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Состояние валютного рынка остается сложным. Диагноз ему 
повсеместно ставят по кривой курса. Любые ее движения ждут с 
напряжением: от них сегодня зависит не только цена базовых 
продуктов питания, лекарств и услуг. С ними у многих еще связана и 
возможность сохранить работу. Или риск ее потерять. 

 

В этих условиях часть экспертов считает, что курс гривни "передержали": отпусти 
бы его Национальный банк в свободное плавание на несколько лет раньше, можно было бы 
и международные резервы сэкономить, и приучить бизнес с населением к курсовым 
рискам. Как это, например, происходит в странах, где центральные банки нацелены не на 
курсовую, а ценовую стабильность. Оппоненты же им указывают, что проблема не в 
устойчивости курса, а в том, в каких целях она используется: если национальная и 
иностранная валюта массово обслуживает торгово-развлекательные центры, а не 
производство, то от кризиса его не спасет ни один валютный режим. В логике нельзя 
отказать ни первым, ни вторым. Между тем, последний глобальный кризис, прозванный 
Великой рецессией, свидетельствует, что попытки противопоставить ценовую 
стабильность курсовой утратили былую актуальность. Для Украины это немаловажно как с 
точки зрения намеченного перехода к инфляционному таргетированию (ИТ), так и 
связанных с ним ожиданий. Помимо этого следует признать, что эффективность любых 
подвижек в ее монетарной политике окажется незначительной при неизменности 
экономической модели, которой следует страна уже третий десяток лет. 

 
Экономические смыслы юридических форм 
Согласно отечественному законодательству Национальный банк не несет никакой 

ответственности за курс гривни. Можно сколь угодно долго спорить по этому поводу, 
апеллируя к основам макроэкономики, но юридическую суть вопроса это не меняет - 
отечественное законодательство не содержит ни одной нормы, обязывающей центробанк 
упреждать курсовые колебания. Более того, в 2010 г. в него были внесены специальные 
изменения, устраняющие малейший намек на такие обязательства. В частности, в ст. 6 
Закона Украины "О Национальном банке Украины" были четко прописаны три основные 
задачи центрального банка: ценовая стабильность (приоритетная), стабильность 
банковской системы и поддержка экономической политики правительства (при 
выполнении двух первых). О курсе - ни слова, ни полслова. Внесение указанных изменений 
не было случайным. Оно явилось одним из условий выделения Украине кредита МВФ в 
2010 г. Фонд видел в нем залог перехода к инфляционному таргетированию (ИТ), в рамках 
которого центральный банк должен был бы поддерживать стабильность не обменного 
курса, а общего уровня цен в экономике. Наивно полагать, что текущие курсовые проблемы 
- результат соглашений пятилетней давности. Как, впрочем, и то, что без них курс гривни 
сегодня был бы иным. Дело в том, что на практике его тщательно защищали валютными 
интервенциями. Так, с апреля 2012 г. по февраль 2014-го международные резервы 
уменьшились на 43,8% (с 31,7 млрд долл. до 17,8 млрд). Однако наблюдавшийся в те же два 
года феноменально длительный период нулевой инфляции также не заложил основы 
экономического роста, как того следовало ожидать, следуя концепции ценовой 
стабильности. Ведь согласно этой концепции, чем ниже инфляция, тем выше рост 
производства. И хотя это представление откровенно спорно, оно остается весьма 
популярным, как прививка против стагфляции, поразившей индустриальный мир в 70-е 
годы прошлого столетия. Еще одним небесспорным аргументом в пользу ценовой 
стабильности может служить гипотеза совершенных рынков. Согласно ей, рынки 
балансируются автоматически, поэтому на них не должно быть ни товарных дефицитов, ни 
сопутствующего им роста цен (инфляции). В силу этого от государства требуется немного - 
дерегулировать бизнес и поддерживать ценовую стабильность. Решение последней задачи 
отводится центральному банку. Для защиты же от давления правительства с его 
бюджетными дефицитами центральный банк стараются наделить независимостью. Ведь, 
как свидетельствует практика, включая отечественную, чрезмерные государственные 
расходы - лучший горючий материал для инфляции. Пик популярности указанный подход 
приобрел накануне кризиса 2008 г. Тогда на волне глобального роста эйфория охватила не 
только мировой бизнес, но также значительную часть экономистов. От многих 
центральных банков в тот момент действительно требовалось не так уж и много - 
предохранять экономику от перегрева. Ужесточение монетарной политики в таких 
условиях вполне естественно. Сочетание же низкой (или снижающейся) инфляции с 
экономическим ростом казалось неоспоримым аргументом в пользу эффективности 
ценовой стабильности. На этом фоне стало формироваться убеждение, что монетарную 
политику можно и нужно свести к простейшей формуле: "одна цель (инфляция) - один 
инструмент (процентная ставка)". Наиболее последовательные попытки его реализации 
были предприняты в странах с ИТ. Так, Банк Англии в тот период не только подчинял свою 
монетарную политику удержанию ценовой стабильности, но и вывел из собственной 
структуры банковский надзор. В Украине тогда стала расхожей аллегория: "Нельзя сидеть 
на двух стульях". Она подразумевала несовместимость низкой инфляции и контроля над 
обменным курсом. Правда, этот взгляд противоречил опыту ряда стран, включая Китай. Но 
это в расчет не принималось. Либо из-за нежелания, либо потому, что китайская модель 
включает действенное госрегулирование, что не согласуется с гипотезой совершенного 
рынка. В нашей стране сложно найти очевидные примеры как первого, так и второго. В 
силу этого периоды курсовой устойчивости гривни регулярно заканчивались валютными 
кризисами. В их основе лежат всем известные проблемы: монополизм, правовая 
беззащитность, предельные предпринимательские риски, технологический упадок, 
офшоры, бюджетные дефициты. И если в 1998-м и 2008-м их обострение было разогрето 
мировыми кризисами, то в прошлом году внешние катализаторы уже не потребовались. 
Рассчитывать в таких условиях на устойчивость курса нелепо. Но способствуют ли они 
ценовой стабильности? Не говоря уже о ее эффективности. И о каком режиме ценовой 
стабильности можно вести речь? 
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Ценовая стабильность: количественная неопределенность 
Ценовая стабильность - главный атрибут ИТ. Само "таргетирование инфляции" 

появилось около 25 лет назад в Новой Зеландии (1989 г.). Сегодня режима ИТ 
придерживаются около 30 стран, как индустриальных, так и развивающихся. Но, несмотря 
на это, строгого определения ценовой стабильности... не существует. Хотя признается, что 
оптимальная инфляция должна совпадать с нулевой, на практике ни одна страна не ставит 
перед собой такой цели. Формулировки ценовой стабильности при этом довольно 
расплывчаты. Так, в обзоре Банка Англии "Искусство инфляционного таргетирования-
2012" указывается: "Общее мнение заключается в том, что при превышении порога в 3–4% 
инфляция приводит к чрезмерным издержкам на поддержание уровня благосостояния, в то 
время как вероятный выигрыш от инфляции ниже 2% едва ли перевешивает 
преимущества положительного таргета инфляции". Там же отмечена еще большая 
неясность с определением оптимальной инфляции в странах с формирующимися рынками: 
для них она должна быть "немного выше, чем в индустриальных странах". Но что такое 
"немного"? Теория ИТ молчит и по этому поводу. Практика же свидетельствует о 
значительном разбросе целевой инфляции в странах с ИТ. Так, в 2012 г. она варьировалась 
от 1–3% (Израиль, Новая Зеландия) и 2% (Великобритания, Швеция) до 8,7±2% (Гана). При 
этом Чехия и Перу определяли целевую инфляцию как 2±1%, а Канада - 2% (центральная 
точка для 1–3%). В других странах с ИТ целевая инфляция была выше: Австралия - 2–3%, 
Армения - 4±1,5, Южная Африка - 3–6, Бразилия - 4,5±2% и т.д. При целевой инфляции в 1% 
ее, очевидно, можно считать близкой к уровню стабильных цен, при 4–5 - уже сложно, а при 
10% - просто нелогично. Тем не менее для ИТ все три случая одинаково приемлемы и могут 
рассматриваться как синоним ценовой стабильности. В этом отношении примечателен 
новейший опыт Ганы. В прошлом году она снизила среднесрочную цель по инфляции до 
8±2%. Однако фактическая инфляция в стране выросла с 13,5% в декабре 2013 г. до 16,5% - 
в сентябре 2014-го. Основная причина - согласно центробанку Ганы - девальвация 
национальной валюты (седи): за первые девять месяцев прошлого года она обесценилась 
относительно доллара США на 45,3%... 

 
Таргетирование инфляции и множественность целей 
До глобального кризиса 2008 г. ценовая стабильность в странах с ИТ считалась не 

просто главной, но единственной целью центрального банка. С этим все было предельно 
ясно: ведь и сам термин "таргетирование инфляции" предполагает выбор (таргетирование) 
только одной цели - инфляции. Если же у центробанка их было несколько, как, например, у 
Федеральной резервной системы США (ценовая стабильность и занятость), то этот режим 
лежал за пределами ИТ. Полагалось, что такой подход снижает предсказуемость и 
эффективность центрального банка. Поэтому лет десять назад критика ФРС США (из-за 
отсутствия у нее "четких" целей и задач) была вполне привычным делом. Как уже 
отмечалось, такой взгляд имел значительную поддержку на фоне глобального роста, когда 
от центральных банков преимущественно требовалось не допускать перегрева экономики. 
Однако с началом Великой рецессии ситуация резко изменилась. Кризис напомнил, что 
приближающаяся к нулю инфляция не только не имеет магической силы, но может также 
ассоциироваться с недостаточным спросом и стагнацией. Для их преодоления многие 
центральные банки пошли на резкое увеличение денежного предложения, названное 
количественным смягчением (QE). Попутно был повышен порог инфляционной 
терпимости. В этой связи заговорили о гибком ИТ. Так, Банк Англии более двух лет (с 
января 2010 г. по май 2012-го) не просто допускал 1,5–2-кратное превышение инфляцией 
своего целевого уровня (2%), но и активно стимулировал ее рост, удерживая процентную 
ставку на самом низком за всю свою 300-летнюю историю уровне - 0,5%. Параллельно он 
выкупал финансовые активы (преимущественно госбумаги), выпустив в обращение 125 
млрд фунтов стерлингов, что составило треть всей его программы QE (375 млрд). Уже в 
августе 2013 г. Банк Англии привязал свою процентную ставку к уровню безработицы, 
решив не повышать ее, пока последняя не опустится ниже 7%. Ранее аналогичное решение 
было принято ФРС США, объявившей в декабре 2012 г., что ее ключевая процентная ставка 
будет удерживаться на минимальном уровне 0,0–0,25%, пока показатель безработицы не 
упадет ниже 6,5%, а инфляция - 2,5%. Причем в январе 2012 г. ФРС впервые в своей истории 
объявила среднесрочную цель по инфляции, установив ее на том же уровне, что и Банк 
Англии (2%). Казалось бы, формальные отличия между их целями исчезли. Тем не менее 
считается, что Банк Англии продолжает придерживаться ИТ, а ФРС - нет. Объяснить этот 
феномен сложно. Как и то, чем сегодня на деле инфляционное таргетирование отличается 
от других монетарных режимов, имеющих несколько целевых ориентиров. До глобального 
кризиса 2008 г. казалось, что это отличие связано с валютным режимом: ИТ считалось 
несовместимым с политикой курсовой стабилизации. Однако опыт преодоления Великой 
рецессии опроверг и это представление. Дело в том, что неравномерность количественного 
смягчения резко увеличила волатильность мировых валют. В 2010 г. заговорили о 
валютных войнах - курсовом демпинге, сопровождавшем спонтанный рост денежного 
предложения в основных экономиках мира. США тогда упрекали Китай в умышленном 
занижении курса юаня. Китай же указывал на заниженный курс доллара как следствие его 
чрезмерной эмиссии ФРС. Риск курсового укрепления и соответствующего углубления 
рецессии был столь высок, что некоторые страны, включая представителей ИТ, начали 
стабилизировать курсы своих денежных единиц не только косвенно (Бразилия, Корея, 
Таиланд, Индонезия), но и прямо. Речь при этом шла как о выкупе иностранной валюты в 
резервы (Израиль, Чехия), так и о фиксации предельного курса национальной валюты 
(Чехия). В ноябре 2013 г. Национальный банк Чехии установил предел укрепления кроны 
на уровне 1,27 кроны/евро, аналогично Национальному банку Швейцарии, который ранее 
стал одновременно удерживать ценовую стабильность и таргетировать предельный курс 
франка на уровне 1,2 франка/евро. Согласно центробанку Чехии, его интервенции с конца 
сентября по декабрь 2013 г. привели к росту валютных резервов примерно на 20% (почти 
на 7 млрд евро). Так что сегодня и Гана, и Чехия таргетируют одновременно и инфляцию, и 
курс своих валют. В этом отношении политика их центробанков идентична. Отличие же 
состоит в том, что Гана остается сырьевой экономикой с неустойчивой финансовой 
системой. Поэтому при падении конъюнктуры на какао, золото и нефть ее центральный 
банк вынужден продавать валюту для поддержания курса седи и предупреждения роста 
инфляции. Чехия же, благодаря успешным реформам и промышленным инвестициям, 
имеет иной технологический статус и почти наивысшие суверенные рейтинги: АА- по 
шкале S&P против спекулятивного В- у Ганы. При таком бизнес-климате у страны нет 
проблем с предложением валюты. В силу этого центральный банк Чехии может выкупать 
ее в резервы. Непосредственная цель таких интервенций - упредить укрепление кроны и 
подстегнуть инфляцию. Конечная - стимулировать совокупный спрос и производство. 
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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.  
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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. 
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 ≈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. 
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* 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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 ФОКУС 

У Брюсселі відбулося перше засідання Парламентського  
комітету асоціації Україна - ЄС 

25.02.2015 

24-25 лютого відбулося перше засідання Парламентського комітету 
асоціації, створення якого передбачено ст. 467 Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. Співголовами Комітету обрано Народного депутата України 
Остапа Семерака та члена Європейського Парламенту Андрєя Плєнковіча. 

Участь в інавгурації першого засідання Комітету взяли Голова Верховної Ради 
України В.Гройсман та Президент Європейського Парламенту М.Шульц. Українські 
депутати поінформували колег з ЄС про імплементацію Угоди про асоціацію, реформи в 
сфері боротьби з корупцією, децентралізації, судочинства, конституційну реформу, над 
якими зосередилася Верховна Рада. При цьому європейська сторона наголосила, що 
позитивно оцінює хід реформ в Україні. Українська сторона поінформувала про виконання 
зобов'язань України в контексті другої фази лібералізації візового режиму і заявила про 
очікування України отримати під час Ризького саміту Східного партнерства позитивний 
сигнал про впровадження безвізового режиму. Ключовою темою обговорення стала 
ситуація на Донбасі і наслідки війни, розв'язаної РФ проти України. Депутати Верховної 
Ради висловили спільну позицію щодо необхідності значного посилення санкцій проти РФ. 
На думку українських депутатів, санкції мають бути розширені в банківський та 
енергетичній сферах, вимагають розширення також візові санкції. Українські парламентарі 
закликали європейських колег підтримати ініціативу Президента України Петра 
Порошенка про введення на Донбас миротворчих військ. Депутати ВРУ закликали також 
збільшити гуманітарні програми підтримки переселенців. При цьому всі депутати вказали 
на те, що Україна потребує військової підтримки, інакше РФ і надалі просуватиме свої 
війська вглиб України, а всі гуманітарні програми будуть недієвими. Європейські і 
українські політики виступили з рішучим протестом проти утримання в російській в'язниці 
Надії Савченко і закликали РФ терміново звільнити її.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 КОМІТЕТИ 
 

23.02.2015 

 У Комітеті з питань європейської інтеграції відбулася експертна дискусія на тему: "Угода 
про Асоціацію. Міжпарламентський вимір". докладніше 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони підтримує проект закону про внесення 
змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2015 рік". докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
підтримує проект закону про внесення змін до додатку №3 до Закону "Про Державний 
бюджет України на 2015 рік" (щодо капітального ремонту гуртожитків, що передаються з 
державної власності у власність територіальних громад). докладніше 

 Комітет з питань європейської інтеграції розглянув законопроект про внесення змін до 
Закону "Про Державний бюджет України на 2015 рік". докладніше 

 Комітет з питань культури і духовності провів виїзне засідання у м. Маріуполь. 
докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування спільно з Національним агентством України з питань державної служби 
провів круглий стіл на тему: "Професіоналізація державної служби та забезпечення прав 
громадян на якісні державні послуги у рамках обговорення проекту нової редакції Закону 
України "Про державну службу". докладніше 

 Комітет з питань охорони здоров’я розглянув законопроект про внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2015 рік. докладніше 

 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Земельного кодексу України 
(щодо удосконалення механізму передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності). докладніше 

 
24.02.2015 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування звернувся до голів обласних рад та державних адміністрацій з 
пропозиціями надати інформацію про створені протягом 2001-2014 років в межах 
відповідної області органи самоорганізації населення. докладніше 

 Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики та спорту рекомендує парламенту прийняти 
за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей. докладніше 

 
25.02.2015 

 У Комітеті з питань транспорту відбулося засідання "круглого столу" з обговорення 
концепції реформування державної системи управління безпекою дорожнього руху. 
докладніше 

 Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 
Людмила Денісова провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в 
Україні Крістофом Вайлем. докладніше 

 Відбулася зустріч неформальної групи друзів "Україна - ЄС", що об'єднує більше ста 
депутатів європейського та українського парламентів, у м.Брюссель. докладніше 

 Делегація Парламентської комітету асоціації Верховної Ради України на чолі з Остапом 
Семераком провела спільне засідання з європейськими колегами у м.Брюссель. 
докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
підтримує проект закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України 
на 2015 рік" з урахуванням висловлених пропозицій. докладніше 

 
26.02.2015 

 Комітет питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму провів виїзне засідання в 
Чернігівській області з порядком денним: "Загрози та перспективи розвитку туризму в 
Україні в умовах військової агресії Російської Федерації (на прикладі Чернігівської 
області)". докладніше 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. докладніше 

 Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич взяла участь у відкритті Форуму 
громадських ініціатив "Примирення в українському суспільстві: на шляху до широкого 
суспільного діалогу". докладніше 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримує 
проект закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2015 рік" 
з урахуванням зауважень і пропозицій. докладніше 

 Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк 
доповів про стан та перспективи співпраці України та ЄС у промисловій та інвестиційній 
сферах у рамках другої робочої сесії першого засідання Парламентського комітету 
асоціації між Україною та ЄС у м.Брюссель. докладніше 

 
27.02.2015 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи розглянув законопроект про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. докладніше 

 Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу та в цілому проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо посадових осіб контролюючих органів). докладніше 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до статей 165 і 252 
Податкового кодексу України. докладніше 

 У Комітеті з питань національної безпеки і оборони створено робочу групу з питань 
вивчення подій у районі міста Дебальцеве в період з 15 січня по 19 лютого 2015 року та 
ситуації, що склалася в районі проведення АТО на Сході України. докладніше 

 
 КЕРІВНИЦТВО 
 

В.Гройсман: Нинішній рік має стати  
роком реформ в Україні 

24.02.2015 

Нинішній рік має стати роком реформ в Україні. Про це заявив 
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман під час зустрічі з 
Головою Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах 
Елмаром Броком у Брюсселі. 

Сторони обговорили ситуацію на Сході України та першочергові внутрішні реформи, 
які необхідно здійснити нашій державі. На початку зустрічі В.Гройсман подякував пану 
Е.Броку за підтримку України, підкресливши, що події на Сході є «викликом її 
незалежності». Разом з тим, він зазначив, що Україна «має і внутрішні виклики - 
необхідність проведення реформ». У цьому контексті керівник Парламенту повідомив, що 
Україна вже зробила ряд важливих кроків на шляху подолання корупції, відновлення 
довіри до суду, децентралізації влади. «Моє завдання як Голови Верховної Ради України - 
забезпечити, щоб Парламент став двигуном реформ, локомотивом змін», - підкреслив він. 
Своєю чергою, пан Е.Брок заявив про підтримку України, зокрема, реалізації внутрішніх 
реформ. «Я знаю, ви належите до людей, які хочуть провести реформи», - сказав він, 
звертаючись до В.Гройсмана. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 
 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 
 

Досягнуті домовленості з ОАЕ дозволять посилити  
обороноздатність української армії 

24.02.2015 

Президент Петро Порошенко називає успішним свій робочий 
візит до Об’єднаних Арабських Еміратів та зазначає важливість 
проведених переговорів і контрактів, які підписали українські 
підприємства під час виставки IDEX–2015. 

«На виставці IDEX відбулися важливі переговори. Українські підприємства-
виробники підписали декілька важливих контрактів на десятки мільйонів доларів, які 
допоможуть нам залучити валюту в країну і в той же час дадуть необхідні ресурси для 
підвищення можливостей української армії, прискорення проведення модернізації та 
залучення найкращих виробників для забезпечення оборонної стратегії», – повідомив 
Президент. У присутності Глави держави начальник Генерального штабу Віктор Муженко 
підписав документ про військово-технічну співпрацю між Україною та ОАЕ. «Це набагато 
полегшить та унормує нашу співпрацю у військо-технічній галузі», – сказав президент. 
Глава держави нагадав, що перша військова продукція, зокрема броньовані автомобілі, 
надійшли з ОАЕ та допомогли підсилити українську армію. «Ми значно розширили 
номенклатуру нашої співпраці. Ми уклали та визначили терміни постачання для 
українських Збройних Сил необхідних оборонних засобів. Я впевнений, що сьогоднішній 
візит був надзвичайно успішним», – сказав Порошенко. Також під час візиту досягнуто 
домовленість, що найближчим часом Україну з візитом відвідає Міністр закордонних справ 
ОАЕ. За словами Президента, під час зустрічей також обговорювалось питання фінансової 
допомоги з боку ОАЕ, створення інвестиційного фонду, який би полегшив інвестування 
ОАЕ в Україну, а також питання співробітництва у банківській сфері.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 
 

Президент України та Канцлер ФРН обговорили стан  
виконання Мінських домовленостей 

27.02.2015 

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із 
Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Співрозмовники 
обговорили стан виконання Мінських домовленостей для досягнення 
мирного врегулювання на Донбасі.  

Президент України повідомив, що українська сторона виконує Мінські 
домовленості. Натомість, бойовики не дотримуються режиму припинення вогню. 
Співрозмовники погодились, що ЄС у питанні подальшої політики щодо Росії має 
приділити належну увагу ситуації із виконанням всіма сторонами Мінських 
домовленостей. Президент України підкреслив важливість координації зусиль задля 
розміщення миротворчого контингенту в Україні та наголосив, що Україна зацікавлена, 
щоб такий контингент був сформований як місія Європейського Союзу. Петро Порошенко 
та Ангела Меркель також обговорили економічну ситуацію в Україні та можливість 
додаткових заходів для її стабілізації. Ангела Меркель запевнила у подальшій підтримці 
України в питанні надання фінансування за новою розширеною програмою з боку МВФ. 
Співрозмовники домовились підтримувати предметний діалог на рівні урядів двох країн, 
зокрема між міністерствами фінансів.  

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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В.ГРОЙСМАН 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

Арсеній Яценюк: Для стабілізації валютного курсу та економіки загалом потрібне 
ухвалення в Парламенті наступного етапу економічних реформ 

27.02.2015 

Для стабілізації курсу національної валюти та стабілізації 
економіки загалом необхідне ухвалення в Парламенті  наступного 
етапу економічних реформ, - наголосив Прем’єр-міністр України 
А.Яценюк в інтерв’ю українським телеканалам у п’ятницю, 27 лютого. 
Глава Уряду підкреслив, що за стабільність національної грошової 
одиниці несе відповідальність Національний банк: «Але в цілому за 
економіку відповідають всі, в тому числі й члени Парламенту».  

Він наголосив, що для стабілізації курсу національної валюти та стабілізації 
економіки загалом необхідне ухвалення в Парламенті  наступного етапу економічних 
реформ – законопроектів щодо програми з Міжнародним валютним фондом. Після цього, 
підкреслив він, буде прийнято рішення Ради директорів МВФ, отримання першого траншу 
від МВФ, а також коштів від Європейського банку і інвестиційних банків, і відбудеться 
«повернення депозитів назад у банківську систему»: «Знову з'явиться ліквідність, знову 
з'являться долари в банківській системі». За словами Арсенія Яценюка, після отримання 
коштів від МВФ «підуть так звані інвестиційні гроші». Він підкреслив, що  Уряд добився 
надання для України в цьому році  пакету від Європейського банку реконструкції та 
розвитку, Європейського  інвестиційного банку та інших міжнародних фінансових 
інститутів розміром $3,5 млрд. Ці кошти будуть спрямовані на модернізацію української 
ГТС – «а це українські труби, робочі місця, зменшення витрат при транспортуванні газу і 
збільшення вартості української ГТС», на інфраструктурні проекти, освіту, медицину, а 
також будівництво доріг: «Це так само робочі місця, зайнятість українських компаній, які 
зможуть і працювати, і виплачувати заробітні платні». Арсеній Яценюк нагадав, що в 
минулому році Україна отримала $9 млрд фінансової допомоги від МВФ і від країн Великої 
сімки, при цьому за боргами виплатила $14 млрд. Прем’єр-міністр підкреслив, що сума 
боргів держави перед іноземними кредиторами зараз на $4 млрд менша, ніж рік тому, коли 
він  обійняв посаду Глави Уряду. «Усі кошти, які були отримані, ми були змушені віддати по 
кредитах, які не ми брали -  $40 млрд взяв колишній режим. І ми змушені були виконувати 
свої зобов’язання і зменшувати борги держави», - підкреслив А.Яценюк. «У цьому році через 
те, що ми виконали всю програму реформ, яка є в розумінні світової громадськості, США, 
Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду, - нам вдалося домовитися з МВФ 
про отримання наступного траншу і розширення програми до чотирьох років», - наголосив 
він. Загальний обсяг нової програми з Міжнародним валютним фондом, зазначив Глава 
Уряду, - $25 млрд: «$17,5 млрд дасть МВФ, $7,5 млрд – США, Європейський Союз, країни 
Великої сімки і інші донори». Ці кошти, наголосив він, не виділяються на виплату пенсій, 
зарплат, на військовий бюджет: «Гроші видаються Міжнародним валютним фондом і 
кредиторами виключно на те, щоб Україна не попала в дефолт і виконувала свої зовнішні 
зобов’язання». Інша частина коштів, за його словами,  спрямовується в золотовалютні 
резерви Національного банку України: «Це ті резерви, які Національний банк міг би 
використовувати для того, щоб стабілізувати національну грошову одиницю». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

 
У Мін'юсті представили результати  

роботи СЕТАМ за півроку 
24.02.2015 

Міністерство юстиції підсумувало піврічну роботу системи електронних торгів 
арештованим майном (СЕТАМ) та презентувало низку змін у її роботі. За словами 
першого заступника Міністра юстиції України Наталії Севостьянової, наразі у системі 
уже оприлюднено 49 тисяч лотів на загальну суму близько 5,5 млрд. грн. 

Перший заступник Міністра підкреслила, що станом на січень у СЕТАМ проведено 
38,5 тисяч аукціонів. «І якщо ми зробимо статистику за півроку, то ми бачимо, що середня 
вартість збільшувалася на 12%», - відзначила вона. Наталія Севостьянова підкреслила, що 
такі цифри свідчать про позитивну практику роботи СЕТАМ, адже раніше вартість лотів, 
виставлених на продаж, тільки знижувалася. І в результаті вони передавалися особам, які 
були зацікавлені придбати задешево лише окремі категорії товарів - такі як нерухомість та 
автомобілі. За словами Першого заступника Міністра, протягом півроку в роботі СЕТАМ 
було виявлено низку технічних недоліків, зокрема, перевантаженість самої процедури 
проведення аукціону. Наразі ці недоліки усунуто, процедура спрощується і будь-який 
громадянин за бажанням може взяти участь в такому аукціоні. Перший заступник голови 
Державної виконавчої служби Агія Ахундова в свою чергу презентувала основні зміни до 
порядку проведення електронних торгів, які мають на меті удосконалення самої системи. 
За її словами, мова йде про підвищення якості представлення інформації на сайті. Також 
буде спрощено порядок реалізації майна, вартість якого не перевищує 100 
неоподаткованих мінімумів (1700 грн). Крім того, запроваджується новий порядок торгів із 
застосуванням особливої ставки, а використання електронного цифрового підпису стає 
необов’язковим. Скорочується і процедура оформлення документів переможцю торгів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства юстиції України 
 

 

 
 

Досягнуто прогресу щодо імплементації в Україні  
Ініціативи прозорості у видобувних галузях 

24.02.2015 

Досягнуто прогресу щодо імплементації в Україні Ініціативи прозорості у 
видобувних галузях. Про це йшлося на 12-у засіданні багатосторонньої робочої групи 
зацікавлених осіб (БГЗО) з питання імплементації в Україні Ініціативи прозорості у 
видобувних галузях, що відбулося 24 лютого 2015 року в  Міненерговугілля 

У засіданні взяли участь заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості 
Ігор Діденко, Голова Міжнародного Секретаріату Ініціативи прозорості у видобувних 
галузях Йонас Моберг та Регіональний директор Ініціативи прозорості у видобувних 
галузях Річард Діон, представники інститутів громадянського суспільства. Під час засідання 
обговорено питання стосовно впровадження в Україні Ініціативи прозорості у видобувних 
галузях. Зокрема, представники Міненерговугілля прозвітували про роботу стосовно 
внесення змін до нормативно-правової бази України з метою їх гармонізації з вимогами 
ІПВГ, про організацію роботи з підготовки звіту ІПВГ, а також про узгодження шаблону 
звітності ІПВГ. Представники Міжнародного Секретаріату ІПВГ наголосили, що перед 
Україною стоїть завдання у стислий термін підготувати звіт відповідно до вимог ІПВГ. 
Також зазначили, що необхідно  вже у травні розпочати роботу щодо вибору і призначення 
адміністратора ІПВГ для збору даних і підготовки звіту. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля 
 

 
 

 
 

Представники Мінприроди узгодили з делегацією Французької  
республіки план спільних дій у цьому році 

25.02.2015 

24 лютого ц.р. в Міністерстві екології та природних ресурсів України відбулася 
зустріч заступника Міністра Сергія Курикіна з делегацією Французької республіки. 
Під час зустрічі сторони обговорили основні досягнення та проблеми двосторонньої 
співпраці між Мінприроди та Францією у сфері розвитку заповідної справи. 

