогам года 
2014 г. компания произвела 368 тыс. тонн меди, что практически соответствует 
показателям 2013 г. (-1%). Незначительное снижение обусловлено уменьшением поставок 
медного кека на Кольскую ГМК и объемов продаж файнштейна Tati Nickel сторонним 
предприятиям. Компания увеличила производство палладия и платины по итогам 2014 г. 
до 2,749 млн унций (+3%) и 657 тыс. унций (+1%) соответственно. Рост производства 
металлов платиновой группы по итогам года связан в основном с выработкой 
накопившегося незавершенного производства в России. В 2015 г. "Норильский никель" 
планирует произвести из российского сырья на своих предприятиях (включая переработку 
российского сырья на предприятии Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии) 220-226 тыс. 
тонн никеля, что несколько ниже итогов 2014 г.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 

 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Procter & Gamble Co. во II квартале сократила 
чистую прибыль на 31% 

27.01.2015 

Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире 
производитель потребительских товаров, сократила чистую прибыль во 
втором финансовом квартале на 31% в связи с укреплением доллара 
США, сократившим доходы компании от зарубежных операций. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре 
2014 года составила $2,37 млрд, или $0,82 в расчете на акцию, по сравнению с $3,43 млрд, 
или $1,18 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Прибыль P&G без учета разовых 
факторов составила $1,06 на акцию, оказавшись хуже среднего прогноза аналитиков, 
опрошенных агентством Bloomberg, на уровне $1,13 на акцию. Выручка компании в 
прошедшем квартале сократилась на 4% - до $20,16 млрд с $21,1 млрд при среднем 
прогнозе экспертов в $20,67 млрд. "Прошедший квартал был сложным с учетом 
беспрецедентного обесценивания некоторых валют, - отмечается в сообщении P&G. - 
Практически каждая из мировых валют подешевела относительно доллара США, и 
наиболее значительно - российский рубль". В компании предупреждают, что ожидают 
сохранения сложностей во втором полугодии текущего фингода. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Крупнейший мировой фармпроизводитель Pfizer  
сократил чистую прибыль на 52% 

27.01.2015 

Американская Pfizer Inc., крупнейшая фармацевтическая компания 
мира, сократила чистую прибыль в IV квартале 2014 г. на 52% в годовом 
выражении и дала худший, чем ожидалось, прогноз на 2015 год. 

Как сообщается в пресс-релизе Pfizer, ее чистая прибыль упала в октябре-декабре до 
$1,23 млрд, или $0,19 на акцию, с $2,57 млрд, или $0,39 на акцию, за аналогичный период 
годом ранее. Скорректированная прибыль составила $0,54 на акцию. Выручка компании 
снизилась на 3% относительно четвертого квартала 2012 года - до $13,12 млрд. Аналитики 
в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в размере $0,53 на акцию и 
выручку на уровне $13,9 млрд. По итогам 2014 года чистая прибыль компании снизилась на 
55% - до $9,14 млрд, или $1,42 на акцию, выручка - на 4%, до $49,61 млрд. В то же время 
скорректированная прибыль повысилась на 2% - до $2,26 на акцию. По оценкам Pfizer, 
скорректированная прибыль в 2015 году будет находиться в диапазоне $2-2,1 на акцию, 
при этом рынок ожидает $2,18 на акцию. Компания прогнозирует, что годовая выручка 
составит $44,5-46,5 млрд, эксперты ожидают этот показатель на уровне $47,4 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Чистая прибыль фармкомпании Roche  
Знизилась на 16% в 2014 г. 

28.01.2015 

В 2014 году чистая прибыль швейцарской фармацевтической 
компании Roche сократилась на 16% и составила 9,6 млрд швейцарских 
франков ($10,7 млрд) за счет обесценения нематериальных активов в 
размере 1,1 млрд франков ($1,2 млрд) и расходов на реструктуризацию в объеме 252 
млн франков ($280 млн). 

Объем продаж вырос на 1% и составил 47,5 млрд франков ($52,7 млрд). Аналитики 
прогнозировали 47,1 млрд франков ($52,3 млрд). Объем продаж фармподразделения 
увеличился на 1% - до 37,7 млрд франков ($40,7 млрд) на фоне роста показателей по 
противогриппозному препарату Tamiflu и линейке препаратов для лечения рака молочной 
железы. Продажи Tamiflu выросли на 54% и составили 959 млн франков ($1,1 млрд) при 
постоянных валютных курсах. Общий объем продаж противоопухолевых препаратов 
Herceptin, Perjeta и Kadcyla вырос на 20%. По прогнозу Roche, в 2015 году рост объема 
продаж будет определяться низкими или средними однозначными показателями.  

 

Подробнее >>> 
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Співробітництво компаній АББ та Stadler продовжується замовленням  
на $40 мільйонів у США та Європі 

29.01.2015 

Компанія АББ – лідер з технологій для енергетики та автоматизації, отримала 
замовлення на $40 мільйонів від швейцарського виробника потягів Stadler Rail на 
залізничні проекти в Європі та Сполучених Штатах, продовжуючи багаторічне 
партнерство компаній. Замовлення було зроблено в 4 кварталі 2014 року. 

Компанія АББ постачатиме свої новітні тягові перетворювачі з інтегрованими 
вбудованими блоками живлення, а також тягові трансформатори, встановлені на даху. Це 
обладнання перетворює електроенергію з ліній електропередач, розташованих над 
коліями, до рівня напруги, необхідного для моторів потягу, а також допоміжних систем 
живлення, що включають освітлення, підігрів, вентиляцію, системи інформування 
пасажирів та автоматичні двері. «Ці замовлення є підтвердженням успішного партнерства 
між компаніями Stadler Rail та АББ, – каже Пека Тітінен, керівник напряму «Дискретна 
автоматизація та електропривід» компанії АББ. – Для наших довгострокових партнерських 
відносин важливим є досвід у галузі та провідні інновації АББ». З початку спільної роботи 
двох компаній у 2002 році, Stadler Rail замовила у АББ тягове обладнання для більше ніж 1 
500 місцевих потягів та більше ніж 300 легкорейкових потягів. Компанія АББ – один з 
найбільших у світі незалежних постачальників для виробників рухомого складу, що 
щорічно виконує замовлення на більше ніж $ 1,5 мільярду у залізничному секторі свого 
бізнесу. Компанія АББ має довгу історію впровадження інноваційних та енергоефективних 
технологій для залізничного сектору. Вона виробляє та обслуговує всі компоненти та 
підсистеми, що використовуються у міських, міжміських та високошвидкісних мережах, як 
для залізничної інфраструктури, так і для рухомого складу. Компанія АББ також надає 
сервісну підтримку повного циклу експлуатації, включаючи обслуговування та 
модифікування своєї величезної бази, встановленої по всьому світу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «АББ»  
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 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

IBM сократит 26% своих сотрудников 
26.01.2015 

Корпорация IBM сократит 26% своих сотрудников со следующей 
недели. Таким образом, будет уволено 111,8 тыс. человек. В настоящее 
время в корпорации работают 430 тыс. человек, передает ТАСС. 

Увольнения связывают с тем, что компания планирует сосредоточиться на 
облачных системах, нежели на традиционном аппаратном направлении, которое 
занимается серверами IBM. Это станет самым массовым сокращением в компании. 
Предыдущее сокращение, затронувшее 60 тыс. человек, было в 1993 году. По итогам 2014 
года чистая прибыль IBM составила $12 млрд, сократившись на 27% по сравнению с 
показателем 2013 г. Выручка IBM в отчетный период снизилась на 5,7% и составила $92,8 
млрд. IBM – крупнейший в мире производитель и поставщик аппаратного и программного 
обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг. 99,9% акций компании 
находится в свободном обращении и торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. 
Капитализация компании составляет $157,1 млрд.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Philips сократил прибыль на 66% в IV кв. 2014 г. 
27.01.2015 

Нидерландская Royal Philips NV, крупнейший в Европе 
производитель потребительской электроники и ведущий 
производитель световой техники в мире, сократила чистую прибыль в четвертом 
квартале 2014 года на 66% и предупредила, что, вероятно, не сможет достичь 
целевых показателей прибыли и продаж на 2016 г. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре 
сократилась до €139 млн по сравнению с €409 млн за аналогичный период 2013 г. Выручка 
Philips слабо увеличилась - до €6,54 млрд с €6,4 млрд годом ранее. "Прошедший год был 
сложным для Philips. Наши усилия по трансформации компании продолжают приносить 
хорошие результаты, несмотря на ряд проблем, включая слабость ряда рынков сбыта, 
включая Китай и РФ, а также более серьезное, чем ожидалось, влияние обменных курсов", - 
говорят в компании. Показатели подразделения, выпускающего товары медицинского 
назначения, снизились в прошедшем квартале в связи с рядом операционных проблем и 
ухудшением ситуации на его основных рынках сбыта. Сопоставимые продажи этого 
подразделения сократились в октябре-декабре на 3%. Бизнес Philips по выпуску 
потребительских товаров увеличил сопоставимые продажи на 6%, подразделение по 
выпуску светового оборудования - сократило на 3%. По итогам всего 2014 чистая прибыль 
Philips уменьшилась на 64% - до €415 млн, выручка - на 3%, до €21,391 млрд. Главный 
исполнительный директор Philips Франс ван Хаутен заявил, что компания движется к 
целевым показателям на 2016 г. с отставанием, в частности, из-за операционных проблем 
подразделения по выпуску медицинской продукции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Ericsson отчиталась о падении прибыли 
27.01.2015 

Объем чистой прибыли крупнейшего мирового производителя 
оборудования для беспроводных сетей, шведской Ericsson AB, сократился в 
октябре-декабре 2014 г. на 34% из-за низких расходов сетевых операторов 
в Северной Америке. 

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила 4,22 млрд шведских крон 
($508 млн), или 1,29 кроны в расчете на акцию. В IV квартале 2013 г показатель равнялся 
6,41 млрд крон, однако он включал единовременный доход в 3,3 млрд крон от 
лицензионного соглашения с Samsung Electronics Co. Экономисты в среднем ожидали 
прибыль в прошлом квартале на уровне 4,56 млрд крон, или 1,39 на акцию, передает 
MarketWatch. Выручка Ericsson выросла на 1% до 67,99 млрд крон с 67,03 млрд крон. 
Слабые продажи в Северной Америке частично были компенсированы положительными 
показателями на Ближнем Востоке, в Европе и Азии. Валовая маржа в прошедшем квартале 
составила 36,6%, что оказалась лучше ожидавшихся рынком 34,7%. Стоит напомнить, что в 
2013 г. Facebook и еще шесть компаний, работающих в интернет-пространстве, объединили 
усилия в проекте под названием Internet.org. Он призван обеспечить абсолютно всех 
жителей планеты доступом к сети. Помимо Facebook в проекте принимают участие Ericsson, 
MediaTek, Nokia, Opera, Qualcomm и Samsung.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Apple похвасталась рекордной прибылью 
28.01.2015 

Компания Apple сообщила о рекордной квартальной прибыли в 18 
млрд долларов. Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на ВВС. 

По мнению аналитиков компании, это результат выхода на рынок iPhone-6, которых 
в последнем квартале 2014г. было продано в мире 74 млн штук. Особенным спросом iPhone-
6 пользуется в Китае; там продажи выросли на 70% в сравнении с тем же периодом 2013 г. 
Глава Apple Тим Кук сказал, что спрос на телефоны был «ошеломительным». В то же время 
продажи планшетов iPad продолжают падать - на 18% по сравнению с тем же периодом в 
прошлом году. Цены на акции компании Apple подскочили на 5% перед закрытием торгов в 
США во вторник. Между тем, умные часы Apple Watch поступят в продажу в апреле. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам depo.ua 
 

LG зафиксировала двукратный рост прибыли 
28.01.2015 

Южнокорейская LG Electronics, специализирующаяся на 
производстве бытовой электроники и смартфонов, фиксирует рост чистой 
прибыли более чем в два раза за 2014 г. Финпоказатели LG Display растут на фоне 
рекордных продаж iPhone, передают Вести экономика. 

Отчет компании свидетельствует о том, что доход LG за истекший год достиг 
501,3 млрд вон, или примерно $462 млн. Для сравнения, в 2013 г. чистая прибыль компании 
равнялась 222,7 млрд вон ($205,3 млн). Годовая операционная прибыль LG увеличилась на 
46,4% и составила 1,82 трлн вон ($1,6 млрд) против 1,2 трлн вон в позапрошлом году. Из 
предварительных данных также стало известно, что выручка LG поднялась на 4%, до 59 
трлн вон ($54,4 млрд). Полный финансовый отчет южнокорейский вендор выпустит 
позднее на этой неделе, где будут оглашены результаты IV квартала. По подсчетам 
Thomson Reuters операционная прибыль южнокорейского вендора за период с октября по 
декабрь должна составить 257 млрд вон. Опрошенные агентством рыночные эксперты в 
среднем прогнозируют этот показатель в размере 299 млрд вон. Тем временем 
подразделение по производству экранов для разного сорта электроники – LG Display – 
также сообщает о двукратном росте годовой прибыли. Этому способствовал хороший спрос 
на продукцию LG со стороны производителей телевизоров, а также американской Apple. 
Последней корейцы поставляют экраны для iPhone. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 

 

Прибуток Samsung впав вперше за три роки 
29.01.2015 

Samsung Electronics Co Ltd повідомила в четвер про падіння 
прибутку в 2014 році, вперше за останні три роки, через слабкі 
показники підрозділу мобільних пристроїв, повідомляє Рейтер. 

Операційний прибуток південнокорейської технологічної компанії минулого року 
впав до 25,0 трильйона вон з 36,8 трильйона в 2013 році. Це найнижчий показник з 2011 
року. Прибуток від продажу смартфонів та інших мобільних гаджетів в жовтні-грудні 
знизився в річному порівнянні на 64% до 1,96 трильйона вон ($1,8 мільярда). Прибуток 
цього підрозділу знижується п'ятий квартал поспіль, тоді як у головного конкурента 
Samsung, Apple Inc, справи, навпаки, йдуть в гору - напередодні американська компанія 
повідомила про найбільший прибуток в корпоративній історії.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 

Nokia в IV квартале увеличила выручку на 9%, подтвердила  
прогноз по росту рентабельности 

30.01.2015 

Nokia в IV квартале 2014 года увеличила выручку до 3,8 млрд евро, 
что на 9% больше показателя 2013 года и на 14% – III квартала 2014 
года, говорится в отчете компании. По итогам 2014 года выручка Nokia составила 12,7 
млрд евро, что соответствует доходам годом ранее. 

Чистая прибыль Nokia (с учетом прекращенных операций) в октябре-ноябре 
составила 443 млн евро по сравнению с убытком в 26 млн евро за тот же период 2013 года. 
Выручка подразделения сетевого оборудования Nokia Networks увеличилась на 8%, до 3,4 
млрд евро, в основном благодаря хорошим результатам в Северной Америке. Операционная 
прибыль Nokia Networks в IV квартале составила 470 млн евро, что на 34,7% больше, чем 
год назад. При этом доходы подразделения от производства оборудования для мобильного 
ШПД в IV квартале выросли на 13%, от услуг по оптимизации и обслуживанию сетей – на 
3% (рост впервые за 2 года). Nokia подтвердила прогноз роста рентабельности Nokia 
Networks в 2015 году до 11% с 8%. При этом выручка и операционная прибыль 
подразделения, по планам компании, сократятся в I квартале 2015 года к IV кварталу 
прошлого года в силу сезонных тенденций.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Electrolux вернулась на прибыльный уровень в IV квартале  
благодаря улучшению показателей в Европе 

31.01.2015 

Шведская Electrolux AB, являющаяся одним из крупнейших 
мировых производителей бытовой техники, вернулась на прибыльный 
уровень в четвертом квартале 2014 года благодаря существенному улучшению 
операционных показателей в Европе, Латинской Америке и Азии. 

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре 
составила 970 млн шведских крон ($3,8 млрд) по сравнению с чистым убытком в 987 млн 
крон за аналогичный период предыдущего года. Операционная прибыль компании без учета 
разовых факторов в прошедшем квартале увеличилась на 20% – до 1,47 млрд крон. Рост 
прибыли является результатом “улучшения операционных показателей” в Европе, 
Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил главный исполнительный 
директор Electrolux Кейт МакЛафлин. “Инициативы, направленные на восстановление 
рентабельности наших операций в Европе, продолжают показывать хорошие результаты”, 
– отметил он. За последнее десятилетие Electrolux реструктуризировала свой бизнес, в 
частности, перенесла производство в страны, где затраты на выпуск продукции ниже. По 
словам К.МакЛафлина, в настоящее время в этих странах сосредоточено почти 70% 
производственных мощностей компании. Одновременно с увеличением выручки от 
продажи продуктов с высокой добавленной стоимостью, низкие расходы оказывают 
поддержку операциям компании в Европе, несмотря на то, что потребительский спрос 
остается невысоким и сохраняется ценовое давление. Согласно прогнозу Electrolux, в этом 
году спрос в Европе увеличится на 1-2%, в Северной Америке – на 3-5%. В сентябре 2014 г. 
Electrolux объявила о покупке подразделения General Electric Co. по выпуску бытовой 
техники за $3,3млрд. Эта сделка, как ожидается, позволит шведской компании практически 
удвоить свои операции в США и улучшит ее конкурентную позицию относительно 
американской Whirlpool. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 ТРАНСПОРТ 

Американський Ford скоротив річний  
прибуток більш ніж у два рази 

29.01.2015 

Чистий прибуток американського автомобільного гіганта Ford 
Motor Co. у 2014 році скоротився в 2,25 разу порівняно з 2013 роком - 
до 3,187 мільярда доларів, повідомляється в звіті компанії. 

Прибуток в перерахунку на акцію становив 0,8 долара проти 1,77 долара в 2013 році. 
Виручка Ford склала 144,1 мільярда доларів, що на 1,9% менше показника за минулий рік. 
За четвертий квартал Ford зменшив чистий прибуток до 52 мільйонів доларів з 3,066 
мільярда доларів за підсумками жовтня-грудня 2013 року. Прибуток на акцію впав до 0,01 
долара з 0,75 долара. Показник виявився набагато нижчим за прогнози аналітиків, що 
очікували прибуток 0,23 долара. Виручка за квартал зменшилася на 4,52%, склавши 35,9 
мільярда доларів. Падіння квартального прибутку компанія частково пояснює витратами в 
1,2 мільярда доларів через обмеження діяльності у Венесуелі. Зокрема, у січні компанія 
втратила 800 мільйонів доларів в результаті знецінення венесуельської валюти (болівара).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 

Годовая выручка Boeing выросла до  
рекордного показателя 

30.01.2015 

Выручка компании Boeing в 2014 году выросла на 5% до 
рекордных 90,8 млрд долларов, а базовая прибыль на акцию возросла 
на 22% до 8,60 долларов за счет рекордных поставок. Об этом 
сообщает aex.ru со ссылкой на пресс-службу компании. 

"Высокая операционная эффективность в последнем квартале 2014 года позволила 
нам достичь исключительных результатов и уже пятый год подряд продемонстрировать 
рост базовой операционной прибыли", - заявил председатель совета директоров, главный 
исполнительный директор Boeing Джим Макнирни. В четвертом квартале выручка также 
была рекордной - 24,5 млрд долларов. Базовая операционная прибыль в четвертом 
квартале достигла 2,3 млрд долларов. Прогнозируемая выручка в 2015 году составит от 
94,5 до 96,5 млрд долларов с учетом поставок от 750 до 755 гражданских самолетов, 
базовый показатель прибыли на акцию составит от 8,20 до 8,40 долларов. Ожидается, что 
операционные денежные потоки превысят 9 млрд долларов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
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 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 
 
 

Компания Adidas продала Rockport 
26.01.2015 

Компания Adidas продала бренд Rockport за 280 миллионов 
долларов. Новыми владельцами обувного бренда Rockport стали 
производитель спортивной обуви New Balance и инвестиционная 
компания Berkshire Partners, пишут «Ведомости».  

Руководство Adidas решило сконцентрироваться на своем основном направлении - 
производстве и реализации спортивных товаров. В итоге сумма сделки по покупке Rockport 
составила 280 миллионов долларов. Напомним, в 2014 году чистая прибыль Adidas 
достигла порядка 650 миллионов евро, без учета списания 80 миллионов евро из-за 
падения российского рубля и продажи обувного бренда Rockport. При этом продажи 
компании за прошлый год выросли на 6%, а чистые продажи увеличились на 2% и дошли 
до 14,8 миллиарда евро. Компания Adidas приобрела американский бренд Rockport в 2006 
году вместе с немецкой компанией Reebok. Проданный бренд Rockport специализируется 
на женской и мужской повседневной и классической обуви.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rau.com.ua 
 

Турецкий холдинг Eroglu выкупил бренд Mexx 
29.01.2015 

Турецкий холдинг Eroglu выкупил нидерландский бренд модной 
одежды Mexx. Об этом сообщает ресурс haberler.com. 

Согласно информации из холдинга, турецкий ритейлер одежды Eroglu, развивающий 
в Турции и на международной арене сеть магазинов Loft и Colin's, прибавила в свой арсенал 
новый бренд модной одежды Mexx. Директор Совета директоров холдинга Нуреттин 
Эроглу отметил, что они выкупили знаменитый Mexx для того, чтобы представлять Турцию 
в мире моды, а также показать силу Eroglu в сфере розничной торговли международной 
моды. Он также указал на то, что Mexx, имеющий 500 магазинов в 56 странах, 5000 точек 
продаж, 6 тысяч сотрудников и оборот в €1,2 млрд, содержит в себе большой потенциал. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 
 
 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 
 
 

Прибыль и выручка Microsoft за II финквартал  
превысили ожидания рынка 

27.01.2015 

Крупнейший мировой производитель программного обеспечения 
Microsoft Corp. во втором финансовом квартале, завершившемся 31 
декабря, снизил чистую прибыль на 11%, несмотря на рост выручки на 8%. 

Вместе с тем финансовые результаты компании оказались лучше ожиданий рынка. 
Основными факторами сокращения прибыли стали затраты на интеграцию и 
реструктуризацию в связи с приобретенными активами и снижение цен на продукты 
Windows и Xbox. Как ожидается, снижение цен укрепит конкурентные позиции Microsoft на 
перспективу, но краткосрочно оно оказывает негативное влияние на финансовые 
показатели. Продажи лицензий на ПО Microsoft пострадали из-за спада в Китае, Японии и 
других странах. Как сообщается в пресс-релизе Microsoft, чистая прибыль в октябре-
декабре упала до $5,9 млрд, или $0,71 в расчете на акцию, по сравнению с $6,6 млрд, или 
$0,78 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. Прибыль без учета 
затрат на реструктуризацию и других разовых факторов составила 77 центов на акцию. 
При этом выручка поднялась до $26,3 млрд с $24,52 млрд. Затраты на реструктуризацию в 
минувшем квартале равнялись $243 млн, или 2 цента на акцию. Microsoft уволил 2,1 тыс. 
работников в сентябре и 13 тыс. в июле, и это лишь часть предстоящих сокращений.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Facebook увеличила чистую прибыль в IV квартале на 34%,  
почти удвоила прибыль за год 

30.01.2015 

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в 
мире социальная сеть, увеличила чистую прибыль в четвертом 
квартале на 34%, выручку - на 49%, результаты превысили ожидания рынка. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре 
поднялась до $701 млн, или 25 центов в расчете на акцию, по сравнению с $523 млн, или 20 
центами на акцию, полученными за аналогичный период 2013. Скорректированная 
прибыль подскочила на 86,7% - до $1,52 млрд, или 54 центов на акцию. Квартальная 
выручка увеличилась с $2,59 млрд до $3,85 млрд. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, 
в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 48 центов на акцию при 
выручке $3,77 млрд. Согласно данным компании, Facebook наращивает доходы за счет 
роста продаж мобильной рекламы, в прошлом году именно она принесла две трети (69%) 
общей рекламной выручки. Количество активных пользователей соцсети (активность 
учетной записи не реже раза в месяц) на конец IV квартала составляло 1,39 млрд, за год их 
число выросло на 13%. С мобильных устройств не реже раза в месяц Facebook использовали 
1,19 млрд человек - на 26% больше, чем годом ранее. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Google по итогам четвертого квартала заработал $4,76 млрд 
30.01.2015 

Чистая прибыль компании Google по итогам четвертого квартала 
2014 г. составила $4,76 млрд против чистой прибыли в $3,38 млрд годом 
ранее, говорится в материалах компании. 

Выручка за отчетный период показала рост на 15 процентов и достигла 18,1 млрд 
долларов. На основной сайт Google приходится 69 процентов выручки, отмечают в 
компании. Доход за квартал вырос на 18 процентов по сравнению с показателем 2013 года 
и составил 12,42 млрд долларов. Средняя стоимость рекламного клика в четвертом 
квартале 2014 года снизилась на 3 процента. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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 ТОРГІВЛЯ  
 

Российский «Ашан» откроет первую франшизу в СНГ 
29.01.2015 

Российская «дочка» французского ретейлера Auchan объявила о 
заключении договора с франчайзи, который откроет гипермаркет в 
Таджикистане. ЕБРР стал совладельцем проекта и предоставил на 
строительство €5 млн 

Открывать гипермаркеты «Ашан» в Таджикистане по лицензии будет давний 
партнер французского ретейлера – компания Schiever, франчайзи во Франции и Польше. 
Первый гипермаркет с торговой площадью 5 тыс. кв. м откроется уже в 2015 году в 
таджикской столице Душанбе. Это будет первый магазин такого формата в истории 
республики, где значительная доля торговли до сих пор приходится на открытые 
розничные рынки и небольшие магазины. «В случае успеха предприятия в течение пяти 
лет будут открыты по франшизе еще несколько гипермаркетов» в стране, говорится в 
сообщении «Ашан Россия». Условия франшизы, в том числе стоимость, не раскрываются. По 
словам исполнительного директора Российской ассоциации франчайзинга Юрия 
Михайличенко, роялти может составить порядка 3–7% от выручки. Если говорить вообще о 
крупных компаниях, то, например, входная франшиза на страну от McDonald’s составляет 
порядка $2 млн, утверждает он. На сайте X5 Retail Group размещена информация для 
потенциальных партнеров-франчайзи: желающим открыть магазин в формате 
«Перекресток-Экспресс» придется заплатить ретейлеру паушальный платеж в размере 295 
тыс. руб., а затем ежемесячно выплачивать роялти – 3% от товарооборота магазина. Еще 3,5 
млн руб. надо будет заплатить за товар, поставленный для открытия магазина. 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам top.rbc.ru 
Отличный год для IKEA 

30.01.2015 

Чистая прибыль компании IKEA за 2014 финансовый год (от 1 
сентября 2013 г. до 31 августа 2014 г.) составила 3,3 млрд. евро. 
Рыночные условия улучшились, и компания показала очень хорошие результаты в 
Китае и Северной Америке.  

В Европе также отмечена тенденция к увеличению. Магазины, принадлежащие 
компании IKEA по всему миру посетили 716 млн. людей, - передает portalspozywczy.pl. 
«Финансовый 2014 год сложился для IKEA очень успешно. Мы наблюдали увеличение роста 
во всех каналах продаж: как в уже существующих, так и недавно открытых магазинах, а 
также в интернете. Мы добились 58-проценого увеличения продаж товаров, которые 
позволяют людям более комфорно чувствовать себя дома», - сказал Петер Агнефьель, 
президент и главный исполнительный директор IKEA. Общий объем продаж увеличился на 
5,9% (включая валютные разницы) по сравнению с предыдущим финансовым годом и 
составил 28,7 млрд. евро. IKEA увеличила свою долю рынка почти во всех странах, а также 
начала свою деятельность в Хорватии. Крупнейшими рынками по объемам продаж стали 
Германия, США, Франция, Россия и Великобритания. В тоже время, Польша в течение 
четырех лет остается в первой тройке стран в мире, где IKEA отмечает самые высокие 
темпы роста продаж. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

Квартальная прибыль китайского интернет-гиганта  
снизилась на 28% 

30.01.2015 

Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Alibaba Group 
Hodling Ltd. в 4-м квартале 2014 году снизилась на 28% - до 5,98 
млрд юаней ($964 млн), говорится в сообщении компании. Чистая прибыль в расчете 
на акцию сократилась на 35%, до 37 центов. Прибыль не дотянула до прогнозов.  

Скорректированная прибыль Alibaba (без учета вознаграждения в форме акций, 
обесценения гудвилла, инвестиций в дочерние компании и ряда разовых факторов) 
составила 13,115 млрд юаней ($2,11 млрд), или 81 цент на акцию. Эксперты, опрошенные 
Thomson Reuters, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 75 центов на акцию. 
При этом квартальная выручка Alibaba подскочила на 40% - до $4,22 млрд, тогда как 
консенсус-прогноз составлял $4,45 млрд. "Наш валовой объем торговли товарами на 
розничных рынках Китая вырос на 49% в годовом выражении, а число покупателей, 
активных хотя бы раз в год, повысилось в 2014 году на 45%, до 334 млн", - заявил главный 
исполнительный директор Alibaba Group Джонатан Лю. Ранее в январе основатель 
компании Джек Ма заявлял, что хочет довести число клиентов Alibaba по всему миру до 2 
млрд физических лиц и 10 млн малых предприятий за пределами Китая. В апреле 2010 года 
была создана платформа AliExpress, которая, по данным Bloomberg, уже является самым 
популярным зарубежным интернет-магазином в России и Бразилии. Alibaba, который в 
прошлом году провел крупнейшее в истории IPO в США, владеет крупнейшими в Китае 
платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. 
Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им 
различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в 
стране. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам take-profit.org 
 

Amazon за год получил $241 млн убытков 
30.01.2015 

Чистый убыток крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon по 
итогам 2014 года составил 241 миллион долларов против прибыли в 274 
миллиона долларов за предыдущий год. Об этом сообщается в отчетности 
компании. 

Годовой убыток в расчете на одну акцию составил 0,52 доллара против прибыли в 
0,59 доллара в 2013 году. Чистая выручка от продаж Amazon за 2014 год выросла на 19,5%  
– до 88,98 миллиарда долларов. Чистая прибыль онлайн-ритейлера в четвертом квартале 
2014 года опустилась до 214 миллионов долларов с 239 миллионов годом ранее. При этом 
на протяжении трех кварталов 2014 года компания фиксировала чистый убыток. Чистая 
прибыль на акцию в четвертом квартале составила 0,45 доллара против 0,51 годом ранее. 
При этом аналитики ожидали показатель на уровне 0,17 доллара за акцию. Чистая выручка 
от продаж Amazon за четвертый квартал выросла на 14,6%, до 29,328 миллиарда долларов. 
Компания связывает рост чистой прибыли в четвертом квартале с увеличением стоимости 
премьер-аккаунтов и ростом внимания пользователей к Prime Instant Video  – хостингу 
Amazon для скачивания и просмотра видео. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
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 ПОСЛУГИ В2С & В2В 

Главу McDonald"s уволили из-за падения  
рибыльности ресторанной сети 

29.01.2015 

Корпорация McDonald"s, управляющая одной из крупнейших в мире 
сетью ресторанов быстрого питания, сменила главу - место бывшего 
президента и главного исполнительного директора компании Дона 
Томпсона займет Стив Истербрук. 