У результаті обговорення було погоджено план спільних заходів на 2015р. Крім того, 
було схвалено доопрацьований проект Адміністративної угоди між Міністерством екології, 
сталого розвитку та енергетики Франції та Міністерством екології та природних ресурсів 
України щодо співробітництва у галузі управління природоохоронними територіями, - саму 
угоду планується підписати у червні 2015 р. Відзначимо, 20 лютого 2015 р. в Міністерстві 
екології та природних ресурсів України відбулася зустріч заступника Міністра Сергія 
Курикіна з представниками Федерального міністерства екології, охорони природи, 
будівництва і безпеки ядерних реакторів Німеччини. Під час зустрічі сторони обговорили 
основні досягнення та проблеми двосторонньої співпраці між Мінприроди України та ФРН. 
Нагадаємо, 13 лютого 2015 року в Міністерстві екології та природних ресурсів України 
відбулася зустріч його очільника з представниками Посольства Канади в Україні. Темою 
зустрічі було налагодження співпраці в галузі видобутку та використання надр.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів 
 

 

 

Україна має перспективи залучення китайських інвестицій в IT-галузь,  
сільське господарство й енергетичну сферу 

25.02.2015 

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус 25 
лютого  взяв участь у конференції «Ведення бізнесу з Китаєм» (Doing Business with 
China). Учасниками заходу стали українські виробники й експортери, представники 
міжнародних організацій та китайських ділових кіл, задіяних в Україні.  

Конференція ознайомила зі станом і перспективами українсько-китайських 
торговельно-економічних відносин, а також відкрила можливості розширення кола ділових 
контактів. Адже головна мета заходу, за визначенням організаторів, - забезпечити 
українські компанії практичними знаннями про те, як вийти на китайський ринок і 
конкурувати на ньому, уможливити тісну взаємодію потенційних китайських інвесторів з 
українськими підприємствами, а також створити умови для обговорення двостороннього 
економічного співробітництва Китай - Україна на рівні прийняття рішень. Учасники 
конференції обговорили широке коло питань практичної спрямованості - від «як вийти на 
китайський ринок і стати його конкурентоспроможним гравцем?» до перспектив залучення 
китайських інвестицій. Міністр акцентував, що інвестори з Китаю передусім зацікавлені в 
IT-галузі й аграрному секторі України. Під час дискусії керівник Міністерства також 
розповів про подальші кроки з дерегуляції, яку визначено пріоритетним напрямом не 
тільки в роботі Мінекономрозвитку, а й усього Уряду. «Ми продовжуємо перший етап 
реформ із дерегуляції новим скасуванням ліцензій та дозволів. Другий етап - це 
«гільйотина». Ми не будемо рухатися від однієї структури до іншої, а використовуватимемо 
загальну стратегію, яка вже була апробована в Мексиці, Кореї та інших країнах світу. Маємо 
бути впевнені, що механізми, створені нами, не дадуть контролюючим органам скотитися 
до корупції», - зауважив очільник Мінекономрозвитку. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України 
 

 

 
Наталія Яресько: Зараз у нас є історична можливість  

для розкриття потенціалу країни 
26.02.2015 

26 лютого відбулась зустріч Міністра фінансів України Наталії Яресько із 
данською бізнес спільнотою. Захід відкрила Посол Данії в Україні Мерете Юль. 
Учасниками заходу були найбільші компанії-виробники із данськими інвестиціями. 

Захід було організовано з метою обговорення можливості вирішення питань у сфері 
регуляторного впливу. Зокрема, в рамках заходу обговорено поправки до податкового 
законодавства та перспективи подальших змін, введення тестової системи автоматичного 
відшкодування ПДВ з 1 березня 2015. Під час зустрічі також обговорили поточні реформи, 
які курує Мінфін: стан державного бюджету, вплив зовнішніх позик на стабілізацію 
валютних операцій та питання підтримки бізнесу. «Ми зацікавлені в економічній 
стабільності та розвитку наших країн. Данські компанії інвестують в Україну протягом 
тривалого часу і встановили значну присутність у цій країні», - зазначила Міністр фінансів 
України та додала, що станом на 1 жовтня 2014 Данія інвестувала в економіку України 147 
млн. дол. США. «Я вважаю, що Данія, разом з іншими членами  ЄС та західними партнерами, 
у свою чергу, значно виграють, якщо допоможуть  Україні реалізувати свою мету стати 
сучасною європейською державою», - підкреслила Міністр.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України 
 

 

 
Павло Розенко провів зустріч з представниками  

Кредитної установи для відбудови (KfW) 
26.02.2015 

Відбулася зустріч Міністра соціальної політики Павла Розенка з 
представниками Кредитної установи для відбудови (KfW) на чолі зі старшим 
проектним менеджером Департаменту з розвитку комунальної інфраструктури 
головного офісу банку KfW у м. Франкфурті Крістофером Ізенманном та виконавчим 
директором Українського фонду соціальних інвестицій Віктором Мірошніченком. 

Сторони обговорили питання розширення співробітництва у соціальній сфері та 
започаткування нового проекту щодо сприяння розвитку соціальної інфраструктури. Мета 
проекту – підтримати об’єкти соціальної інфраструктури в районах, де мешкають вимушені 
переселенці зі Сходу України, насамперед, регіони наближені до меж між Донецькою, 
Луганською, Харківською, Дніпропетровською та Запорізькою областями. Відзначимо, 
Міністр соціальної політики Павло Розенко в інтерв’ю «Главкому» заявив про ліквідацію 
низки корупційних схем у Міністерстві соціальної політики України. «Я прибираю корупційні 
схеми і корупціонерів з міністерства, незважаючи на той лемент, який піднявся в останній 
тиждень на деяких сайтах-«зливних бачках». Вже розпочалася добре проплачена масована 
атака. Тепер я точно знаю, що дію абсолютно правильно», - сказав він. «Я всім людям в 
нашій системі послав сигнали щодо непримиренності з корупційними діяннями. Моїм 
бажанням є не просто замінити людей, а й ліквідувати самі підстави для корупції в системі 
соціального захисту», - наголосив Міністр. 

Детальніше >>> 

За матеріалами прес-центру Мінсоцполітики 
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НКЦПФР повідомляє про результати роботи у сфері державного 
контролю на ринку цінних паперів за 2014 рік 

26.02.2015 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підбила підсумки 
діяльності у напрямі державного контролю на фондовому ринку протягом 2014 року. 
Так, державний контроль було традиційно зосереджено на забезпеченні дотримання 
окремими учасниками ринку цінних паперів  правил та норм роботи на ньому, 
запобіганні порушень прав акціонерів та ін. 

Олег Мисюра, директор Департаменту контрольно-правової роботи НКЦПФР, 
розповів: «Минулого року Комісія спрямовувала свої зусилля як на нормативне 
регулювання державного контролю на фондовому ринку, так і на власне контроль за 
діяльністю учасників ринку цінних паперів та саморегулівних організацій. Якщо говорити 
про нормативний вектор, то наша діяльність у 2014 році була направлена на 
удосконалення правил проведення перевірок та розробку методичних рекомендацій з 
проведення перевірок учасників фондового ринку». За словами Олега Мисюри, протягом 
2014 року було проведено 391 перевірку, що в 2,2 рази менше, ніж у 2013 році (889 
перевірок). Так, за результатами проведених Комісією в 2014 році планових та 
позапланових перевірок виявлено 875 правопорушень, що в 1,8 разів менше, ніж у 2013 
році. Зауважимо, що тенденція зменшення кількості перевірок у минулому році була 
пов’язана із встановленням заборони на проведення перевірок у ІV кварталі в зв‘язку з 
внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік». Також 
Олег Мисюра звернув увагу на роботу Комісії в напрямку досліджень ознак маніпулювання 
цінами на ринку цінних паперів - так, протягом 2014 року було порушено 5 справ про 
правопорушення на ринку цінних паперів щодо встановлених ознак маніпулювання цінами.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 

 
 ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
 

 

 
 

Підприємства зі сфери управління ФДМУ у січні скоротили  
заборгованість із заробітної плати на 43,3% 

26.02.2015 

Як повідомляє Фонд державного майна України, підприємства, що входять до 
сфери управління Фонду, у січні 2015 року в загальному скоротили заборгованість із 
заробітної плати на 43,3%. 

З цих підприємств повністю погашено заборгованість на ПАТ «Дніпрометробуд». 
Найбільше скоротив заборгованість ЦМК «Черкаський державний завод хімічних 
реактивів» – на 35%. Необхідно зазначити, що традиційно майже вся сума заборгованості із 
заробітної плати припадає на підприємства, що є економічно неактивними та перебувають 
на різних стадіях банкрутства. Нагадаємо, у Фонді та його регіональних відділеннях діють 
тимчасові Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано звіти 
керівників підприємств, що мають заборгованість із виплати заробітної плати та перед 
Пенсійним фондом України. Щодо кожного підприємства-боржника визначені заходи, 
спрямовані на ліквідацію зазначеної заборгованості. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Фонду державного майна України 
 

 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 
 

 
 

Президент України: Необхідно збільшити кількість представників  
ОБСЄ на Донбасі для забезпечення режиму перемир’я 

28.02.2015 

Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності збільшення 
кількості представників моніторингової місії ОБСЄ, які на Донбасі здійснюють 
контроль за виконанням Мінських домовленостей. 

Під час спілкування зі ЗМІ у Вінниці Глава держави нагадав, що кількість 
спеціальної моніторингової місії ОБСЄ була збільшена з 350 до 500 осіб. Президент 
наголосив на необхідності звільнення всіх заручників, особливо – Надії Савченко. 
Президент нагадав, що минулого четверга Україна розпочала відвід важкої техніки та 
озброєння від лінії розмежування на Донбасі, як перший крок на виконання Мінських 
домовленостей. При цьому Петро Порошенко назвав неприйнятними фейкові відводи 
важкої техніки, які демонструє протилежна сторона. Президент пояснив, що для 
російського телебачення було зроблено постановочні сцени нібито відводу техніки, 
колона техніки виїхала, але через деякий час повернулася, і представники місії ОБСЄ не 
були допущені до тих місць. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ІАЦ РНБО України 
 

 

 ПРОКУРАТУРА 
 

 
 

У Генеральній прокуратурі України відбулася чергова зустріч з  
питань реформування системи органів прокуратури 

27.02.2015 

У четвер, 26 лютого цього року, під головуванням заступника Генерального 
прокурора України Давіда Сакварелідзе, відбулася чергова зустріч з питань 
реформування системи органів прокуратури. 

У заході взяли участь представники міжнародних організацій та прокуратури, а 
також міжнародні експерти. Під час зустрічі її учасники обговорили реформування органів 
прокуратури з огляду на вимоги Закону України «Про прокуратуру», що вступає в дію 25 
квітня цього року. Зокрема, обговорювались функції та система органів прокуратури, 
штатна чисельність працівників, бюджет тощо. Учасники погодилися з тим, що для 
втілення в життя концепції з реформування органів прокуратури, враховуючи вимоги 
вказаного закону, потрібно розробити план дій, який би детально передбачив етапи 
майбутніх змін. За результатами обговорення було прийнято рішення про створення 
робочої групи, яка в найкоротші строки напрацює покроковий план імплементації Закону 
України «Про прокуратуру» в рамках реформування органів прокуратури. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Відділу зв’язків із засобами масової інформації ГПУ 
 

 

 СУДИ 

В Украине стартовала судебная реформа 
26.02.2015 

В четверг, 26 февраля, в парламентской газете Голос Украины 
опубликован закон «Об обеспечении права на справедливый суд». Ранее 
соответствующий закон подписал президент Украины Петр Порошенко.  

Закон «Об обеспечении права на справедливый суд» предусматривает конкурсный 
отбор и тотальную переаттестацию судей, четкий перечень возможностей отстранения 
судей и привлечения их к дисциплинарной ответственности. Документ также закладывает 
правовые основы для проведения судебной реформы, которая бы обеспечила эффективную 
защиту прав и свобод граждан, интересов юридических лиц в судебном порядке, 
практическую реализацию права на справедливый суд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Прокуратура проводит обыск в Печерском райсуде 
26.02.2015 

Следователи столичной прокуратуры совместно с оперативными 
работниками ГУБОП проводят обыск в помещении Печерского районного 
суда города Киева (ул. Крещатик, 42А). Об этом сообщает пресс-служба 
Генеральной прокуратуры Украины. 

Следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства, 
начатого в отношении судей О.Царевич и В.Кицюка (ч.2 ст. 375 Уголовного Кодекса 
Украины). Как сообщают в прокуратуре, судьи Печерского райсуда подозреваются в том, 
что умышленно выносили неправосудные решения по делам против автомайдановцев. 
«Сейчас следователи ищут административные дела, по которым граждане привлекались к 
ответственности», - сообщил прокурор города Киева Сергей Юлдашев. Отметим, 16 февраля 
прокуратура провела обыск в Окружном админсуде Киева. Как оказалось, судьи этого суда 
умудрялись каким-то непостижимым образом наслаждаться жизнью за границей и при 
этом принимать судебные решения. О чем есть соответствующая информация 
Государственной пограничной службы. Напомним, Киевский окружной административный 
суд вечером в среду, 11 февраля отменил пункт постановления Кабинета об ограничении 
социальных выплат и пенсий мирным жителям Донецкой и Луганской областей, 
проживающим на оккупированных боевиками территориях. Об этом сообщил один из 
лидеров "Оппозиционного блока", нардеп Александр Вилкул.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам pravo.ua, kiev.segodnya.ua 
 

 НОВИНИ РЕГІОНІВ 

 СХІД 
 

 
 

Дніпропетровська облрада виступить експертом з регіонального  
розвитку у проектах канадського Уряду в Україні 

25.02.2015 

25 лютого голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод 
провів зустріч з надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні 
Романом Ващуком, який перебуває в регіоні з триденним візитом. 

Дніпропетровська область співпрацює з Канадою в рамках кількох проектів 
технічної підтримки. Завдяки проекту «Місцевий економічний розвиток міст України», 
який здійснюється Федерацію канадських муніципалітетів, Дніпропетровщина першою в 
Україні розробила та затвердила стратегію свого розвитку. За словами Романа Ващука, ця 
робота є частиною загальної програми підтримки України і досвід Дніпропетровщини буде 
корисний усім регіонам. У зв’язку з цим, пан посол запропонував облраді виступити 
експертом з регіонального розвитку у новому проекті, який впроваджуватиме Уряд Канади 
в Україні. У цьому напрямку 13 березня у Дніпропетровську пройде всеукраїнська 
конференція по виробленню регіональних стратегій.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами oblrada.dp.ua 
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Европейский инвестиционный банк готов  
выделить Украине более €1 млрд 

23.02.2015 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов предоставить 
порядка €1 млрд займов на реализацию проектов на Украине в текущем 
году. С таким заявлением выступил президент банка Вернер Хойер.  

"Мы договорились с Советом ЕС удвоить наши запланированные инвестиции с €1,5 
млрд до €3 млрд в течение ближайших 3 лет. Мы предоставили в первом году примерно €1 
млрд и намерены продолжить это в течение двух лет. Банк готов выделить более €1 млрд 
займов дополнительно Украине в этом году в рамках трехмиллиардного пакета", - сказал 
Хойер на пресс-конференции в Брюсселе. В 2015 г. ЕИБ намерен рассмотреть проекты, 
касающиеся энергоэффективности и энергосбережения в высших учебных заведениях, 
развития муниципальной инфраструктуры, поддержки модернизации Каневской ГЭС и 
поддержки внешнеэкономической деятельности украинских предприятий.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukranews.com 
 

Місія України при НАТО представила науково-політологічній спільноті  
Брюсселя докази агресії Росії проти України 

24.02.2015 

Європейський інститут міжнародних відносин провів у Брюсселі 
конференцію "Москва, Вашингтон та Брюссель: тест кризою в Україні" 

На порядок денний заходу були винесенні геополітичні аспекти спровокованої 
Росією кризи в Україні, агресивна політика Росії по відношенню до сусідніх країн і західного 
світу в цілому. Модерував дебати президент Європейського інституту міжнародних 
відносин, професор І. Семінаторе. Виступаючи на заході, в якості одного зі співдоповідачів, 
Заступник Глави Місії України при НАТО Єгор Божок наголосив, що рік тому Росія 
розв'язала проти України війну, порушивши всі сучасні норми міжнародних відносин та 
міжнародного права, знищивши відносини добросусідства і партнерства. Агресія, більше 
того збройна, не може мати жодного виправдання, в тому числі і т.з. "геополітичного". При 
цьому були наведені докази військових дій Росії проти України і надані детальні 
роз'яснення щодо фальшивості міфів, які розповсюджує Росія в Європі використовуючи їх в 
якості претексту для війни проти України. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Місії України при НАТО 
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ООН збільшить гуманітарну допомогу до $316 млн 
24.02.2015 

ООН представить переглянутий план реагування на гуманітарну 
ситуацію в Донбасі, розрахований на $316 млн. Про це йдеться в звіті 
Управління ООН з координації гуманітарних питань. 

"Гуманітарна команда ООН в Україні представить план гуманітарного реагування 24 
лютого. Терміново потрібне збільшення розміру коштів на фінансування гуманітарних 
операцій. Переглянутий план розрахований на $316 млн", - йдеться в документі. Нагадаємо: 
попередній стратегічний план ООН, представлений в грудні 2014 р., передбачав виділення 
$189 млн на гуманітарні місії. З тих пір число вимушених переселенців в Україні зросла з 
900 тисяч до 1 млн, а біженців - з 500 тисяч до понад 600 тисяч чоловік. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

ЄБРР готує новий кредит 
27.02.2015 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 
підтримує ініціативу ЄБРР щодо започаткування нової кредитної лінії у 
$100 млн. Про це заявив після зустрічі з представниками ЄБРР керівник 
відомства Сергій Савчук. 

Нова кредитна лінія для України передбачає фінансування термомодернізації 
будівель самим населенням. Як повідомляє прес-служба Держенергоефективності, йдеться 
про: механізм компенсації частини вартості обладнання й матеріалів для ОСББ; розрахунки 
необхідних коштів для житлових будинків до 2024 року; проект механізму надання 
допомоги в термомодернізації будівель для малозабезпеченого населення України.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukurier.gov.ua 
 

МВФ подтверждает намерение выделить Украине $17,5 млрд 
27.02.2015 

МВФ ожидает от украинской власти быстрого выполнения 
предварительных мер, являющихся предварительным условием 
рассмотрения советом директоров Фонда, заседание которого на данный 
момент запланировано на 11 марта, новой программы расширенного 
финансирования (EFF) объемом $17,5 млрд, говорится в сообщении 
представительства МВФ в Украине. 

"Предполагается, что большой объем средств будет выделен в начале программы, в 
том числе значительный начальный транш сразу после утверждения. Мы убеждены, что 
это поможет быстро стабилизировать макроэкономическую ситуацию", – отмечается в 
релизе со ссылкой на спикера МВФ. Напомним, работавшая в Киеве с 12 января по 11 
февраля 2015г. миссия МВФ достигла соглашения на уровне персонала с властями Украины 
о четырехлетней программе EFF объемом SDR12,35 млрд (около $17,5 млрд). Новая 
программа по запросу властей Украины взамен существующей двухлетней stand-by в 
объеме $16,67 млрд предусматривает также более широкую международную финансовую 
поддержку. Учитывая намерение украинских властей провести консультации с 
международными кредиторами о реструктуризации долга, чтобы сэкономить во время 
действия программы около $15 млрд, а также финансовую помощь Украине со стороны 
других международных финансовых организаций и стран-партнеров в размере около 7,5 
млрд, МВФ оценивает общий объем финансовой помощи в течение четырех лет на уровне 
$40 млрд. Основным и единственным условием положительного решения ключевого 
кредитора Украины – Международного валютного фонда – относительно новой программы 
сотрудничества с нашей страной является своевременное принятие Верховной Радой 
пакета законопроектов, подготовленного правительством и направленного на изменение 
параметров госбюджета, разрешение социальных дисбалансов и оздоровление 
энергетического сектора, в частности НАК "Нафтогаз Украины". Голосование по 
подготовленным правительством законопроектам запланировано на 3 марта 2015 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам segodnya.ua 
 
 
 ЄВРОПА 

Кожен грузин сьогодні з Україною 
22.02.2015 

Президент Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Грузії 
Георгієм Маргвелашвілі, який прибув в Україну для участі у Марші Гідності 
з нагоди річниці подій на Майдані. 

Глава держави зазначив, що Марш Гідності продемонстрував єдність Українського 
народу та лідерів європейських країн у прагненні побороти тероризм. Петро Порошенко 
подякував Георгію Маргвелашвілі за підтримку України його країною. Президент Грузії 
висловив захоплення Маршем Гідності. "Ми щасливі бачити, наскільки Україна об'єднана. І 
не тільки Україна, але й всі її друзі об'єднані – на підтримку цінностей, за які ви так міцно 
стоїте. Кожен грузин сьогодні з Україною", – сказав Георгій Маргвелашвілі. Президент 
Грузії висловив співчуття загиблим і постраждалим від теракту в Харкові. Співрозмовники 
також обговорили співробітництво країн в рамках міждержавного об’єднання ГУАМ, 
Чорноморського партнерства та Східного партнерства. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

У Києві відбулася зустріч Президента України П.Порошенка з  
Президентом Словацької Республіки А.Кіскою 

23.02.2015 

Президент Петро Порошенко провів зустріч з Президентом 
Словацької Республіки Андрієм Кіскою, який в Україні взяв участь у 
відзначенні річниці Революції Гідності. 

Порошенко подякував Словаччині та іншим країнам "Вишеградської четвірки" за 
підтримку європейської інтеграції України та практичну допомогу на шляху реформ, а 
також гуманітарну допомогу в лікуванні та реабілітації українських військових, які 
отримали поранення в зоні АТО. П.Порошенко наголосив на важливості створення за участі 
Словаччини енергетичного хабу для забезпечення додаткових поставок газу в Україну і 
висловив задоволення рівнем співпраці у цій сфері. В свою чергу, Президент Словаччини 
зазначив, що прибув у річницю Революції Гідності, щоб підтримати європейські прагнення 
українців. "Майдан став символом рішення Української нації стати частиною нашої 
демократичної Європи", – відзначив Президент Словаччини. Також Андрій Кіска сказав, що 
прибув в Україну, щоб сприяти мирному врегулюванню ситуації на Сході країни. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

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

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

Айварас Абромавичус зустрівся з Послом Нідерландів 
24.02.2015 

Дерегуляція - головний пріоритет не лише для Мінекономрозвитку, 
а й для українського Уряду загалом. На цьому наголосив Міністр 
економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус під час 
зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерланди в Україні 
Кейсом Яном Рене Кломпенхаувером. 

Міністр ознайомив Посла з поточною ситуацією в країні, наголосивши, що перед 
нашою державою стоять важливі й складні завдання – одночасно стабілізувати економічну 
ситуацію і протидіяти триваючому збройному конфлікту на Сході України. Айварас 
Абромавичус поінформував Рене Кломпенхаувера про заходи з проведення низки реформ, 
зокрема, стосовно дерегуляції та спрощення умов ведення бізнесу. За словами Міністра, у 
напрямку дерегуляції вже отримано декілька швидких перемог, і наступний крок - 
імплементація «гільйотини», тобто усунення регулюючих органів. Сторони відзначили 
важливість економічного співробітництва з Нідерландами, які є для України одним із 
головних зовнішньоекономічних партнерів серед країн Європи. Відзначимо, за 2014 рік 
(порівняно з 2013 роком) товарообіг товарами й послугами між Україною та Нідерландами 
зменшився на 6 % і склав 2,3 млрд. дол. США. Обсяги українського експорту до Нідерландів 
збільшилися на 17% і склали 1,4 млрд. дол. США (зернові культури, чорні метали, жири та 
олії), а обсяги нідерландського імпорту до України зменшилися на 29% і склали 891 млн. 
дол. США (дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, пластмаси, котли й машини). Сальдо 
в торгівлі товарами за цей період позитивне для України й складає 497 млн. дол. США.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
 

У Посольстві України в Ірландії відбулася презентація потенціалу України з  
експорту агропромислової продукції 

24.02.2015 

24 лютого 2015 р. у приміщенні Посольства України в Ірландії 
відбулася презентація потенціалу України з експорту агропромислової 
продукції, зокрема зернових і кормових інгредієнтів. 

На заході були присутні представники 20-ти провідних ірландських компаній-
імпортерів зернових та кормових добавок, а також керівництво низки місцевих аграрних 
асоціацій. Посол України С.Рева, президент Українсько-ірландської торгової асоціації 
П.Керрол ознайомили ірландських підприємців з потенціалом українського аграрного 
ринку та новими опціями поставок зернових до Ірландії, у т.ч. у контексті ратифікації Угоди 
про Асоціацію Україна-ЄС. На заході виступив також директор однієї з ірландських 
компаній,  який поділився досвідом роботи його підприємства в Україні.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Ірландії 
 

Зустріч з головою Групи дружби Австрія-Україна 
25.02.2015 

25 лютого 2015 р. відбулася зустріч Посла України в Австрії 
Олександра Щерби з головою Групи дружби Австрія-Україна в 
австрійському парламенті Томасом Шелленбахером.  

Позитивна і відкрита зустріч. Конкретні питання, відверта зацікавленість, співчуття 
та готовність до співпраці - все це дає надію на початок доброї дружби. Відзначимо, 24-25 
лютого Відень відвідав Посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба. В рамках 
візиту відбулися його зустрічі в МЗС Австрії. Також Дмитро Кулеба взяв участь у 
меморіальних заходах, присвячених річниці розстрілу Небесної Сотні. За його участю також 
відбулося перше засідання новоствореного Клубу друзів Украіни в Австріі. Мета Клубу - 
функціонування майданчика для спілкування представників політичних та ділових кіл, 
зацікавлених у захисті суверенітету та зміцненні демократії в Україні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Австрії 
 

Посол України в Болгарії зустрівся з Головою парламентської Комісії з питань 
внутрішньої безпеки і громадського порядку 

27.02.2015 

Посол України в Болгарії Микола Балтажи  провів зустріч з Головою 
Комісії з питань внутрішньої безпеки і громадського порядку НЗ РБ 
А.Атанасовим, в ході якої відбувся обмін думками щодо останніх подій на 
сході України та стану виконання Мінських домовленостей.  

Були обговорені питання виконання Плану дій з візової лібералізації для 
українських громадян та негайного звільнення Надії Савченко. Український дипломат 
привітав співрозмовника з призначенням на посаду Голови парламентської групи дружби з 
Україною.  Відзначимо, 25 лютого посол України в Болгарії Микола Балтажи провів зустріч з 
Директором Дирекції „НАТО та регіональна безпека” МЗС РБ П.Петевим, в ході якої відбувся 
обмін думками стосовно актуальної ситуації на сході України, зокрема у контексті 
невиконання Мінських домовленостей російсько-терористичними силами, отримання 
допомоги в рамках Трастового фонду НАТО із соціальної адаптації військовослужбовців та 
програми фізичної реабілітації українських військовослужбовців тощо. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Болгарії 
 

Финляндия выделила Украине полмиллиона  
евро гуманитарной помощи 

27.02.2015 

Финляндия выделила €500 тыс. в помощь жертвам конфликта на 
Украине. На востоке Украины гуманитарная ситуация быстро ухудшается, 
и в помощи нуждаются около 5 млн. человек.  