Томпсон, проработавший в компании около 25 лет, покинет свой пост первого 
марта. Должность исполнительного директора McDonald"s он занимал около двух с 
половиной лет. Как говорится в заявлении компании, ожидается, что новый глава 
корпорации, ранее занимавший должность старшего исполнительного вице-президента, 
"сможет эффективно руководить компанией, чтобы улучшить финансовые и операционные 
показатели". Напомним, в январе корпорация McDonald"s сообщила о слабых результатах 
по итогам четвертого квартала. Сопоставимые продажи компании снизились на 1,1%, а 
доход сократился на 7%, до $6,57 млрд. При этом аналитики ожидали, что доход McDonald"s 
составит $6,69 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Акции сети закусочных Shake Shack подскочили более чем  
вдвое в первый день торгов после IPO 

30.01.2015 

Акции сети закусочных Shake Shack, в первую очередь известной 
своими бургерами, в начале первого дня торгов после IPO подскочили в 
цене до $49 за бумагу с первоначальной оценки в $21 за акцию, 
сообщает агентство Bloomberg. 

В ходе первичного размещения 5 млн акций компания заработала $105 млн, а ее 
стоимость была оценена в $746 млн. При текущих котировках, капитализация оценивается 
уже в $1,8 млрд. Первая точка Shake Shack открылась в 2001 году и представляла собой 
передвижной лоток по продаже хот-догов, доходы от которого шли на восстановление 
парка Мэдисон-сквер на Манхэттене. В независимую компанию она выделилась только в 
2004 году, а начала расширяться лишь четырьмя годами позднее. На данный момент сеть 
Shake Shack насчитывает 63 заведений по всему миру, кроме США компания представлена в 
Лондоне, Стамбуле, Бейруте и Дубае. В декабре 2013 года закусочная сети открылась в 
Москве, на улице Старый Арбат. Чистая прибыль Shake Shack за первые три квартала 
финансового года, завершившиеся 24 сентября, сократилась на 20% в годовом выражении 
и составила $3,55 млн. Тем временем выручка за указанный период подскочила на 41%  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 МІЖДЕРЖАВНІ 
 

 
НАТО в ежегодном отчете жестко  

раскритиковало РФ 
30.01.2015 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтонберг представил в 
пятницу годовой отчет альянса за 2014 год, в котором Россия 
подвергнута жесткой критике. Соответствующий отчет был 
опубликован на сайте НАТО. 

"В 2014 году Россия и поддерживаемые ею сепаратисты начали кампанию насилия, 
направленную на дестабилизации Украины как суверенного государства. Российские 
агрессивные действия нарушают международное право и обязательства России в области 
безопасности, в том числе Хельсинский заключительный акт", - говорится в отчете альянса. 
По оценке НАТО, "действия России в корне изменили видение Европы в целом как 
свободного и мирного континента и представляют собой угрозу безопасности и 
стабильности в Европе и за ее пределами". В связи с этими событиями министры 
иностранных дел стран-участниц НАТО приняли решение прекратить практическое 
гражданское и военное сотрудничество с Россией и сохранить только политические 
контакты, говорится в докладе. "Более 20 лет НАТО сотрудничала с Россией в построении 
взаимовыгодного партнерства, в том числе через механизм Совета Россия-НАТО, 
основанный на Основополагающем акте и Римской декларации. До приостановки 
практического сотрудничества НАТО и Россия работали вместе по целому ряду 
направлений, включая борьбу с терроризмом, морским пиратством, включая кризисные 
реагирования. Но, как подтвердили лидеры стран НАТО на саммите в Уэльсе, условий для 
конструктивных отношений и сотрудничества в настоящее время не существует", - 
говорится в документе. "НАТО поддерживает санкции, введенные ЕС, "большой семеркой" и 
другими странами, как часть международных усилий против дестабилизирующего 
поведения России. Нестабильность и непредсказуемость на востоке и на юге также 
вынудили НАТО усилить коллективную безопасность и сдерживание потенциальных 
угроз", - заявляют авторы отчета. В отчете указаны и другие направления, в которых 
страны НАТО видят для себя угрозу. Прежде всего это восточное Средиземноморье, 
Ближний Восток и Северная Африка. В отчете подчеркивается, что на саммите НАТО в 
Уэльсе лидеры страны альянса согласовали план, обеспечивающий готовность 
организации к быстрой реакции и отражению новых угроз безопасности.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам world.lb.ua 
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 ЄВРОПА 

Дефляция в еврозоне в январе достигла рекорда 
30.01.2015 

Потребительские цены в еврозоне в январе 2015 года снизились на 
0,6% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют 
предварительные данные Статистического управления Европейского 
союза. Январская дефляция была рекордной за всю историю еврозоны.  

В декабре 2014 года дефляция в регионе составила 0,2%. Европейский центральный 
банк (ЕЦБ) ранее в этом месяце объявил о планируемом запуске программы количественного 
смягчения (QE) на фоне снижения потребительских цен и устойчиво высокой безработицы. 
Объем QE может достигнуть €1,1 трлн, однако эксперты сомневаются в том, будет ли этого 
достаточно, чтобы поддержать рост показателя инфляции в регионе до целевого уровня 
ЕЦБ, составляющего «немногим ниже 2%». «Падение потребительских цен и тревожно 
пессимистичные инфляционные ожидания на будущее подтверждают, что европейскому 
ЦБ давно пора было действовать, – отмечает старший экономист по европейским рынкам 
Royal Bank of Scotland Group Plc в Лондоне Ричард Барвелл. – Очень рискованно начинать QE 
столь поздно». Руководители ЕЦБ не видят сигналов того, что европейцы откладывают 
расходы в ожидании дальнейшего падения потребительских цен, однако эксперты 
ожидают сохранения дефляции в регионе в течение существенной части текущего года. 
Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на 
энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает 
ЕЦБ), выросли в январе на 0,5% после подъема на 0,7% в декабре. Темпы повышения 
индекс CPI Core в этом месяце стали минимальными с момента введения в обращение евро 
в 1999 году. Средний прогноз экспертов для этого показателя предполагал подъем на 0,7%. 
Стоимость энергоносителей в еврозоне в январе упала на 8,9%, цены на продукты питания, 
алкоголь и табачные изделия уменьшились на 0,1%, услуги подорожали на 1%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Безработица в еврозоне в декабре неожиданно знизилась 
до 11,4% - минимума с августа 2012 года 

30.01.2015 

Безработица в 19 странах еврозоны в декабре опустилась до 11,4% 
с 11,5% в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Статистического 
управления Европейского союза. 

 

Уровень безработицы в настоящее время является минимальным с августа 2012 г. 
Пик безработицы в еврозоне был достигнут в сентябре 2013 г., когда она составляла 12%. В 
28 странах ЕС безработица в декабре опустилась до 9,9% против 10% месяцем ранее, что 
является самым низким показателем за три года. Самые низкие показатели безработицы в 
еврозоне в прошлом месяце были зафиксированы в Германии (4,8%) и Австрии (4,9%), 
самый высокий показатель – в Испании (23,7%). В Греции безработица составляла 25,8% в 
октябре 2014 года (последние доступные данные). Процент незанятых среди молодежи в 
странах еврозоны в декабре уменьшился до 23% с ноябрьских 23,3%, в Евросоюзе – до 
21,4% с 21,6%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Франция больше не будет терпеть нарушения  
Минских соглашений со стороны РФ 

26.01.2015 

Франция разочарована несоблюдением положений Минских 
договоренностей и не будет больше этого терпеть. Об этом в понедельник 
во время встречи с журналистами заявил министр иностранных дел и 
международного развития Франции Лоран Фабиус. 

"Франция продолжит последовательную политику твердости и диалога. Ни в каком 
смысле она не означает, что нужно воевать с Россией, но есть вещи, которые мы терпеть не 
можем", - отметил Фабиус. Он выразил глубокое разочарование событиями последней 
недели в Украине и несоблюдением террористами положений Минского протокола по 
мирному урегулированию. "Мы чрезвычайно разочарованы. В среду вечером мы с 
коллегами из Германии, Украины и РФ договорились об отведении тяжелого вооружения 
на линии (столкновения), определенные Минскими соглашениями, а в четверг утром 
произошел штурм Донецкого аэропорта, погибли десятки людей, и обстрел (остановки - 
Ред.) Донецка, а в эти выходные вы видели, что происходило в Мариуполе", - сказал 
министр, отметив, что "Минские договоренности не соблюдаются". Министр в который раз 
призвал стороны их уважать. "Мы хотим сохранения хороших отношений Украины как с 
Европой, так и с Россией. Но мы сейчас очень далеки от этого", - отметил Фабиус.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua 
 

Глава ОБСЕ призвал РФ закрыть границу с Украиной 
27.01.2015 

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва призвал 
РФ закрыть свою границу с Украиной, чтобы помочь борьбе с ростом 
насилия на востоке Украины в последние недели, сообщается на 
официальном сайте ОБСЕ. 

"Российские лидеры говорят о своей поддержке мирного разрешения конфликта в 
Украине. Исходя из этого, я призываю Россию закрыть границу, чтобы прекратить поток 
какого-либо вооружения или бойцов - добровольцев или нет - в восточную Украину. 
Современное оружие, которым пользуются сепаратисты в Украине, не появляется из 
воздуха", - сказал Канерва в понедельник. "Конечно, при закрытии границы также 
необходимо рассмотреть вопрос предоставления гуманитарной помощи гражданскому 
населению, пострадавшему в результате боевых действий. Тем не менее, по данным ООН, 
ужасная атака на Мариуполь была произведена со стороны контролируемой боевиками 
территории и сознательно направлена на гражданское население. Закрытие границы, 
таким образом, может стать основной формой гуманитарной помощи само по себе", - 
добавил председатель ПА ОБСЕ. Канерва также назвал обстрел Мариуполя 24 января 
"серьезной эскалацией" и поддержал недавнее заявление представителей 57 стран-
участниц ОБСЕ, призвавших к немедленному прекращению огня в Украине и полному 
выполнению Минских соглашений. В ОБСЕ также подчеркнули, что ситуация в Украине 
будет включена в повестку дня зимней сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет в феврале в Вене.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 
 

 БРИТАНІЯ 
 

Великобритания на подъеме: ВВП в IV квартале вырос на 0,5%,  
подъем за 2014 год стал рекордным за 7 лет 

27.01.2015 

ВВП Великобритании в четвертом квартале 2014 года вырос на 
0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют 
предварительные данные Национального статистического 
управления (ONS). 

Повышение экономики относительно октября-декабря 2013 года составило 2,7%. 
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем оценивали увеличение первого 
показателя на уровне 0,6%, второго – 2,8%. В третьем квартале прошлого года 
экономический рост в Великобритании составлял 0,7% за квартал и 2,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. По данным ONS, в целом за 2014 год ВВП страны 
увеличился на 2,6%, что является максимальным повышением за последние 7 лет. Сфера 
услуг, на долю которой приходится значительная часть британского ВВП, в четвертом 
квартале увеличилась на 0,8%, в то время как производственный сектор опустился на 0,1%, 
а строительная сфера продемонстрировала спад на 1,8%. ONS планирует 27 февраля 
опубликовать уточненные данные о ВВП за октябрь-декабрь. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Лондон требует объяснений от России  
за пролет Ту-95 над Ла-Маншем 

29.01.2015 

Британские власти намерены потребовать от российского посла в 
Лондоне объяснений, почему два бомбардировщика Ту-95МС пролетели 
над Ла-Маншем, сообщает Reuters со ссылкой на Форин-офиса. 

«Мы вызвали российского посла для того, чтобы он дал объяснения по поводу 
инцидента, из-за которого была нарушена работа гражданской авиации», - заявили в 
министерстве. После инцидента ВВС Соединенного Королевства были приведены в 
высочайший уровень боеготовности, как во время Битвы за Британию 1940 года. 
Российские военные сообщали, что два стратегических бомбардировщика ВВС России Ту-
95МС 29 января успешно завершили 19-часовой перелет через нейтральные воды в 
акваториях Баренцева и Норвежского морей, а также Атлантического океана. Об этом 
заявил представитель Минобороны Игорь Климов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам korrespondent.net 
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 ДАНІЯ 
 

ЦБ Дании снизил ставки по депозитам  
третий раз за две недели 

30.01.2015 

Национальный банк Дании объявил об очередном снижении 
ставок по депозитам. Это уже третье снижение ставки менее чем за две 
недели. По данным пресс-релиза датского ЦБ, с 30 января в силу вступит 
решение об очередном снижении ставки по депозитам. 

 Процентная ставка вновь понижена на 0,15% и будет составлять -0,50%. Тем самым 
датский центробанк продолжает бороться с последствиями решения, принятого Банком 
Швейцарии. После отказа швейцарского ЦБ от сдерживания курса франка внимание 
рынков частично переключилось на Данию, где сохраняется искусственная привязка курса 
к евро: центробанк удерживает котировки национальной валюты в диапазоне 2,25% к 
целевому уровню в 7,46038 крон за евро. Эксперты отмечают, что в последнее время 
активизировался приток капитала в датскую крону как со стороны резидентов, так и из 
внешних источников. По оценкам ряда аналитиков, в частности из Svenska Handelsbanken 
AB, в январе Национальный банк Дании уже продал около 100 млрд крон ($15,3 млрд), для 
того чтобы удержать котировки кроны от чрезмерного укрепления.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 НІМЕЧЧИНА 
 

Розничные продажи в Германии в декабре 2014 г.  
увеличились на 0,2% 

30.01.2015  

Розничные продажи в Германии в декабре 2014 г. увеличились 
на 0,2% в месячном выражении, свидетельствуют данные 
Федерального статистического агентства страны. Рост продаж по 
сравнению с декабрем прошлого года составил 4%. 

Согласно пересмотренным данным в ноябре розничные продажи выросли на 0,9% 
относительно октября и упали на 1% к ноябрю 2013 г. Ранее сообщалось о росте первого 
показателя на 1% и уменьшении второго на 0,8%. Согласно прогнозам Еврокомиссии ВВП 
Германии в 2015 г. вырос на 1,1%. Бундесбанк прогнозирует увеличение немецкой 
экономики в этом году на 2%. Опережающий индекс потребительского доверия в ФРГ 
вырос в феврале до максимума за 13 лет, свидетельствуют данные исследовательской 
организации GfK, которая рассчитывает этот показатель. ЭкономикаПоказатель за февраль 
составил 9,3 пункта по сравнению с 9 пунктами в январе и 8,7 пункта в декабре прошлого 
года. Индекс растет четвертый месяц подряд. Улучшение потребительского климата 
обусловлено снижением цен на топливо для автомобилей и отопления домов, а также 
ростом заработных плат, пишет Deutsche Welle. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 ФРАНЦІЯ 
 

Потребительские расходы во Франции выросли на 1,5% 
 

30.01.2015 

Потребительские расходы во Франции в декабре 2014 г. выросли 
на 1,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные 
французского национального статистического института Insee. 

Рост показателя в декабре стал максимальным скачком с февраля 2012 г. В годовом 
выражении рост потребительских расходов составил 0,5% при ожидавшемся экспертами 
снижении на 0,5%. Согласно пересмотренным данным в ноябре расходы французов 
выросли на 0,2% относительно октября и сократились на 1,2% по сравнению с тем же 
месяцем прошлого года. Ранее сообщалось о росте первого показателя на 0,4% и падения 
второго на 1,1%. Расходы на продукты питания увеличились в прошлом месяце на 0,7% по 
сравнению с ноябрем, спрос на одежду и изделия из кожи вырос на 1,4%, на 
энергоносители - на 6,9%. Между тем, расходы на автомобили сократились на 0,3%, на 
другие товары длительного пользования - на 0,5%. По оценкам Еврокомиссии, ВВП 
Франции в 2015 г. увеличится на 0,7%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 

o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 
 

 ІСПАНІЯ 
 

Рост экономики Испании ускорился 
30.01.2015 

Темпы роста экономики Испании в IV квартале 2014 г. ускорились 
благодаря росту потребительских расходов, свидетельствуют данные 
статистического ведомства страны INE.  

Испанский ВВП в октябре-декабре вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим 
кварталом, когда он увеличился на 0,5%. Показатель превзошел ожидания правительства 
Испании, ожидавшего, что рост экономики в IV квартале составит 0,6%. Средний прогноз 
экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, предполагал рост ВВП на 0,5%. Во годовом 
выражении экономика Испании увеличилась на 2% (на 1,6% в III квартале) при среднем 
прогнозе рынка в 1,9%. По итогам всего 2014 г. ВВП Испании увеличился на 1,4%, годовой 
рост экономики страны был отмечен впервые с 2008 г. В 2013 г. экономика Испании 
сократилась на 1,2%. По оценкам Всемирного банка, за шестилетний период кризиса - с 
2008 по 2013 гг. - ВВП Испании сократился на 15%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

“Марш змін” в Іспанії: партія “Подемос” вивела  
на вулиці тисячі людей 

31.01.2015 

Переповнена людьми центральна площа Мадрида Пуерта-дель-
Соль стала кульмінацією “маршу змін”, що відбувся в іспанській 
столиці. Десятки тисяч іспанців вивела на вулиці крайньоліва партія “Подемос”, яка 
з‘явилася на політичній сцені нещодавно, але вже здобула крісла в Європарламенті, а 
тепер сподівається на перемогу у парламентських виборах у листопаді. 

Назва партії “Подемос” у перекладі означає “Ми можемо”. Її лідер – в минулому 
викладач університету – обіцяє переглянути умови сплати зовнішнього боргу Іспанії. “Нині 
ми мріємо про кращу країну, але ми зібралися на цій площі не для того, щоб мріяти, а щоб 
наша мрія стала реальністю у 2015 році. Мрії треба втілювати, тому цього року ми будемо 
працювати для досягнення політичних змін. Це рік змін. Ми переможемо на виборах 
керівну “Народну партію”, – заявив лідер партії “Подемос” Пабло Іґлесіас. Успіх однодумців з 
СІРІЗИ у Греції надихнув прихильників “Подемос”, кількість яких зростає. В опитуваннях 
громадської думки нова політична сила вирвалася у лідери. Ось що кажуть прибічники 
“Подемос”: “Ми повинні об‘єднатися з Грецією та рештою південної Європи, які борються з 
Трійкою та з Меркель. Капіталізму настав кінець. Так далі тривати не може”. “Гадаю, все це 
матиме великі наслідки, адже ще рік тому таке було неможливо уявити. Партію створили 
лише трохи більше року тому.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 ІТАЛІЯ 
 

В Италии выбрали нового президента 
31.01.2015 

Члены итальянского парламента избрали новым главой 
государства судью Конституционного суда Серджо Маттарелла. Его 
кандидатуру выдвинула Демократическая партия во главе с премьер-
министром Маттео Ренци. 

С.Маттарелла был членом шести составов правительства Италии в период с 1987-го 
по 1990-й годы и с 1998-го по 2001-й годы. Он ранее занимал посты главы Минобороны, 
министра общественного образования, министра по связям с парламентом, а также 
заместителя председателя Совета министров. Как сообщал ранее УНН, в новогоднем 
телевизионном обращении 89-летний президент Италии Джорджо Наполитано заявил о 
намерении досрочно уйти в отставку в связи со своим преклонным возрастом. Собственно, 
с учетом возраста президента, мало кто в Италии ожидал, что он останется на своем посту 
до конца срока, который заканчивается в 2020 году. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
 
 
 
 
 

o БАЛКАНИ 
 
 

 КОСОВО 
 

У Косово сталися сутички між поліцією й  
албанськими демонстрантами 

27.01.2015 

Поліція Косова застосувала сльозогінний газ і водомети проти тисяч 
етнічних албанців, які вийшли на акцію протесту з вимогою відставки 
сербського міністра у косовському уряді Олександра Яблановича. 

Щонайменше 22 поліцейських і близько 15 демонстрантів були поранені. За 
повідомленнями, протестувальники кидали в поліцейських каміння. На початку січня 
Олександр Ябланович назвав косовських албанців "дикунами", які не дозволяли сербським 
паломникам зайти в один з монастирів на заході країни. Разом з відставкою Яблановіча 
протестувальники також вимагали націоналізації гірського комплексу "Трепка", права на 
який оскаржують Приштина і Белград. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами bbc.co.uk 
 
 

 МАКЕДОНІЯ 
 

Лидер оппозиции Македонии обвинен в подготовке 
государственного переворота 

31.01.2015 

Полиция Македонии 31 января обвинила лидера оппозиции в 
сговоре с иностранными спецслужбами с целью совершения 
государственного переворота, сообщило информационное агентство 
Reuters. 

Лидер оппозиции Зоран Заев, глава Социал-демократической партии, отвергает 
обвинения в свой адрес. Заев давно обвиняет премьер-министра страны Николу Груевски в 
преступных злоупотреблениях. Груевски, в свою очередь, сказал, что Заев пытался 
шантажировать его и сообщил, что собрал компромат на правительство с помощью агентов 
иностранной разведки. Помимо лидера оппозиции, обвинения предъявлены еще 
нескольким лицам, в том числе, бывшему начальнику разведки Македонии и его жене. Все, 
кроме Заева, помещены под стражу. Социал-демократы бойкотируют парламент, 
утверждая, что на последних выборах имела место подтасовка результатов.  
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 ГРЕЦІЯ 
 

У Греції ультралівий популіст-переможець виборів  
складає присягу прем’єра 

26.01.2015 

У Греції за результатами позачергових парламентських виборів 
сьогодні склав присягу прем’єр-міністра Алексіс Ципрас, лідер 
переможної «Коаліції радикальної лівиці» – партії, відомої також за 
скороченою назвою «Сіріза». 

Раніше сьогодні ця ультралівацька популістська партія, яка здобула найбільше 
голосів, але потребувала союзника для створення уряду, домовилася про створення 
урядової коаліції з правими популістами з партії «Незалежні греки». За результатами 
виборів, «Сіріза» здобуває понад 36% голосів і 149 місць із 300, «Незалежні греки» – майже 5 
відсотків і 13 місць. Ці такі різні партії об’єднує практично єдине: вороже ставлення до 
суворих економічних умов, на яких Греція отримує міжнародну фінансову допомогу для 
порятунку країни від дефолту обсягом у сотні мільярдів євро. «Сіріза» виступає за відмову 
від цих умов і за нові переговори з міжнародними позикодавцями, Європейським союзом і 
Міжнародним валютним фондом, про нові домовленості щодо допомоги. Але Ципрас уже 
заявляв, що не піде на односторонні дії. У ЄС у відповідь заявляють, що Греція мусить 
виконати свої чинні міжнародні зобов’язання. Надання Греції міжнародної допомоги було 
зупинене до створення нового уряду після оголошення про дострокові вибори, спричинені 
нездатністю попереднього парламенту обрати президента країни. Крім того, партія «Сіріза» 
відома своєю прихильністю до режиму президента Володимира Путіна в Росії і заявляла, що 
всі санкції проти Росії необхідно негайно скасувати. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

S&P угрожает Греции снижением рейтинга 
27.01.2015 

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s выступило с 
предупреждением о возможности понижения суверенного кредитного 
рейтинга Греции после победы на выборах коалиции СИРИЗА, выступающей 
против продолжения политики по сокращению госрасходов. 

Решение о понижении рейтинга Греции может быть принято до запланированной в 
марте 2015 г. оценки S&P состояния греческой экономики и финансовой системы. Об этом в 
интервью агентству Reuters заявил старший аналитик подразделения Standard & Poor’s по 
европейским суверенным рейтингам Фрэнк Гилл. “Коалиция СИРИЗА пришла к власти на 
фоне обещаний по реструктуризации долгов Греции, большинство из которых являются 
государственными долговыми обязательствами. Вопрос заключается в том, о каком именно 
послаблении в долговой нагрузке будет идти речь и на что будут готовы пойти другие 
страны ЕС. По планам Standard & Poor’s проведет следующую оценку рейтинга Греции 13 
марта. Однако мы можем принять решение и на более раннем этапе, если сочтем, что 
произошли какие-либо очень важные события, которые повлияли на кредитоспособность 
Греции”. Новое заявление со стороны S&P фактически противоречит прежним оценкам 
рейтинговой компании. В сентябре 2014 г. агентство S&P повысило суверенный рейтинг 
Греции с уровня “B-” до “B”, установив “стабильный” прогноз по рейтингу.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Министр обороны Греции чуть не спровоцировал  
конфликт с Турцией 

31.01.2015 

Турецкий истребитель, вылетевший на перехват вертолета с 
греческим министром обороны Паносом Камменосом, совершившим облет 
спорного острова Имиа, вторгся в воздушное пространство Греции.  

Согласно сообщению, вертолет с министром на борту совершил облет острова Имиа, 
являющегося причиной территориального спора между Турцией и Грецией. Камменос 
возложил венок на место катастрофы греческого вертолета, в которой 19 лет назад 
погибли три офицера армии Греции. По данным министерства обороны Греции, на 
перехват вертолета с Камменосом на борту вылетел турецкий истребитель-перехватчик, 
вторгшийся в воздушное пространство Греции. В свою очередь, в воздух были подняты 
греческие самолеты, но ситуацию удалось урегулировать. 

 

Подробнее >>> 
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o БАЛТИКА 
 

 ЛИТВА 
 

Экономика Литвы в 2014 году выросла на 2,9% 
30.01.2015 

ВВП Литвы в 2014 г. без учета воздействия факторов сезонности и 
числа рабочих дней вырос на 2,9%, в текущих ценах объем ВВП составил 
€36,271 млрд, сообщает департамент статистики Литвы. 

В IV квартале по сравнению с аналогичным периодом 2013 года прирост ВВП 
составил 2,4%. Объем экспорта из страны в прошлом году, по предварительным данным, 
составил 24,4 млрд евро, импорта в страну – 26,5 млрд евро, что, соответственно, на 0,8% 
меньше и на 1% больше, чем в 2013 году. ВВП Литвы в 2013 году вырос на 3,4%, выше 
прогноза. На 2014 год Минфин Литвы прогнозировал рост ВВП на 2,9%, Европейская 
комиссия – на 2,7%, Европейский банк реконструкции и развития – на 3%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 ГРУЗІЯ 
 

Грузия приостановила диалог с Россией  
по торговым вопросам 

30.01.2015 

Грузия считает российский рынок «очень непрогнозируемым» 
и рассматривает его как «капкан», заявила глава МИД Грузии Тамар 
Беручашвили. При этом она отметила, что Грузия временно 
приостанавливает диалог с Россией по торгово-экономическим 
вопросам, сообщает Грузия Online. 

«Сейчас мы временно приостанавливаем этот диалог с Россией по торговым 
вопросам, он не имеет смысла. Россия в любой момент может вновь задействовать 
эмбарго», – отметила Беручашвили. По ее оценкам, Россия продолжает предпринимать 
деструктивные шаги и по важным политическим вопросам, последним наглядным 
проявлением чего было подписание в ноябре т.н. договора о союзничестве и 
стратегическом партнерстве с сухумским оккупационным режимом. Говоря о ситуации в 
сепаратистских регионах Грузии, Беручашвили отметила, что интенсивно ведется усиление 
военного присутствия России и сейчас на этих территориях размещаются до 11500 
военнослужащих. «Следующим шагом будет т.н. Южная Осетия. Есть признаки того, что 
может быть повторен крымский сценарий и осуществлена аннексия Южной Осетии», – 
заявила глава МИД. Напомним, что глава внешнеполитического ведомства Грузии 
находится в США с рабочим визитом.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам blackseanews.net 

 

 УКРАЇНА 
 

Росія повинна відповісти за злочини проти українських громадян,  
світового порядку і безпеки в Європі та світі 

28.01.2015 

«Це справа нашої відповідальності перед народом України - 
притягнути Російську Федерацію і російський режим до 
відповідальності», - наголосив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк 
на засіданні Уряду в середу, 28 січня. 

Арсеній Яценюк наголосив, що Україна ініціювала процес притягнення Російської 
Федерації до відповідальності в міжнародних судах за порушення Конвенції ООН про 
спонсорування тероризму: «Росія є державою-агресором і спонсором тероризму в Україні». 
Глава Уряду повідомив, що на минулому тижні був проведений перший раунд технічних 
консультацій, які передують поданню відповідних позовів до Міжнародного суду 
Організації Об'єднаних Націй. Він нагадав, що звернувся до керівництва Міністерства 
внутрішніх справ і Служби безпеки України зібрати докази причетності Російської 
Федерації до фінансування тероризму «після жахливих подій у Маріуполі, коли російські 
терористи вбили і поранили мирних громадян». Арсеній Яценюк також нагадав, що 
українська сторона подала два позови для  притягнення Російської Федерації до 
відповідальності в Європейському суді з прав людини.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 

Климкин: Украина не повторит ошибку Грузии  
в конфликте с Россией 

28.01.2015 

Украина работает в рамках ряда международных документов над 
тем, чтобы исчерпывающе доказать, что Россия нарушает свои 
международные обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел 
Павел Климкин на заседании Кабинета министров. 

«По решению СНБО мы начали работу относительно того, каким образом те, кто 
совершил это преступление, должны закончить, а именно - в Гааге», - сказал Климкин. 
«Имею в виду прежде всего Международную конвенцию о борьбе с финансированием 
терроризма 1999 года. 22 января мы провели экспертные консультации в Минске, Минск - 
это был единственный город, на который согласилась российская сторона, где даны 
исчерпывающие доказательства того, что физические и юридические лица РФ спонсируют 
терроризм. Эта конвенция предусматривает, что мы должны начать с экспертных 
консультаций, предоставить соответствующую юридическую аргументацию. В случае 
несогласия сторон мы можем идти сначала в арбитраж, а затем в Международный суд ООН. 
У нас есть решимость дойти до конца, есть имеющиеся юридические аргументы, четкая 
юридическая база. Мы не повторим ошибок наших друзей и партнеров, прежде всего 
Грузии, которая сразу подала дело в Международный суд ООН, и это представление было 
отклонено по формальным признакам и причинам. Мы докажем вину РФ и получим 
соответствующие решения международных инстанций», - сказал Павел Климкин. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам glavcom.ua 
 

Порошенко, Меркель и Олланд указали Путину,  
что диктат не уместен 

01.02.2015 

Сегодня президент Украины Петр Порошенко провел телефонный 
разговор с канцлером Германии и президентом Франции. Об этом сообщает 
пресс-служба главы государства. 

В ходе беседы Порошенко, Меркель и Олланд выразили мнение о “безусловном и 
немедленном прекращении огня, поскольку продолжается эскалация конфликта и растет 
число жертв среди гражданского населения”. Они также сделали особый акцент на том, что 
«выступают за возвращение ко всем без исключения пунктам Минских договоренностей, 
ведь только они являются основой для мирного урегулирования ситуации на Донбассе”. 
Напомним, что вчера в Минске провалилась встреча Трехсторонней контактной группы по 
поводу урегулирования конфликта на Донбассе. Представители сепаратистов отказались 
обсуждать повестку под надуманными предлогами. Более того, они угрожали Украине 
широкомасштабным наступлением. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hvylya.net 
 

Штаб АТО: Спроби бойовиків взяти  
Дебальцеве захлинулися 

01.02.2015 

Спроби проросійських бойовиків атакувати та знешкодили сили АТО 
у Дебальцевому провалилися.  Про це Українській правді заявив керівник 
ІАЦ РНБО Андрій Лисенко. 