По разным оценкам, около двух миллионов человек вынуждены были покинуть свои 
дома. Помощь будет оказана через структуру Международного Комитета Красного Креста. 
В четверг Финский Красный Крест SPR уже отправил на Украину один грузовик с 
гуманитарной помощью. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам yle.fi 
 

Британія не допустить розвалу української армії 
27.02.2015 

Міністр закордонних справ Британії Філіп Гаммонд не виключає 
можливості продовження наступу сепаратистів на Донбасі. Про це він сказав 
у п’ятницю, 27 лютого, під час прес-конференції у Будапешті 

«Наразі Росія не виконує свої зобов’язання, взяті у Мінську. Це правда, що упродовж 
останніх кількох днів кількість обстрілів скоротилася, і ми вітаємо це. Але ми бачимо, що 
сепаратисти перегруповують свої сили, озброєння і поповнюють запаси. Ми не бачимо 
знаків, що сепаратисти планують надовго припинити бої. Ми мусимо бути підготовлені до 
можливого подальшого наступу», – зазначив він. У разі погіршення ситуації на Донбасі 
Британія може переглянути рішення щодо надання Україні летальної зброї, наголосив 
Філіп Гаммонд. Відзначимо, що Великобританія надасть Україні додаткову гуманітарну 
допомогу на 15 млн. фунтів. Про це заявив посол Великобританії в Україні Саймон Сміт.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org, fixygen.ua 
 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/oon_zbilshit_gumanitarnu_dopomogu_ukraiini_do__316_mln_2025335
http://ukurier.gov.ua/uk/news/yebrr-gotuye-novij-kredit/
http://www.segodnya.ua/economics/enews/mvf-podtverzhdaet-namerenie-vydelit-ukraine-175-mlrd-596261.html
http://www.president.gov.ua/news/32341.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/33669-u-kijevi-vidbulasya-zustrich-prezidenta-ukrajini-pporoshenka-z-prezidentom-slovacykoji-respubliki-akiskoju
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247972931&cat_id=244277212
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/33766-u-posolystvi-ukrajini-vidbulasya-prezentacija-potencialu-ukrajini-z-jeksportu-agropromislovoji-produkciji
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/33782-vizit-posola-z-osoblivih-dorucheny-mzs-ukrajini-dmitra-kulebi
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/33782-vizit-posola-z-osoblivih-dorucheny-mzs-ukrajini-dmitra-kulebi
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/33793-zustrich-z-golovoju-grupi-druzhbi-avstrija-ukrajina
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/33797-posol-ukrajini-v-bolgariji-zustrivsya-z-direktorom-direkciji-nato-ta-regionalyna-bezpeka-mzs-rb
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/33797-posol-ukrajini-v-bolgariji-zustrivsya-z-direktorom-direkciji-nato-ta-regionalyna-bezpeka-mzs-rb
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/33871-posol-ukrajini-v-bolgariji-zustrivsya-z-golovoju-parlamentsykoji-komisiji-z-pitany-vnutrishnyoji-bezpeki-i-gromadsykogo-poryadku
http://yle.fi/uutiset/finlyandiya_vydelila_ukraine_polmilliona_yevro_gumanitarnoi_pomoshchi/7835440
http://www.fixygen.ua/news/20150224/britaniya-predostavit.html
http://www.fixygen.ua/news/20150224/britaniya-predostavit.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26873308.html
http://ralfgroup.com/
http://www.un.org.ua/
http://www.imf.org/external/country/ukr/rr/ukr/index.htm
http://georgia.mfa.gov.ua/ua
http://slovakia.mfa.gov.ua/ua
http://netherlands.mfa.gov.ua/ua
http://ireland.mfa.gov.ua/ua
http://austria.mfa.gov.ua/ua
http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua
http://finland.mfa.gov.ua/ua
http://uk.mfa.gov.ua/ua


 

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

 

 СНД 

Украина закрыла россиянам въезд по  
внутренним паспортам 

01.03.2015 

Россияне больше не могут въезжать на территорию Украины по 
внутренним российским паспортам - 1 марта вступает в силу распоряжение 
главы украинского правительства Арсения Яценюка. 

О нем стало известно еще месяц назад. Власти Украины объяснили свои намерения 
необходимостью усиления контроля на украинско-российской границе. В ФМС России 
заявили, что больших проблем в связи с этим не видят, поскольку каждый желающий 
может обратиться в службу с просьбой об оформлении загранпаспорта (если его еще нет). 
Ранее призывы к аналогичной мере в отношении граждан Украины раздавались и в России, 
однако в феврале российский МИД заявил, что страна не будет вводить для украинцев 
въезд по загранпаспортам, руководствуясь "гуманитарными соображениями".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bbc.co.uk 
 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Президент України та Прем’єр-міністр ОАЕ обговорили  
розширення співпраці між країнами 

24.02.2015 

Петро Порошенко в Абу-Дабі провів зустріч з Прем’єр-міністром ОАЕ 
Мухамедом бін Рашид Аль-Мактумом. Співрозмовники домовились про 
посилення співпраці між двома країнами, зокрема у сфері енергетики, 
оборони та сільського господарства. 

«Ми створюємо сприятливі умови для ваших інвестицій», - сказав Глава Української 
держави під час зустрічі. Прем’єр-міністр ОАЕ у свою чергу відзначив, що відносини між 
двома країнами перебувають на хорошому рівні. Президент доручив Кабінету Міністрів 
активізувати співпрацю між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами в рамках 
двосторонньої міждержавної комісії. Петро Порошенко також запросив Мухамеда бін Рашид 
Аль-Мактума відвідати України з візитом у зручний для нього час.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 АФРИКА 

Україна та Малаві підтвердили дружній характер  
двосторонніх відносини 

27.02.2015 

26 лютого 2015 року відбулася зустріч Тимчасового повіреного у 
справах України в Республіці Кенія з Тимчасовим повіреним у справах 
Республіки Малаві в Кенії Мфатсо Каманга. 

В ході зустрічі український дипломат подякував малавійській стороні за підтримку 
територіальної цілісності України під час відкритого голосування за Резолюцію ГА ООН 
«Територіальна цілісність України». Українська сторона поінформувала про останній 
розвиток подій на Сході України, а також висловила сподівання про подальшу підтримку 
Республікою Малаві суверенітету і територіальної цілісності України. У відповідь 
малавійська сторона підкреслила дружній характер українсько-малавійських відносин та 
висловила сподівання щодо їх подальшого розвитку.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Кенії 
 

Україна активізує співробітництво з Об’єднаною  
Республікою Танзанія 

27.02.2015 

26 лютого 2015 року відбулася зустріч Тимчасового повіреного у 
справах України в Республіці Кенія з Послом Об’єднаної Республіки 
Танзанія в Кенії пані Батільдою Буріан на якій було обговорено широкий 
спектр питань двостороннього співробітництва. 

Також обговорено взаємодію в рамках міжнародних організацій. Українська сторона 
повідомила про об’єктивний стан справ на сході України, з приводу чого представник 
Танзанії висловила співчуття та розуміння, а також підкреслила відданість нормам 
міжнародного права. Більш детально було обговорено питання двостороннього українсько-
танзанійського співробітництва в рамках інституцій ООН в м. Найробі. Наприкінці зустрічі 
сторони підкреслили задоволення станом двостороннього співробітництва між двома 
державами та висловили сподівання щодо його подальшого розширення.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Кенії 
 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Посол України в Мексиці взяв участь у щорічній зустрічі керівництва Партії 
національної дії з главами дипломатичних місій 

27.02.2015 

Посол України Руслан Спірін 26 лютого ц.р. взяв участь у щорічній 
зустрічі керівництва найбільшої опозиційної сили в Мексиці - Партії 
національної дії з главами дипломатичних місій, акредитованих в Мексиці. 

У рамках заходу Посол провів бесіду з Президентом PAN Г.Мадеро, екс-головою 
Сенату Мексики, у ході якої поінформував про ситуацію в Україні, порушив питання 
тимчасової окупації Росією Криму, агресії на Сході нашої держави, а також незаконного 
утримання російською стороною народного депутата України, члена української делегації в 
Парламентській Асамблеї Ради Європи Надії Савченко. Було зазначено, що Україна 
залишається відданою мирному врегулюванню конфлікту у рамках досягнутих у Мінську 
домовленостей, про що свідчить початок відведення українською стороною важких 
озброєнь з лінії розмежування. Зі свого боку, Г.Мадеро підкреслив, що надає важливого 
значення розбудові відносин з нашою державою, а його партія продовжить курс на 
подальше поглиблення всебічного двостороннього співробітництва. Водночас, Президент 
PAN зазначив, що Мексика повністю підтримує позицію України на шляху мирного 
врегулювання конфлікту на Сході України.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
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Посол України в Аргентині взяв участь у церемонії презентації аргентинського 
павільйону на Всесвітній виставці EXPO Мілан-2015 

27.02.2015 

27 лютого ц.р. Посол України в Аргентині Юрій Дюдін взяв участь у 
презентації аргентинського павільйону на Всесвітній виставці EXPO-2015, 
яка відбудеться у м. Мілан (Італія) з 1 травня по 31 жовтня 2015 р. під 
гаслом „Нагодувати планету. Енергія для життя” і в якій планується участь 145 країн 
світу і багатьох міжнародних організацій.  

Під час церемонії презентації, яка відбулась в історичній будівлі МЗС Аргентини – 
палацу Сан-Мартін – за участю Державного секретаря із закордонних справ МЗС Едуардо 
Суаіна та Заступника Міністра закордонних справ Італії Маріо Джіро, була представлена 
концепція аргетинського павільйону, який працюватиме під загальним гаслом „Аргентина 
тебе нагодує” і представлятиме можливості країни в агроіндустріальному комплексі та 
експорті продовольчих товарів. Під час бесіди Посол Ю.Дюдін поінформував Е.Суаіна про 
останні події в Україні, зокрема, початок відведення важкого озброєння сторонами, та 
висловив сподівання щодо дотримання проросійськими сепаратистами та керівництвом РФ 
усіх Мінських домовленостей з метою забезпечення незворотності мирного процесу. 
Держсекретар МЗС Аргентини, у свою чергу, наголосив на підтримці Урядом Аргентини 
мирного врегулювання конфлікту навколо України на основі Мінських домовленостей та 
підтвердив принципову позицію свого уряду щодо безальтернативності такого шляху.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Канада підвищуватиме обороноздатність України, зокрема  
Дніпропетровщини як ключового регіону 

25.02.201 

На цьому наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в 
Україні Роман Ващук під час зустрічі з заступником голови – керівником 
апарату Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадієм Корбаном.  

Спрозмовники обговорили питання технічного співробітництва, комерційних 
можливостей та питання безпеки. «Сьогодні основне навантаження з усіх військових дій 
лягло на плечі Дніпропетровської області. Більшість поранених з фронту прибувають до 
лікарень Дніпропетровщини», - зазначив Геннадій Корбан. Він також наголосив, що 
Дніпропетровська область є лідером у мобілізації. За весняну та літню кампанію область 
мобілізувала 11,5 тис осіб. А також сформувала близько 4 батальйонів територіальної 
оборони та порядку 6 батальйонів міліції виключно з добровольців. У Дніпропетровській 
області сьогодні найбільша кількість волонтерських центрів, а також інших фондів, які 
забезпечують армію. Також Геннадій Корбан та Роман Ващук обговорили питання безпеки 
регіону та країни, а також можливість допомоги регіону канадською стороною. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

США выделят Украине еще $120 млн. на оборону 
25.02.2015 

Соединенные Штаты выделили на оказание военной помощи 
Украине в прошлом году $118 млн. и планируют направить на эти цели в 
нынешнем финансовом году еще $120 млн.  

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Кристина Уормут, 
выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил 
Конгресса США, заявила, что эта помощь, носившая оборонный характер, предоставлялась 
украинской армии, национальной гвардии и погранслужбе. «Мы продолжаем дискуссии на 
высоком уровне с украинскими военными и стараемся определить, каким образом сделать 
нашу помощь в области безопасности максимально эффективной», - сказала она. Уормут 
подтвердила, что в администрации Обамы обсуждается возможность предоставления 
Украине оружия, но решение по этому вопросу пока не принято.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ostro.org 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

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

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

    
 

 

 
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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 ФОКУС 

Пять шагов для спасения экономики 
24.02.2015 

В январе Госстат зафиксировал очередной антирекорд: за месяц 
промпроизводство обвалилось еще почти на 20%. «ДС» предложила свой 
вариант выхода из кризиса (опубликовано в еженедельнике "Деловая 
столица" от 23 февраля 2015 №8/718)  

Шаг 1: 46 млрд  на пополнение оборотных средств. В нынешних условиях 
говорить о снижении налогов бессмысленно. Но производителей можно поддержать, 
вернув им заплаченный наперед налог на прибыль. Ранее председатель ГФС Игорь Билоус 
заявлял, что по итогам 2014 г. предприятия заплатили авансом порядка 27 млрд грн. И хотя 
фискальное ведомство обещало прекратить практику авансовых платежей, компании 
продолжают платить наперед и сейчас. Частично решить проблему пополнения оборотного 
капитала могло бы своевременное возмещение НДС. По подсчетам Федерации 
работодателей Украины, бюджетный долг перед предприятиями по этой статье по итогам 
2014 г. составил порядка 19 млрд грн. О том, что за просрочку возмещения предприятиям 
из бюджета должна выплачиваться еще и пеня, никто уже и не вспоминает. По словам 
Билоуса, в бюджетном законе просто отсутствует такая статья расходов.  

Шаг 2: Полноценная программа импортозамещения. Наиболее верный способ 
вытащить промышленность из рецессии - создать спрос на внутреннем рынке, защитить 
его от импорта и запустить программы импортозамещения. В какой-то мере эту проблему 
за правительство уже решила девальвация. По данным НБУ, по итогам прошлого года 
импорт в Украину упал на 27,4%. Теперь дело за властями. Но декларативными 
программами импортозамещения им больше не отделаться. Тем более что за годы 
независимости ни одну из них толком не реализовали. Государство уже который год просят 
о протекции предприятия легкой промышленности. Их основной конкурент - дешевый 
китайский импорт, который зачастую попадает в страну контрабандой. Того же 
добиваются производители холодильников и другой бытовой техники. Неотложных мер 
требует и автомобилестроение. По данным ассоциации "Укравтопром", в 2014 г. выпуск 
машин сократился на 43%. Заставить украинцев пересесть на автомобиль отечественных 
марок - задача не из легких. Тем более что в 2014 г. продажи машин также упали почти на 
55% по сравнению с 2013-м. В такой ситуации Украине может быть полезен опыт 
некоторых стран ЕС, где власти компенсировали гражданам определенный процент при 
покупке машин своих производителей. Но деньги для этого в госказне не предусмотрены.  

Шаг 3: Взять под казенную опеку. Крупнейшим потенциальным заказчиком для 
украинских производителей является само государство. Еще в прошлом году, подыскивая 
возможные компенсаторы от потерь российских рынков, в правительстве говорили о 
запуске программы по обновлению парка железнодорожных вагонов. Речь шла о 
возможном заказе на 25 тыс. вагонов общей стоимостью на тот момент более $1,5 млрд. 
Параллельно изучалась возможность введения запрета на продление срока службы старого 
парка вагонов. Все эти меры по-прежнему актуальны. Их реализация обеспечила бы 
вагоностроителей работой, а металлургов - заказами на металлопрокат. Не говоря уже о 
госзаказе для предприятий оборонно-промышленного комплекса. В этом году удалось 
вернуть к жизни заводы, которые, казалось бы, были безнадежными банкротами. После 
начала АТО в Донбассе правительство сделало крупный заказ у предприятий госконцерна 
"Укроборонпром". Ранее его руководители заявляли о планах поставить в 2015 г. 
Вооруженным силам продукцию более чем на 17 млрд грн.  

Шаг 4: Заставить работать торгпредов. Не менее важно отстаивать интересы 
компаний за рубежом. Ряд стран ранее применил по отношению к украинским 
производителям заградительные пошлины, отмены которых нужно добиваться. Сделав 
это, правительство открыло бы рынки для металлургов. Ранее эмбарго на поставки 
украинского металлопроката применили США и Таиланд, а некоторые страны ЕС ввели 
антидемпинговые пошлины на импорт сварных труб. Аналогичные меры в отношении 
украинской стали задействовала и Бразилия. В прошлом году правительство планировало 
решать вопросы заградительных пошлин через торгового представителя Украины. 
Соответствующая должность была учреждена при МЭРТ. Торгпред также должен был стать 
"адвокатом" компаний и целых отраслей в так называемых торговых войнах, которые 
Украина регулярно вела с Россией и другими странами из-за поставок сыров и конфет. Но 
пока институт торгового представителя полноценно не заработал. 

Шаг 5: Показать четкий курс. Не менее остро для производителей стоит вопрос 
кредитования. Доступ к кредитам есть, но какой бизнес может себе позволить обслуживать 
кредиты со ставкой 25-35%. Непрогнозируемый валютный курс создает дополнительные 
риски для компаний. "Компаниям не нужны льготы. Нужно показать коридор для валютно-
курсовых операций, который будут выдерживать и в НБУ, и экспортеры. Это позволит 
вернуться к нормальному кредитованию, тогда экономика запустится", - считает вице-
президент УСПП Сергей Прохоров. Потенциальным решением проблемы могли бы стать 
заимствования от госбанков на льготных условиях или предоставление государственных 
гарантий для заключения кредитных договоров с коммерческими банками. Выходом из 
ситуации также могла бы стать компенсация из бюджета ставок по банковским кредитам, 
например для малых и средних сельхозпроизводителей. 
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Дефицит платежного баланса сократился в 2,2 раза 
27.02.2015 

Дефицит платежного баланса Украины в январе 2015 года составил 
$890 млн, что в 2,2 раза ниже, чем в январе прошлого года ($1,934 млрд) и в 
2,5 раза ниже, чем в декабре 2014г. ($2,261 млрд), сообщается на сайте НБУ. 

«В январе 2015 года дефицит сводного платежного баланса составил $890 
млн, что вдвое меньше, чем в январе прошлого года ($1,9 млрд), в основном за счет 
сокращения оттока средств по финансовому счету», – указывается в сообщении. По данным 
НБУ, дефицит текущего счета сократился в январе-2015 к январю-2014 на 17,8%, до $342 
млн: экспорт товаров сократился на 31,6% в годовом измерении (до $3,1 млрд – самый 
низкий показатель за последние четыре года), а импорт товаров – на 33,4% в годовом 
измерении (до $3,5 млрд). Согласно сообщению, дефицит финансового и капитального 
счета в январе-2015 составил $548 млн, что почти в три раза меньше, чем в январе 
прошлого года ($1,518 млрд). При этом, по данным НБУ, чистый приток средств по прямым 
иностранным инвестициям оценен в январе-2015 в размере $108 млн, тогда как в январе-
2014 года чистый отток составил $110 млн. В сообщении также отмечается, что объемы 
наличной валюты вне банков сократились в январе-2015 на $57 млн, тогда как в январе-
2014 они выросли на $0,6 млрд. В Нацбанке также напомнили, что в январе состоялось 
очередное погашение кредита МВФ на общую сумму $220 млн.  
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МВФ може прийняти позитивне для Києва  
рішення вже 11 березня - Мінфін 

25.02.2015 

Отримання Україною першого траншу кредиту Міжнародного валютного 
фонду, який очікується всередині березня, сприятиме стабілізації економіки країни 
та, відповідно, зміцненню національної валюти. Про це заявила міністр фінансів 
Наталія Яресько. 

"Минулого тижня уряд подав на розгляд парламенту низку законопроектів. 
Прийняття цього пакету є попередньою умовою для того, аби вже 11 березня Рада 
директорів Міжнародного валютного фонду прийняла позитивне рішення для надання 
Україні нового кредиту в рамках механізму розширеного фінансування. Перший транш ми 
можемо отримати через кілька днів після рішення МВФ. Цей кредит буде якорем, який 
дозволить стабілізувати економіку України і, зокрема, ситуацію на валютному ринку", - 
сказала вона. За словами Яресько, цього тижня уряд провів низку переговорів з усіма 
фракціями, які входять до парламентської коаліції, щодо роз'яснення важливості цих 
законопроектів для найшвидшої стабілізації економіки. "Ми досягли з фракціями 
порозуміння. Я абсолютно впевнена, що у вівторок, 3 березня, наші партнери по коаліції 
приймуть цей надважливий пакет законопроектів", - наголосила міністр. 

 

Читати повністю >>> 
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Глава Мінекономіки обіцяє нову податкову реформу 
25.02.2015 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністерством 
фінансів розроблятиме нову податкову реформу. Про це заявив глава Мінекономіки 
Айварес Абромавічус, повідомляє Укрінформ. 

«Кількість податків скоротилася, однак загальне податкове навантаження не 
зменшилося у тому обсязі, у якому хотіли б компанії. Ми не можемо сказати, що податкова 
реформа вже сьогодні працює. Ми сподіваємося, що податкова реформа почнеться по-
справжньому тоді, коли буде прийнятий бюджет і я сподіваюся, що це станеться протягом 
тижня. Тоді з ми міністром фінансів розробимо реалістичний підхід до реформування 
податків», – зазначив він. Абромавічус наголошує, що реформа має бути нейтральною до 
доходної сторони бюджету: «Безумовно, ми будемо отримувати менше, однак це позитивно 
відобразиться на бізнесі. Водночас з цим ми будемо залучати іноземні інвестиції, це дуже 
важливе питання». Міністр також обіцяє працювати над залученням іноземних інвестицій в 
економіку та вдосконаленням законодавства у цій царині..  
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CASE-UKRAINE: Коментар до проекту бюджету 2015 
25.02.2015 

Уряд подав до парламенту зміни до Закону “Про Державний бюджет на 
2015 рік” (проект КМУ № 2147 від 16.02.2015). Законодавча підстава для змін 
– перехідні положення Закону “Про бюджет на 2015 рік”. 

Проектом закону уряд пропонує збільшити доходи Державного бюджету на 4.7% до 
498.2 млрд грн, а видатки – на 6.7% до 563.2 млрд грн. При цьому дефіцит по відношенню 
до ВВП має зрости з 3.7% до 4.1%. Граничний обсяг державного боргу пропонують 
збільшити на 18.6%. Уряд закликає Раду підтримати зміни до бюджету, посилаючись на 
їхню необхідність для виконання вимог МВФ, та розраховує на те, що голосування за 
законопроект відбудеться на позачерговому пленарному засіданні 25 лютого...  

 

Більш детально про зміни до бюджету >>> 
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Доходы госбюджета в январе-15 упали к январю-14 на 11,7%  
из-за НБУ при росте расходов на 17,3% - Минфин 

27.02.2015 

Доходы государственного бюджета Украины в январе 2015 года 
составили 22,35 млрд грн, что на 11,7% хуже показателя января-2014, 
тогда как его расходы возросли на 17,3% - до 31,56 млрд грн, сообщило 
Министерство финансов в пятницу. 

"В сопоставимых условиях, без учета поступлений от НБУ в январе 2014 года в сумме 
4,04 млрд грн, доходы государственного бюджета в январе 2015 года выросли против 
аналогичного показателя 2014 году на 5,1%, или на 1,08 млрд грн", - отмечает Минфин. 
Ведомство уточняет, что по общему фонду доходы упали на 14% - до 19,36 млрд грн, тогда 
как расходы выросли 20,1%, до 30,45 млрд грн. В результате дефицит общего фонда 
госбюджета составил в январе этого года 11,1 млрд грн, в 3,9 раза превысив показатель 
января прошлого года. Минфин уточняет, что поступления по внутреннему налогу на 
добавленную стоимость (НДС) упали на 12,1% - до 7,53 млрд грн, по импортному НДС - на 
29,1%, до 6,81 млрд грн, по налогу на прибыль - на 29,9%, до 2,2 млрд грн, по внутреннему 
акцизному сбору - на 4,8%, до 1,78 млрд грн. В то же время плата за пользование недрами 
выросла на 4,7% - до 1,12 млрд грн, ввозная пошлина - на 0,1%, до 0,68 млрд грн. Помимо 
того, в связи с введением военного сбора, налогообложение процентов по депозитам и 
правками в Бюджетный кодекс общий фонд получил втрое больше налога на доходы 
физических лиц - 1,58 млрд грн. В расходах общего фонда наибольший рост зафиксирован 
по статьям обслуживание долга - 94,6%, до 5,93 млрд грн, оборона - 85%, до 1,54 млрд грн и 
межбюджетные трансферты - 51,7%, до 11,53 млрд грн. Одновременно расходы на 
экономическую деятельность упали на 41,4% - до 1,02 млрд грн, на здравоохранение - на 
38,2%, до 0,21 млрд грн, образование - на 18,2%, до 1,06 млрд грн, соцзащиту и 
соцобеспечение - на 15,7%, до 6 млрд грн. Минфин также сообщает, что возмещение НДС в 
январе-2015 сократилось к январю-2014 на 7% - до 4,82 млрд грн. Госбюджет на 2015 год 
предусматривает предельный размер дефицита в размере 63,67 млрд грн при доходах 
475,94 млрд грн и расходах - 527,89 млрд грн. 
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За місяць від продажу прав оренди на державні та комунальні землі в Україні 
виручено суму в 138 разів більшу, ніж за такий же період торік 

26.02.2015 

За перший місяць 2015 року від продажу на земельних торгах прав 
оренди на земельні ділянки несільськогосподарського призначення 
державної та комунальної власності бюджети отримали майже у 138 разів 
більше коштів, ніж за такий же період 2014 року. 

Як повідомляє Управління ринку та оцінки земель Державного агентства земельних 
ресурсів України, на земельних торгах у січні цього року було реалізовано прав оренди на 
48 ділянок державної та комунальної власності площею 184,27 га, річна орендна плата за 
які склала 42,74 млн грн (кошти сплачуватиметься згідно з договорами). Для порівняння, 
торік у січні на земельних торгах було реалізовано 16 прав оренди на земельні ділянки 
площею 54,9 га, річна орендна плата за які становила 0,31 млн грн, що менше у 138 разів. 
Загалом, за даними Управління ринку та оцінки земель, за перший місяць 2015 р. в Україні 
від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та 
комунальної власності та прав оренди на них бюджети вже поповнилися на 22,5 млн грн: до 
місцевих бюджетів надійшло 22,4 млн грн, до Держбюджету України – 0,1 млн грн. Зокрема, 
на земельних торгах, окрім згаданих прав оренди на 48 ділянок, було продано вісім ділянок 
державної та комунальної власності площею 3,54 га вартістю 1,07 млн грн. Також було 
реалізовано права користування чужою ділянкою для сільгосппотреб (емфітевзис) на п’ять 
ділянок площею 199,46 га, плата за користування становить 78,39 тис. гривень. Крім того, у 
січні 2015 було реалізовано 160 земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
державної та комунальної власності під об’єктами нерухомого майна загальною площею 
39,44 га вартістю 14,33 млн грн (відповідно до частини другої ст. 134 Земельного кодексу 
України, у разі розташування на земельних ділянках державної чи комунальної власності 
об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або 
юридичних осіб, такі ділянки не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних 
торгах). Управління ринку та оцінки земель зазначає, що на сьогодні до продажу на 
конкурентних засадах вже підготовлено 180 земельних ділянок  несільськогосподарського 
призначення державної та комунальної форми власності та прав оренди на них. Їх загальна 
площа складає 105 га… 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами прес-служби Держземагентства 
 

 

 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 
 

 
 

Украинским лесам готовят нового «смотрящего» 
24.02.2015 

В Министерстве аграрной политики и продовольствия озаботились 
созданием нового государственного монополиста. На днях советник главы 
этого ведомства Алексея Павленко Александр Григорович, курирующий 
лесное хозяйство, сообщил, что уже к 2016 г. в стране может появиться 
государственная корпорация "Леса Украины".  

Корпорация будет создана, по его словам, "на базе хозяйствующих субъектов" 
Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентства). Скорее всего, ей передадут 
государственные лесхозы вместе с монопольным правом на реализацию их древесины. 
"Благодаря этим изменениям мы консолидируем ресурс, централизуем его", - поясняет 
Григорович. После чего Гослесагентство может быть вообще реорганизовано в один из 
департаментов МинАПК. Примечательно, что чиновники начали фонтанировать идеями по 
поводу реформирования "дремучей отрасли" после того, как стало понятно, что 
работавшие годами в ней коррупционные схемы, скорее всего, сохранить не удастся. Ранее 
Гослесагентство массово вывозило за границу древесину, продавая ее по явно заниженным 
ценам через дружественных посредников. Что вызывало недовольство отечественных 
потребителей, которые фактически оставались на голодном пайке: на экспорт уходило до 
70% лесоматериалов. Деревообработчики и мебельные компании объединили лоббистские 
усилия, и в начале февраля на правительственном совещании было решено "до принятия 
решений о стимулировании развития деревообрабатывающей промышленности" 
прекратить выдачу разрешений на вырубку леса. А уже спустя неделю в Верховной Раде 
появился законопроект (№1748) о введении 10-летнего моратория на экспорт лесо- и 
пиломатериалов, поданный главой Радикальной партии Олегом Ляшко. Он же незадолго до 
этого стал соавтором еще одного законопроекта (№1362), который предлагает ввести 10-
летний мораторий на вывоз необработанной древесины с влажностью более 22%. Его 
ключевым инициатором считают нардепа от "Самопомочі" Степана Еднака, семья которого 
имеет долю в компании "Интервудкоммерц", занимающейся торговлей древесиной. 
Гослесагентство всеми силами сопротивляется нововведению. Недавно в этом ведомстве 
состоялось общественное обсуждение документа, в результате которого был составлен 
целый ряд поправок. К примеру, из перечня необходимых для экспорта документов 
предложено изъять сертификат происхождения древесины (который, по сути, 
подтверждает ее легальность), а сам мораторий "по просьбе региональных управлений 
лесного хозяйства" отсрочить до 2018 г. За это время якобы удастся привлечь инвестиции 
для строительства лесообрабатывающих предприятий, которые будут доводить древесину 
до нужной кондиции, уменьшая ее влажность. В Черниговском управлении лесного 
хозяйства уже подсчитали: после принятия закона о запрете на вывоз сырой древесины 
придется устанавливать дополнительные сушки, каждая из которых стоит не менее 150 
тыс. евро. "По самым оптимистическим оценкам, спрос на украинский лес после принятия 
закона сократится на 500 тыс. кубометров в год, а лесхозы уменьшат доходы на 700 млн 
грн.", - утверждают в Гослесагентстве. Добавляя, что пока они приспособятся к новым 
правилам, монопольное положение на рынке займут деревообработчики, которые уже 
имеют нужные технологии, в том числе компания Еднака. Понятно, что лесники не хотят 
просто наблюдать, как ценный ресурс уходит у них из-под носа. Впрочем, влияние Виталия 
Атаманчука, который сейчас исполняет обязанности главы Гослесагентства и считается 
близким к экс-руководителю этого ведомства, главному леснику "семьи" Виктору Сивцу, 
невелико. "Вечный зам" Атаманчук смог удержаться на своей должности после отставки 
Сивца и успешно сработался с его преемником, "свободовцем" Валерием Черняковым, 
который руководил Гослесагентством с марта 2014 г. по январь 2015 г. Но сам Черняков 
явно не в фаворе у нового руководства МинАПК. Опекуном направления лесного хозяйства 
в министерстве сейчас называют Григоровича, который в свое время был советником экс-
министра аграрной политики Николая Присяжнюка, объявленного в международный 
розыск. Беглый министр прославился "эффективным государственным управлением" в 
зерновой отрасли, пролоббировав создание одной из самых скандальных госкомпаний 
страны - Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), в 
которой только в прошлом году аудиторы нашли нарушений на $200 млн. Не исключено, 
что "Леса Украины" будут создаваться по образу и подобию ГПЗКУ, монополизировав 
торговлю древесиной… 

 

Читать полностью >>>                                                                                 © Леся Павелецкая 

 

По материалам dsnews.ua 
 

 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

НАК "Нафтогаз" возьмет у Нацбанка Китая  
кредит на сумму $3,6 млрд 

25.02.2015 

НАК "Нафтогаз Украины" возьмет кредит у Национального банка 
Китая на сумму 3,6 млрд долл. Об этом в ходе конференции Doing Business 
with China в Киеве сообщил заместитель министра энергетики и угольной 
промышленности Украины Игорь Диденко. 