"Українським військовим вдалося зупинити спроби російських найманців - їхні атаки 
захлинулися", - заявив речник РНБО. При цьому він підкреслив, що місто перебуває під 
повним контролем українських сил.  Разом з тим Лисенко підтвердив, що Дебальцево також 
постійно щільно обстрілюється з боку бойовиків. Разом з тим, говорячи про Вуглегірськ, 
речник РНБО зазначив, що терористи  опинилися у "вогневій пастці".  Окрім того у своєму 
Facebook радник глави МВС Зорян Шкіряк зазначив:  "Отримав важливу інформацію з 
Дебальцевого. Сьогодні ввечері, під час розгортання в бойовий порядок, сили АТО, завдяки 
потужним ударам артилерії ЗСУ, вщент розгромили колону російсько-терористичних 
військ". Чергова хвиля наступу варварів на Дебальцеве захлинулася.  Сили АТО утримують 
свої позиції і повністю контролюють трасу Дебальцеве - Артемівськ", - заявив Шкіряк.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 
 

 РОСІЯ 
 

Економіка Росії дійшла до межі 
26.01.2015 

За перші два тижні 2015 року, поки вся РФ відпочивала, курс рубля 
по відношенню до долара падав на 12-17,5%, а рівень інфляції досяг 
двозначних показників. Ціна на нафту, яка є головною статтею 
російського експорту, відповідно й доходу, опустилася нижче позначки 
$50 за барель, що змусило економістів у черговий раз переглянути свої 
попередні прогнози.  

У 2015 році, за різними оцінками, ВВП Росії скоротиться на 12-17%, а кредитний 
рейтинг вже досяг «смітникового рівня», – констатує тижневик The economist. Тим часом, 
олімпійсько-сочинський спокій уряду Росії вказує на цілковиту відсутність будь-якої 
стратегії. Головний кремлівський економіст епізодично радиться з представниками 
регіональної влади, які на камеру розповідають про місцеві успіхи і досягнення. А Путін 
робить вигляд, що вірить. Тим не менше, падіння ціни на нафту нижче $50 уже дошкульно 
позначається на російському бюджеті, який був зверстаний, як сказав міністр фінансів 
Силуанов, із розрахунку $100 за барель, прогнозованого ВВП у розмірі 77,498 трильйона 
рублів, рівня інфляції 5,5% та курсу – 37,7 рубля за долар. Міністр уже мав намір 
скоригувати бюджет на 10%, проте тепер йому доведеться його урізати ще більше. Навіть, 
якщо пенсії і зарплати в Росії штучно піднімуть на 5%, то зростання рівня інфляції 
означатиме, що вперше з моменту приходу Путіна до влади в 2000 році падіння реальних 
доходів громадян РФ сягнуть періоду пізньої гробачовщини й розвалу СРСР. Кремль 
сподівається подолати кризу так, як він це зробив у 2008-2009 роках, коли ВВП країни теж 
скоротився на 7,5%. Тоді урядові вдалося стимулювати попит, збільшивши державні 
витрати і надавши допомогу компаніям, які мали борги. Сьогодні такі фінансові можливості 
в нього відсутні: Росія має набагато скромніші резерви, ніж чотири роки тому, і їх 
вистачить, у кращому разі, на півтора року, а в гіршому – на 8-12 місяців. Крім того, уряд 
Медведєва ще й втрачає авторитет. Збільшення відсоткової ставки до 17% у грудні 
минулого року повинно було за задумом, зрозумілим тільки в РФ, зміцнити рубль, однак 
сталося як завжди. Окрім того, і громадяни, здивовано бідкаються економісти Альфа-Банку, 
«перестали вірити в рубль». Падіння курсу рубля було б іще більш стрімкішим, якби Путін 
не «викрутив руки», тобто добровільно-примусово зобов’язав російських експортерів 
реалізувати на ринку частину їхньої валютної готівки, одночасно заборонивши великим 
компаніям тут же її скупляти. Однак, незважаючи на такі драконівські заходи, валютний 
ринок продовжує посилювати тиск на бідолашний рубль. Будь-яка ін’єкція ліквідності може 
обернутися не стимулюванням внутрішнього попиту, а посиленням відтоку капіталу. 
Єдиний спосіб підтримати рубль – обмежити сприяння ліквідності банкам, проте це 
поставить під загрозу всю банківську систему РФ. Герман Греф, голова Ощадбанку, не на 
камеру втовкмачує голові уряду, що не вирішена валютна криза призведе до масштабного 
банківського колапсу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

Россия перекрыла финансирование Приднестровья 
26.01.2015 

Россия на фоне санкций Запада впервые не предоставила 
финансирования Приднестровью, несмотря на просьбы лидера региона 
Евгения Шевчука. Об этом пишет "Независимая газета". 

 

Как пишет издание, со ссылкой на свои источники в Верховном совете 
Приднестровья, непризнанная республика просила у Москвы 100 млн долларов. Эти деньги 
в Тирасполе распределяли на выплату пенсий и других соцвыплат. По словам источника, "в 
Москве высказали недовольство по поводу чартерных рейсов, которыми летает президент 
Приднестровья Евгений Шевчук, и сослались на экономические трудности в самой России". 
По мнению директора молдавского Центра стратегических исследований и политического 
консалтинга, "Россия в сложном положении в связи с Крымом, ситуацией на востоке 
Украины, а также экономическим кризисом в самой РФ". "Непризнанное Приднестровье 
становится для Москвы непосильной ношей", - считает эксперт. Он напомнил также, что 
Тирасполь не платит РФ за энергоресурсы, долг за которые уже достиг 5 млрд. долларов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам pravda.com.ua 
 
 

S&P знизило рейтинг РФ до "сміттєвого" рівня (ВВ +),  
з негативним прогнозом 

26.01.2015 

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) знизило 
довгостроковий і короткостроковий валютні рейтинги Російської 
Федерації до "BB+ / B" з "BBB- / A-3". Як повідомляється в прес-релізі 
агентства, прогноз рейтингів - "негативний".  

Крім того, довгостроковий і короткостроковий рейтинги в національній валюті були 
зменшені до "BBB- / A-3" з "BBB / A-2". Рейтинги були виведені зі списку CreditWatch, куди 
вони були поставлені 23 грудня 2014. S&P також підтвердило рейтинг РФ за національною 
шкалою "ruAAA". Наступна рейтингова публікація щодо Росії запланована на 17 квітня 2015 
року, наголошується в повідомленні. "Зниження рейтингів відображає нашу думку про те, 
що гнучкість грошово-кредитної політики Росії стає все більш обмеженою, а перспективи 
економічного зростання ослабли", - відзначають аналітики агентства. "Ми вважаємо, що 
російська фінансова система слабшає, що обмежує можливості ЦБ РФ з проведення 
грошово-кредитної політики. На наш погляд, Центробанк стикається зі все більш 
складними рішеннями щодо грошово-кредитної політики, при цьому намагаючись 
підтримати стійке зростання ВВП. Ці проблеми виникають від впливу на інфляцію 
ослаблення курсу рубля і західних санкцій, а також відповідних санкцій, введених Росією. 
Ми очікуємо, що зростання реального ВВП Росії в розрахунку на душу населення в 
середньому буде нижчим, ніж у країн з порівнянними рівнями доходу на душу населення на 
рейтинговому горизонті 2015 - 2018 років ", - йдеться в прес-релізі. Експерти S&P очікують, 
що щорічне економічне зростання складе приблизно 0,5% в 2015 - 2018 роках, що нижче 
показника в 2,4% за минулі чотири роки. На поточний рік прогнозується зниження 
реального ВВП на 2,6%, в 2016 році - підвищення на 1,9%, в 2017 році - на 2% і в 2018 році - 
на 1,2%. Інфляція в 2015 році прогнозується аналітиками агентства на рівні 13,5%, в 
наступному році - 6,5% і в наступні два роки - 6%. Негативний прогноз рейтингів 
відображає думку S&P, що гнучкість грошово-кредитної політики Росії може продовжити 
погіршуватися, а рейтинги можуть бути знижені протягом наступних 12 місяців. 
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Росимущество: стоимость активов РФ сейчас драматически ниже,  
чем можно было предположить 

27.01.2015 

Стоимость приватизируемых активов РФ сейчас драматически 
ниже, чем можно было предположить два месяца назад. Такое мнение 
высказала журналистам глава Росимущества Ольга Дергунова. 

"Ситуация с нынешним состоянием на рынке и пересмотром рейтинга стоимость 
(приватизируемых) активов Российской Федерации драматически ниже, чем мы могли 
предположить два месяца назад, - сказала она. - Поэтому говорить сейчас, что у нас есть 
взгляд, когда могут быть реализованы госпакеты, нельзя, у нас его нет", - признала 
Дергунова. Она напомнила, что нынешний план приватизации прописан до конца 2016 г, 
поэтому Росимущество всегда готово к продаже ряда активов, "но принимать решение 
сейчас, в этой ситуации было бы неразумно". Вместе с тем она отметила, что если 
инвесторы будут заинтересованы, Росимущество готово принимать соответствующие 
решения. Из активов в высокой стадии готовности она назвала госпакет Совкомфлота и 
"Аэрофлота". "В текущей ситуации актив должен быть готов к приватизации", - сказала она, 
добавив, что продажа возможна при появлении соответствующего "окна" на рынке.  

 

Подробнее >>> 
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Росія скоротить десяту частину видатків у 
 рамках «антикризового плану» 

28.01.2015 

Росія у 2015 році скоротить 10 відсотків своїх видатків у рамках 
нового «антикризового плану», оприлюдненого урядом у середу. 
Скорочення торкнуться всіх сфер, крім соціального й оборонного секторів. 

Аналогічні скорочення очікуються у Росії у 2016 і 2017р. За словами премʼєр-міністра 
Росії Дмитра Медведєва, мета «антикризового плану» – «підтримка макроекономічної і 
соціальної стабільності, а також створення умов стійкого економічного зростання». Серед 
інших заходів у рамках програми – $3,7 млрд на підтримку російських банків, а також $700 
млн на субсидії для аграрного сектору. Раніше цього тижня міжнародне рейтингове 
агентство Standard & Poor’s знизило рейтинг Росії до неінвестиційного рівня, який іще 
називають «сміттєвим», уперше за більш як десятиліття, й оголосило, що прогноз 
подальших змін негативний. Через західні санкції, пов’язані з її агресією щодо України, а 
також через рекордне зниження ринкових цін на нафту, продаж якої є одним із головних 
джерел наповнення бюджету, Росія опинилася на межі економічної рецесії.  
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Росія витратить 2,3 трлн на боротьбу з кризою 
28.01.2015 

Російський уряд витратить 2,33 трильйони рублів (близько $35 
мільярдів) на боротьбу з економічною кризою в країні. Про це йдеться в так 
званому "Антикризовому плані", оприлюдненому на сайті уряду РФ. 

Країна відчуває труднощі через обвал цін на нафту і західні санкції, накладені у зв'язку 
з українською кризою. Більшу частину грошей уряд планує витратити на рекапіталізацію 
банків, позики місцевим бюджетам і пенсії. Країна також скоротить державні витрати: уряд 
запропонував урізати більшість категорій бюджету на 10% у цьому році і по 5% - в наступні 
два роки. Антикризовий план ще має затвердити парламент. Якщо це станеться, під 
скорочення потраплять більшість державних програм, окрім військових та соціальних. 
Уряд обіцяє не скорочувати витрати на міжнародні зобов'язання. Глава Рахункової палати 
РФ Тетяна Голікова вже заявила, що вважає можливою економію до 10%. Близько 
трильйона рублів призначені на рекапіталізацію банків шляхом випуску урядових бондів. 
Крім того, ще 300 млрд. з Фонду національного добробуту дадуть "Внешэкономбанку" 
(державному банку розвитку) і 250 млрд. - іншим фінустановам. Ще 200 млрд. руб. у вигляді 
державних зобов'язань піде на фінансування інвестиційних проектів, а місцеві адміністрації 
отримають 160 млрд. у вигляді федеральних позичок. За прогнозами Міжнародного 
валютного фонду, економіка Росії у 2015 р. скоротиться на 3%, а у 2016 - на 1%. 
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Пивоваренная компания "Балтика" закрывает  
два завода в России 

29.01.2015 

Пивоваренная компания "Балтика" закроет 30 апреля 2015 г. два 
завода в Челябинске и Красноярске. В сообщении компании отмечается, 
что такое решение было принято на фоне "общего падения рынка пива, 
связанного со сложной макроэкономической обстановкой и несбалансированным 
регулированием и налогообложением отрасли в России". 

"Балтика" объявила о том, что компании придется прекратить трудовые договоры с 
560 сотрудниками. Всего на двух заводах работают около 766 человек - часть из них будет 
переведена в другие филиалы в России и за границей. Общая стоимость компенсационного 
пакета, по оценкам компании, составит около 300 миллионов рублей. "Балтика" - 
крупнейшая пивоваренная компания России, которая выпускает продукцию под марками 
"Балтика", Carlsberg, Tuborg, Holsten, "Невское", "Арсенальное" и др. Всего у "Балтики" 10 
заводов на территории России. 100% акций "Балтики" принадлежат датской Carlsberg 
Group. Деятельность заводов в Челябинске и Красноярске была приостановлена еще в 
сентябре 2014 года. Это было сделано из-за снижения рынка. Годовой объем производства 
"Балтики" в 2013 году составил более 3,3 млрд литров. За период с 2008 по 2014 годы 
рынок пива в России сократился более чем на 30%. За последние пару лет в России 
закрылись около десяти крупных пивоваренных заводов.  
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General Motors остановит производство в РФ 
30.01.2015 

Крупнейшая американская автокорпорация General Motors приняла 
решение на два месяца остановить производство автомобилей в России. 

Официальный представитель GM в Европе сообщил в четверг, 29 января, что 
причиной неустойчивый курс рубля и связанный с этим рост цен на конечную продукцию. 
Поэтому выпускающий автомобили Chevrolet Cruze, Opel Astra и Chevrolet Trailblazer завод в 
Санкт-Петербурге будет закрыт с середины марта до середины мая 2015 года. Согласно 
данным отраслевого союза, объемы сбыта GM в России в 2014 г. упали на 26% – до 258 тыс. 
автомобилей. В то же время объемы сбыта всех автопроизводителей на российском рынка 
снизились на 10,3%. В 2015 г. эксперты  прогнозирует снижение продаж в РФ на 24%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам korrespondent.net 
 
 

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ * 
 

ПОДРОБНЕЕ >>> 
 
 

*   Без открытия депозитов, покупки недвижимости и государственных ценных бумаг 

 

 
 

 
 
 

http://zik.ua/ua/analytics/2015/01/26/ekonomika_rosii_diyshla_do_mezhi_559176
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/01/26/7056364/
http://zaxid.net/news/showNews.do?zp_znizilo_reyting_rf_do_smittyevogo_rivnya_vv__z_negativnim_prognozom&objectId=1338329
http://bin.ua/news/foreign/near-abroad/167062-rosimushhestvo-stoimost-aktivov-rf-sejchas.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26817857.html
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2015/01/150128_russia_anticrisis_or
http://delo.ua/business/pivovarennaja-kompanija-baltika-zakryvaet-dva-zavoda-v-rossii-289380/
http://korrespondent.net/business/companies/3472997-General-Motors-ostanovyt-proyzvodstvo-v-rossyy
http://ru.astapovlawyers.com/contact-us/
http://ru.astapovlawyers.com/contact-us/
http://ru.astapovlawyers.com/contact-us/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://helpua.info/
http://youineu.info/
http://www.carlsberggroup.com/Pages/default.aspx
http://www.gm.com


 

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

 

Morgan Stanley ухудшил прогноз спада  
ВВП РФ в 2015 г до 5,6% 

30.01.2015 

 Morgan Stanley ухудшил прогноз по экономическому спаду в России 
в 2015 году до 5,6% с ожидавшихся ранее 1,7% на фоне рисков введения 
Западом новых санкций против РФ, заявила экономист Алина Слюсарчук. 