"Сейчас подписывается кредитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и 
Национальным банком Китая на предоставление кредита на сумму 3,6 млрд долл. Этот 
кредит дается под правительственную гарантию. В 2016 году уже будет идти процесс 
финализации и финансирования нескольких проектов", - сказал Диденко. По его словам, 60% 
оборудования будет использоваться по этой кредитной линии из Китая. "40% - это может 
быть и украинское, то есть 0,9 млрд долл. будет для нашей индустрии, для того, чтобы 
увеличить эффективность нашего сектора машиностроительства", - добавил замминистра. 
Как сообщалось ранее, Китай намерен выделить Украине $3,6 млрд кредита на проекты по 
газозамещению, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины 
Владимир Демчишин в интервью журналу "Фокус". "Наша делегация только что вернулась 
из Китая, где встречалась с представителями министерства коммерции КНР и Банка 
развития. Они подтвердили готовность выделить кредит 3,6 млрд долларов на проекты по 
газозамещению", - сказал он. Министр отметил, что эти средства будут направлены на 
модернизацию ТЭЦ, сетей теплокоммунэнерго и, возможно, на строительство в Одессе 
завода по газификации угля. Также Демчишин рассказал, что есть планы инвестировать в 
модернизацию Шебелинского газоперерабатывающего завода (Харьковская обл.) и ремонт 
буровых скважин Укргаздобычи. Министр подчеркнул, что на достройку угольной шахты 
"Нововолынская №10" еще необходимо порядка $30 млн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mignews.com.ua 
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Украина отложила внедрение на АЭС нового  
российского топлива 

24.02.2015 

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в 
Украине, отложила внедрение российского ядерного топлива ТВСА-12, 
загрузка опытной партии которого планировалась ранее в 2014 году, 
сообщается на сайте НАЭК. 

«Необходимо дополнительно решить с ОАО «ТВЭЛ» вопросы, касающиеся 
длительного сухого хранения отработавшего топлива ТВСА-12 и получить отчет 
референтного опыта использования этих кассет на энергоблоке №1 Калининской АЭС. 
Указанные документы были ранее рассмотрены ГП «НАЭК «Энергоатом» и направлены в 
«ТВЭЛ» на доработку», - указано в сообщении. При этом «Энергоатом» планирует 6 марта 
2015 года осуществить загрузку опытной партии модифицированного топлива 
производства транснациональной компании Westinghouse ТВС-WR на энергоблоке №3 ОП 
ЮУАЭС. В этой загрузке будет 42 сборки, которые уже доставлены на площадку станции. 
Как сообщалось, ТВСА-12 принадлежит к четвертому поколению топливных сборок, в 
кассете увеличенное содержание урана, может работать в пятилетнем топливном цикле. 
Оператором всех четырех действующих АЭС Украины общей установленной электрической 
мощностью 13,835 ГВт является госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое 
приобретает СЯТ по контрактам с топливной компанией «ТВЭЛ» (РФ) и Westinghouse 
Electric Sweden AB (Швеция). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 
 НАФТА & ГАЗ 
 

Украина планирует увеличить собственную добычу газа  
до 25 млрд куб. м в 2017 

20.02.2015 

Украина планирует увеличить собственную добычу природного газа до 
25 млрд м³ и сократить импорт газа до 8 млрд м³ в 2017 г. Об этом в интервью 
журналу "Фокус" сказал министр энергетики и угольной промышленности 
Владимир Демчишин. 

"Предположим, 13 млрд потребляет население, 20 млрд - промышленный сектор. 
Собственная добыча - 25 млрд Итого 8 млрд нам нужно импортировать", - ответил 
Демчишин на вопрос о планируемом балансе газа на 2017 г. При этом, по его словам, уже 
сейчас пропускная способность газопроводов из стран ЕС в Украину - более 15 млрд м³/год, 
а в случае введения в эксплуатацию газопровода-интерконнектора с газотранспортной 
системой Польши, пропускная способность может увеличиться до 18-20 млрд м³ газа в год. 
Касательно сокращения потребления газа министр рассчитывает, что до 2017 потребление 
газа населением и предприятиями теплокоммунэнерго снизится на 25% до 13-15 млрд м³ 
газа/год. Министр также отметил, что верит в создание государством совместно с группой 
"Приват" вертикально-интегрированного нефтеперерабатывающего комплекса, в который, 
помимо крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" и Кременчугского НПЗ, 
вошли бы активы оператора нефтетранспортной системы Украины - "Укртранснефть", 
перевалочных мощностей в Одессе, Херсоне и, возможно, даже сети АЗС. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukranews.com 
 
 

 
НАК "Надра Украины" намерена сотрудничать с  

польской EXALO Drilling 
23.02.2015 

НАК "Надра Украины" подписала меморандум с EXALO Drilling S.A. 
(Польша) о сотрудничестве при выполнении геологоразведочных работ. 
Официальное заявление о сотрудничестве можно увидеть на сайте 
украинской компании. 

Меморандум предусматривает сотрудничество в сфере исследования, оценки и 
возможного совместного участия в развитии нефтегазовых ресурсов в Украине. Также 
украинская и польская стороны меморандума согласились исключительно на основе 
конфиденциальности обмениваться геологической, сейсмической, исследовательской 
информацией по разработке определенных месторождений. Меморандум о сотрудничестве 
рассчитан на двухлетний период. 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
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Україні вдалося перезимувати, купивши у східного 
 сусіда мінімум газу 

24.02.2015 

Зима без серйозних морозів дозволила Україні зберегти запаси газу у 
підземних сховищах (ПСГ). За інформацією НАК «Нафтогаз України», на 22 
лютого там залишилося 8,14 млрд кубометрів або половина накопиченого 
восени, повідомляє «Сегодня».  

«Добовий відбір газу із ПСГ зменшився у лютому майже вдвічі, до 35,3 млн кубометрів, 
що встановило рекордний мінімум за опалювальний період: 1,1 млрд м³», - повідомила прес-
служба «Укртрансгазу». За словами директора енергопрограм Центру світової економіки і 
міжнародних відносин НАН Валентина Землянського, це дозволить Україні сподіватися, що 
ми не лише успішно завершимо нинішній опалювальний сезон, а й зуміємо підготуватися 
до наступного, заповнивши ПСГ потрібним обсягом газу - приблизно 12 млрд м³. «До квітня, 
з урахуванням того, що ми практично вибрали закуплені за передоплатою в Росії в лютому 
1 млрд м³ газу, можна обійтися своїми запасами, плюс реверсні поставки зі Словаччини та 
Польщі в обсязі приблизно 1,2 млрд м³ за ціною нижче російської - ≈ $300 за 1000 м³», - 
зазначив Землянський. «Далі, до квітня, ми можемо спустошити ПСГ до невитягуваних 
технічно [сильно розріджений газ - авт.] 5 млрд м³ і у травні почати закачування. Спочатку 
це може бути реверсний газ, що залишився після зими у сховищах країн ЄС, його їм 
дешевше продати, ніж платити за зберігання, тому ціна буде низькою - близько $230 за 
1000 м³, а обсяги - максимум до 1,2 млрд м³ на місяць. Разом понад 7 млрд м³. Ще 5 млрд м³ 
нам доведеться купити у РФ, але краще це робити у 3-му кварталі, коли через падіння ціни 
на нафту ціна на газ знизиться до $300 за 1000 кубометрів», - каже він.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epochtimes.com.ua 
 

Оператор ГТС Словакии "застолбил" для Украины трубу  
для реверса газа до конца 2016 г. 

25.02.2015 

Оператор газотранспортной системы Словакии Eustream A.S. в 
рамках процедуры Open Season получил достаточное количество заявок 
на использование дополнительных мощностей газопровода Вояны-
Ужгород в объеме 8,5 млн куб. м в сутки, сообщается на сайте компании. 

"Спрос грузоотправителей вновь превысил предложенную мощность. Пропускная 
способность газопровода Вояны-Ужгород забронирована вплоть до конца 2016 года", - 
отмечено в сообщении. Ранее в интервью ZN.UA советник главы НАК "Нафтогаз" Юрий 
Витренко сообщил, что Украина намерена закрепить за собой возможность эксплуатации в 
реверсном режиме одной из четырех труб ГТС Словакии для "большого" реверса. 
Изначально мощность газопровода Вояны-Ужгород оценивалась в 27 млн куб. м в сутки, 
однако позже она была увеличена до 31,5 млн куб. м, еще позже - до 40 млн куб. м. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsoboz.org 
 

Польская Gaz-System заявила об отсутствии 
 заявки от Украины на 25 февраля 

25.02.2015 

Оператор газотранспортной системы Польши компания Gaz-
System S. A. констатирует отсутствие заявки от украинской стороны на 
поставку природного газа 25 февраля. 

С 21 по 24 февраля заявка на поставку газа в Украину составляла около 0,8 млн куб. 
м газа/сутки. Напомним, с 1 января 2015 года Польша приостановила поставки природного 
газа в Украину по причине того, что НАК «Нафтогаз Украины» не подал заявку на поставку. 
В свою очередь «Нафтогаз» объяснял отсутствие заявки на поставки газа с Польши с января 
2015 поиском европейских поставщиков, которые могли бы предоставить наиболее 
оптимальные условия поставок. Поставки газа с польского направления возобновились на 
один день 12 февраля, тогда было импортировано 109 тыс. куб. м природного газа. 21 
февраля Украина возобновила импорт природного газа с территории Польши объемом 
порядка 0,8 млн куб. м/сутки.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

Украина и Венгрия договариваются о расширении  
газового сотрудничества 

25.02.2015 

Оператор газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" 
совместно с оператором венгерской ГТС, компанией FGSZ, работают над 
расширением технических возможностей своих газотранспортных систем. 

"ПАО "Укртрансгаз" совместно с оператором венгерской ГТС, компанией FGSZ, 
проводит рабочую встречу, в рамках которой планируется обсудить проект соглашения о 
подключении (Interconnection Agreement). Встреча будет проходить в течение трех дней в 
Будапеште", - сказано в сообщении. Ранее "Укртрансгаз" подписал договор с польской "Gaz-
System" о подготовке ТЭО по строительству газового интерконнектора Украина-Польша. 
Ориентировочная стоимость строительства магистрального газопровода-интерконнектора 
на территории Украины составляет $245 млн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Нафтогаз указал Газпрому на факты нарушения контракта 
25.02.2015 

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей 
Коболев направил Председателю правления ОАО «Газпром» Алексею 
Миллеру ответное письмо, в котором отметил, что российская компания 
уже четвертые сутки не соблюдает условия контракта и трехсторонних юридически 
обязательных соглашений, подписанных в Брюсселе 30 октября 2014 г.  

В нарушение положений контракта, начиная с 22 февраля 2015 г., Газпром 
выполняет заявку Нафтогаза на поставку оплаченных объемов газа лишь на 40%. Согласно 
действующим условиям поставки газа для Украины Нафтогаз самостоятельно определяет 
график и объемы внесения предоплаты. Газпром обязан поставлять предоплаченные 
объемы, заказанные в рамках контракта, в полном объеме. Руководитель Нафтогаза также 
сообщил, что по состоянию на 25 февраля предоплаченные в соответствии с условиями 
контракта объемы газа составляют более 206 млн куб. м, и Компания планирует их отбор в 
оставшиеся дни текущего месяца. Кроме того, Андрей Коболев в очередной раз обратил 
внимание Алексея Миллера на тот факт, что в пп. 3.8 и 3.9 Технического соглашения, на 
которые ссылается в своем сегодняшнем письме Председатель правления Газпрома, 
указано, что поставка газа и изменение пунктов поставки осуществляется только по 
взаимному согласованию сторон. Украинская компания неоднократно сообщала Газпрому, 
что поставляемые в Украину объемы газа не могут быть приняты и оформлены на ГИС 
Платово и ГИС Прохоровка, т.к. трубопроводы, входящие в ГТС Украины после названных 
измерительных станций, находятся на территориях, подверженных боевым действиям, 
включая артиллерийские обстрелы, и временно не контролируются законной властью 
Украины. В этой связи Нафтогаз не имеет возможности проконтролировать состояние 
газотранспортной инфраструктуры в данных районах… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам naftogaz.com 

Шесть малоизвестных компаний получили  
лицензии на поставку газа 

25.02.2015 

НКРЭКУ выдала шести малоизвестным компаниям лицензии на 
поставку природного газа промышленным потребителям общим объемом 
132 млн кубометров в год. 

Такое решения Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере 
энергетики и коммунальных услуг приняла на заседании 25 февраля. Лицензии сроком на 5 
лет получили «Нафтогаз партнер» - с объемом 30 млн м³ в год, «Экспериментальный 
научно-производственный центр «Фобос» - с объемом 20 млн м³ в год, «Ленстер компани» - 
с объемом 6 млн м³  в год, «Экотехноинвест» - 17 млн м³ в год, «Нафтогазрембуд-1» - 5 млн 
м³ в год, «Производственно-коммерческая фирма «Теплобуд» - 54 млн м³ в год. Напомним, 
НКРЭКУ в конце января 2015 года снизила предельный тариф на газ для промышленных 
потребителей и бюджетников на 3,4% - до 5,7 тыс. грн за тыс. м³ с 5,9 тыс. грн за тыс. м³ 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.unian.net 
 

Донецкая компания начала добычу газа  
в Харьковской обл. 

25.02.2015 

ПАО "Шахта им.Засядько" (Донецкая обл.) начала добычу газа на 
лицензионной площадке, включающей месторождение Володарское 
(Дергачевский и Богодуховский р-ны Харьковской области). Об этом 25 
февраля сообщил заместитель руководителя предприятия по Харьковсокой области 
Олег Шаповалов.  

По его словам, в проект инвестированы сотни миллионов гривен. По словам 
Шаповалова, на месторождении пробурили три скважины, и все они дали газ. "В течение 
нескольких месяцев каналы выхода газа будут прочищаться, и к апрелю поступление газа 
стабилизируется. Когда запускают скважину, сначала в поступающем газе всегда много 
конденсата, воды и других нежелательных включений", - отметил Шаповалов. Как сообщил 
Шаповалов, газ уже подается в газотранспортную систему Украины. По результатам 
исследований будет решено, бурить ли еще скважины. Если результаты будут 
положительными, то планируется пробурить еще 10 скважин. Отметим, что Шахта им. 
Засядько - одно из крупнейших угледобывающих предприятий в Украине. Введена в 
эксплуатацию в 1958 г. и названа в честь министра угольной промышленности СССР в 
1949—1955 гг. Александра Засядько. Имеет разрешения на геологическое изучение с 
промышленно-исследовательской разработкой и дальнейшей добычей нефти и газа 
Володарской (Дергачевский район) и Нижнертыщевской (Чугуевский и Змиевской районы) 
площадей Харьковской области. В связи с АТО шахта перерегистрировалась из Донецка на 
территории Авдеевки (Донецкая обл.), чтобы платить налоги в Украине. В Харькове 
открыто обособленное подразделение шахты, чтобы платить налоги в области.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sq.com.ua 
 

Суд лишил Ставицкого второй доли в  
Сахалинском месторождении 

27.02.2015 

Высший хозяйственный суд Украины подтвердил законность 
возврата госкомпании «Надра Украины» второй доли в Сахалинском 
газовом месторождении (Харьковская область), отчужденной ранее в 
пользу компании «Голден Деррик, которую связывают с экс-министром 
энергетики Эдуардом Ставицким. 

Таким образом, суд не удовлетворил кассационную жалобу «Голден Деррика», 
оставив без изменений решения судов предыдущих инстанций о расторжении договора 
купли-продажи доли в совместной деятельности на Сахалинском месторождении по 
второму судебному делу. «Судебные решения, вступившие в законную силу, являются 
стратегически важными для компании, поскольку дают возможность в дальнейшем 
обеспечить участие государства в лице Национальной акционерной компании „Надра 
Украины“ в совместной деятельности на Сахалинском месторождении и получение 
прибыли», - отмечается в сообщении. Как сообщал Капитал, 17 февраля Высший 
хозяйственный суд Украины оставил без удовлетворения кассацию компании «Голден 
Деррик» на возобновление ее прав на первую долю в Сахалинском газовом месторождении.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

Разблокировать $23 млн в британских банках Злочевскому  
помогла отписка ГПУ, – Лещенко 

27.02.2015 

Экс-министр экологии Николай Злочевский с помощью справки из 
ГПУ успел разблокировать свои счета в Великобритании, на которых 
находилось 23 млн долларов. Об этом в своем блоге на «Украинской 
Правде» написал нардеп Сергей Лещенко. 

После бегства Януковича в Англии заблокировали 23 млн. долларов Злочевского по 
подозрению в отмывании денег, напоминает лещенко. «Британцы потребовали от Украины 
международной правовой помощи в уголовном производстве, после чего ГПУ 5 августа 
2014 г. открыла производство против Злочевского на основании обращения следователей 
из Лондона», – пишет депутат. Однако уже 22 января 2015 г. компания Злочевского Burisma 
сообщила, что дело против него в Англии закрыли. Как выяснилось, это стало возможным 
после того, как ГПУ предоставила Злочевскому справку, что против него в Украине никаких 
уголовных дел не возбуждено. При этом справку министру Януковича выдали буквально за 
несколько дней до того, как против него таки открыли производство. «Оформление 
подозрения – это не дело одного дня. Я больше чем уверен, что на момент предоставления 
ответа об отсутствии обвинений Злочевскому в других кабинетах уже писался документ о 
предъявлении ему обвинений», –  написал Лещенко. «То есть ГПУ, зная, что подозрение 
оформляется, пишет, что Злочевский не под подозрением. Стоимость этого решения – 23 
млн долл., то есть более полумиллиарда грн. Мне интересно, сколько Злочевский «занес» из 
этих 23 млн, чтобы подозрение выписали на несколько дней позже», – добавил он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 
 
 
 

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

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

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

http://www.epochtimes.com.ua/ukraine/economics/ukrayini-gazu-119597.html
http://newsoboz.org/ekonomika/operator-gts-slovakii-zastolbil-dlya-ukrainy-trubu-dlya-25022015164000
http://uaprom.info/news/142592-polskaya-gaz-system-zayavila-otsutstvii-zayavki-ukrainy-25-fevralya.html
http://delo.ua/business/ukraina-i-vengrija-dogovarivajutsja-o-rasshirenii-gazovogo-sotru-291419/?supdated_new=1424905202
http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/AA01B1FF0933DCB8C2257DF7006883D6?OpenDocument&year=2015&month=02&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&
http://economics.unian.net/energetics/1048465-shest-maloizvestnyih-kompaniy-poluchili-litsenzii-na-postavku-gaza.html
http://www.sq.com.ua/rus/news/ekonomika/25.02.2015/doneckaya_kompaniya_nachala_dobychu_gaza_v_harkovskoj_oblasti/
http://www.capital.ua/ru/news/41263-sud-lishil-stavitskogo-vtoroy-doli-v-sakhalinskom-mestorozhdenii
http://oilnews.com.ua/a/news/Razblokirovat_23_mln_v_britanskih_bankah_Zlochevskomu_pomogla_otpiska_GPU_%E2%80%93_Leshchenko/216770
http://kzbt.com.ua/burovoe-oborudovanie/
http://www.eustream.sk/
http://www.gaz-system.pl/
https://fgsz.hu/
http://www.gazprom.ru/
http://www.zasyadko.net/
http://burisma.com/


 

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

 

Добыча газа на материковой части в январе 2015 г.  
снизилась на 0.4% 

27.02.2015 

Добыча газа на материковой части территории Украины в январе 
2015 года сократилась на 0,4% (на 7,5 млн куб. м) по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года – до 1 млрд 674,6 млн куб. м, в том числе 
природного – на 0,04% (на 0,7 млн куб. м), до 1 млрд 620,3 млн куб. м. 

Предприятия "Нафтогаза Украины", без учета "Черноморнафтогаза", за этот период 
снизили добычу газа на 2,6% (на 37,5 млн куб. м) – до 1 млрд 406,2 млн куб. м, в том числе 
природного – на 2,3% (на 31,3 млн куб. м), до 1 млрд 359,5 млн куб. м. В том числе ПАО 
"Укргазвыдобування" снизило добычу газа на 1,7% – до 1 млрд 269,1 млн куб. м, в т.ч. 
природного – на 1,2%, до 1 млрд 259,4 млн куб. м. ПАО "Укрнафта" сократило добычу газа 
на 10,2% – до 137,1 млн куб. м, в том числе природного – на 14,2%, до 100,1 млн куб. м. 
Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании по итогам января 2015 года 
нарастили добычу газа на 12,6% (на 30 млн куб. м) – до 268,4 млн куб. м, в т.ч. природного – 
на 13,3% (на 30,7 млн куб. м), до 260,9 млн куб. м. Крупнейшими газодобытчиками в 
январе-2015 также стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 87,03 млн куб. м (+59,8%), ООО 
"Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич" – 51,81 млн куб. м (-10%), ООО "Куб-Газ" – 
22,329 млн куб. м (-13,7%), ЧАО "Природные ресурсы" – 17,983 млн куб. м (-25,4%), ЧАО 
"Укрнафтобуриння" – 14,369 млн куб. м (+17,2%), ООО "Первая украинская газонефтяная 
компания" – 12,803 млн куб. м (+70,3 раза), СП "Полтавская газонефтяная компания" – 
11,462 млн куб. м (-34,1%), ЧАО "Укргазвыдобуток" – 9,873 млн куб. м (-2,9%), ООО "Сириус 
1" – 7,433 млн куб. м (-3,1%), ООО "Надра-Геоинвест" – 4,884 млн куб. м (+100%), "Регал 
Петролеум" – 4,801 млн куб. м (-5,9%), ЧАО "Девон" – 3,582 млн куб. м (-4,4%), ЧАО "Тисагаз" 
– 2,871 млн куб. м (+18,3%), ООО "Сахалинское" – 2,784 млн куб. м (-18,8%), ООО "Пари" – 
2,775 млн куб. м (+61%), ЧАО "Пласт" – 2,425 млн куб. м (-38,8%), СП "УкрКарпатОйл" – 2,306 
млн куб. м (-7,1%) … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

Украина в январе сократила добычу нефти на материковой  
части на 6,9%, газоконденсата - на 10,5%   

27.02.2015 

Добыча нефти на материковой части территории Украины в январе 
2015 года сократилась на 6,9% (на 12,2 тыс. тонн) по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года – до 164,5 тыс. тонн. Как сообщил 
агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и 
угольной промышленности, добыча газового конденсата за этот период снизилась на 
10,5% (на 6,7 тыс. тонн) – до 57,3 тыс. тонн. 

Предприятия НАК "Нафтогаз Украины", без учета "Черноморнафтогаза", в январе-
2015 сократили добычу нефти на 7% (на 11,5 тыс. тонн) – до 152,9 тыс. тонн, 
газоконденсата – на 11,1% (на 5,5 тыс. тонн), до 44 тыс. тонн. В том числе ПАО "Укрнафта" 
снизило добычу нефти на 6,7% (на 10,2 тыс. тонн) – до 142,7 тыс. тонн, газоконденсата – на 
22,2% (на 2,8 тыс. тонн), до 9,8 тыс. тонн, ПАО "Укргазвыдобування" сократило добычу 
нефти на 11,3% (на 1,3 тыс. тонн) – до 10,2 тыс. тонн, газоконденсата – на 7,3% (на 2,7 тыс. 
тонн), до 34,2 тыс. тонн. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 
январе 2015 года снизили добычу нефти на 5,7% (на 0,7 тыс. тонн) – до 11,6 тыс. тонн, тогда 
как газоконденсата – на 8,3% (на 1,2 тыс. тонн), до 13,2 тыс. тонн. Крупнейшими частными 
добытчиками нефти с газоконденсатом в Украине за отчетный период, в частности, стали 
СП "УкрКарпатОйл ЛТД" – 4,349 тыс. тонн (-2,7%), ЧАО "Природные ресурсы" – 3,17 тыс. 
тонн (-43,5%), ЧАО "Укрнафтобуриння" – 3,107 тыс. тонн (+39,5%), СП "Полтавская 
газонефтяная компания" – 3,074 тыс. тонн (-23,4%), ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 3,01 
тыс. тонн (+42,9%), СП "Каштан Петролеум ЛТД" – 2,927 тыс. тонн (-10,5%), "Регал 
Петролеум" –1,067 тыс. тонн (-11,2%), СП "Бориславская нефтяная компания" – 1,009 тыс. 
тонн (+13,6%).Как сообщалось, добыча нефти в Украине в 2014 году (без учета Крыма) 
сократилась на 5,8% (на 124,9 тыс. тонн) по сравнению с 2013 годом – до 2 млн 24,8 тыс. 
тонн, а добыча газового конденсата – на 14,8% (на 122,3 тыс. тонн), до 704,1 тыс. тонн… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 ВУГІЛЛЯ & ТОРФ 

Coal Energy в I кв. 2015 фингода сократила  
чистый убыток на 28% 

16.02.2015 

Угольная компания Coal Energy в первом квартале 2015 
финансового года (1 июля – 30 сентября 2014 года) сократила чистый 
убыток на 28% (на $1,558 млн) – до $4,034 млн. Об этом говориться на 
Варшавской фондовой бирже. 

Согласно квартальному неаудированному консолидированному отчету компании, ее 
выручка в отчетном периоде сократилась в 4,7 раза (на $22,904 млн) – до $6,112 млн. 
Операционный убыток в первом квартале 2015 фингода увеличился на 11,2% (на $0,231 
млн) – до $2,29 млн. Как сообщалось ранее, Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, 
переработку отвалов и мощности по обогащению. Компания продавала уголь тепловым 
энергокомпаниям, коксохимическим, цементным заводам и муниципалитетам. Она также 
осуществляла экспорт в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию. До IPO 100% акций Coal 
Energy принадлежали кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор 
и Марина Вишневецкие. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

Угольная компания "Садовая Груп" в 2013 г. увеличила  
чистый убыток в 2,17 раза 

23.02.2015 

Крупный частный производитель энергетического угля в Украине 
"Садовая Груп" по итогам деятельности в 2013 году получил чистый 
убыток в размере $31,771 млн, что в 2,17 раза больше, чем в 2012 г. Об 
этом сказано в обнародованному на сайте компании годовому отчету. 

Выручка компании сократилась в 19,46 раза – до $2,053 млн, валовой убыток 
составил $1,481 млн против $8,53 млн валовой прибыли в 2012 г. "Садовая Групп" основана 
в 1995 году. В декабре 2010 года холдинговая компания Sadovaya Group провела первичное 
размещение 25% акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) по цене PLN8,6 за шт. и 
привлекла PLN92,6 млн финансирования ($31,9 млн в долларовом эквиваленте). До 
проведения IPO все акции "Садовой Груп" принадлежали Connektico Ventures Limited 
(Кипр), собственниками которой являются Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин 
(49%). Компания в 2014 году несколько раз откладывала публикацию годовой отчетности 
за 2013 год в связи с нестабильной ситуацией на востоке страны. "Причиной случившегося 
форс-мажора является нестабильная ситуация в Украине. Основные дочерние предприятия 
компании расположены в Донецкой и Луганской областях, и ввиду существующей угрозы 
жизни, наличия значительного количества блокпостов в регионе аудиторы физически не 
могут посетить производственные объекты", - аргументировала свое решение компания 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 

Российский уголь перестали поставлять на Украину 
24.02.2015 

Российский уголь больше не поступает на Украину. Украинским 
энергетикам вернули авансы за уже проплаченное топливо и объявили, что 
заключенные ранее контракты исполнены не будут. 

Ранее российские угледобывающие компании поставляли свою продукцию на 
теплоэлектростанции Украины. Однако, как рассказали журналистам представители двух 
российских угледобывающих предприятий, поставка наиболее энергетического угля - 
антрацита - прекращена. Именно уголь таких марок добывался раньше на Донбассе, однако 
после начала боевых действий многие шахты там прекратили добычу угля. Около 3 млн 
тонн качественного угля остается на складах, но и его вывезти невозможно, поскольку в 
результате боев нарушено железнодорожное сообщение с Украиной. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам riafan.ru 
 

ДТЭК начал импортировать уголь из Польши 
24.02.2015 

Холдинг ДТЭК, принадлежащий Ринату Ахметову, начал 
импортировать из Польши уголь газовой группы. Об этом сообщил 
представитель компании "ДТЭК Западэнерго". 

По его словам, в середине февраля на Бурштынскую ТЭС поступило порядка 15 тыс. 
тонн польского угля. В свою очередь на Добротворскую ТЭС - около 11 тыс. тонн. Обе 
станции входят в состав энергогенерирующей компании "ДТЭК Западэнерго" и используют 
угли газовой группы. Напомним, осенью прошлого года Украина столкнулась с резким 
дефицитом угля антрацитовой группы из-за военных действий на Донбассе. В Украине 7 из 
14 ТЭС работают на углях антрацитовой группы, остальные станции используют другие 
марки угля. В связи с дефицитом Украина, в том числе ДТЭК, начала импорт углей из других 
стран. В конце ноября Россия заблокировала поставки энергетического угля в Украину. 
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ГП НАЭК "Энергоатом" привлек новые кредиты 
26.02.2015 

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" намерено привлечь у 
государственного Ощадбанка возобновляемые кредитные линии лимитом 400 млн 
грн и 300 млн грн (мультивалютную), у Альфа-Банка - линию на $40 млн. Об этом 
сообщает delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.  