Прогноз на 2016 год был также ухудшен: теперь инвестбанк ожидает снижения 
экономики на 2,5% против предыдущего прогноза рост на 0,8%. "Рецессия будет длиться 
гораздо дольше, в отличие от V-образного отскока в 2009 году, особенно учитывая риск 
дальнейших санкций", - цитирует Слюсарчук агентство Bloomberg. По данным Morgan 
Stanley, средняя цена на нефть в 2015 году составит 55 долларов за баррель, а в 2016 году - 
64 доллара за баррель. Курс доллара к рублю в конце 2015 года, по прогнозам аналитиков, 
составит 72 рубля за доллар. По их мнению, гибкость рубля поможет ему приспособиться к 
новым ценам на нефть. По прогнозам аналитиков инвестбанка, Центробанк России 
сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых до середины 2015 года. Отношения 
России и Запада в 2014 году ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Летом прошлого 
года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к 
мерам против целых секторов российской экономики.  
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Центробанк России опустил учетную ставку до 15%,  
курс рубля упал 

30.01.2015 

Центральный банк России понизил учетную ставку с 17% до 15% из-
за опасности стагнации. В результате курсы доллара и евро в ходе торгов 
на Московской бирже превысили отметки 70 рублей и 80 рублей. 

Центробанк России 30 января установил официальные курсы доллара и евро на 
уровне 68,9 рублей и 78,1 рублей соответственно. В заявлении Центробанка сказано, что 
годовой прирост цен на 26 января составил 13%.В ближайшее время сохранится высокий 
тем инфляции, но в 2016 году Центробанк ожидает снижения инфляционного роста до 
10%. В течение 2014 года Центробанк РФ несколько раз повышал учетную ставку, чтобы 
укрепить курс рубля, и в итоге этот показатель с 5,5% повысился до 17%. Повышение 
ставки осложняет получение кредитов и замедляет финансовую активность. 
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Білорусь готується ставити «зелених чоловічків»  
агресора поза законом 

26.01.2015 

У Білорусі оприлюднені зміни до закону «Про воєнний стан», які 
прирівнюють до агресії появу на території країни військових інших 
держав без прикметних знаків. Оновлений закон почне діяти з 1 лютого. 

Серед подій, достатніх для оголошення воєнного стану, новий закон передбачає, 
зокрема, зосередження на межах Білорусі військ іншої країни чи проведення там мобілізації 
з метою нападу на Білорусь. Білорусь, що була твердим союзником Росії, після початку 
російської агресії проти України минулого року починає змінювати своє ставлення до 
сусідньої країни. Саме з допомогою військ без прикметних знаків, яких прозвали «зеленими 
чоловічками», Росія минулого року окупувала український Крим і заявила про його анексію. 
Крім того, Росія зосереджує біля кордону з Україною значні кількості своїх військ, хоча 
твердить, що йдеться лише про «навчання». В Україні і світі наводять численні докази 
прямої участі регулярних військ Росії у війні в частині сходу держави і заявляють про 
російську агресію проти України.  
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Миссия МВФ в марте начнет работу в Беларуси 
30.01.2015 

Плановый визит в Беларусь миссии Международного валютного 
фонда (МВФ) состоится в марте этого года. Об этом сообщил министр 
финансов Владимир Амарин, передает БелТА. 

"В плане финансового сотрудничества мы не исключаем никаких возможностей. Но 
проработка этих вопросов требует времени, как минимум нескольких месяцев", - сообщил 
Владимир Амарин. Министр финансов пояснил, что разрабатывается специальная 
правительственная программа, в которой будут уточнены и закреплены показатели 
социально-экономического развития страны, а также параметры бюджета и иные 
показатели. В конце февраля ее планируется опубликовать. Он отметил также, что Минфин 
технически готовится к выпуску белорусских еврооблигаций, но ситуация на рынке ценных 
бумаг складывается некомфортно, и говорить о том, когда Беларусь выпустит евробонды, 
пока преждевременно. 
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 КАЗАХСТАН 
 

Казахстан ждет очередную девальвацию? 
27.01.2015 

В феврале 2014 года Казахстан резко девальвировал тенге, на 19% 
за один день. Регулятор объяснил это стремлением снизить давление на 
валютный рынок и улучшить торговый баланс на фоне ослабления 
национальной валюты ведущего экономического партнера - России: 
ослабление рубля ударило по интересам казахстанских экспортеров. 

Казахстанские власти говорят, что накопленных валютных резервов, которые вкупе 
со средствами нефтяного фонда, Нацфонда, превышают $101 млрд, хватит на поддержание 
валютной стабильности, передает Reuters. "По итогам прошлого года на поддержку тенге 
(власти) могли потратить более $10 млрд валютных резервов", - сказал Reuters директор 
департамента аналитики инвесткомпании "Асыл-Инвест". "В настоящий момент активно 
используется механизм свопов, которые потом учитываются в золотовалютных резервах". 
По его подсчетам, общий объем валютных свопов в 2014 г. составил более $7 млрд, с начала 
2015г. были размещены еще порядка $5 млрд. Нацбанк Казахстана отказался назвать объем 
интервенций на валютном рынке и размер валютных свопов. Кроме того, за последний 
месяц, по данным ЦБ, Нацфонд похудел более чем на $3 миллиарда из-за трат на поддержку 
экономики и в ближайшие месяцы из-за низкой цены на нефть расти не будет, а трат может 
потребоваться больше, чем запланировано. Нацфонд Казахстана пополняется за счет 
сверхдоходов от нефти, и к августу 2014 г. достиг пика - $77,2 миллиарда. Однако Казахстан 
планирует пересчитать бюджет-2015 из-за резкого падения цен на нефть и ждет 
замедления роста своей экономики до 1,5% с 4,3 в прошлом году. Власти надеются на 
накопления и на административные запреты. Они пообещали дедолларизацию экономики, 
включая запрет на цены в условных единицах.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам charter97.org 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 
 

У Сирії й Іраку заявляють про успіхи в боротьбі 
 проти «Ісламської держави» 

27.01.2015 

У Сирії й Іраку в понеділок заявили про успіхи в боротьбі проти 
радикального ісламістського угруповання «Ісламська держава», яке 
минулого року захопило значні частини територій цих двох країн. 

Зокрема, в переважно курдських за населенням територіях на півночі Сирії місцеві 
посадовці й активісти заявляють, що їхнім бійцям вдалося нарешті вибити ісламістів із 
міста Кобане, хоча бої з рештками бойовиків іще тривають на далеких східних околицях 
міста. Ісламісти минулої осені поступово захопили більшість курдських сіл навколо міста 
Айн-аль-Араб на півночі Сирії, на самому кордоні з Туреччиною, більше відомого у світі за 
його курдською назвою Кобане чи Кобані, але за чотири місяці так і не змогли захопити 
саме місто, втративши там понад тисячу своїх бойовиків. А в Іраку військові заявили, що 
остаточно визволили від угруповання всю провінцію Діяла на сході країни. Ці заяви наразі 
не мають підтверджень або заперечень із інших джерел. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

Ситуация на Ливанско-Израильской  
границе обострилась 

28.01.2015 

Ситуация на границе между Израилем и Ливии значительно 
обострилась, из-за чего в Совете Безопасности ООН очень 
обеспокоены. Об этом сообщили вчера, 28 января, в издании Reuters. 

В связи с этим один из членов Совета Безопасности Франция инициировала 
проведение экстренного заседания. Эта консультация состоится в закрытом режиме в 00:00 
по московскому времени. Накануне у границы Израиля и Ливии из-за ракетной атаки 
погибли два человека, после чего Израиль обещал нанести по исламистам ответный удар. 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду пригрозил, что лица, 
ответственные за нападение на израильскую военную колонну, заплатят за свои действия. 
По данным Израиля, двое военнослужащих были убиты и еще семеро ранены в результате 
нападения боевиков ливанской группировки "Хезболла" на границе между Ливаном и 
Израилем. В ответ на нападение Израиль обстрелял Южный Ливан. Представители 
миротворческих сил ООН сообщили, что один из миротворцев также погиб в результате 
столкновений. В заявлении "Хезболлы" сказано, что нападение стало ответом на налет 
израильской авиации в Сирии 10 дней назад, в результате которого погиб иранский 
генерал и семь боевиков группировки. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам infosmi.net, bbc.co.uk 
 
 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АФГАНІСТАН 
 

Австралия выделит Афганистану $300 млн на развитие 
26.01.2015 

Австралия собирается выделить Афганистану $300 млн для 
развития экономики. Об этом в ходе визита в Кабул объявила глава 
австралийского МИД Джули Бишоп. Данный объем средств планируется 
направить Афганистану в виде нескольких траншей в течение двух лет.  

Цель использования этих денег – это создание условий для роста экономических 
возможностей страны, прежде всего, за счет развития частного сектора экономики. 
Австралия уже выделила Афганистану около $1 млрд на социальные нужды и поддержку 
гражданского населения в военный период. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла 
выразил благодарность главе дипломатического ведомства Австралии и заявил, что 
надеется на дальнейшее укрепление и развитие межгосударственных связей двух стран. В 
составе международного миротворческого контингента, который располагается в 
Афганистане для гарантии мира и безопасности мирного населения, сегодня служат около 
400 австралийцев. Ранее их число составляло 1,6 тыс (при общем количестве 139 тыс). В 
начале 2015 г. США и НАТО объявили о завершении боевой миссии альянса в Афганистане, 
которая продолжалась с 2006. В новом году общее число миротворцев в стране сократилось 
до 12 тыс. Вместе с тем, обстановка в стране далека от стабильности, на всей территории 
страны, кроме крупных городов, действуют экстремисты, часты случаи атак террористов. В 
2014 количество погибших из-за терактов мирных афганцев было рекордным для страны. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rueconomics.ru 
 

 ЄМЕН 
 

Американский БПЛА ликвидировал  
четверых террористов в Йемене 

31.01.2015 

Американский БПЛА обстрелял в южном районе Йемена 
автомобиль, в результате чего погибли четыре боевика "Аль-Каиды", 
сообщило 31 января информационное агентство France Presse. 

Согласно сообщениям источников, БПЛА выпустил четыре ракеты по автомобилю в 
пустынном районе между Шабуа и Марибом. Напомним, ранее сообщалось, что, по словам 
американских представителей, в последнее время в Йемене значительно затруднен сбор 
разведывательной информации для проведения точечных ударов с помощью БПЛА. Одно 
из причин стал захват хуситами многих объектов йеменских спецслужб, сотрудничавших с 
США, после чего ряд каналов получения информации был перекрыт. В результате были 
временно приостановлены контртеррористические операции в Йемене. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsru.co.il 
 
 
 

 ІРАН 
 

Иран: мы отомстим Израилю, когда сочтем нужным 
31.01.2015 

Генерал Мухаммад Джаафари, командующий Корпусом стражей 
исламской революции (КСИР), заявил после выступления генерального 
секретаря террористической организации "Хизбалла" Хасана Насраллы, 
что Израилю следует воздержаться от ответных ударов по террористам 
после нападения на солдат на ливанской границе. 

Генерал сказал, что "Хизбалла" отреагировала на уничтожение Джихада Мугнии и 
еще шестерых высокопоставленных террористов "взвешенно и ограниченно". При этом 
командир КСИР подчеркнул, что Иран еще не отомстил за гибель генерала Мухаммада 
Алладади, который был ликвидирован вместе с руководителями "Хизбаллы", передала 
радиостанция "Решет Бет". По словам Джаафари, иранский ответ последует в нужное время 
в нужном месте, причем Тегеран не ограничивает себя в выборе цели для ответного удара и 
готов атаковать израильские интересы где угодно. Накануне генерал Джаафари говорил о 
тесном союзе Ирана и "Хизбаллы", которые плечом к плечу сражаются в Сирии.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsru.co.il 
 

http://investfunds.ua/news/morgan-stanley-uhudshil-prognoz-spada-vvp-rf-v-2015-g-do-56-prajm-127157/
http://www.newsru.co.il/mideast/30jan2015/bank8012.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26814317.html
http://www.charter97.org/ru/news/2015/1/30/137562/
http://www.charter97.org/ru/news/2015/1/27/137180/
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26815142.html
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/01/150128_rn_israel_lebanon_attack
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/01/150128_rn_israel_lebanon_attack
http://infosmi.net/events/77784-situatsiya-na-livansko-izrailskoj-granitse-obostrilas
http://rueconomics.ru/33543-avstraliya-vyidelit-afganistanu-300-mln-dollarov-na-razvitie/
http://www.newsru.co.il/mideast/31jan2015/uav8026.html
http://www.newsru.co.il/mideast/31jan2015/iran8005.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD


 

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

 

 ІРАК 
 

Ирак принял новый вариант бюджета 
из-за падения цен на нефть 

31.01.2015 

Парламент Ирака одобрил новый вариант бюджета на 2015 год, 
исходя из цены на нефть в 56 долларов за баррель против ранее ожидаемых 
70 долларов за баррель, пишет Прайм со ссылкой на Рейтер. 

Бюджет, одобренный в объеме 119 трлн. динар ($105 млрд), также закрепляет 
финансовую договоренность между Багдадом и Курдистаном, согласно которой курды 
будут экспортировать 300 тыс. баррелей нефти в день из Киркука и 250 тыс. баррелей в 
сутки со своих собственных месторождений в обмен на 17% долю в бюджете. В середине 
ноября Багдад и Эрбиль достигли соглашения по продаже курдской нефти. Иракский 
Курдистан направляет в центральную казну доходы от продажи порядка 150 тыс. баррелей 
нефти в день, что составляет примерно половину от общих объемов производства. В ответ 
на это Багдад разморозил часть счетов автономии на $500 млн. Противники такого 
решения оценили размер доли Курдистана несправедливым. “У этого соглашения нет 
правового оформления или конституционного регулирования. Похоже, что некоторые 
политические блоки …ограбили иракский народ “, – сказал член парламента страны Кадхим 
аль-Саиди. В середине января министр нефти Ирака Адиль Абд аль-Махди заявил, что после 
соглашения с Курдистаном добыча нефти в стране достигнет 4 млн. баррелей в день.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

“Ісламська держава” перейшла у наступ в Іраку 
30.01.2015 

Бойовики угруповання “Ісламська держава” перейшли у наступ у 
районі іракського міста Кіркук. Командування курдських загонів 
пешмерга повідомило, що атака почалася рано вранці у п‘ятницю на 
південно-західній околиці міста.  

Водночас у самому місті, за різними даними, бойовики напали на штаб-квартиру 
місцевої поліції, або ж спробували захопити готель поруч із колишнім поліцейським 
управлінням Кіркука. Там розміщено чимало працівників сил безпеки. Щонайменше 15 
курдських бійців, зокрема і командувач загонами пешмерга у регіоні бригадний генерал 
Ширко Фатех, загинули, близько 50 людей поранені. Тим часом у Багдаді пролунали два 
потужних вибухи. Щонайменше 12 людей загинуло і 30 поранено. За даними місцевих 
правоохоронців, один із терактів стався під час похорону батька двох бійців сунітського 
збройного формування “Ас-Сахва”, яке воює проти угруповання “Ісламська держава”.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 ПАКИСТАН 
 

Шиїти Пакистану вимагають від влади захисту 
31.01.2015 

У Пакистані оголосили триденну жалобу за жертвами теракту в 
шиїтській мечеті в місті Шикарпур. Там загинули понад 60 людей, більше 
70-и поранені, багато з них – в критичному стані.  

Внаслідок вибуху храм частково обвалився, що збільшило кількість жертв. 
Похоронні процесії заполонили вулиці невеликого містечка. Шиїти, які становлять п‘яту 
частину населення Пакистану, влаштовують демонстрації та сидячі страйки у різних містах 
країни, вимагаючи від влади захистити шиїтську громаду та посилити боротьбу з 
екстремістськими угрупованнями. За даними поліції, вибух здійснив терорист-смертник. 
Відповідальність за вибух взяла на себе організація “Джундулла”, відгалуження “Талібану”, 
яка зараз заявляє про підтримку ІДІЛ. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 САУДІВСЬКА АРАВІЯ 
 

Король Саудовской Аравии раздал гражданам $30 млрд 
31.01.2015 

В честь своего пришествия к власти новый монарх Саудовской 
Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд распорядился раздать гражданам 
своего королевства 110 млрд риалов ($30 млрд) в виде премий, надбавок и 
аннулирования долгов.  

Согласно указу короля, каждый государственный служащий, пенсионер и учащийся 
получит премию в размере двух обычных месячных выплат. Более того, 500 тыс. 
должников больше не имеют долгов перед государством, так как им их простили.  Также 
Салман ибн Абдул-Азиз проявил милость по отношению к иностранцам, которые были 
арестованы и содержатся в неволе на территории королевства. Всех их выдворят из 
страны, с последующим запретом въезда в Саудовскую Аравию.  79-летний Салман ибн 
Абдул-Азиз Аль Сауд стал седьмым королем Саудовской Аравии после смерти предыдущего 
монарха Абдаллы бен Абдель Азиза, который скончался 23 января. Отметим, что Салман - 
пока единственный из саудовских королей, имеющих аккаунт в Twitter.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rosbalt.ru 
 

 СИРІЯ 
 

Сирия: повстанцы обстреляли Дамаск ракетами 
25.01.2015 

Сирийские повстанцы произвели массированный ракетный 
обстрел Дамаска, сообщается о семи жертвах. 

Находящийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав 
человека передает, что группировка "Армия ислама" выпустила по столице не менее 40 
ракет. Сами повстанцы заявили, что ракетный обстрел является их местью за авианалеты 
правительственных войск, в ходе которых на прошлой неделе погибли десятки человек.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bbc.co.uk 
 

 ТУРЕЧЧИНА 
 

У Туреччині страйкують металурги 
29.01.2015 

Масштабний страйк металургів відбувся у Туреччині. Працівники 
близько 40 виробництв вимагають підвищення заробітних плат та 
справедливого їх розподілу. Близько половини з них страйкували цього 
четверга, наступний етап акції запланований на другу половину лютого.  

Страйк розпочався після того, як провалилися переговори. Він може завдати шкоди 
економіці Туреччини та іноземним компаніям у країні. Відзначимо, Центробанк Туреччини 
вже наступного тижня скликає позачергове засідання. Підстава – різке падіння інфляції. 
Через суттєве і стрімке зниження споживчих цін регулятор може зменшити відсоткові 
ставки. Саме про це і говоритиме рада. Керівник центробанку заявив, що за потреби 
рішення ухвалять і втілять в життя 4 лютого. У грудні ціни впали на 0,4% проти листопада. 
Цього року інфляція в Туреччині може бути найнижчою за майже півстоліття: прогноз – 
5,5% проти попередніх очікувань в трохи більше 6%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 АЗІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 ІНДІЯ 
 

Индия нашла нового стратегического партнера 
27.01.2015 

Всего год тому назад в Индии правила утратившая влияние и 
инициативу партия Национальный конгресс. И даже многоопытный и 
заслуженный премьер-министр Манмохан Сингх ничего нового предложить 
не мог. В этой ситуации его соперником выступил лидер 
националистической "Бхаратия джаната парти" Нарендра Моди. В его пользу говорил 
экономический успех штата Гуджарат, где он был главным министром. 

Но и в самой стране и за рубежом политик считался крайне противоречивой 
фигурой. В США он даже был невъездным. Причиной была его сомнительная роль в 
конфликте между индуистами и мусульманами в его штате в 2002 г. Тогда погибли более 
1000 человек, в основном мусульман. Считалось, что Нарендра Моди этому потворствовал. 
И вот, 9 месяцев спустя после триумфальной победы на выборах Нарендра Моди принимал 
в гостях Барака Обаму. Это уже второй визит президента США в Индию и его первый визит 
по случаю дня Конституции Индии. За четыре месяца Обама встречается с Моди в третий 
раз. СМИ охотно растиражировали их сердечные объятия и душевную беседу за чаем. На 
первый взгляд, это странная пара: националистический ястреб Моди и Обама с его 
однозначной установкой на мультикультурализм. Моди не упускает случая под камеры 
продемонстрировать свою дружбу с Обамой. Что для него важнее: символика или 
содержание? Явно и то, и другое. Моди намерен модернизировать и интегрировать Индию 
в глобальный мир, кроме того, он добивается более важной роли для страны в 
региональной и мировой политике.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 

 КИТАЙ 
 

Эксперт: Китай ожидает минимальный рост экономики 
29.01.2015 

“Разумный“ целевой уровень роста экономики Китая составляет 
7,0%, заявил бывший советник ЦБ КНР, выразив надежду, что диапазон 
внутридневных колебаний юаня к доллару будет расширен, когда условия 
улучшатся. 

Глава Центра по исследованию китайской и мировой экономики Университета 
Цинхуа Ли Даокуй заявил, что рост китайской экономики в настоящее время приближается 
к своему нижнему уровню. При этом Ли добавил, что ожидает ускорения темпов роста в 
течение следующих двух лет. “Я считаю, что наш рост сейчас находится на дне”, – заявил Ли 
в министерстве иностранных дел. Согласно его прогнозам экономический рост в Китае 
составит 7,2% в годовом выражении в 2015 г., к 2017 или 2018 гг. рост ускорится до 7,5%. 
Ли также ожидает, что диапазон внутридневных колебаний юаня к доллару будет 
расширен. Как сообщалось, темпы роста ВВП КНР в 2014 г. замедлились до 7,4% (минимума 
с 1990 г.) по сравнению с 7,7% в 2013 г. В ноябре прошлого года НБК понизил процентные 
ставки по кредитам и депозитам впервые за 2 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

У Гонконзі нові протести 
01.02.2015 

Активісти в Гонконзі проводять свою першу демонстрацію з того 
часу, як в грудні поліція розібрала їх табір у центрі міста. Протестувальники 
як і раніше вимагають проведення вільних виборів наступного лідера 
автономного району. Вибори мають відбутися в 2017. Нагадаємо, минулого 
року протестувальники окупували кілька центральних вулиць і площ Гонконгу. 

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 24tv.ua 
 

 ТАЙВАНЬ 
 

Темпы роста экономики Тайваня замедлились 
30.01.2015 

Темпы роста ВВП Тайваня в IV квартале 2014 г. замедлились на 
фоне негативного влияния низких цен на нефть на нефтехимическую 
отрасль страны, в то время как спрос на электронику оставался сильным. 

Экономика Тайваня выросла в октябре-декабре на 3,17% относительно аналогичного 
периода 2013 г., что является минимальным ростом за пять кварталов. В квартальном 
выражении экономика увеличилась на 1,17%, свидетельствуют предварительные данные. 
Увеличение ВВП в годовом выражении превзошло прогноз правительства страны в 2,83% и 
ожидания опрошенных The Wall Street Journal аналитиков, которые прогнозировали рост 
экономики страны на 3,08%. В III квартале прошлого года темпы увеличения ВВП 
составляли 3,63%. Экспорт за отчетный период увеличился на 0,5%, что существенно ниже 
увеличения на 6,7%, зафиксированного в III квартале. На долю нефтехимической 
продукции приходится около 20% всего экспорта Тайваня, при этом поставки данной 
продукции упали в прошлом квартале, а вот экспорт электроники продемонстрировал 
двухзначные темпы прироста, отмечает WSJ. На Тайване производятся комплектующие для 
таких известных компаний, как Apple, Microsoft и Xiaomi, в связи с чем крупнейшими 
рынками сбыта для страны являются США и Китай. Потребительские расходы на Тайване в 
IV квартале увеличились на 2,33% после подъема на 2,92% в предыдущие три месяца. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 ЯПОНІЯ 
 

Инфляция в Японии упала до минимума за 1,5 года 
30.01.2015 

Рост потребительских цен в Японии в декабре 2014 г. замедлился 
по итогам пятого месяца подряд на фоне падения цен на нефть, сообщает 
агентство Bloomberg. Согласно официальным данным инфляция без 
учета свежих продуктов питания - индикатор, для которого Банк Японии 
установил целевой показатель в 2%, - в прошлом месяце составила 2,5% в годовом 
выражении против 2,7% в ноябре. 

Без учета последствий повышенного в апреле налога на потребление декабрьская 
инфляция составила 0,5%, что является минимальным показателем с июня 2013 г. В ноябре 
этот показатель составил 0,7%. Общий показатель инфляции в Японии в декабре составил 
2,4%, как и в предыдущем месяце, аналитики ожидали показатель на уровне 2,3%. Уровень 
инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей составил 2,1%, что совпало с 
ожиданиями экономистов. Безработица в Японии в декабре сократилась до 3,4% - 
минимального уровня с августа 1997 г. с 3,5% месяцем ранее. Эксперты не прогнозировали 
падения безработицы с ноябрьского уровня. Промпроизводство в Японии выросло в 
прошлом месяце на 1% по сравнению с ноябрем и на 0,3% относительно декабря 2013 г. 
Аналитики прогнозировали рост первого показателя на 1,2%, второго - на 0,3%. 
Потребительские расходы в Японии упали в декабре на 3,4% относительно того же месяца 
годом ранее при ожидавшемся падении на 2,3%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
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 АФРИКА 

Африканський союз призначає новим головою  
президента Зімбабве Муґабе 

30.01.2015 

Лідери країн-членів Африканського союзу, який об’єднує 54 держави 
континенту, призначили новим головою міждержавного об’єднання 
президента Зімбабве Роберта Муґабе. 

90-річний Муґабе, який незмінно керує своєю країною з часу здобуття незалежності 
1980 року, замінить на цей рік на цій посаді президента Мавританії Мухаммада ульд 
Абдель-Азіза. Правозахисники звинувачують Роберта Муґабе в численних порушеннях прав 
людини. Крім того, 2013 року він переміг суперника Морґана Чанґіраї на виборах, де, за 
повідомленнями, сталося безліч порушень. Країна з украй неефективною економічною 
політикою також відома надзвичайними рівнями гіперінфляції у другій половині 2000-х 
років, через що була змушена відмовитися від власної грошової одиниці і перейти на долар 
США. Африканський союз, саміт якого нині відбувається у столиці Ефіопії Аддіс-Абебі, 
переобирає свого голову з керівників держав-членів щороку. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВНІЧНА АФРИКА 
 

 ЄГИПЕТ 
 

Армия Египта расширяет антитеррористическую  
операцию на Синае 

30.01.2015 

Армия Египта расширяет масштаб антитеррористической операции 
на севере Синайского полуострова после крупной вылазки экстремистов, 
унесшей жизни 26 человек. По данным силовых структур, армия 
совместно с подоспевшими на помощь силам быстрого реагирования 
отрядами участвуют в зачистке от боевиков городов Эль-Ариш, Шейх-Зувейд, Рафах и 
сопредельных территорий на севере полуострова.  

Сообщается об уничтожении восьмерых экстремистов, участвовавших в этой 
крупной террористической акции. В четверг вечером против объектов армейской 
инфраструктуры в Эль-Арише была совершена серия атак. Целями экстремистов, 
действовавших посредством минометных обстрелов и подрывов заминированных 
автомобилей, стали Управление безопасности города, гостиница для военнослужащих и 
блокпост. В результате этих терактов, а также вспыхнувших затем боестолкновений с 
боевиками, погибли 26 человек. Ответственность за преступления взяла на себя местная 
группировка Ансар Бейт аль-Макдис (Сторонники Иерусалима). Именно она стоит за 
большинством диверсий, совершенных в Египте после низложения армией исламистов 
летом 2013 года. Недавно ее главари объявили о том, что присягают на верность лидеру 
считающейся крупнейшей в мире террористической структуры Исламское государство и 
меняют название на Вилайет Сина (Провинция Синай). В конце октября на севере Синая в 
результате скоординированной атаки на армейский блокпост погибли 31 солдат и офицер. 
Тогда смертник подорвал заминированный автомобиль на крупном армейском КПП, 
который был практически полностью разрушен. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам liga.net 
 

 ЛІВІЯ 
 

Лівія: напад у Триполі 
27.01.2015 

Щонайменше вісім людей загинули в Лівії внаслідок нападу двох 
озброєних осіб на готель у Триполі, де перебували лівійські посадовці та 
іноземні делегації. До цього перед готелем підірвався автомобіль. 

Керівник служби безпеки Триполі сказав, що нападники відкрили вогонь усередині 
готелю, убивши чотирьох іноземців, які, як вважають, з країн Східної Азії. Як каже один з 
охоронців, “було 2 людей з вибухівкою, один з них, який його обняв, не підірвався, а інший – 
вибухнув.” Відповідальність за напад взяло на себе угрупування “Ісламська Держава”. Однак 
посадовці Триполі, які створили самопроголошений уряд, звинуватили лоялістів Каддафі у 
замаху на життя їхнього прем‘єр-міністра, якого евакуювали.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА 
 

 ЧАД 
 

Военные Чада сообщили о ликвидации  
123 боевиков "Боко харам" 

31.01.2015 

Группировка "Боко харам" атаковала армейские подразделения 
республики Чад в северном Камеруне. В результате столкновения погибли 
123 боевика и трое военнослужащих. Чад направил свои войска в соседний 
Камерун 17 января в связи с возросшей угрозой атак "Боко харам". 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukranews.com 
 

o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 НІГЕРІЯ 
 

Нігерійські ісламісти штурмують місто Майдугурі 
26.01.2015 

Терористи з ісламістського угруповання "Боко Харам" штурмують 
місто Майдугурі. Про це повідомляє ВВС. 

В ході штурму стратегічного північного міста загинули десятки людей з обох боків, 
але поки що місто тримається. Напередодні ісламісти взяли штурмом інше важливе місто – 
Монгуно. Тим часом держсекретар США Джон Керрі здійснив візит до Нігерії. В Лагосі, 
найбільшому місті країни, він закликав до проведення нових виборів, які зададуть нові 
стандарти стосунків у державі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 5.ua 
 

Армія Нігерії каже, що відбила напад на Майдугурі 
01.02.2015 

Армія Нігерії повідомляє, що їй вдалося відбити напад бойовиків руху 
"Боко Харам" на велике місто Майдугурі на північному сході країни. 
Представник збройних сил заявив, що бойовики зазнали значних втрат. 