Согласно объявлению в "Вестнике государственных закупок", дата акцепта по всем 
трем тендерам - 18 февраля 2015 года. Кредитную линию на 400 млн грн планируется 
привлечь под 24% годовых в гривне, линию на 300 млн грн - под 24% годовых в гривне, 
или 13% годовых в долларах США, линию на $40 млн - под 13,75% годовых в долларах 
США.Кредитные средства планируется привлечь сроком на один год. Их целевое 
назначение не указывается. Ранее, в январе 2015 года "Энергоатом" привлек у 
государственного Укрэксимбанка мультивалютную возобновляемую кредитную линию 
эквивалентом 750 млн грн. Средства привлекались сроком на один год под 22,29% годовых 
в гривне или 12,3% годовых в долларах США. Также в декабре 2014 года вступили в силу 
кредитное и гарантийное соглашении с Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР) о привлечении кредита в размере 300 млн евро, которые необходимы для 
реализации проекта комплексной (сводной) программы повышения безопасности (КсППБ) 
энергоблоков атомных электростанций.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 

 

Энергоблок №1 Ривненской АЭС подключен  
к энергосети 

26.02.2015 

26 февраля в 12:35 энергоблок №1 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС 
подключен к энергосети после завершения капитального планово-
предупредительного ремонта. Вместо запланированных 72 суток ремонт 
выполнен за 65. 

Во время ремонта проведены работы: перегрузка ядерного топлива; капитальный 
ремонт реактора; капитальный и текущий ремонты турбин ТГ-1 и ТГ-2; средний и 
капитальный ремонты генераторов ТГ-1 и ТГ-2; текущие и капитальные ремонты 
парогенераторов; капитальные, средние и текущие ремонты главных циркуляционных 
насосов; капитальный ремонт компенсатора объема. Выполнен ряд сверхрегламентных 
работ, направленных на повышение безопасности. Среди них: модернизация программно-
технического комплекса систем нормальной эксплуатации; модернизация программно-
технического комплекса автоматического регулятора мощности.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам energoatom.kiev.ua 
 

Запорожская АЭС остановила 5-й энергоблок  
на капитальный ремонт 

26.02.2015 

Энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и 
выведен в плановый капитальный ремонт 26 февраля 2015 года в 00 
часов 02 минуты, сообщает пресс-служба ЗАЭС. Завершить ремонтные 
работы планируют до 26 июня 2015 года. 

Таким образом, по состоянию на 26 февраля на Запорожской АЭС в работе находится 
4 энергоблока. Продолжается капитальный ремонт на 2-м энергоблоке. Суммарная 
мощность генераторов составляет 4,01 тыс. МВт. Во время ремонта на ЗАЭС планируют 
выполнить основные регламентные работы - капитальный ремонт реакторной установки, 
парогенератора 4 (ПГ-4), главного циркуляционного насоса 2 (ГЦН-2), электродвигателя 
главного циркуляционного насоса 2. А также выполнить контрольно-профилактические 
работы на системе преднапряжения защитной оболочки и отправить 48 отработанных 
топливных сборок (ОТВС) (2-х многоместных герметичных корзин) на хранение в сухое 
хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ)… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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 ТЕС & ТЕЦ 

История с реприватизацией "Донбассэнерго" 
получила продолжение 

24.02.2015 

Высший административный суд в феврале дал новый ход делу по 
иску Генпрокуратуры, которая хочет оспорить законность продажи 
акций энергогенерирущей компании. И в этот раз шансов на успех у 
подчиненных Виктора Шокина намного больше - на прошлой неделе разгорелся 
нешуточный скандал с обвинениями "Донбассенерго" в подпитке террористов ДНР. 

Первую попытку оспорить результаты состоявшегося в августе 2013 г. аукциона по 
продаже 60,77% государственных акций "Донбассэнерго" Генпрокуратура предприняла в 
начале февраля минувшего года, потребовав отменить итоги конкурса, выигранного 
компанией "Энергоинвест Холдинг" (она предложила за госпакет 719 млн грн.). 
Официально победитель был подконтролен экс-депутату ВР от Партии регионов Игорю 
Гуменюку, но за ним, по слухам, маячила тень Александра Януковича. Поскольку 
разбирательство стартовало еще при Викторе Пшонке, вряд ли его главной целью был 
реальный возврат компании в госсобственность. Скорее судебная эпопея должна была раз 
и навсегда узаконить сделку, которую в 2013 г. попытались оспорить претенденты на 
"Донбассэнерго" - фирма "ТехНова" Анатолия Шкрибляка (в его орбиту входит Дарницкая 
ТЭЦ) и шахта "Ждановская" Александра Ротова. "ТехНова" за несколько месяцев начатых 
ею разбирательств не предоставила суду ни одного документа, подтверждающего тезисы о 
незаконности конкурса. В итоге в начале апреля (уже после смены власти) дело по ее иску 
было закрыто. Шахта "Ждановская" откровенно сливать процесс не стала, и дело по ее 
иску было объединено с прокурорскими требованиями. После бегства Пшонки в Москву и 
назначения и. о. Генпрокурора "свободовца" Олега Махницкого, как многие полагали в то 
время, истцы имели все шансы на успех. Представители ГПУ аргументировали свою 
позицию тем, что Кабмин, утвердив дополнительные требования к претендентам на акции 
"Донбассэнерго", нарушил права потенциальных покупателей, фактически лишив их 
возможности участвовать в приватизации. Но против реприватизации выступил Арсений 
Яценюк: правительство официально попросило суд отклонить иск ГПУ. Что и было сделано 
Окружным админсудом Киева в мае прошлого года...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА  
 

 
 

В Україні хочуть збудувати "японські"  
сміттєпереробні заводи 

24.02.2015 

В Україні хочуть збудувати сміттєпереробні заводи для виробництва 
теплової та електричної енергії, замінять та проведуть реконструкцію 
існуючих котелень з подальшим переведенням їх на альтернативні види 
палива, термомодернізують житлові будинки, а також збудують заводи з виробництва 
біоетанолу другого покоління.  

Такі плани привезли з Японії українські чиновники, які їздили домовлятися про 
міждержавну співпрацю у сфері енергоефективності. "Співробітництво України з Японією є 
дуже важливе. Адже, енергоємність ВВП України у порівнянні з іншими розвинутими 
країнами в три рази вище. Значна їхня частина – це імпортовані ресурси. Питання 
енергозбереження є пріоритетне для уряду", - наголосив голова Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук. Він додав, що Японія має досвід 
проведення реформ енергетичного сектору та є лідером у сфері інновацій та технологій у 
відновлюваній енергетиці та енергоефективності. У свою чергу японська сторона 
висловила зацікавленість щодо співпраці з Україною та підтримала розгляд ініціатив щодо 
енергоефективності, представлені українською делегацією. Найближчим часом планується 
розробити дорожню карту щодо реалізації в Україні відповідних пріоритетів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tsn.ua 
 

 
 
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ПОСТАЧАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ  ( ГТС) 
 

 

 

Посадовців «Укртрансгазу» викрили на  
махінаціях з тендерами 

25.02.2015 

За замах на розтрату державних коштів службовцями філій управління 
магістральних трубопроводів Генпрокуратура внесла відомості до ЄРДР. Про це 
інформує прес-служба ГПУ. 

«Встановлено, що службові особи філій УМГ «Київтрансгаз», «Харківтрансгаз» та 
«Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» під час проведення відкритих торгів відхилили 
пропозицію учасників з найменшою ціною та визнали переможцем товариства, цінова 
пропозиція яких є завищеною. Такими своїми діями вказані службовці здійснили замах на 
розтрату державних коштів в особливо великих розмірах», - повідомили у Генпрокуратурі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
Українською ГТС опікуватиметься новий оператор 

25.02.2015 

Через 15 місяців «Нафтогаз України» втратить функцію транспортування газу. 
Управління магістральними газопроводами і ПСГ перейде до поки що невідомої 
компанії, яка буде сертифікована за новими правилами як оператор ГТС. 

 
У презентації «Нафтогазу», підготовленої до круглого столу «Необхідні умови для 

нових правил», опубліковані етапи і терміни затвердження і введення в дію положень 
законопроекту «Про ринок газу». До 1 березня 2015 р. Кабінет міністрів повинен передати 
вже підготовлений законопроект «Про ринок газу» на затвердження Верховної Ради. До 1 
квітня 2015 Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (НКРЕКП) слід затвердити Кодекс газотранспортної системи до 
чинного оператором ГТС («Укртрансгаз»). Так як цей Кодекс є підзаконним актом, отже, 
передбачається, що парламент проголосує за закон «Про ринок газу» до 1 квітня. До 1 
жовтня 2015 - підготовка та введення в дію інших підзаконних актів, пов'язаних з законом 
(наприклад, Кодекс газорозподільних систем). З 1 жовтня 2015 року початок використання 
основних положень закону. З 1 січня 2016 відокремлення  діяльності з розподілу газу від 
видобутку, постачання, зберігання і транспортування. З 1 червня 2016 року розділення 
«Нафтогазу України» і передача ГТС у відання нового оператора. У держмонополії мають 
намір форсувати реформу газового ринку і за півтора року реалізувати на практиці умови 
3-го енергопакету. Хоча такий комплекс заходів у більшості країн Євросоюзу не змогли 
завершити досі, приступивши до його впровадження ще в 2009 році. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 104.ua 

 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 

Приватная реприватизация: Приват оспаривает  
продажу трех компаний 

24.02.2015 

Группа Приват, подконтрольная Игорю Коломойскому и Геннадию 
Боголюбову, пытается отменить приватизационные конкурсы, на которых 
во время правления Януковича были проданы крупнейшие энергообъекты 
страны. В судах уже находятся три иска с требованием отменить 
приватизацию Западэнерго, Донецкоблэнерго и Закарпатьеоблэнерго.  

Если суд станет на сторону Привата, то правительству будет очень сложно 
приватизировать что-либо в ближайшие годы. Во время президентства Виктора Януковича 
проходила активная распродажа государственных энергетических активов. В 2011-2013 гг. 
с молотка было пущено 13 крупных объектов в электроэнергетической сфере. Общая сумма 
привлеченных в бюджет средств превысила 6,8 млрд грн. Характерной чертой всех 
приватизационных конкурсов при Януковиче являлось отсутствие реальной конкуренции 
и предсказуемость результатов. Эксперты, участники рынка и профильные журналисты 
могли без труда предсказать победителя почти каждого конкурса с вероятностью, 
стремящейся к 100%. Основными покупателями госимущества стали бизнесмены, 
приближенные к власти и уже владеющие солидным портфелем активов в украинской 
энергетике: Ринат Ахметов, Сергей Левочкин, российские бизнесмены Евгений Гинер и 
Александр Бабаков, Константин Григоришин. Ни одного иностранного инвестора в 
украинскую энергетику привлечено не было. Во время распродажи украинской 
электроэнергетики 2011/13 обделенной осталась группа Приват. Компании Коломойского 
не смогли не то что победить, а даже поучаствовать ни в одном из приватизационных 
конкурсов. Отсечь участие нежелательных инвесторов в приватизации власть тогда 
решила путем утверждения заведомо строгих условий продажи энергокомпаний. К 
примеру, к конкурсам не допускались компании, которые в течение трех последних лет не 
занимались производством или продажей электроэнергии, добычей угля в определенных 
объемах и т.д. Такие требования не только не позволяли участвовать в приватизации 
иностранным инвесторам, но сужали круг потенциальных украинских покупателей до 1-2. 
"Я принципиально не участвовал ни в одной приватизации при Януковиче, - рассказывал в 
июле прошлого года Коломойский в интервью 5 каналу. - Все условия конкурса были 
сделаны под одного покупателя, просто для антуража ему кого-то подсовывали. Я тогда 
понял: придется все возвращать". Реприватизационных процессов при новой власти не 
будет, пообещал премьер-министр Арсений Яценюк сразу после назначения. 
"Неприкосновенность собственности является номером один для правительства. Этот 
вопрос приоритетный на уровне всей страны, - уверял Яценюк в марте прошлого года. - 
Право собственности должно быть защищено. Опыт реприватизации, как правило, имеет 
только негативные последствия". Действительно, государство пока не инициировало ни 
одной реприватизации. Другое дело - частный обиженный инвестор. В январе этого года 
Инвестиционная компания Бизнес-Инвест, входящая в группу Приват, подала первый иск, 
оспаривающий приватизационные процессы времен Януковича. Приват в Хозяйственном 
суде Киева оспаривает продажу 45,1% акций Западэнерго холдингу ДТЭК Рината Ахметова. 
В 2012 году ДТЭК стал единственным участником конкурса, заплатив за этот пакет акций 1 
932,1 млн грн. На этом Приват останавливаться не собирается. Как сообщил 
ЛІГАБізнесІнформ представитель Бизнес-Инвеста Александр Винниченко, в середине 
февраля компания подала аналогичный иск по приватизации Закарпатьеоблэнерго. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

 
НКРЭКУ рассмотрит вопрос введения временной  

администрации в "Запорижжяоблэнерго" 
27.02.2015 

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере 
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассмотрит вопрос 
назначения управляющего (временной администрации) в 
энергоснабжающую компанию ОАО "Запорижжяоблэнерго". 

Как сообщается на сайте регулятора, соответствующий вопрос НКРЭКУ рассмотрит 5 
марта. "Такое впервые в истории Украины, но если компании осуществляют системные и 
грубые нарушения, мы будем реагировать адекватно. Особенно после того, как пошли на 
поднятие тарифов на электроэнергию для населения", - комментирует вопрос член НКРЭКУ 
Андрей Герус на своей страничке в Facebook. Как сообщалось ранее, "Запорижжяоблэнерго" 
эксплуатирует распределительные электрические сети на территории Запорожской 
области и предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии 
потребителям. НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 60,25% акций 
общества, около 26% акций облэнерго контролируют компании подконтрольные братьям 
Игорю и Григорию Суркисам. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 

 
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
 

 
За 2014 рік обсяг  транспортування газу у Київській області  

знизився на 111 мільйонів куб.м. 
17.02.2015 

Протягом року обсяг транспортування природного газу споживачам Київщини 
знизився на 111 мільйонів куб. м., що на 5% менше у порівнянні з 2013 роком. 
Внаслідок цього ПАТ «Київоблгаз» недоотримало  заплановану тарифну виручку, яка 
є основним джерелом для ремонту і модернізації газових мереж. 

Разом з падінням обсягів транспортування газу знизилось і загальне споживання. 
Зокрема серед побутових споживачів Київської області використання газу зменшилося на 
7,3%, у бюджетній сфері майже на 25%, серед теплопостачальних підприємств - на 12,1%. 
Через зниження обсягів транспортування та постачання газу скоротилися доходи ПАТ 
«Київоблгаз». Виручка компанії виявилася на 42,4 млн грн менше, ніж планувалося при 
розрахунку інвестиційної програми на минулий рік. Внаслідок цього довелося скоротити 
майже на 35 млн грн. інвестиції в ремонт і модернізацію газових мереж, які необхідні для 
безпеки та ефективності газопостачання. Зменшення тарифних надходжень разом з 
істотним підвищенням цін на основні матеріали та обладнання для здійснення виробничої 
діяльності, стали причинами скорочення у компаніі ресурсів, необхідних для забезпечення 
поставок газу споживачам. Адже тарифна виручка є головним джерелом для ремонту і 
модернізації газових мереж області, а також виплат заробітної плати працівникам газової 
компанії. «Через недоотримання тарифної виручки газова компанія не повністю фінансує 
важливі напрямки своєї діяльності, - сказав голова правління ПАТ «Київоблгаз» Володимир 
Машталірук. Наприклад, підприємству не вистачає коштів для встановлення запланованої 
кількості лічильників газу. Їх недостатня кількість призводить до неефективного 
споживання енергоресурсу. Крім того, брак коштів призводить до того, що гальмується 
виконання інвестиційної програми підприємства, проведення капітальних ремонтів мереж 
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"Криворожгаз" просит дополнительные рычаги воздействия 
 на платежную дисциплину бытовых потребителей 

26.02.2015 

Долговременная процедура взыскания задолженности и 
постоянный рост количества неплательщиков препятствует ПАО 
“Криворожгаз” вовремя рассчитываться с поставщиками природного газа и 
обеспечивать приобретение необходимых объемов газа для 
бесперебойного газоснабжения. 

“Введение простой и оперативной системы начисления штрафов за 
несвоевременную оплату позволило бы повысить дисциплину расчетов и уменьшить число 
недобросовестных плательщиков”, – говорится в релизе компании со ссылкой на 
начальника управления реализации природного газа Анну Ковпак. По ее словам, 
необходимо дать понять клиентам, что недополучение средств может негативным образом 
повлиять на качество газоснабжения. “Криворожгаз” уточняет, что с начала отопительного 
сезона общая задолженность ее бытовых потребителей выросла на 12% и превысила 65 
млн грн, а на увеличение долгов значительным образом повлияло повышение цены на газ 
и снижение социального норматива потребления газа для получателей льгот и субсидий. 
Компания поясняет, что в настоящее время несовершенство украинского законодательства 
лишает ее действенных рычагов воздействия на недобросовестных потребителей. В 
частности, правила предоставления населению услуг по газоснабжению предусматривают 
применение к должникам неустойки (пени) в случае просрочки оплаты за газ, однако 
размер и процедура начисления такой пени на законодательном уровне не определена. 
Подводя итоги 2014 года, в “Криворожгазе” также сообщили, что объемы транспортировки 
газа сократились на 11,8% – до 1,42 млрд куб. м. Потребление голубого топлива сократили 
все категории потребителей: население – на 1,9%, бюджетные организации – почти на 
10,7%, промышленность – на 10,1%, теплоснабжающие предприятия – на 21,5%. “Падение 
объемов потребления газа, а также уменьшение поступлений от его реализации, 
обусловили недополучение предприятием 20 млн грн, заложенных в тарифы”, – 
констатируется в релизе. Согласно ему, большую часть средств, а именно 18,3 млн грн, 
компания недополучила из тарифа на транспортировку, что привело к уменьшению 
финансирования инвестиционной программы 2014 году на 2,4 млн грн.  

 

“Сегодня на модернизацию сетей и выполнения текущих работ нам нужно потратить гораздо 
большую сумму, чем заложено в тарифах. Улучшить ситуацию позволит лишь корректировки тарифов 
на транспортировку, распределение и поставку природного газа в сторону увеличения”, – приводится в 
сообщении мнение первого заместителя председателя правления “Криворожгаза” Николая Липунова. 
Он добавил, что для выполнения госпрограммы по установлению бытовых счетчиков газа всем 
потребителям до 1 января 2018 года ежегодно необходимо выделять 100 млн грн. Н.Липунов 
напомнил, что последний раз тарифы на транспортировку и поставку для “Криворожгаз” регулятор 
НКРЭКУ пересматривала в апреле 2014 года, увеличив тариф на поставку лишь на 2,4%, а на 
транспортировку – на 13%. 

 
 

Читать полностью >>>  

 
 

ПАО “Криворожгаз” занимается транспортировкой и поставкой природного газа, занимая 
шестое место в стране по объемам транспортировки газа. Уровень газификации города составляет 
98%: газ получают почти 300 тысяч семей и 1,5 тысяч предприятий, учреждений и организаций. 
Крупнейшими потребителями являются предприятия горнометаллургического комплекса: 
“ArcelorMittal Кривой Рог”, предприятия группы “Метинвест”, “Евраз Сухая Балка”. 
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ДК “Газ Украины” хочет забрать у Дмитрия Фирташа  
распределительные сети 

27.02.2015 

ДК “Газ Украины” НАК “Нафтогаз Украины” обратилась в Окружной 
административный суд Киева с просьбой признать недействительным 
постановление Кабинета министров №770 от 20 августа 2012 г. о передаче 
государственных распределительных газовых сетей в хозяйственное 
ведение предприятиям газоснабжения и газификации (облгазам).  

“Мы пытаемся сейчас отменить постановление №770 от 2012 г, которым абсолютно 
неправомерно облгазам были переданы в бесплатное ведение сети, в которые облгазы не 
вложили ни копейки”, - сказала замдиректора по вопросам работы с контрагентами “Газ 
Украины” Татьяна Бондарь на пресс-конференции в Интерфакс-Украина в пятницу. По 
словам Т.Бондарь, “Газ Украины” обратился в Окружной админсуд Киева около 10 дней 
назад. Кроме того, компания обратилась в Конституционный суд с просьбой разъяснить, 
насколько постановление №770 соответствует законодательству Украины, в частности, 
Хозяйственному кодексу. “У нас есть большая надежда, есть все предпосылки к тому, чтобы 
“Нафтогаз Украины” передал нам в управление сети, а мы стали их оператором”, - 
резюмировала Т.Бондарь. Как сообщалось, 20 августа 2012 года Кабинет министров 
Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины 
заключить с предприятиями газоснабжения и газификации договора хозяйственного 
ведения госактивами, используемыми в их лицензионной деятельности. Как отмечено в 
постановлении №770, речь идет о государственных активах, используемых облгазами для 
основного производства, состоящих у них на балансе и не подлежащих приватизации. 
Кроме того, постановлением распределительные газопроводы исключены из перечня 
имущества, не подлежащего приватизации и переданного в пользование Национальной 
акционерной компании “Нафтогаз Украины”. Напомним, крупнейшим частным 
собственником пакетов акций ряда украинских облгазов является ЧАО “Газтэк”. 
Собственниками самого “Газтэка” являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings 
Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые 
связывают с украинским олигархом Дмитрием Фирташем.  
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Собрание акционеров «Укртатнафты» снова не состоялось 
23.02.2015 

Запланированное на четверг собрание акционеров ПАО 
«Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) не состоялось из-
за отсутствия кворума в связи с неявкой акционеров, ассоциированных 
с группой «Приват», сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины». 

В повестку дня собрания были включены вопросы переизбрания членов 
наблюдательного совета и ревизионной комиссии «Укртатнафты», составы которых были 
сформированы в июле 2010 года. Как сообщалось, запланированное на 14 октября 2014 
года собрание акционеров «Укртатнафты» также не состоялось из-за неявки акционеров, 
контролируемых группой «Приват». Кременчугский НПЗ эксплуатирует ПАО 
«Укртатнафта», менеджмент которого с октября 2007 года контролируют акционеры 
ПриватБанка (Днепропетровск). Проектная мощность завода по переработке сырья - 18,62 
млн тонн в год. НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 43,05% акций «Укртатнафта», еще 
по 28% контролируют структуры группы «Приват» и бизнесмена Александра Ярославского.  
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Правительство разрешил “Укргазвыдобуванню” продавать свое  
топливо стандарта Евро-2 до 2016 года 

27.02.2015 

Кабмин разрешил ПАО “Укргазвыдобування” продавать бензины 
и дизельное топливо собственного производства, не полностью 
соответствующие требованиям “Технического регламента по 
требованиям к автомобильным бензинам, дизельному, судновому и котельному 
топливам”, до 31 декабря 2015 г.  

Такое решение закреплено постановлением правительства №65 от 23 января 2015 г. 
Продажа таких топлив разрешена через собственную сеть АЗС “Укргазвыдобування”, через 
аукционы (публичные торги) или по решению Кабмина. Как сообщалось, “Техническим 
регламентом по требованиям к автомобильным бензинам, дизельному, судновому и 
котельному топливам” в стране установлены три экологических класса бензина и ДТ: Евро-
3, Евро-4 и Евро-5 в зависимости от содержания серы. Конечный срок ввода в обращение 
нефтепродуктов класса Евро-3 - до 31 декабря 2015 года, Евро-4 - до 31 декабря 2017 года, а 
класса Евро-5 - неограничен, но с условием, что с 2017 года запрещается использование 
добавок (присадок) к бензинам с концентрацией марганца больше 6 мг на 1 куб. дм. 
“Укргазвыдобування”, 100% акций которого принадлежит НАК “Нафтогаз Украины”, 
является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% 
общей добычи газа в стране. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ. 
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В Украине всерьез займутся производством  
биоэтанола 

23.02.2015 

Собственное производство биоэтанола хотят запустить ресурсами «Укрспирта». 
Сейчас такое производство существует на единственном заводе это Хоросткивский 
спиртзавод. В планах государственного предприятия – запуск пять заводов по 
производству биоэтанола. И сделать это в "Укрспирте" намерены до конца года.  

По оценкам экспертов,«Укрспирт» может вполне довести производство до 100 тыс. т 
биоэтанола в год. Но для этого необходим спрос на продукт. Казалось бы, есть норма об 
обязательном добавлении биоэтанола в бензин, она действует в Украине уже второй год. 
Согласно закону, с 2014-2015 гг. во все марки бензинов должны добавлять 5% спиртовой 
смеси, а с 2016 г. норма вырастает до 7%. Тем не менее, сети заправок не спешат переходить 
топлива с содержанием спиртов. Проблема в том, что для них не составляет труда обходить 
нормы закона. Дело в том, что закон есть, а техусловия для его соблюдения не разработаны. 
По сути даже при желании его соблюдать невозможно. Но, несмотря на такие сложности, 
ряд сетей имеют в своем пакете предложений топливо с долей спиртовой смеси. Для 
примера можем привести «приватовские» автозаправки (работают под торговыми 
марками «Укрнафта», ANP, «Авиас» и др.), «БРСМ-Нафта», KLO, «Надежда». Вывод 
напрашивается однозначный - для увеличения спроса на биоэтанол необходимы 
изменения в действующее законодательство Украины и разработка приложений к закону, 
определяющих техусловия, правила и нормы. Кроме того, есть необходимость снизить 
акциз на биоэтанол до EUR99, сейчас он EUR220 - как на алкоголь. 
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Госбюджет недополучил 5 млрд грн в 2014 году из-за  
производства нелегального бензина 

22.02.2015 

В 2014 г. подпольные производители стали вторыми по величине 
поставщиками бензина на рынок (670 тыс. т), едва не догнав лидера в лице 
белорусов (760 тыс. тонн), пишет директор "Консалтинговой группы А-95" 
Сергей Куюн в своей статье для ZN.UA. 

По словам Куюна, минимальный объем кустарного производства достаточно просто 
вычислить, если вычесть из объемов потребления объемы физических поставок. "Но 
поскольку в реальности эта доля выше, можно уверенно утверждать: нелегальное 
производство является крупнейшим источником поставок бензина на украинский рынок и 
останется таковым в ближайшее время" - считает эксперт. Для этого в стране созданы все 
условия, отмечает он: растущие цены, повышающиеся налоги и полное отсутствие 
контроля со стороны Государственной фискальной службы и прочих контролирующих 
органов. Между тем потери госбюджета от недобранных с "левого" бензина акцизов и НДС 
в 2014 г. оцениваются в 5 млрд грн. В связи с девальвацией гривни в 2015 г. эта сумма будет 
вдвое больше. Отметим, потребление бензина в Украине в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
сократилось на 20,6% до 3,165 млн тонн. Потребление дизельного топлива за год 
сократилось на 11,6% до 5,259 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Министерства 
энергетики и угольной промышленности. Поставки нефти (собственной добычи и импорт) 
на нефтеперерабатывающие заводы Украины 2014 году сократились на 34% до 2,173 млн 
тонн. Напомним, 9 февраля цены в большинстве сетей АЗС выросли. Консолидированная 
сеть АЗС группы Приват подняла цены на 0,5 грн/л на все виды топлива. Цены в 
крупнейших сетях WOG, OKKO, Shell, SOCAR, БРСМ-Нафта, Marshal, Маркет выросли на 0,80-
1,00 грн/л. Подорожание коснулось также большинства региональных операторов. 
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WOG второй раз за полгода сокращает персонал 

27.02.2015 

WOG второй раз за полгода сокращает персонал. Об этом сообщил генеральный 
директор «ВОГ Ритейл» Сергей Корецкий. По его словам сокращение на этой неделе 
приходится на сотрудников киевского офиса компании и составляет порядка 8%.  

«Падают пордажи, а соответственно доходы…, мы вынуждены оптимизировать», - 
рассказал Корецкий перед встречей в Кабинете Министров Украины. При этом по словам 
сотрудников компании, сокращение по некоторым отделам достигло более 50%, причем 
большинство покинет компанию уже с 1 марта 2015 года. Отметим, что Киевский офис ВОГа 
вмещает ряд компаний ГК "Континиум". По информации НефтеРынка, это уже вторая волна 
сокращений в ВОГе. В сентябре 2014 года компания сократила порядка 20% сотрудников. 
Как отметили на вчерашней встрече в правительстве нефтетрейдеры и эксперты, рост цен 
на топливо неминуемо приводит к сокращению реализации. При этом топливный рынок 
предложил министрам ряд мер по стабилизации ситуации.  

 

Подробнее >>> 
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ПО "Металлургпром" оценивает потери ГМК от  
войны более чем в 40 млрд грн 

24.02.2015 

Объединение металлургических предприятий Украины "Металлургпром" 
отмечает сложную ситуацию на метпредприятиях, в том числе, из-за боевых действий 
на востоке страны, в результате которых потери предприятий горно-
металлургического комплекса (ГМК) составили более чем 40 млрд грн. Об этом 
говорится в письме "Металлургпрома" в адрес Кабинета министров, Минфина, 
Минэкономразвития и комитетов Верховной Рады. 

Вследствие девальвации гривны рост экспортной выручки был нивелирован 
соответствующим увеличением себестоимости, а также значительным ростом 
кредиторской задолженности по валютным кредитам. Согласно документу, 
метпредприятия по итогам 2014 г. нарастили доналоговый убыток, по предварительным 
данным, на 84,4% по сравнению с 2013 г. - до 22,5 млрд гривен с 12,2 млрд гривен. Объем 
оборотных средств с учетом кредитов составляет "минус" 16,5 млрд гривен. Кредиторская 
задолженность вместе с кредитами, займами и долгосрочными обязательствами достигла 
почти 150 млрд гривен. Учитывая сложившуюся ситуацию в отрасли, "Металлургпром" 
выступает против положений законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины (о предотвращении дефолта)" №1693, которыми отменяется бюджетное 
возмещение НДС предприятиям ГМК за поставленную на экспорт продукцию. 
"Предложенные проектом изменения вступают в прямое противоречие с экономической 
сущностью НДС и фактически заменяют этот налог для предприятий ГМК на налог с 
себестоимости, увеличивая их затраты на 20% при экспорте продукции", - констатируется 
в письме, подписанном гендиректором "Металлургпрома" Александром Зражевским. При 
этом отмечается, что отмену права на бюджетное возмещение НДС при экспорте металла 
можно было бы нивелировать развитым внутренним рынком, но он сейчас практически 
отсутствует. Так, по данным объединения, объем продаж металлопродукции на 
внутреннем рынке в 2014 году сократился на 38% по сравнению с 2013 годом - до 3,5 млн 
тонн, что составляет 14,6% от объема производства в 2014 году по сравнению с 19,5% 
объема производства в 2013-м. "Считаем, что реализация вышеизложенной 
законодательной инициативы по отмене металлургам и горнякам-экспортерам права на 
бюджетное возмещение НДС углубит и без того критическую ситуацию с ликвидностью и 
поставит под фактическую угрозу существования одну из основных экспортно-
ориентированных отраслей Украины. Считаем принятие данного законопроекта 
недопустимым, таким, который приведет к экономическому и социальному коллапсу в 
государстве", - резюмируется в письме "Металлургпрома". 
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Ferrexpo получила заявки на рефинансирование 43%  
выпуска евробондов на $500 млн 

23.02.2015 

Британская горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине получила 
заявки на рефинансирование 43% выпуска евробондов на $500 млн со сроком 
погашения 7 апреля 2016, сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи. 

Согласно сообщению, эмитент решил удовлетворить все указанные заявки, 
несмотря на то, что их объем меньше установленного минимума. Таким образом, в рамках 
обмена, Ferrexpo намерено выпустить новые еврооблигации на $160,724 млн со сроком 
обращения до 7 апреля 2019 года и выплатить инвесторам $53 млн 582,75 тыс. Расчет с 
инвесторами, предположительно, будет осуществлен 24 февраля 2015 года. Остальные 
евробонды старого выпуска, в сумме $285,669 млн, продолжат находиться в обращении. 
Как сообщалось, 19 января Ferrexpo предложило держателям еврооблигаций на $500 млн 
со сроком погашения 7 апреля 2016 года обменять их на новые бумаги сроком обращения 
до 7 апреля 2019 года. Вместе с тем по ним предусмотрен амортизационный механизм 
погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 г., другие 50% – 7 
апреля 2019 г. Ставка купона по евробондам была повышена до 10,375% с 7,875% годовых. 

 

Читать полностью >>>  

 

Ferrexpo – крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ. Компания владеет 100% 
акций швейцарской железорудной компании Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежат 
97,34% акций Полтавского ГОКа и 100% Еристовского ГОКа в Украине. Акции Ferrexpo котируются на 
основной площадке Лондонской фондовой биржи. Ferrexpo в 2011 году разместила 5-летние 
евробонды со ставкой купона 7,875% годовых. Задолженность по облигациям на 30 сентября 2014 года 
составляла $495,73 млн при общей сумме долга по кредитам и займам в $1,32 млрд. По итогам работы в 
январе-сентябре 2014 года компания получила $150,19 млн чистой прибыли, что на 15,1% меньше 
аналогичного показателя за январь-сентябрь 2013 года. Выручка Ferrexpo за этот период сократилась 
на 2,7% – до $1,079 млрд, однако EBITDA увеличилась на 17% – до $404 млн. 
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Метинвест в 2014 году освоил 19 новых продуктов 

26.02.2015 

В 2010-2014 годах металлургические предприятия группы Метинвест освоили 
97 видов новой продукции, в том числе 19 – в прошлом году. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы группы. Накопленный экономический эффект от ранее 
освоенных новых продуктов только в 2014 году составил $38,7 млн.  

Сортамент проката был расширен сразу на нескольких предприятиях Группы: 
Енакиевском металлургическом заводе, МК «Азовсталь», ММК им. Ильича и Promet Steel 
(Болгария). Большая часть новой продукции была разработана для клиентов Метинвеста, 
которые работают в строительной отрасли – в первую очередь, в производстве 
металлоконструкций. Среди новинок – оцинкованный прокат марок стали S320GD и 
S350GD ММК им. Ильича, который поставляется как на внутренний рынок Украины, где 
ранее были доступны лишь импортные аналоги, так и за рубеж. Этот прокат активно 
используется при производстве гнутых профилей для легких тонкостенных стальных 
конструкций и прогонов в Европе, странах СНГ и на Ближнем Востоке. Особое внимание 
было уделено развитию производства термомеханически упрочненного листового проката 
и высокопрочного листа в состоянии поставки «закалка с отпуском» по европейским и 
американским стандартам для потребностей машиностроителей. В частности, были 
освоены такие марки стали как S500MC, S690QL1 и А514-E. Высокопрочный прокат 
является чрезвычайно перспективным с точки зрения увеличения объемов продаж, 
поскольку имеет ряд существенных преимуществ для клиентов. Изделия из этого вида 
проката менее металлоемкие и более износостойкие, а изготовленные из него машины и 
оборудование имеют более высокую грузоподъемность. Метинвест также начал 
промышленное производство ряда новых продуктов для горнодобы-вающей отрасли...  

 

Подробнее >>> 
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Металлургический завод в Латвии  
возобновил производство 

26.02.2015 

Латвийское предприятие KVV Liepаjas metalurgs возобновило 
производство и выпустило 5 тонн стальной арматуры, сообщил агентству 
BNS член правления предприятия Игорь Коваленко.  

 

Он добавил, что в марте первую партию продукции планируется отправить в Алжир. 
Ранее Коваленко заявлял о планах предприятия выйти на мощность около 1 млн тонн 
стали в год (ранее - 850 тыс. тонн). Liepаjas metalurgs в октябре 2014 года было продано 
украинской «КВВ групп». Компания заплатит за Liepаjas metalurgs 107 млн евро в течение 
10 лет. В 2013 году акционеры Liepаjas metalurgs, которое начало испытывать финансовые 
трудности, Сергей Захарьин, Илья Сегал и Киров Липман обратились за помощью к 
правительству, но оно отказало, заявив, что государство не должно вкладывать деньги в 
частную компанию, у которой к тому же непрозрачные механизмы финансирования и 
постоянные споры между владельцами. В ноябре 2013 года после безуспешных поисков 
инвесторов суд признал предприятие неплатежеспособным. Кредиторы предъявили трем 
крупнейшим акционерам компании условие отказаться от акций, если они не готовы 
вкладывать свои средства. «КВВ групп» (Киев) создана в октябре 2010 года. Ее основным 
владельцем является британская Gefest Investments Limited. Группа располагает сетью 
пунктов по заготовке лома черных металлов. Ранее поставляла значительные объемы лома 
на ММК им. Ильича и «Запорожсталь». 

 

Подробнее >>> 
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  
 

На ПАО «ОГОК» запущена первая в Украине  
газоочистительная система 

23.02.2015 

На Днепропетровщине запущена в работу новая реконструированая 
пылегазоочистная система Богдановской агломерационной фабрики 
Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината. Это первый в 
Украине проект, где введена технология сухой очистки технологических газов.  

Данная реконструкция позволила снизить выбросы твердых загрязняющих веществ 
в атмосферу на 400 тонн в год. Торжественно запустил в работу установку первый 
заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктор Сергеев. Ранее 
для очистки использовались технологии с применением воды. Мокрая система очистки 
газов требовала значительных финансовых затрат на содержание очистных устройств, а 
шламы размещались в шламохранилищах, что увеличивало экологическую нагрузку в 
регионе. Новая газоочистка оснащена энергоэффективным оборудованием, а уловленная 
пыль возвращается в технологию. Отметим, ПАО «ОГОК» – ведущее предприятие Украины 
по добыче и переработке марганцевых руд, по производству марганцевого концентрата и 
агломерата, которые являются сырьем для ферросплавных заводов. Марганцевые запасы 
Украины сконцентрированы в крупнейшем в Европе Никопольском марганцево-рудном 
бассейне и составляют около 20% общемировых подтвержденных запасов. ПАО "ОГОК", 
начиная с конца XIX века, разрабатывает Западную часть Никопольского месторождения и 
производит 70% марганцевого концентрата в Украине. В структуру комбината входят семь 
карьеров, обогатительной и агломерационной фабрик, транспортные, ремонтные и 
вспомогательные цеха. Комбинат занимает площадь размером 9.000 га.  

 

Читать полностью >>>  
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Запорожский железорудный комбинат  
выдал 150 миллионную тонну 

24.02.2015 

На Запорожском железорудном комбинате с горизонта 840 метров в 
прошлую пятницу подняли вагонетку со 150-миллионной тонной добытой 
железной руды Все-таки в начале уточним некоторые технические детали.  

Отдельную вагонетку с рудой на-гора никак не поднимают. Там, внизу, на огромной 
глубине шахты идет разработка рудного тела. Добыча руды на ЗЖРК ведется на Южно-
Белозерском и Переверзевском месторождении на глубине 301-840 м. Рудный массив 
месторождения сперва «нарезают» на отдельные камеры, затем разбуривают, заряжают 
взрывчатые материалы и взрывают. Отбитую горную массу с помощью вибропитателей 
ВВДР-5 и самоходных машин типа ТОRО грузят в шахтные вагонетки ВГ-4,5, которые 
сформированы в электровозные составы. После этого они направляются на Центральную 
группу стволов к опрокидывателям, где руда разгружается в приемный бункер и далее, 
проходя первую стадию дробления, грузится в скипы (подъемные сосуды) и выдается на-
гора. На комбинате идет нескончаемый поток добычи руды высочайшего качества - более 
62% в ней содержание железа! Самая богата железная руда и в СНГ, и в Европе. На других 
комбинатах, кстати, - в половину меньше содержание в ней железа, и поэтому ее 
обогащают. И в мире наша руда одна из самых богатых - выше по содержанию железа 
только в Бразилии, там его до 75%. 

 
 

Читать полностью >>>  
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На Полтавском ГОКе заработал комплекс по производству  
окатышей с повышенным содержанием железа 

25.02.2015 

Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК, Комсомольск 
Полтавской обл.), контролируемый британской Ferrexpo plc, ввел в 
эксплуатацию на дробильно-обогатительной фабрике все три участка 
комплекса флотационной доводки железорудного концентрата, что 
позволит производить весь объем окатышей повышенного качества. 

Общий бюджет проекта составляет более $199 млн (1,8 млрд грн с НДС). При этом 
уточняется, что участки №№ 2 и 3 являются новостройкой, участок №1 прошел 
реконструкцию и модернизацию. «Благодаря внедрению нового метода флотационной 
доводки магнетитового концентрата Полтавский ГОК получил возможность производить 
весь объем окатышей с содержанием железа более 65%, а также возможность производства 
DRI окатышей (сырье для технологии прямого восстановления железа) с содержанием 
железа более 66,5%», - констатируется в пресс-релизе. Кроме того, отмечается, что 
уникальность реализованного проекта флотационной доводки концентрата состоит в 
применении мельниц Metso Minerals производства Финляндии и США, диаметр шаров 
которых составляет 20 мм, в перспективе - использование шаров диаметром 9-11 мм. 
Технология позволит извлекать самые тонкие частицы магнетита - до 15-20 микрон, 
исключая возможность попадания магнетита в отходы. Во время монтажа произведено 
масштабное количество земляных работ, выполнена установка более 10 тыс. куб. м 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций, смонтировано более 2,8 тыс. тонн 
металлоконструкций, уложено более 650 тонн технологического оборудования… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 

http://cfts.org.ua/news/metallurgprom_otsenivaet_poteri_gmk_ot_voyny_bolee_chem_v_40_milliardov_griven_25285?refresh
http://news.finance.ua/ru/news/~/345201
http://uaprom.info/news/142658-metinvest-2014-godu-osvoil-19-novyh-produktov.html
http://uaprom.info/news/142647-metallurgicheskij-zavod-latvii-vozobnovil-proizvodstvo.html
http://www.litsa.com.ua/show/a/20506
http://ukrvedomosti.com.ua/?p=40669
http://uaprom.info/news/142575-poltavskom-goke-zarabotal-kompleks-proizvodstvu-okatyshej-povyshennym-soderzhaniem-zheleza.html
http://metallurgprom.org/
http://www.ferrexpo.com/
http://www.metinvestholding.com/ru
http://gold.dn.ua/catalog/14/16856/index.html
http://www.metalurgs.lv/?lang=ru
http://www.ordgok.com/
http://zgrk.com.ua/
http://pgok.poltava.ua/


 

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

 

Юристы ЮК FCLEX защитили интересы 
 Белановского ГОКа 

26.02.2015 

Юридическая компания FCLEX успешно представила интересы 
Белановского ГОКа в Комсомольском городском суде Полтавской 
области в споре с Кременчугской районной советом. Предметом 
судебного рассмотрения стало решение органа местного самоуправления, которым, 
по сути, было запрещено освоение и развитие Белановского месторождения 
железистых кварцитов. 

Возникновению спора предшествовали события 2013 г, когда в июне Кременчугский 
райсовет утвердила Схему планирования территории Кременчугского района, которой 
было предусмотрено строительство нового горно-обогатительного комбината. Однако в 
феврале 2014 г. уже новое руководство районного совета приняло решение, которым 
наложило мораторий на эту схему в части строительства Белановского ГОКа. В июле 2014 г. 
предприятие обратилось с иском в суд о признании противоправным подобные решение 
органа местного самоуправления. Рассмотрение дела длилось больше полугода, но в 
результате уд вынес решение, которым удовлетворил иск предприятия. «Принятое 
постановление Комсомольского городского суда Полтавской области имеет важное 
значение для каждого участника общественных отношений, поскольку усмиряет 
самоуправство органов власти (в частности Кременчугской районной Совета) в реализации 
последними властных полномочий. Приведенная в решение суда позиция порождает 
позитивную практику для защиты нарушения прав и интересов лиц в сфере публично-
правовых отношений, способствует обеспечению гарантии стабильности общественных 
отношений и улучшению инвестиционного климата на территории Украины», - 
прокомментировал ситуацию партнер FCLEX Вячеслав Краглевич, который представляет 
интересы Белановского ГОКа в судах. 
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Недооцінені українські надра 
26.02.2015 

Всі ми чудово розуміємо, що в умовах війни майже нереально 
залучити потужні іноземні інвестиції, розвивати вітчизняний бізнес та 
якісно проводити реформи. Для наповнення бюджету держава забирає 
пільги в населення, підвищує тарифи, робить інші непопулярні кроки замість пошуку 
альтернативи.  

Одна з них лежить у нас прямо під ногами. Тепер проста статистика. У 2012 році в 
Україні видобули 146 млн тонн залізної руди, які принесли в бюджет країни 667 млн грн 
при рентній ставці 1,5%. У 2013 році кількість залізної руди, яку дістали з українських надр, 
збільшилася до 185 млн тонн, що дало бюджету 800 млн грн при тих же 1,5%.У першому 
кварталі 2014 року рентна ставка також становила 1,5%. У другому і третьому кварталах 
вона зросла до 5%, у четвертому - до 8%. Це принесло в бюджет 1 400 тис грн. В Україні 
мають можливість видобувати залізну руду лише вісім компаній. Для порівняння: у 2012 
році держава отримала 667 млн грн податку, тоді як всього дві компанії з восьми - 
"Метінвест" та Ferrexpo - отримали близько 2 млрд дол EBTDA, а у 2013 році їх 
неоподаткований прибуток зріс до 2,5 млрд дол. У 2014 році ці дві компанії за дев'ять 
місяців показали 1 700 тис дол EBTDA, тоді як держава з усіх восьми компаній отримала 1 
400 тис грн. Не потрібно бути математиком, аби порахувати: прибутки цих восьми компаній 
в 32 рази перевищують їх платежі до бюджету України. Це тільки за публічними даними, які 
надають самі компанії. Як висновок - поточний рівень рентної ставки на видобуток залізної 
руди у нас невиправдано низький порівняно з іншими країнами. У світі діє мінімальна 
рентна плата 10%, тоді як в Україні вона становить 8%. Більше того, з 2015 року ці 8% 
вирішили помножити на вміст заліза у руді, на 62%, і ставка "скотилася" до 4,8%. Чому 
такий коефіцієнт не застосовується до інших руд? Мало того, що вибірковий підхід 
економічно необґрунтований, він ще й порушує принцип нейтральності оподаткування. 
Однак на це відповідні інстанції просто заплющують очі. Якщо говорити мовою цифр, то в 
результаті такої преференції втрати бюджету у 2015 році становитимуть 2,3 млрд грн. Це 
при тому, що українські природні ресурси конкурентоспроможні на світовому ринку не 
лише за якістю, а й за ціною. У парламенті зареєстрований законопроект про внесення змін 
до Податкового кодексу щодо ставок рентної плати за користування надрами. Він пропонує 
скасувати коригування ставки ренти на коефіцієнт вмісту заліза, що дасть змогу 
встановити її на рівні 8%. Іншими словами, законопроект прибирає податкову преференцію 
на видобуток залізної руди. Зрозуміло, що при прийнятті цього проекту доведеться 
зіткнутися з протидією потужного парламентського і бізнесового лобі. Згадані компанії уже 
ініціювали обговорення цього законопроекту в податковому комітеті, аби переконати 
депутатів залишити все як є, нічого не підіймати і не забирати в олігархів преференції, до 
яких вони так звикли. Рішення профільного комітету - підтримати законопроект у першому 
читанні, але який настрій буде панувати в сесійній залі під час голосування, сказати важко. 
Хочу нагадати всім "зацікавленим", що залізна руда - невідновлюваний природний ресурс, 
одноосібним власником якого є український народ. Рано чи пізно комусь доведеться 
відповідати, чому його так нахабно грабують. 

 

Читати повністю >>> 
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ЦГОК сократил годовую прибыль  
более чем наполовину 

26.02.2015 

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, 
Днепропетровская обл.), входящий в группу «Метинвест», в 2014 году 
сократил чистую прибыль на 51,2% по сравнению с предыдущим годом – 
до 767,853 млн грн (в 2013-м она составляла 1 млрд 574,924 млн грн). 

Согласно официальному объявлению о проведении 31 марта годового собрания 
акционеров предприятия, его нераспределенная прибыль на конец прошлого года 
составила 4 млрд 753,940 млн грн. За 2014 год ЦГОК нарастил текущие обязательства на 
21,4% - до 579,125 млн грн, из которых долгосрочные обязательства всего 0,158 млн грн. 
Одновременно ЦГОК увеличил дебиторскую задолженность в 2,2 раза - до 4 млрд 343,799 
млн грн. Согласно документу, активы ЦГОКа в 2014 году уменьшились на 16% - до 6,571 
млрд грн, в том числе основные средства – на 80,6%, до 954,782 млн грн. Численность 
работников комбината за прошлый год возросла на 1% - до 4,963 тыс. чел. Как сообщалось, 
ЦГОК в 2014 году сократил выпуск окатышей на 2,3% по сравнению с 2013 годом – до 2,260 
млн тонн, железорудного концентрата - на 2,6%, до 6,412 млн тонн. ЦГОК входит в пятерку 
крупнейших производителей горнорудного сырья Украины, специализируется на добыче и 
производстве железорудного сырья (концентрата и окатышей). ЦГОК входит в группу 
«Метинвест», основными акционерами которой являются ЧАО «Систем Кэпитал 
Менеджмент» (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (23,76%). 
Управляющей компанией группы «Метинвест» является ООО «Метинвест Холдинг».  

 

Подробнее >>> 
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ИнГОК в 2014 году заработал 976,2 млн грн 
26.02.2015 

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог, 
Днепропетровская область), по предварительным данным, закончил 2014 
год с чистой прибылью 976,17 млн грн. Об этом говорится в сообщении предприятия. 

Стоимость активов ИнГОКа на конец 2014 года составила 31 002,186 млн грн, 
долгосрочные обязательства - 3 465,304 млн грн, текущие обязательства - 15 896,752 млн 
грн. Дебиторская задолженность составила 20 028,649 млн грн. Напомним, 2013 год 
Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог, Днепропетровская область), 
согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончил с чистой 
прибылью 4 712,644 млн грн. ИнГОК входит в состав группы «Метинвест», акционерами 
которой являются группа SCM (71,24%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (23,76%), 
которые принимают участие в управлении компанией на партнерских началах. 

 

Подробнее >>> 
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В 2014 году Северный ГОК сократил чистую 
 прибыль на две трети 

27.02.2015 

ПАО “Северный горно-обогатительный комбинат”, входящее в 
“Метинвест”, по итогам работы в 2014 г. сократило чистую прибыль на 
65,2% по сравнению с 2013 г. - до 1 млрд 545,665 млн грн (в 2013-м она 
составляла 4 млрд 441,638 млн грн). 

Согласно официальному объявлению о проведении 31 марта годового собрания 
акционеров, нераспределенная прибыль общества к концу прошлого года составила 12 
млрд 975,873 млн грн. За прошлый год СевГОК нарастил текущие обязательства в 2,3 раза - 
до 5 млрд 749,430 млн грн, тогда как долгосрочные снизились на 1,6% - до 3 млрд 237,681 
млн грн. Одновременно СевГОК нарастил дебиторскую задолженность на 42,6% - до 13 
млрд 939,650 млн грн. Активы СевГОКа в 2014 г. возросли на 48,5% - до 32,4 млрд грн, в том 
числе основные средства - на 60,1%, до 13,679 млрд грн. Численность работников за 
прошлый год сократилась на 2,3% - до 6,670 тыс. человек. Как сообщалось, СевГОК в 2014 
году сократил производство окатышей на 20,3% по сравнению с 2013 годом - до 8,634 млн 
тонн, концентрата - на 10,5%, до 13,421 млн тонн. Предприятие специализируется на 
добыче, переработке и выпуске железорудного сырья. Уставный капитал - 579,707 млн грн. 

 

Подробнее >>> 
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ГОК «Евраз-Сухая Балка» нарастил чистую  
прибыль вдвое в 2014 году 

27.02.2015 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) ПАО «Евраз-Сухая Балка» 
(Кривой Рог Днепропетровской обл.) по итогам 2014 года нарастил чистую 
прибыль в 2 раза по сравнению с 2013 годом – до 892,266 млн грн (по 
итогам 2013 года она составляла 438,091 млн грн). 

Как сообщается в официальной информации компании к повестке дня собрания 
акционеров, назначенного на 31 марта, на конец года нераспределенная прибыль достигла 
3 млрд 711,872 млн грн. При этом суммарная дебиторская задолженность ГОКа за прошлый 
год возросла на 15,8% - до 2 млрд 857,311 млн грн, долгосрочные фининвестиции 
сохранились на уровне предыдущего года – 22 тыс. грн, при этом долгосрочные 
обязательства возросли на 30,8% - до 379,206 млн грн, текущие обязательства - на 36,9%, 
до 1 млрд 93,278 млн грн. Стоимость активов по итогам 2014 года возросла на 30,4% - до 5 
млрд 236,692 млн грн, в то же время снизился объем основных средств – на 4,3%, до 
998,090 млн грн. Численность работников комбината в 2014 году снизилась на 3,8% - до 
4067 чел. Как отмечается в информации, указанные финпоказатели являются 
предварительными и могут быть скорректированы с учетом выводов аудиторов. 

 

Как сообщалось, ГОК «Евраз-Сухая Балка» в 2014г. сократил выпуск руды на 2,8% по сравнению 
с 2013 годом – до 2,889 млн тонн. «Евраз-Сухая Балка» специализируется на добыче и производстве 
товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и 
доменную руду (47% - 50%). Уставный капитал ПАО «Евраз-Сухая Балка» составляет 41,869 млн грн, 
номинал акции – 0,05 грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 
 
 
 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ) 
 

Глинодобытчик «Веско» в 2014 году увеличил  
чистую прибыль в 2,6 раза 

26.02.2015 

ПАО «Веско» (Дружковка Донецкой обл.), входящее в 
холдинг «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), в 2014 году 
увеличило чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с 2013-м - до 
266,21 млн грн.  

Согласно сообщению к очередному собранию акционеров компании 31 марта, ее 
активы увеличились в 1,6 раза и составили 982,08 млн грн. Суммарная дебиторская 
задолженность возросли в 1,5 раза - до 354,39 млн грн. Нераспределенная прибыль 
увеличилась в 1,6 раза - до 692,21 млн грн. Краткосрочные обязательства увеличились в 2,1 
раза и составили 199,44 млн грн, тогда как долгосрочные - снизились на 32%, до 35 млн 
грн. Штат сотрудников предприятия в 2014-м сократился до 1,101 тыс. чел. с 1,107 тыс. чел. 
годом ранее. ПАО «Веско» (до 2009 г. - АОЗТ) создано в 1994 г. путем преобразования 
арендного предприятия «Веселовский рудник по добыче огнеупорных глин», основанного 
на базе одноименного рудника, выведенного в отдельное производство из состава 
Дружковского рудоуправления треста «Огнеупорнеруд» в 1967 г.  

 

Компания «Веско» является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, 
обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для 
производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, 
кирпича и черепицы. Объемы добычи предприятием огнеупорной глины в 2013 году выросли на 
21,4%, или 278,09736 тыс. тонн, по сравнению с 2012-м - до 1 млн 578,80942 тыс. тонн. Согласно 
данным предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистая прибыль в 2013 году по международным стандартам 
финансовой отчетности выросла на 17,3% по сравнению с 2012-м — до 103,7 млн грн, чистый доход 
снизился на 0,5% — до 715,24 млн грн. Основным акционером ПАО, согласно данным НКЦБФР, на 
четвертый квартал 2014 года была Vesco Limited (96,3614%, Кипр). К концу 2013 года собственником 
указанного пакета акций являлась UMG United Mineral Group Limited (Никосия, Кипр), дочерняя 
компания СКМ. Уставный капитал ПАО «Веско» к концу 2014 года составлял 57,553 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Боевики намерены уничтожить АКХЗ, чтобы спровоцировать 
социальный бунт в Мариуполе - Яценюк 

27.02.2015 

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк объясняет обстрелы 
боевиками Авдеевки (Донецкая обл.) намерением спровоцировать 
социальный бунт и лишить Украину налогов в связи с уничтожением 
Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ, Донецкая обл.). 

«Они умышленно бомбят Авдеевку, чтобы коксохим разбить, чтобы мариупольские 
заводы закрылись, чтобы в Мариуполе был социальный бунт: 30 тыс. человек остались без 
работы, а мы как страна остались без налогов и без валюты», - сказал он в интервью 
украинским телеканалам. Как сообщалось ранее, АКХЗ подвергается постоянным 
артиллерийским и минометным обстрелам с июля прошлого года. За это время на 
территории предприятия разорвалось более 110 снарядов. Некоторое время АКХЗ был 
полностью обесточен, основное оборудование завода работало при помощи генераторов. 
31 января АКХЗ вновь подвергся интенсивному обстрелу. На территории предприятия 
разорвались девять снарядов, что привело к повреждению основного оборудования и 
вынужденной остановке производственного процесса. После проведенных ремонтных 
работ производственный цикл был возобновлен. По состоянию на начало февраля АКХЗ, 
несмотря на отсутствие стабильного энергоснабжения и повреждение оборудования в 
результате артобстрелов, продолжает работать: энергообеспечение предприятия 
осуществляется за счет собственных мощных генераторов, работающих на коксовом газе. В 
компании сообщили, что в настоящее время завод производит выпуск кокса доменного. В 
неполном объеме работают химические цеха – приостановлено производство бензола и 
пека. Авдеевский КХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Входит в 
группу «Метинвест», основными акционерами которой являются ЧАО «Систем Кэпитал 
Менеджмент» (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (23,76%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

В 2014 году «Евраз Баглийкокс» получил  
чистую прибыль 97 млн грн 

27.02.2015 

ПАО «Евраз Баглийкокс» (Днепродзержинск Днепропетровской 
обл.) по итогам работы в 2014 году получил чистую прибыль в 
размере 97,244 млн грн, в то время как предприятие завершило 2013 
год с чистым убытком 53,370 млн грн. 

Как сообщается в официальной информации компании к повестке дня собрания 
акционеров, назначенного на 30 марта, на конец прошлого года нераспределенная прибыль 
ПАО составила 262,936 млн грн. При этом суммарная дебиторская задолженность ПАО за 
прошлый год возросла вдвое - до 318,316 млн грн, долгосрочные фининвестиции 
сохранились на нулевом уровне, долгосрочные обязательства возросли на 35,8% - до 
119,911 млн грн, текущие - на 2,1%, до 543,123 млн грн. Стоимость активов по итогам 2014 
года возросла на 12,2% - до 1 млрд 97,888 млн грн, размер основных средств - на 6%, до 
452,912 млн грн. Численность работников в 2014 году снизилась на 5,4% - до 1403 человек. 
В информации компании отмечается, что данные финансовые показатели являются 
предварительными и могут быть скорректированы с учетом выводов аудиторов. Как 
сообщалось, завод в 2014 году сократил выпуск кокса на 5,2% по сравнению с предыдущим 
годом - до 678 тыс. тонн. 