За словами очевидців, в окремих районах міста операція проти бойовиків триває. Це 
вже друге за тиждень подібний напад на Майдугурі. В Майдугурі живе багато біженців з 
населених пунктів, захоплених "Боко Харам". За два тижні в Нігерії мають відбутися 
загальні вибори. Раніше ісламісти взяли на себе відповідальність за січневий напад на місто 
Бага, в якому загинуло щонайменше 150 людей. Назва "Боко Харам" означає "західна освіта 
заборонена". Організація почала збройні напади у 2009, домагаючись створення ісламської 
держави. У цьому конфлікті загинули тисячі людей, переважно на північному сході Нігерії.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами bbc.co.uk 
 

o ПІВДЕННА АФРИКА 
 

 ЗАМБІЯ 
 

В Замбии впервые вице-президентом стала женщина 
26.01.2015 

Новый президент Замбии Эдгар Лунгу назначил вице-президентом 
страны национального председателя правящей партии Патриотический 
фронт Инонге Вину. Она стала первой женщиной на этом посту с момента обретения 
страной независимости в 1964 году.  

73-летняя Вина известна как активист защиты прав женщин и детей. В 
правительстве скончавшегося главы государства Майкла Саты она была министром по 
вопросам равноправия полов. "Как президент, я буду ее полностью поддерживать. Перед 
страной стоит много вызовов, касающихся благополучия женщин и детей", - заявил Лунгу, 
который накануне принес присягу. Он также объявил назначение некоторых членов 
кабинета. Свои посты сохранили министр иностранных дел Гарри Калаба и финансов 
Александр Чикванда. Министерство юстиции возглавил Нгоса Симбьякула, а внутренних 
дел - Дэвис Мвила. Лунгу заявил, что объявит окончательный состав правительства после 
саммита Африканского союза, который пройдет в Эфиопии в конце января. На досрочных 
выборах Лунгу обошел своего главного соперника всего на 28 тыс. голосов. Он получил 
48,3%, а лидер Объединенной партии за национальное развитие Х.Хичилема - 46,67% 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 
 

Замбийские горнопромышленники надеются, что  
новые власти снизят налоги 

27.01.2015 

Медедобывающие компании Замбии надеются разрешить 
долгосрочные налоговые споры с правительством страны, ввиду смены его 
состава благодаря выборам, а это сможет уменьшить давление проблем. 

Проблемы возникли вследствие низких мировых цен на медь, сообщает замбийская 
Горнопромышленная палата. Решение спорных вопросов сможет обезопасить некоторые 
проекты от неизбежного закрытия, что сохранит около 160 тыс. т меди в объемах 
производства, запланированных на 2015 г. «Мы сохраняем осторожный оптимизм в 
отношении того, что будет достигнуто взаимоприемлемое решение в духе баланса между 
доходами государства и процветанием горной отрасли», – заявил представитель палаты 
Тейлент Нгандве. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metaltorg.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  
 

 АРГЕНТИНА 
 

Загиблий прокурор Нісман не довіряв  
власній охороні 

29.01.2015 

В Аргентині попрощалися із відомим прокурором, критиком влади, 
Альберто Нісманом. У четвер його поховають. Більше тижня тому Нісмана 
знайшли у власній ванній із вогнепальним пораненням голови. Поруч з 
ним лежав пістолет, з якого було зроблено постріл. 

У день загибелі Нісман мав надати парламенту докази змови президента країни 
Крістіни Кіршнер із іранськими спецлужбами, тому у версію самогубства вірить мало хто в 
Аргентині. Колега Нісмана Дієґо Лаґомарсіно зізнався, що дав йому пістолет, бо прокурор 
побоювався власних охоронців: “Альберто сказав мені: “Я навіть не можу довіряти охороні”. 
Він був повністю пригнічений, він додав: “Ти знаєш як це, мати доньок, але не мати змоги 
бути поруч із ними, бо вони бояться, що щось станеться?” Нісман розслідував вибухи у 
єврейському центрі в Буенос-Айресі у 1994 році. Тоді загинули 85 людей. Прокурор виявив 
іранський слід. На відповідальність Ірану прямо вказували й ізраїльські спецслужби. 
Аргентинська влада приховала причетність іранських громадян до вибухів, казав Нісман. 
На його думку, за це Буенос-Айрес отримав дуже вигідну ціну на іранську нафту, яка була 
життєво необхідною для проблемної аргентинської економіки.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 ВЕНЕСУЕЛА 
 

Венесуела: поліцейським дозволили  
стріляти в демонстрантів 

31.01.2015 
Поліцейським Венесуели дозволили застосовувати зброю проти 

демонстрантів, у випадку, якщо вони відчувають, що їхнє життя під 
загрозою. Президент країни Ніколас Мадуро затвердив нові правила. 

Правозахисники розкритикували документ, назвавши його неконституційним. Адже 
головний закон країни чітко забороняє застосування зброї проти мирних демонстрантів. 
Профспілки заявили, що нові правила є загрозою робітничому класу. Представники влади 
захищають нововведення, кажуть – у них дуже чітко прописано, за яких умов, яку силу 
можна застосовувати проти мітингувальників. Документ ухвалили рік по тому, як у 
Венесуелі почалися масштабні антиурядові протести, що тривали 3 місяці. Під час них 
внаслідок сутичок загинули близько 40 людей, серед них щонайменше 9 поліцейських.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 ЧИЛІ 
 

Промышленное производство Чили:  
3,1% против прогноза в -0,1% 

29.01.2015 

Показатель "Промышленное производство в Чили" в прошлом 
месяце неожиданно изменился. В отчете, который был предоставлен 
"Estadisticas de Chile", сказано, что показатель "Промышленное 
производство Чили" изменился, до 3,1% с -1,1% за прошлый месяц.  

Отметим, что в скором времени в чилийских Кордильерах стартует строительство 
новой солнечной электростанции El Parque Solar Cordillera, мощность составит 205 МВт. 
Стоимость этого проекта оценивается в $410 млн. Новый «солнечный парк» будет создан в 
районе Ло-Барнечеа, а его главным разработчиком станет чилийская компания Eco 
Santiago, обязующаяся завершить строительные работы через три года. Площадь нового 
объекта - 614 га, на которых будет размещено 661 290 солнечных фотоэлектрических 
панелей. Следует отметить, что чогласно исполнительному вице-президенту чилийского 
государственного производителя меди Cochilco Сержио Хернандесу, японские инвестиции в 
чилийский горнопромышленный сектор составят к 2023 г. $10,7 млрд, что эквивалентно 
десятой доле всех инвестиций в горную отрасль в означенном периоде.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ru.investing.com 
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 США ТА КАНАДА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Канада пообещала ввести новые санкции против России 
26.01.2015 

Канада введет дополнительные санкции в отношении России, 
сообщил министр международной торговли Канады Эдвард Фаст, 
завершающий в понедельник свой второй за полгода двухдневный визит 
на Украину.  

В Киеве Фаст обсудил ход подготовки к переговорам о режиме свободной торговли 
между Канадой и Украиной с украинским коллегой Айварасом Абромавичюсом, сообщило 
министерство международной торговли Канады. «В связи с трагедией в Мариуполе Канада 
приняла решение ввести дополнительные меры против России. Мы будем делать это в 
сотрудничестве с нашими союзниками - США и странами ЕС… Мы будем стоять вместе с 
украинцами и оказывать всю необходимую поддержку для того, чтобы Украина вернулась 
к мирной жизни и стала процветающей страной», - сказал Фаст на брифинге в Киеве. В 
середине декабря о предстоящем введении новых санкций говорили премьер-министр 
Канады Стивен Харпер и министр иностранных дел Джон Бэрд.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vedomosti.ru 
 

У США є додаткові важелі тиску на РФ 
26.01.2015 

Сполучені Штати мають "більше інструментів" для посилення тиску 
на Росію через ситуацію в Україні. Про це заявив міністр фінансів США Джек 
Лью в понеділок, передає Daily Mail. 

"Я думаю, ми бачили, що санкції працюють і створюють справжній стрес в економіці. 
У нас є більше інструментів", - відзначив він. "Я сьогодні не буду перераховувати, які саме, 
але у нас є більше інструментів", - заявив Лью на прес-конференції у Брюсселі. За його 
словами, мета США полягає у дипломатичному врегулюванні кризи в Україні. "Але ми 
повинні бути готові зробити більше, якщо Росія не піде цим шляхом", - додав він. Лью 
заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники наклали найбільш "складні санкцій" на Росію. 
На його думку, вони (санкції. - Ред.) мали "максимальний вплив на Росію та набагато 
менший на інші частини світу". Нагадаємо, раніше президент США Барак Обама висловив 
готовність посилювати тиск на Росію. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

Обама відбув з Індії до Саудівської Аравії 
27.01.2015 

Президент США Барак Обама вирушив до Саудівської Аравії, щоб 
зустрітися з новим королем Салманом бін Абдель-Азіз ас-Саудом. 27 січня 
Барак Обама завершив триденний візит до Індії, відвідавши парад у Делі. 

Перед тим Обама розповів про своє бачення американо-індійських відносин 
півторатисячній молодіжній аудиторії. Президент США заявив, що подорож до Індії була 
успішною, дві країни уклали нові торговельні угоди. Зокрема, ідеться про співпрацю в 
розвитку цивільної ядерної галузі. У Саудівській Аравії президент США приєднається до 
делегації американських законодавців і колишніх високопосадовців, які вже перебувають у 
цій країні. В Ер-Ріяді зараз працюють, зокрема, сенатор Джон Маккейн, колишні 
держсекретарі США Кондоліза Райс та Джеймс Бейкер. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

ВВП США в IV квартале вырос на 2,6% 
30.01.2015 

Реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2014 года, согласно 
предварительной оценке, составил 2,6% в годовом выражении, говорится 
в пресс-релизе Бюро экономического анализа минторговли США. 

Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, 
которые ожидали роста ВВП на 3%. Министерство не пересматривало показатель роста 
ВВП за третий квартал в 5%. Реальные темпы роста потребительских расходов в четвертом 
квартале ускорились до 4,3% с 3,2% кварталом ранее. Рост экспорта товаров и услуг 
замедлился до 2,8% с 4,5%. При этом реальный импорт товаров и услуг увеличился на 8,9% 
после падения на 0,9% в предыдущем квартале. ВВП (совокупная стоимость товаров и 
услуг, созданных внутри страны) является одним из основополагающих и всеобъемлющих 
макроэкономических показателей. Данные по ВВП США ежемесячно публикуются Бюро 
экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. 
Доклад по квартальному ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым 
кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finmaidan.com 
 

Центробанк США считает, что американская экономика  
растет уверенными темпами 

31.01.2015 

Федеральная резервная система США повторила, что будет 
“терпеливой”, решая, когда поднять процентные ставки, и сообщила, что 
американская экономика движется в правильном направлении, несмотря 
на турбулентность мировых рынков, пишет Reuters. 

“Комитет (по операциям на открытом рынке) считает, что может быть терпеливым с 
началом нормализации денежно-кредитной политики”, – говорится в заявлении ФРС, 
выпущенном по итогам первого в 2015 году заседания руководства американского 
центробанка. ФРС признала, что инфляция в США продолжила снижение относительно 
долгосрочного ориентира регулятора, а рыночные индикаторы цен упали, что стало более 
негативной оценкой инфляционного давления, нежели в декабре. Однако общий тон ФРС 
остался оптимистичным, что по-прежнему позволяет ждать повышения ключевой ставки, 
находящейся в диапазоне 0,00-0,25 процента, в текущем году. Ряд чиновников ФРС и 
экономистов указывали ранее, что повышение ставок, первое за почти 10 лет, скорее всего 
произойдет между июнем и сентябрем. ФРС не представила новый экономический прогноз, 
а глава центробанка Джанет Йеллен не проводила пресс-конференцию по итогам 
заседания. Текст заявления ФРС следует канве декабрьского коммюнике, в котором 
центробанк сообщил, что будет терпеливым в деле повышения ставок. Тогда же Йеллен 
сказала на пресс-конференции, что слово “терпеливый” означает как минимум два 
заседания. В декабрьском коммюнике также говорилось, что новые формулировки 
согласуются с предыдущими заявлениями ФРС, намеревавшейся удерживать ставки около 
нуля “значительное время” после третьего раунда скупки облигаций, завершившегося в 
октябре 2014 года. Однако из коммюнике по итогам последнего заседания было исключено 
упоминание о предыдущих заявлениях. ФРС теперь считает, что “экономическая 
активность расширяется уверенными темпами”, а не “умеренными темпами”, о которых 
говорилось в декабрьском заявлении. Состояние рынка труда продолжило улучшаться 
благодаря сильному росту числа рабочих мест и сокращению безработицы. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

26 січня 2015 року з 10:00 до 18:00 в Києві (Конференц-зал готелю «Русь», 
Госпітальна 4) відбудеться Міжнародний круглий стіл з питань аварійної 
готовності та реагування у сфері атомної енергетики, організований спільно 
Всеукраїнською екологічною громадською організацією «МАМА-86» і Державною 
інспекцією ядерного регулювання України. Подробнее >>> 
 

29 січня у Київській Школі Економіки (KSE) проходитиме спеціальний захід, присвячений 
запуску проекту "Статті Гарвард Бізнес Рев'ю – українською". Відвідати презентацію можна 
за запрошенням після попередньої реєстрації. Детальніше >>> 

 
29 января (четверг) в Киеве состоится семинар «Время Digital PR» от 
таких специалистов как: Виктор Зинченко и Анастасия Печерица. В этот 
раз мы поговорим о репутационных рисках и выгодах на фейсбуке, а также о 
сотрудничестве брендов и лидеров мнений. Подробнее >>> 

 
 
 

 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 

 ОРГАНИ ВЛАДИ: 
 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

3-го лютого 2015 року о 10-й годині ранку в сесійній залі Верховної Ради України (м. Київ, 
вул. М.Грушевського, 5) відбудеться відкриття другої сесії Верховної Ради України восьмого 
скликання. Детальніше >>> 
 
 БІЗНЕС: 
 ПРОЕКТИ & ПРОГРАМИ 
 НАВЧАННЯ 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

5 лютого 2015 р. у Києві пройде форум для продовольчого бізнесу України - Продовольча 
Стратегія - Ініціатива 2015 (Food Strategy Initiative 2015). За підтримки галузевих асоціацій: 
Укрцукор, Укроліяпром, Укрмолпром, Укрхлібпром, Укрпиво, Укрвинпром, Укркондпром. 
Детальніше >>> 
 
6 февраля, в 19:00 грузинские политики-реформаторы проведут официальный 
запуск международного лектория Civil and Political School. В рамках учебной 
программы, политические и общественные деятели Грузии и европейских 
государств поделятся с украинцами опытом реформ. Подробнее >>> 

 
 СУСПІЛЬСТВО: 
 ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ 
 

5 лютого Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» має честь запросити Вас на зустріч з 
відомим психологом, консультантом із психічного здоров’я доктором Тіною БЕРАДЗЕ. Тема 
зустрічі – «Психологічна гігієна суспільства під час війни». Детальніше >>> 
 
 
 

 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 
 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

10 лютого запрошуємо на практичний семінар "Як вийти на ринки Європейського Союзу". 
Семінар проводиться для представників українського бізнесу для роз’яснення 
особливостей роботи з ринками Європейського Союзу в умовах часткового застосування 
Угоди про асоціацію та автономних торгівельних преференцій ЄС для України. Детальніше 
>>> 

 
12 февраля MMR в третий раз проведет полезный «НАВЕРНЯКА PR МАРАФОН». Спикеры 
живо и практически полезно (с примерами) представляют 20-минутный доклад, 
построенный по логике ЧТО Я ЗНАЮ НАВЕРНЯКА О…коммуникациях военного времени, GR, 
Digital PR и коммуникационных воззрениях лидеров мнений. Подробнее >>> 

 
12-13 февраля в отеле «Fairmont Grand Hotel Kyiv»  при поддержке МинАПП 
Украины совместно с ЕБРР состоится «Agri & Food Export Forum», который 
объединит ключевых игроков рынка для обсуждения практических решений 
по выхода на рынки ЕС. Подробнее >>> 
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ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг  
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ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ 
>>> 
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