 

Evraz приобрело у Lanebrook украинские ГОК «Сухая Балка» (99,25% акций), Днепропетровский 
металлургический завод им.Петровского (95,57%), коксохимический завод «Баглийкокс» (93,74%), 
«Днепрококс» (98,65%) и Днепродзержинский коксохзавод (93,83%), которые до этого принадлежали 
группе «Приват». Компания Palmrose Limited (Кипр), 100%-ная «дочка» Evraz (РФ), владеет 94,3740% 
акций предприятия. Уставный капитал ПАО «Евраз Баглийкокс» – 171,918 млн грн, номинальная 
стоимость 1 акции – 0,25 грн. 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам uaprom.info 
 
 
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ 
 

Украина по итогам прошлого года нарастила  
импорт ферросплавов 

27.02.2015 

Импорт ферросплавов на территорию Украины вырос на 3,3 % по 
итогам 2014 г. и составил 912,4 тыс. т 

В большей степени возрос импорт ферросилиция. В годовом исчислении рост 
составил 7,2 %, достигнув 426 тыс. т. Производство ферросплавов в прошлом году на 
Украине достигло 1086 тыс. т. Основную долю производимых ферросплавов занимает 
ферросиликомарганец - 840 тыс. т. Производство ферромарганца и ферросилиция по 
итогам прошлого года составило 103 и 142 тыс. т соответственно.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 
 
 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

 

«АрселорМиттал Кривой Рог» до 2020 года выделит  
на модернизацию $1,2 млрд 

24.02.2015 

Общий бюджет модернизации ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» составит $1,2 
млрд до 2020 года. Модернизация обеспечит экономичную работу в зависимости от 
меняющихся потребностей производства.   

На предприятии внедряется комплексная масштабная инвестиционная программа, 
затрагивающая в том числе и вопросы энергоэффективности. Речь идет о проектах, 
направленных на модернизацию электро- и энергооборудования и систем управления 
процессами. «На трансформаторных подстанциях компании «АрселорМиттал Кривой Рог» 
выполняется реконструкция вводных силовых трансформаторов мощностью до 60 МВА. 
«Для сокращения потребления реактивной энергии и улучшения качества потребляемой 
электроэнергии на ключевых подстанциях предприятия уже установлены 
фильтрокомпенсирующие устройства. Благодаря этому ежегодная экономия средств 
превышает 4 млн грн», - сообщили БИЗНЕСу в пресс-службе ПАО. Единая интегрированная 
система учета электроэнергии предприятия включает в себя подсистемы как 
коммерческого, так и технического учета. Это позволяет сбалансировать графики 
потребления электроэнергии различными подразделениями предприятия с учетом 
зональности тарифов и обеспечить экономичную работу отдельных агрегатов в 
зависимости от постоянно меняющихся потребностей производства.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам krnews.ua 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

«Днепроспецсталь» завершила 2014 год с  
убытком более 880 млн грн 

24.02.2015 

ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» (Запорожье) 
завершило 2014 год с чистым убытком в размере 880,656 млн грн, в то время как по 
итогам 2013-го получило чистую прибыль в размере 7,499 млн грн. 

Согласно официальному объявлению о проведении 26 марта годового собрания 
акционеров, непогашенный убыток завода к концу прошлого года составил 1 млрд 386,479 
млн грн. За год предприятие нарастило текущие обязательства на 86,2% - до 2 млрд 
195,380 млн грн, при этом долгосрочные обязательства возросли на 50,9% - до 1 млрд 
613,388 млн грн. «Днепроспецсталь» также нарастила дебиторскую задолженность на 
34,1% - до 704,760 млн грн. Ее активы возросли на 77,3%, до 4 млрд 74,561 млн грн, 
основные средства - вдвое, до 2,362 млрд грн. Численность работников завода за 2014 год 
увеличилась на 0,3% - до 5,963 тыс. чел. «Днепроспецсталь» - единственный в Украине 
производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, 
инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 

Енакиевский метзавод в 2014г нарастил убыток  
более чем наполовину 

24.02.2015 

ПАО, входящее в группу "Метинвест", по итогам работы в 2014 году 
нарастило чистый убыток на 55,6% по сравнению с предыдущим годом - до 
771,821 млн грн (в 2013 году - 496,019 млн грн). 

Согласно сообщению компании о годовом собрании акционеров, назначенном на 27 
марта текущего года, непогашенный убыток предприятия к концу года составил 1 млрд 
306,604 млн грн. ЕМЗ в 2014 году сократил текущие обязательства на 10,1% - до 15 млрд 
778,172 млн грн, нарастив долгосрочные в четыре раза - до 5 млрд 58,375 млн грн. В то же 
время ЕМЗ увеличил дебиторскую задолженность на 3,8% - до 14 млрд 291,989 млн грн. 
Активы ЕМЗ возросли на 11,3% - до 21,187 млрд грн, в том числе основные средства на 
38,4% - до 4 млрд грн. Численность работников за 2014 год снизилась на 3,1% - до 7,020 
тыс. чел. ЕМЗ и Макеевский метзавод (ММЗ) - звенья единой производственной цепочки 
дивизиона стали и проката группы "Метинвест": ЕМЗ - основной поставщик заготовки для 
прокатных станов ММЗ. ПАО "ЕМЗ" вместе с совместным украинско-швейцарским 
предприятием ООО "Метален" входит в группу предприятий ЕМЗ.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 

 
 

МК «Запорожсталь» приступил к капитальному ремонту с  
элементами реконструкции доменной печи №2 

25.02.2015 

МК «Запорожсталь» остановил на расширенный капитальный ремонт второго 
разряда с элементами реконструкции доменную печь №2 (ДП-2) полезным объемом 
1513 куб. м., ее среднесуточное производство составляет около 3200 тонн чугуна. 

 Продолжительность капремонта печи ориентировочно 60 суток, всего для 
выполнения работ на комбинате планируется задействовать до 1500 человек. 
Финансирование капитального ремонта составит порядка 200 млн грн. Основная цель 
капитального ремонта ДП-2, который будет проведен в рамках программы реконструкции 
и модернизации производства, это восстановление ресурса и проектных характеристик, 
повышение надежности доменной печи, улучшение качества продукции, повышение 
энергоэффективности. Также капремонт печи предусматривает существенное обновление 
системы аспирации печи, с целью улучшения экологических показателей работы 
производственного агрегата. В частности, после реконструкции улучшатся экологические 
характеристики производственного агрегата по выбросам пыли из дымовых газов на 
выходе из печи. Отметим, МК «Запорожсталь» по итогам 2014 года перечислил в бюджеты 
всех уровней более 1,4 млрд. грн., что на 34 % (366 млн грн.) выше суммы перечислений 2013 
года (в 2013 г. – 1,08 млрд. грн.). В эту сумму входят налоги, сборы и другие обязательные 
платежи в бюджеты всех уровней и в государственные целевые фонды. При этом отмечен 
рост на 8% налоговых отчислений в местный бюджет – 280 млн грн. в 2014 г., в 2013 г. – 258 
млн грн. Металлургический комбинат «Запорожсталь» является одним из крупнейших 
плательщиков налогов Украины и Запорожской области.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы МК «Запорожсталь» 
 

 
 

 

 
 

Гендиректор ДМКД подтвердил, что комбинат  
практически остановлен 

25.02.2015 

Днепровский металлургический комбинат (ДМК) им. 
Дзержинского (Днепродзержинск Днепропетровской обл.), входящий в 
корпорацию «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД, Донецк), остановил одну 
доменную печь и еще одну вывел в преждевременный ремонт, а также снизил 
загрузку третьей печи из-за нехватки кокса. 

На прошлой неделе Бизнес-портал UAProm уже писал о событиях на ДМКД, который 
оказался очень близок к остановке, как и Алчевский МК. Как сообщается в информации 
предприятия со ссылкой на генерального директора Максима Завгороднего, вследствие 
дефицита кокса руководство ДМК им.Дзержинского приняло стратегическое решение по 
проведению капитальных ремонтов ряда основных агрегатов, которые планировали 
провести в апреле этого года. Так, на капремонт второго разряда остановлена доменная 
печь ДП-1М, машина непрерывной разливки стали №3, установка «печь-ковш», а также 
вращающиеся и шахтные печи. Сейчас на комбинате работает одна доменная печь на 
сниженной загрузке. «Учитывая ситуацию, которая есть, краткосрочным нашим 
стратегическим решением была остановка на ремонты, которые мы планировали», - 
пояснил гендиректор. По словам Завгороднего, ранее предполагалось использование кокса 
Алчевского коксохимзавода, однако из-за разрушенной транспортной инфраструктуры 
доставка продукции с этого предприятия в настоящее время невозможна. «При полной 
загрузке мощностей потребность кокса составляет 3700-3800 тонн в сутки. Мы смогли из 
Алчевска привезти 1700-1800 тонн в сутки в январе, а в феврале - менее 1000 тонн», - 
констатировал гендиректор в интервью корпоративному СМИ, добавив, что с обеспечением 
железорудным сырьем проблем нет. Завгородний также сообщил, что в январе комбинатом 
было приобретено 50 тыс. тонн китайского кокса. «Есть вопрос в качестве этого кокса. Но, 
тем не менее, вопрос с объемом был закрыт. Сейчас у нас есть контракты только на кокс 
Баглейского коксохима (коксохимический завод «Евраз Баглийкокс» - ред.) и коксохима 
Калинина («Днепрококс», присоединенный к ПАО «Евраз-ДМЗ им.Петровского» - ред.). 
Общий объем 15 тыс. тонн в месяц при потребности в 100 тыс. тонн - этого недостаточно», - 
подчеркнул топ-менеджер. Кроме того, меткомбинат проплатил поставку кокса из 
«Алтайкокса» (РФ) в объеме 9,6 тыс. тонн в феврале и 22 тыс. тонн в марте. Также 
руководство ДМК им.Дзержинского обратилось к акционерам и партнерам ПАО «Евраз 
Баглийкокс» и проводятся переговоры о поставках… 
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В 2014 году «Евраз-ДМЗ им. Петровского»  
нарастил убыток в 6,6 раза 

27.02.2015 

ПАО «Евраз-Днепропетровский металлургический завод (ДМЗ) 
им. Петровского» (Днепропетровск) в 2014 году нарастило чистый 
убыток в 6,6 раза по сравнению с 2013 годом – до 2 млрд 626,462 млн 
грн (по итогам 2013 года он составлял 398,099 млн грн). 

Как сообщается в официальной информации компании к повестке дня собрания 
акционеров, назначенного на 30 марта, на конец года непогашенный убыток ПАО достиг 4 
млрд 872,121 млн грн. При этом суммарная дебиторская задолженность ПАО за прошлый 
год возросла на 4,3% - до 886,726 млн грн, долгосрочные обязательства возросли на 37,8% - 
до 452,071 млн грн, текущие – на 51,3%, до 7 млрд 109,805 млн грн. Стоимость активов по 
итогам 2014 года снизилась на 5,6% - до 3 млрд 264,345 млн грн, размер основных средств 
сократился на 6,1%, до 1,725 млрд грн. Численность работников в 2014 г. снизилась на 8,7% 
- до 5398 чел. В информации компании отмечается, что данные финансовые показатели 
являются предварительными и могут быть скорректированы с учетом выводов аудиторов. 
Как сообщалось, за 2014 год «Евраз-ДМЗ им.Петровского» нарастил производство готового 
проката на 0,7% по сравнению с 2013 г. - до 843 тыс. тонн, сократил выплавку стали на 0,8% 
- до 986 тыс. тонн и нарастил чугуна - на 2,2%, до 1,001 млн тонн. Завод специализируется 
на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. Компания Palmrose Limited (Кипр), 
являющаяся 100%-й «дочкой» группы Evraz (РФ), владеет 96,1819% акций завода. 
Уставный капитал ПАО – 574,994 млн грн. Предприятие входит в группу Evraz. 

 

Подробнее >>> 
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Энергомашспецсталь начинает деловые отношения с  
компанией Stahlhandel Groeditz GmbH 

27.02.2015 

ПАО «Энергомашспецсталь» (ЭМСС, входит в машиностроительный дивизион 
Росатома - Атомэнергомаш) заключило сделку с немецкой компанией Stahlhandel 
Groeditz GmbH (Германия), которая специализируется на порезке и продаже стали. 

Для своего нового партнера ЭМСС выполнит квалификационный заказ -  кованые 
плиты общим весом 83,6 т. По условиям сделки заготовки поставят заказчику в апреле 
текущего года, где из них будут изготовлены формы для производства PET-форм. 
Подтверждение успешного выполнения заказа даст возможность размещать на ЭМСС 
заказы от компании Stahlhandel Groeditz GmbH на 500 т в год. Отметим, ПАО 
«Энергомашспецсталь» изготовит крупную партию слитков для трех предприятий Европы. 
Общий вес заготовок составит 3875,6 т. В частности, для компании Euskal Forging (Испания) 
ЭМСС поставит 2070 т слитков. Для ThyssenKrupp Rothe Erde GmbH (Германия) будет 
изготовлено 950,6 т изделий и 855 т будут поставлены в компанию SSK von Schaewen 
Wetter GmbH (Германия).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ПАО «Энергомашспецсталь» 
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Забытый ЗАлК: нужен ли Украине алюминий 

25.02.2015 

В Запорожье остановлен алюминиевый комбинат (ЗАлК) – 
единственный в Украине производитель первичного алюминия. Он 
обеспечивал всю цепочку алюминиевого производства. Сегодня 
около 5000 сотрудников оказались в «подвешенном» состоянии. 

Основанием для остановки завода стало решение Запорожского окружного 
административного суда о ликвидации предприятия. Еще в ноябре 2014 года Днепровское 
территориальное управление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку обратилось в админсуд с требованием ликвидировать ЗАлК на основании того, что 
активы предприятия меньше, чем установленный законом минимум возможного уставного 
фонда для акционерных обществ. В декабре суд удовлетворил это требование, а 
государственный регистратор на основании решения суда внес в реестр предприятий 
сведения о том, что комбинат находится в процессе прекращения деятельности. Впрочем, 
путь к своей ликвидации ЗАлК начал задолго до сегодняшнего дня. После многолетних 
приватизационных баталий в апреле 2007 года 97,5% акций комбината сконцентрировал 
холдинг «РусАл» российского бизнесмена Олега Дерипаски. В том же 2007-м предприятие 
выпустило рекордные 112,4 тыс. тонн первичного алюминия. Но уже в 2008 году мощности 
по его производству были отключены. Причина – Украина отменила льготные тарифы на 
электроэнергию для предприятий, использующих в производстве электролиз, таких как 
алюминиевые и ферросплавные заводы. На тот момент в восьми корпусах ЗАлКа было 
установлено более 600 электролизеров. У комбината уже были все предпосылки для 
создания собственного фольгопрокатного цикла. С этой целью еще в 2002 г. было пущено 
производство лито-рулонной заготовки. Была смонтирована часть оборудования: 60-
тонные печи, 30-тонные миксеры, два литейных агрегата для непрерывной разливки 
алюминиевого листа, создан участок для шлифовки валков и корпус, где должны были 
быть развернуты прокатка листа и фольги, а также установлены печи отжига. При покупке 
ЗАлКа «РусАл» обратился к правительству Украины с инициативой решить вопрос выпуска 
лито-рулонной заготовки, но это так и не было сделано. Отказавшись от производства 
собственного первичного алюминия, ЗАлК стал производить катанку и слитки из 
импортного сырья. В результате, по данным 2008 года, импорт алюминиевой продукции в 
Украину составил примерно 100 000 тонн. Это прокат – лист, трубы, проволока и другая 
продукция – в основном из Италии, России, Казахстана и Китая. Начиная с 2010 года, 
Украина пытается вернуть в госсобственность 68% акций ЗАлКа, купленных «РусАлом» в 
2007 году как раз под инвестобязательства. Это удалось сделать лишь в декабре 2014-го, 
причем стороны дошли уже до Верховного суда Украины. Тогда же компания «РусАл» 
заявила, что рассматривает возможность обжалования этого решения в международных 
судах. Однако решение о ликвидации предприятия, похоже, изменило ее планы. 
«Международная группа UC RUSAL не видит дальнейших перспектив своего присутствия на 
алюминиевом рынке Украины. Инвесторы Запорожского алюминиевого комбината в лице 
международной корпорации UC RUSAL восприняли решение суда о ликвидации 
акционерного общества как итог многолетней недальновидной экономической политики 
украинского правительства», – сообщила пресс-служба ЗАлКа со ссылкой на генерального 
директора Александра Котюка. Согласно сообщению, экономическая ситуация в Украине, 
рост цен на энергоносители и потеря внутреннего рынка сбыта алюминиевой катанки 
убедили руководство «РусАла» в экономической нецелесообразности дальнейшего 
инвестирования средств в производство алюминия в Украине. Вместе с тем прокуратура 
Запорожской области просит Днепропетровский апелляционный административный суд 
отменить решение Запорожского окружного административного суда о ликвидации 
Запорожского алюминиевого комбината. Правда, по формальным причинам. О дальнейшей 
судьбе предприятия речь не идет… 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
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ЗТМК увеличил производство титановых слитков в 3 раза 

16.02.2015 

Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК, входит в Group 
DF) в течение 2014 г. нарастил выпуск титановых слитков до 207 т (в 3 
раза больше, чем за предыдущий год). 

«Производство титановых слитков - продукции более глубокого передела с большим 
маржинальным доходом - один из приоритетных направлений в деятельности 
предприятия. Поэтому мы будем стремиться и далее увеличивать объемы производства 
титановых слитков и сплавов. Сегодня специалисты комбината продолжают дальнейшую 
отработку технологии выплавки различных слитков, а также проводят работы по 
модернизации задействованного оборудования», - прокомментировал директор ЗТМК 
Владимир Сивак… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

 

 
Суд отказал "Крымскому Титану" в продлении  

срока аренды Иршанского ГОКа 
20.02.2015 

Хозяйственный суд города Киева отказал компании "Крымский 
Титан", подконтрольной бизнесмену Дмитрию Фирташу, в продлении срока 
аренды Иршанского горно-обогатительного комбината, стоимость которого 
составляет более 246 млн грн.  

В прокуратуре напомнили, что указанный имущественный комплекс с 2004 г. 
находился в пользовании компании Фирташа, однако в августе 2014 г. Кабинет министров 
принял постановление о прекращения действия договора аренды. Как сообщалось, в 
сентябре 2014 г., после окончания срока аренды Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК 
компанией "Крымский Титан", Кабмин обязал Минэкономразвития закрепить право 
хозяйствования на предприятиях за госпредприятием "Объединенная горно-химическая 
компания". По словам премьер-министра Арсения Яценюка, от сдачи в аренду двух 
вышеуказанных комбинатов "Крымскому Титану" государство получало только 100 млн 
грн доходов, тогда как их прибыльность превышала 1 млрд грн… 

 

Подробнее >>> 
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Комбінат, відібраний Коломойським у Фірташа, замовив у  
офшорів перевезень на чверть мільярда 

24.02.2015 

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ДП «Об’єднана 
гірничо-хімічна компанія» 10-12 лютого уклала угоди на надання 
транспортних послуг на суму 355,71 млн грн. Про це повідомляється у 
«Віснику державних закупівель». 

Більша частина цієї суми маже 270 млн грн. дістанеться ТОВ «Юнітранс Оператор» за 
перевезення сухих безпечних вантажів (насипом) у хопрах-цементовозах залізничним 
транспортом по території України та країн СНД – 553 500 тонн, а також сухих безпечних 
вантажів (насипом) залізницею у критих вагонах по території та за межами України (у 
міжнародному напрямку) – 10 000 тонн. Фірму «Юнітранс Оператор» у 2009 році заснували 
киянин Віктор Довгич і Ярослав Безверхий із м.Вишневе Київської області. Сьогодні 
власниками «Юнітранс Оператор» значаться латвійські компанії «Куміліте Інтернаціонал 
Шпедіціон» і «РВ Транс», а також «Стіл Продактс Лімітед» (Сполучене королівство). 
Директором є Олександр Шпак. ТОВ «Арена Марин» отримає 54,40 млн грн. за перевезення 
інтермодальних контейнерів із сухим безпечним вантажем суднами-контейнеровозами до 
країн Азії, Західної Європи, Північної Африки, Америки – 30 000 тонн. Компанію «Арена 
Марин» заснувала в Одесі Лариса Сердечна. Згодом фірму переоформили на Олександра 
Кулика, який до того значився директором. Ще 27 млн грн. заплатять ТОВ 
«Укрінтерекспедиція» за перевезення насипної продукції у м’яких контейнерах разових 
«Біг-бегах» дорожніми транспортними засобами до країн ЄС – 15000 тонн, а також 
перевезення насипної продукції у м’яких контейнерах дорожніми транспортними засобами 
до країн митного Союзу (Білорусь, Казахстан, Росія) – 11 000 тонн. «Укрінтерекспедиція» 
належить киянам Євгену Павленку, Олені Отовчиць, Олегу Павленку, Марині Литвин, а 
також Михайлу Ковальчуку з м Ірпінь Київської області. Нагадаємо, що у 2014 році 
«Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» був відібраний державою у групи 
Дмитра Фірташа і після того потрапив під контроль групи «Приват» Ігоря Коломойського.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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Прокуратура сохранила бизнес Иванющенко 
25.02.2015 

Пока объявленный в розыск экс-депутат от Партии регионов Юрий 
Иванющенко пребывает в бегах, его бизнес в Украине неплохо себя 
чувствует. Прокуратура не смогла или не захотела найти достаточных 
аргументов для суда, чтобы отобрать у близкой к Юре Енакиевскому и 
семье экс-премьера Николая Азарова компании "Укрлитийдобыча" Полоховское 
месторождение комплексных руд с крупнейшими запасами лития в стране. 

Почему так произошло - большой вопрос. Ведь зацепок для стороны обвинения было 
более чем достаточно. Земли Полоховского месторождения комплексных руд в 
Кировоградской области были выведены из госсобственности в 2011 г. Тогда 60 жителям 
Киева и Киевской обл. местные органы власти передали в частную собственность якобы 
для ведения личного хозяйства земельные участки по 2 га - всего общей площадью 120 га. 
Вскоре после этого все наделы были перепроданы ООО "Укрлитийдобыча", за которой 
стояли одни из самых влиятельных на то время в Украине людей. Созданную в 2011 г. 
компанию с уставным капиталом всего 10 тыс. грн. возглавлял Максим Павлов, который 
также руководил фирмой "Инвестеко". Она, в свою очередь, "прославилась" выигранным 
тендером на поставку ГП "Центр государственного земельного кадастра" пластиковых 
колышков по 100 грн. за штуку на общую сумму 4,9 млрд грн. и входила в сферу влияния 
тогдашнего депутата Верховной Рады от Партии регионов Юрия Иванющенко. Его 
партнером по проекту выступил еще один видный "регионал" Алексей Азаров - сын 
тогдашнего премьера Николая Азарова. Его интересы представлял соучредитель 
"Укрлитийдобычи" Роман Кукотенко, работавший в девелоперской группе "Развитие" 
премьерского отпрыска. После смены власти в прошлом году Азаров и Иванющенко 
сбежали и были объявлены в розыск, а их бизнесом заинтересовалась прокуратура 
Кировоградской области. Осенью прошлого года она подала в местный хозяйственный суд 
полсотни исков с требованием признать решения органов исполнительной власти о 
передаче земли противоправными, а акты на нее, полученные "Укрлитийдобычей", 
недействительными. Однако еще в декабре от части исков прокурора добровольно 
отказалась, а в январе и начале февраля Хозяйственный суд Кировоградской области вынес 
решения, которыми полностью отказал истцам в их требованиях… 

 

Читать полностью >>>                                                                       © Алексей Грибановский 
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Su Group в 2014 году получила 5,07 млн грн  

чистого убытка 
26.02.2015 

ЧАО «Шведско-украинская группа - Su Group» (Киев) по итогам 2014 
года получила 5,07 млн грн чистого убытка против 2,97 млн грн чистой 
прибыли в 2013-м. Согласно сообщению группы в прессе к очередному 
собранию акционеров 23 марта, ее активы сократились на 17,2% и 
составили 17,01 млн грн. 

Суммарная дебиторская задолженность уменьшилась в 8,9 раза - до 90 тыс. грн. 
Краткосрочные обязательства снизились на 33,7% и составили 13,32 млн грн, тогда как 
долгосрочные - к концу минувшего года отсутствовали. Штат сотрудников группы в 2014 
году сократился до 46 чел. с 65 чел. годом ранее. «Шведско-украинская группа - Su Group» 
создана в 1994 году и реорганизована в ЧАО в 1996-м. Предоставляет полный спектр услуг 
по строительству, водоснабжению, водоотводу, водоподготовке и водоочистке в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и является одним из ведущих предприятий рынка 
насосного оборудования в Украине. Su Group занимается прямыми поставками насосного 
оборудования производства входящих в американский концерн ITT заводов Lowara 
(Италия), Vogel (Австрия), Flygt (Швеция), A-C Pump и Goulds Pump (США), а также 
вспомогательного оборудования производства Zilmet (мембранные баки, Италия), AVK 
(запорная арматура, Дания) и Osmonics (системы очистки воды, США). Согласно данным 
компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку (НКЦБФР), чистая прибыль компании в 2013 году увеличилась в 2 раза 
по сравнению с 2013-м - до 2,97 млн грн, чистый доход вырос на 6,1% - до 65,43 млн грн. 
Акционерами ЧАО, согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2014 года являлись 
три физлица-резидента (по 56%, 30% и 14%). К концу 2013 года акционерами ЧАО 
являлись президент компании Виталий Жигун (66%), генеральный директор Анатолий 
Федоренко (20%) и финансовый директор Наталия Анисимова (14%). Уставный капитал Su 
Group к концу 2013 года составлял 2,59 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 

Corum поставил проходческий комбайн в Польшу 

25.02.2015 

23 февраля Дивизион подземной разработки компании 
Corum отгрузил проходческий комбайн КПД крупнейшему 
добытчику и экспортеру польского угля – компании Węglowa S.A. 

«Польский рынок для нас сравнительно новый, но мы его активно осваиваем. Так, в 
сентябре прошлого года в г. Катовице мы презентовали польским горнякам первую единицу 
техники, и уже в феврале текущего года отгрузили третий КПД», – отметил директор 
Дивизиона подземной разработки Corum Ильдар Салеев. КПД – флагман проходческой 
техники компании Corum, который неоднократно демонстрировал свою надежность и 
высокую производительность в различных странах. Отметим, что проходческий комбайн 
оснащен электронной системой визуализации, которая позволят контролировать и, при 
необходимости,  планировать профилактические работы различных узлов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «Corum» 
 

 
 
 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

 

ГП «Электротяжмаш» приступил к стендовым испытаниям 
турбогенератора для Гусиноозерской ГРЭС 

19.02.2015 

ГП завод «Электротяжмаш» приступил к стендовым испытаниям 
турбогенератора ТГВ-235-2МУ3 для Гусиноозерской ГРЭС (Российская Федерация). 
Контракт на поставку оборудования был подписан в феврале 2014 года. 

Турбогенератор ТГВ-235-2МУ3 представляет собой машину с водородно-водяным 
охлаждением мощностью 235 МВт. Новый турбогенератор будет установлен на замену 
старого ТГВ-200, который был изготовлен и поставлен «Электротяжмашем» в 1976 году. 
Поставка оборудования будет произведена в марте 2015 г. Отметим, ГП «Электротяжмаш» 
получил сертификат соответствия требованиям международного стандарта железнодо-
рожной промышленности IRIS на Общем собрании членов Некоммерческого партнерства 
«Объединение производителей железнодорожной техники». «Внедрение IRIS позволит 
улучшить качество продукции по всей цепочке поставок, обеспечить разработку и выпуск 
инновационной конкурентоспособной продукции при минимальных затратах на 
протяжении всего жизненного цикла изделий. А значит, повысится эффективность 
деятельности завода «Электротяжмаш» в целом», – отметил директор завода В. Глушаков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ГП «Электротяжмаш» 
 

 
 

 

На ОАО "Турбоатом" введен в эксплуатацию  
модернизированный станок Skoda W200 

23.02.2015 

На ОАО "Турбоатом" в гидротурбинном цехе (№83) завершен капитальный 
ремонт и модернизация горизонтально-расточного станка Skoda W200. В феврале 
2015 года оборудование было введено в эксплуатацию. 

Модернизацию осуществляли специалисты компании "Skoda" (Чехия) совместно с 
инженерными и ремонтными службами "Турбоатома". Ремонтные работы длились полтора 
года. Основные узлы станка Skoda W200, в частности, суппорт, колонна и направляющие 
были отремонтированы в Чехии. В ходе капремонта Skoda W200 оснастили новой системой 
ЧПУ фирмы Siemens, станок также укомплектован универсальной пятикоординатной 
головкой, это позволит обрабатывать крупногабаритные детали сложного профиля по 
пяти осям. Помимо того, был выполнен ремонт механической и электрической части 
станка. После реконструкции повысится качество и точность обработки деталей, 
сократятся производственные циклы. По информации главного инженера предприятия 
Григория Ищенко, станок был успешно смонтирован, проверен и принят техническими 
службами завода. Представители компании "Skoda" провели инструктаж и обучение 
механиков, технологов, электриков, электронщиков и программистов "Турбоатома" работе 
на обновленном оборудовании. В настоящее время на станке выполняется обработка 
крупногабаритных деталей по управляющим программам. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ОАО «Турбоатом» 
 

 

 

 

НПО изготовило емкости для Полтавской ГНК 

26.02.2015 

ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» завершило производство сепаратора 
высокого давления и дегазатора низкого давления по заказу СП «Полтавская 
газонефтяная компания». Техника успешно прошла испытания и подготовлена к 
отгрузке. 

Изготовленная Сумским НПО им. М.В. Фрунзе продукция предназначена для 
обустройства технологической линии по получению природного газа и конденсата. Как 
отмечает ведущий менеджер управления по продажам Виктор Гаркуша, представители 
Полтавской газонефтяной компании присутствовали при проведении гидроиспытаний 
оборудования, а также произвели его предварительную приемку. Данный контракт – это 
первый опыт сотрудничества между сумскими машиностроителями и совместным 
украинско-британским предприятием «Полтавская газонефтяная компания», которое 
специализируется на добыче нефти и газа, а также поиске и разведке новых 
месторождений в Украине. Отметим, ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» посетила группа 
аудиторов Global Certifik с целью проверить производства газоперекачивающих агрегатов и 
компрессоров, а также атомных энергетических насосов и комплектующего оборудования 
на соответствие требованиям международных стандартов OHSAS-18001:2007 и ISO 
14001:2004. Как отметил во время итогового заседания заместитель главного инженера 
предприятия Сергей Костенко, для производства газоперекачивающих агрегатов и 
компрессоров – это третий ресертификационный аудит. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» 
 

 

 

Трансформаторы ЗТР доставлены в  
аргентинский порт Zarate 

26.02.2015 

ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР, Украина) успешно и в срок поставил 4 
трансформатора 300 МВА 500 кВ в аргентинский порт Zarate. По условиям договора 
трансформаторы будут направлены для последующего монтажа на подстанции El 
Bracho, Henderson, Rosario Oeste и Colonia Elia. 

 Заказчиками оборудования выступили ведущая передающая компания Аргентины 
Transener S.A. и межгосударственная аргентинско-уругвайская энергетическая компания 
CTM Salto Grande. Трансформаторы 500 кВ были приобретены в рамках государственной 
инвестиционной энергопрограммы Аргентины, общая сумма которой составляет 900 млн. 
аргентинских песо. ЗТР получил заказ по результатам открытых тендеров, предложив 
наиболее приемлемые для заказчиков цены и сроки поставки. Традиционными 
конкурентами ЗТР выступили ABB (Brasil), Siemens (Brasil), Hyosung (South Korea). Новой 
поставкой ПАО «ЗТР» подтвердил репутацию надежного поставщика электротехнического 
оборудования на рынке Аргентины, где к настоящему моменту установлены и надежно 
эксплуатируются более 100 единиц трансформаторов производства ЗТР.  Отметим, ПАО 
«Запорожтрансформатор» подписал контракт на поставку 4 автотрансформаторов 167 
МВА 500 кВ и 3 реакторов 60 МВА 500 кВ с крупнейшей энергетической компанией 
Португалии «EFACEC». Поставка оборудования будет происходить в рамках строительства 
новой подстанции «Джвари», Грузия.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 
 

 

 
НАК «Нафтогаз» спасет «Констар» от банкротства 

27.02.2015  

В начале февраля Хозяйственный суд Днепропетровской 
области дал старт процессу санации ПАО "Криворожский турбинный 
завод "Констар". Это произошло с подачи комитета кредиторов предприятия во главе 
с компанией "Энерготехпром". 

 Соучредителем последней является Сергей Перелома - бывший глава 
наблюдательного совета "Констара" и его фактический собственник. Примечательно, что в 
состав комитета кредиторов не удалось попасть ОТП Банку (входит в одноименную 
венгерскую финансовую группу). Еще в 2008 г. он выдал кредит на $12 млн криворожской 
фирме "Юнистил", развивавшей проект по производству оцинкованного проката. А 
"Констар" вместе с Запорожским абразивным заводом, входящим в орбиту экс-депутата 
Давида Жвании и нынешнего парламентария от "Народного фронта" Сергея Мартыненко, 
выступил поручителем должника. Жвания и Перелома считаются давними бизнес-
партнерами: еще в 2006 г. Жвания уступил Переломе компанию "Энерготехнологии". Она 
была создана в 2004 г. частными акционерами совместно с "дочкой" НАК "Нафтогаз 
України" - "Укртрансгазом" для строительства на принадлежащих ей компрессорных 
станциях турбодетандерных установок, выпуском которых занимался как раз "Констар". 
Наконец, несколько последних лет Перелома входил в наблюдательный совет 
бахчисарайской "Стройиндустрии" - крупнейшего производителя цемента в Крыму, 
который в конце прошлого года перерегистрировался по российским законам. Это 
предприятие также считалось близким к Жвании и Мартыненко, как и криворожский 
"Юнистил". В 2013 г. венгры начали судебные тяжбы с должником и его поручителями, 
потребовав от них возврата долга. ОТП Банк предъявил претензии на часть имущества 
"Констара" - производственные корпуса, переданные ему в залог. Однако разбирательство 
было заморожено после встречного иска к банку со стороны "Юнистила", а в августе 
минувшего года стартовал процесс банкротства "Констара"...  

 

Читать полностью >>>                                                                        © Алексей Грибановский 
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ООО «Термолит»: поставка комплекта индукционной  

плавильной печи в г. Запорожье 
27.02.2015 

ООО «Термолит» произвело  отгрузку индукционной тигельной плавильной 
электропечи ИТПЭ-2,5-1,0/0,8ТГ2 на предприятие г. Запорожья,  специализирующееся 
на переработке различных видов и подвидов металлов. 

Индукционная печь приобретена для плавки алюминия и стали. В комплект оборудо-
вания входт два плавильных агрегата, емкостью 2,5 и 1 тонн, работающие попеременно, 
что позволяет не останавливать производственный процесс на перефутеровку. Помимо 
других комплектующих, электропечь  оснащена  тиристорным преобразователем частоты, 
который поддерживает максимальный коэффициент мощности в любой момент плавки, а 
также позволяет снизить себестоимость конечного продукта за счет экономии 
электроэнергии и снижения эксплуатационных затрат. Использование индукционных 
плавильных печей производства компании ООО «Термолит» позволяет повысить  
производительность, а также снизить производственные расходы.  

 

Подробнее >>> 
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На ХТЗ могут наладить производство 
бронетехники 

24.02.2015 

В ближайшее время на Харьковский тракторный завод планируется выезд 
специалистов из СНБО с целью изучения вопроса о восстановлении производства 
легкобронированный техники.Об этом не своей странице в соцсети Facebook 
сообщил советник министра МВД, народный депутат Антон Геращенко. 

«Главной проблемой при этом будет вопрос - где брать двигатели для легкой 
бронетехники? Если танковые двигатели - одни из лучших в мире, хорошо умеют делать 
Харьковские танкостроители, то дизельные двигатели для самоходных гаубиц и БТР 
всегда производились в РФ на Ярославском или Челябинском моторостроительный 
заводах. В том числе и двигатели, которые массово устанавливались на автомобили 
семейства КРАЗ», - сказано в сообщении. По мнению Геращенко, Украине придется 
покупать дизели в Европе, так как собственный качественный дизель обойдется дорого. 
«Харьковский тракторный завод, который в свое время выпустил более 10 тысяч 
«Гвоздик» и десятки тысяч легкобронированных тягачей, был в середине 2000-х выкуплен 
российским олигархом Олегом Дерипаской», - отметил Геращенко. Отметим, ПАО 
"Харьковский тракторный завод" в два раза увеличило продажи тракторов в Украине. Об 
этом сообщил замдиректора торгового дома "ХТЗ" Артем Манукян. По его словам, если в 
2013 г. в Украине было реализовано 238 тракторов, то в 2014  г. - 484. Как отметил А.  
Манукян, в Россию в 2014  г. было отправлено 830 тракторов (в 2013 г. – 779). Экспорт в 
другие страны уменьшился. Если в 2014  г. на экспорт в другие страны был отправлен 141 
трактор, то в 2013  г. – 304 трактора. По данным завода, в 2014 г. трактора были 
отправлены в Азербайджан, Болгарию, Казахстан, Киргизстан, Конго, Узбекистан, Литву, 
Молдову, Республику Мьянму и Таджикистан. Харьковский тракторный завод производит 
сельскохозяйственные и строительные тракторы мощностью от 25 л.с. до 180 л.с. 
Основной рынок сбыта - Россия, поставки идут также в Украину. ХТЗ в 2014  г. произвел и 
реализовал 1 тыс. 455 тракторов, в 2015 г. планируется реализовать более 2 тыс. машин.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам kharkov.dozor.ua, proagro.com.ua 
 

 
 

 

 

ГПЗКУ закупит на Карловском машзаводе зерносушилки  
для своих филиалов 

27.02.2015 

На днях представители ПАО "Государственная продовольственно-зерновая 
корпорация Украины" (ГПЗКУ) посетили ПАО "Карловский машиностроительный 
завод" (КМЗ), где ознакомились с производственными и технологическими 
процессами изготовления всего спектра оборудования.  

Как информирует ГПЗКУ, об этом сообщил начальник управления капитального 
строительства Леонид Терещенко. "КМЗ производит продукцию на уровне европейских 
аналогов, которое можно использовать при проведении модернизации и технического 
переоснащения филиалов ГПЗКУ", - подчеркнул Л. Терещенко. По его словам, сейчас 
прорабатываются варианты закупки зерносушилок аналога ДСП-50 для установки на 
четырех филиалах госкорпорации "Белоколодезский элеватор", "Богданивецкий КХП", 
"Черняховский элеватор" и "Савинский элеватор". При этом, ГПЗКУ планирует закупить 
данное оборудование именно у национального производителя, ведь оно отвечает всем 
европейским нормам. "Госкорпорация заинтересована в развитии отрасли отечественного 
машиностроения, а потому заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с КМЗ", - отметил 
начальник управления капитального строительства.  

 

ПАО "Карловский машиностроительный завод" (КМЗ) – один лидирующих поставщиков 
комплексных решений для отрасли хранения и обработки зерна. Они включают разработку, 
проектирование, производство, монтаж полного спектра оборудования для элеваторной 
промышленности; поставки оборудования для подготовки транспортировки зерна, оборудования для 
хранения зерна, а также обучение персонала и послепродажный сервис. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам proagro.com.ua 
 

 

 
Завод «Червона Зирка» намерен разместить 

 дебютные облигации на 30 млн. грн 
 

27.02.2015 

Производитель сельскохозяйственной техники завод «Червона зирка» (г. 
Кировоград) намерен провести закрытое размещение необеспеченных облигаций 
серии «А» общей номинальной стоимостью 30 млн. грн. 

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение было принято 24 
февраля 2015 г. наблюдательным советом компании. Планируется, что ценные бумаги 
будут выпущены в бездокументарной форме, номиналом 1 тыс. грн. Привлеченные 
средства компания намерена направить на финансирование производственных 
потребностей (30%) и закупку производственного оборудования (70%). Процентное 
соотношение выпускаемых ценных бумаг эмитента к размеру уставного капитала 
эмитента составляет 415,79%. ПАО «Червона Зирка» входит в структуру ЗАО «Эльворти 
Груп». Завод является ведущим предприятием по производству посевной техники в СНГ – 
его доля рынка по зерновым сеялкам составляет около 45%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 
 

 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ  
 

 

 

Керченский стрелочный завод Ахметова не попал  
под национализацию 

27.02.2015 

Имущество ООО «Керченский стрелочный завод» не попало в перечень 
национализированных объектов, дополненный на сегодняшней сессии 
Государственного совета Крыма, собственник предприятия перерегистрировал его в 
Краснодаре и начал погашать долги по зарплате.  

«Собственники Керченского стрелочного завода выплачивают зарплату 
сотрудникам сегодня до конца дня. Они перерегистрировались в российском 
законодательном поле, - сообщил Сергей Аксенов. – Зарегистрировались, правда, в 
Краснодаре, но переведут регистрацию на территорию Республики Крым и будут здесь 
платить налоги». Проект постановления о включении ООО «Керченский стрелочный завод» 
в перечень имущества, признанного собственностью республики ранее, был внесен в 
парламент главой республики. В пояснительной записке к проекту было указано, что в 
состав республиканского имущества переходят движимое и недвижимое имущество 
стрелочного завода, в том числе забалансовые активы, такие как база отдыха «Прибой». 
Керченский стрелочный завод являлся главным поставщиком стрелочных переводов и 
вагонного литья на предприятия «Укрзализныцы». Как отдельная структура, стрелочный 
завод был зарегистрирован в 2002 году после банкротства Керченского металлургического 
комбината им. Войкова. С 2005 года вошел в донецкую корпорацию «Межрегиональный 
промышленный союз», принадлежащую Ринату Ахметову. Учредителем ООО «Керченский 
стрелочный завод» является ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг», главой 
правления которой выступает, народный депутат Украины VI созыва Сергей Васютин.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.allcrimea.net 
 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТОРГІВЛІ 
 

Несмотря на инфляцию, в двух сегментах рынка торгового  
оборудования продолжится рост, - эксперт 

27.02.2015 

Прогнозируемая Кабмином инфляция в 40% приведет к еще 
большему снижению покупательской способности, а значит и к 
существенному изменению структуры рынка торгового оборудования, к 
спаду объемов производства. Такого мнения высказывает директор компании 
«Юстор» Сергей Залкин.  

80% торгового оборудования украинского производства, рассказывает г-н Залкин,  
поставляется в новые магазины крупных торговых сетей. Однако столь высокая инфляция 
и падение покупательской способности существенно скажется на активности ритейла. Как 
показали итоги 2014 года, лишь 15% национальных ритейлеров продолжили развиваться. 
Количество открываемых магазинов сократилось. Так, если в 2013 году сеть «АТБ-маркет» 
увеличилась на 143 объекта, то в 2014 г. эта цифра остановилась на отметке 69. Fozzy Group 
открыла в 2014 году 29 магазинов против 42 в 2013 г. В этом году тенденция сохранится. 
Вместе с тем, по мнению Сергея Залкина, не весь рынок торгового оборудования будет 
депрессивным в этом году. В частности, продолжится рост в сегменте оборудования для 
мини-маркетов и магазинов формата «дискаунтер», ведь на  смену стихийной торговли 
приходят современные розничные форматы. Вторым развивающимся сегментом, по 
мнению эксперта, будет рынок брендовых стеллажей или так называемых стеллажей 
дополнительной выкладки.  «В связи со снижением покупательской способности, 
потребители стали тщательнее подходить к выбору товаров. Растет конкурентная борьба 
за каждого покупателя. Появилась острая необходимость выделить продукт, сделать его 
более заметным. Здесь речь идет не только о функциональности торгового оборудования, 
но и о дизайне, о применении новых материалов» – отметил эксперт. 

 

 «USTOR» - украинский производитель торгового оборудования для малых и средних 
розничных торговых точек, а также сетей ритейла в формате «магазин у дома». В Украине компания 
работает на протяжении 15 лет. Торговое оборудование «USTOR» применяется для выкладки 
различных видов продукции: продуктов питания, бытовой химии, одежды и обуви, канцтоваров, 
бытовой техники, посуды и т.д. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
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Державна компанія «Укрспецекспорт» бере участь у  
Міжнародній виставці «IDEX-2015» 

20.02.2015 

Державна компанія «Укрспецекспорт» в рамках об’єднаної експозиції 
ДК «Укроборонпром» представляє можливості українського оборонно-
промислового комплексу на Міжнародній оборонній виставці та 
конференції «IDEX-2015» 22-26 лютого 2015 року (Об`єднані Арабські 
Емірати, м. Абу-Дабі).  

Крім того, потенціал підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу 
продемонструють: ДГЗП «Спецтехноекспорт», ДП «Укроборонсервіс», ДГЗІФ «Укрінмаш», 
ДЗІП «Промоборонекспорт».  Свою продукцію представлять підприємства-учасники 
Концерну: ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова», 
ДП «Київський бронетанковий завод», ПАТ «Завод «Маяк», ДП «Дослідно-проектний центр 
кораблебудування», ДП «НДІРС «Квант-Радіолокація», ДП «Львівський бронетанковий 
завод», ДП «Ізюмський приладобудівний завод», ДАХК «Артем», ДП ДККБ «Луч», ДП «НВК 
«Прогрес», ДП «Завод імені В.О.Малишева», ДП «КБ «Артилерійське озброєння» та ін. 
Зокрема, на стенді ДК «Укроборонпром» можна ознайомитися з натурними зразками 
бронетранспортерів «БТР-3Е1» та «Дозор-Б». Також відвідувачі виставки зможуть оглянути 
макети протитанкових керованих ракет і пострілів до них «Стугна» та «Комбат», 
протитанкових ракетних комплексів «Скіф» та «Корсар», керованого артилерійського 
снаряду «Квітник-Е», катеру «Гюрза», макети танку БМ «Оплот», бронетранспортеру «БТР-
4», станції радіорозвідки «Кольчуга». «IDEX-2015» є однією із найбільш представницьких 
виставок озброєнь, технологій безпеки, яка проводиться під патронатом Президента ОАЕ, 
за підтримки Уряду та Збройних сил ОАЕ. В рамках виставки IDEX проводяться 
демонстраційні покази та стрільби. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК «Укрспецекспорт» 
 

 

 

 

Новий менеджмент «УКРОБОРОНПРОМу» 
впровадив електронну  систему закупівель та 

зекономив майже 40 млн грн 
 

 

25.02.2015 

Завдяки новим ефективним механізмам, впровадженим керівництвом 
«УКРОБОРОНПРОМУ», за останні п’ять місяців державному концерну вдалося 
зекономити 39,62 млн грн. Про це повідомили у Департаменті контролю за 
фінансово-господарською діяльністю підприємств-учасників Концерну. 

Більше половини суми вдалося заощадити завдяки впровадженій менеджментом 
прозорій системі електронних закупівель. Так, за період з жовтня 2014 р. по лютий 2015 р. 
було відкрито 1863 тендери, на яких Концерн зекономив 22,43 млн грн. Загалом, витрати 
на закупівлях безпосередньо Концерну скоротилися втричі. За словами генерального 
директора «УКРОБОРОНПРОМУ» Романа Романова, вже є відчутні результати боротьби з 
корупційною складовою усередині Концерну. «Як відомо, «УКРОБОРОНПРОМ» вступив у 
активну фазу боротьби з корупцією. Це передбачає цілий комплекс заходів для виявлення 
та притягнення до відповідальності корупціонерів. Зокрема, ми значно посилили контроль 
при проведенні моніторингу платежів, і вже зараз бачимо вражаючі результати. Лише за 
останні п’ять місяців у результаті такого  ефекту «психологічного тиску» на 
відповідальних осіб підприємств додатково Концерн отримав близько 8,6 млн грн 
економії. Це дуже позитивний сигнал», – повідомив генеральний директор Концерну. Крім 
того, за його словами, сума прямої економії «УКРОБОРОНПРОМУ» за цей період склала 5,39 
млн грн. Сума розрахункової економії з металопрокату на бронетанкових заводах – за 
рахунок заміни наявних на той момент постачальників на нових – склала приблизно 3,2 
млн грн. Нагадаємо, «УКРОБОРОНПРОМ» – це більше 100 підприємств оборонно-
промислової галузі, на яких працює біля 60 тис. людей. З 4 липня 2014 р. 
«УКРОБОРОНПРОМ» очолив Роман Романов – випускник Міжнародного інституту 
менеджменту (МІМ-Київ), де здобув ступінь магістра МВА. За результатами його піврічної 
роботи підприємство стало прибутковим. А за підсумками 2014 р. Концерн виконав 
державне оборонне замовлення на 98%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром» 
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 Південмаш отримає нове життя 

25.02.2015 

Південмаш спроможний більш активно займатися питаннями енергетики. Таку 
пропозицію вніс заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації Геннадій 
Корбан на нараді в Кабміні, де розглядалося питання відродження Південмашу.  

Він зістикував керівництво космічного флагману з Обленерго, Павлоградвугіллям, 
енергогенеруючими підприємствами ДТЕК. Про це повідомив в.о. першого заступника ОДА 
Віктор Сергєєв. «Обладнання для енергетиків історично виготовлялося в Луганській та 
Донецькій областях. Зараз ці підприємства, зі зрозумілих причин, не забезпечують 
енергетиків України. Тепер це може робити Південмаш. Цей проект може завантажити 
підприємство на 25%. Всі ці пропозиції зараз є у керівництва заводу, там вони обраховують 
можливість виготовлення цього обладнання», - сказав Віктор Сергєєв. Крім цього на нараді 
в Кабміні йшлося про збільшення статутного фонду підприємства та про оборонне 
замовлення. Представник Міністерства оборони підтвердив зацікавленість наших 
військових в отриманні від Південмашу військової продукції.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами adm.dp.ua 
 

 
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 
На Житомирском бронетанковом заводе запустят серийное  

производство модернизированных БМП-1 
23.02.2015 

Государственный концерн "Укроборонпром" планирует 
осуществить модернизацию и наладить производство боевой машины 
пехоты (БМП-1) на Житомирском бронетанковом заводе в 2015 году. Об 
этом говорится в сообщении "Укроборонпрома". 

"Для увеличения мобильности, вооруженности и защиты военных, которые 
задействованы в антитеррористической операции на востоке Украины, в 2015 году 
"Укроборонпром" осуществит модернизацию БМП-1 и наладит их серийное производство", 
- говорится в нем. Согласно сообщению, БМП-1 - боевая бронированная гусеничная машина, 
которая имеет высокую маневренность и предназначена для транспортировки личного 
состава к переднему краю боевого фронта. Эта машина обеспечивает возможность ведения 
огня на ходу. БМП-1 может проходить водные преграды, а также приспособлена для 
авиатранспортировки. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukranews.com 
 

 
Депутат не домігся спростування інформації про його збагачення  

при керуванні бронетанковим заводом 
25.02.2015 

Директор ДП «Житомирський бронетанковий завод» Сергій Бутенко 
не зміг спростувати звинувачення громадських активістів у власному 
збагаченні за рахунок державного майна. Про це свідчить постанова 
Апеляційного суду Житомирської області від 2 лютого. 

Сергій Бутенко вимагав спростувати інформацію, поширену співзасновником ГО 
«Автомайдан-Житомир» Іваном Єщенком про крадіжку ним об’єктів державної власності, 
вимиванні коштів із держзаводу на власні потреби. 26 березня Єщенко разом з іншими 
активістами близько 8 години ранку розповсюдив серед працівників держзаводу листівки з 
вимогою, щоб Бутенко повернув вкрадене державі та заводу, а саме: базу воєнторгу, рибний 
цех, заправку «Танкіст», хлібзавод, більярдну (магазин «Діваль»), магазин, цех 
виготовлення котлів загальною вартістю ≈ 35 млн грн. Крім того, активісти розповіли про 
будинки та садиби директора державного заводу загальною вартістю близько 23 млн грн. 
Активісти запитували: «І це все за зарплату?!», а також вказували, що маєтки Бутенка є 
наслідком непроведеної модернізації заводу, нестворених нових робочих місць, зарплат, 
премій робітників, їх примусових відпусток за власний рахунок. Суд першої інстанції позов 
Бутенка задовольнив, а от апеляційний суд це рішення скасував і відмовив. Апеляційний 
суд визнав інформацію, викладену в листівках, оціночним судженням Єщенка, а не 
фактичним твердженням. Разом з тим суд нагадав, що межа допустимої критики 
політичного діяча чи іншої особи є значно ширшою, ніж окремої пересічної особи... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Как делают украинские БТР и танки.  
Репортаж с завода 

27.02.2015 

Корреспондент AUTO-Consulting побывал на Киевском 
бронетанковом заводе, где выпускают знаменитые бронетранспортеры 
БТР-3Е и готовят танки для АТО. Завод уникален тем, что обладает 
полным циклом производства БТР.  

О том, как здесь делают новую технику и восстанавливают машины после хранения, 
читайте в нашем репортаже. Киевский бронетанковый завод – это секретный объект. 
Здесь, как и положено, строгая проходная, досмотр и усиленный контроль периметра. Но в 
этот раз для корреспондента AUTO-Consulting было сделано исключение и нас допустили в 
святая святых – сборочный цех, где с конвейера сходят новенькие украинские БТР-3Е1. Нам 
довелось побывать на десятках автомобильных заводах различных автопроизводителей в 
разных странах мира. Так получилось, что и на предприятиях, работающих на «оборонку», 
мы тоже бывали. Но на полностью секретном военном заводе – AUTO-Consulting побывал 
впервые. Тем интереснее было сравнить впечатления. Сразу обозначим, что никакие 
подробности техпроцесса производства украинской бронетехники мы описывать не будем. 
Нас интересовали исключительно вопросы качества и возможности оперативно вносить 
изменения в конструкцию. О том, что в БТР-3Е1 есть что модернизировать и улучшать, мы 
поняли еще на подъезде к заводу, ведь сюда мы как раз и приехали на новеньком БТР 
киевского производства. Марш-бросок в 20 км, контрольные стрельбы, езда по 
проселочным дорогам – это тоже была часть нашей программы. Забегая наперед отметим, 
что БТР-3Е1 лихо справился со всеми дисциплинами, за исключением одной...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 
 
 

 

Услуги PG&RC: 
 In- & Out-Door 
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 etc 

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

Национальная гвардия закупит 90 БТР Богдан Барс 
27.022.015 

Как сообщает Defence Blog Национальная Гвардия Украины закупит 
90 новых бронеавтомобилей Богдан Барс. Их будут выпускаться на базе 
предприятия «Богдан Моторс» в Черкассах.  

Также бронемашина Барс примет участие в тендере Министерства обороны 
Украины по закупке легких многоцелевых бронеавтомобилей, который должен состоятся в 
феврале 2015 года. БТР «Богдан Барс» впервые был показан в декабре 2014 года. Согласно 
представленной информации его комплектуют турбодизелем мощностью 160 к/с с 
расходом топлива всего 15 л на 100 км, что позволяет ему на одной заправке проехать 
около 600 км. Авто развивает скорость по пересеченной местности до 100 км/ч - так БТР 
«Барс» охарактеризовала пресс-служба «Богдан Моторс». Этот бронеавтомобиль, может 
быть использован как санитарный и патрульный. Барс предназначен для перевозки 6-8 
человек в полном обмундировании. В базовом исполнении «Барс» уже укомплектован 
кондиционером, дополнительным отопителем Webasto, камерой заднего вида и кругового 
обзора, а также GPS-навигатором. Проектная стоимость Богдан Барс на конец 2014 года 
была - около 1 млн. гривен. Он стал самым доступным бронеавтомобилем на рынке. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

 
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 
 

Завод «Імпульс» не смог закупить сырье 
24.02.2015 

Неудачей закончились сразу трое открытых торгов по закупке 
сырья, которые проводило казенное предприятие «Шосткинський 
казенний завод «Імпульс». 

По данным «Вестника государственных закупок», предприятие собиралось закупить 
60 тонн полиэтилен высокого давления на 1,92 млн.грн, 60 тонн сополимера этилена и 
акриловой кислоты PRIMACOR 1321 на 5,499 млн. грн. и 20 тонн нитей полиамидных на 
1,419 млн. грн. В первых двух случаях на торги не было подано ни единой заявки, а третьем 
случае – лишь одна, из-за чего все торги были отменены. «Шосткинский казённый завод 
«Импульс» - единственное в Украине предприятие по выпуску капсюльной продукции и 
средств инициирования зарядов взрывчатых веществ для горнодобывающей и угольной 
промышленностей, геологоразведки, нефтегазодобычи, строительства и металлургии, 
добычи нерудных материалов.  

 

Подробнее >>> 
 

По материалам dancor.sumy.ua 
 
 
 
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 

 

Чистая прибыль “Мотор Сичи” за 2014 год 
превысила 1,5 млрд грн 

24.02.2015 

По итогам 2014 года ПАО “Мотор Сич” (Запорожье) получило чистую прибыль 
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 1 млрд 
547,45 млн грн, что на 12,97% больше, чем в 2013 году. 

В соответствии с официальным сообщением, нераспределенная прибыль компании 
в прошлом году возросла на 18,1% - до 9 млрд 951,1 млн грн, запасы - на 30%, до 6 млрд 
816,36 млн грн. Долгосрочные финансовые инвестиции “Мотор Сичи” за год сократились на 
54,1% - до 108,93 млн грн, суммарная дебиторская задолженность возросла на 64,04% - до 2 
млрд 496,16 млн грн. Долгосрочные обязательства компании увеличились на 33,7% - до 1 
млрд 796,51 млн грн, текущие обязательства - на 47,63%, - до 3 млрд 293,13 млн грн. 
Активы возросли на 24,36% - до 16 млрд 40,71 млн грн. Согласно сообщению, итоги 
финансово-экономической деятельности “Мотор Сич” в 2014 году планируется утвердить 
на общем собрании акционеров 26 февраля.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mig.com.ua 
 

 
 

 
 

Международная аэрокосмическая  
выставка Aero India 2015 

25.02.2015 

Делегация ПАО «ФЭД» во главе с председателем правления 
Поповым В.В. приняла участие в  Международной 
аэрокосмической выставке Aero India 2015, которая проходила в 
Бангалоре (Индия) 18-22 февраля 2015.   

Это одна из крупнейших выставок гражданских, военных самолетов и других 
новейших продуктов авиационной и аэрокосмической промышленности в Азии. 
Организатором выставки  выступило Министерство обороны Индии при поддержке 
правительства страны. Тематикой выставки является авиационная военная техника и 
вооружение, а также самолетостроение и оборудование для гражданской авиации. Индия 
входит в число перспективных партнеров Украины в сфере ВТС, в 2010 году сторонами 
подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ВТС. Перспективы сотрудничества 
включают, в том числе, партнерство в области модернизации военно-транспортной, боевой 
авиации и  бронетехники. Делегации ПАО «ФЭД» и ГП ХМЗ «ФЭД» принимали активное 
участие в работе авиасалона… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ПАО «ФЭД» 
 

 

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  
 

 
 

Дело о банкротстве ЧСЗ: выход на финальную прямую 
24.02.2015 

Хозяйственный суд Николаевской области сегодня, 24 февраля продолжил 
рассмотрение дела о банкротстве ПАО "Черноморский судостроительный завод" 
(ЧСЗ), принадлежащего "Смарт-холдингу" народного депутата Вадима Новинского. 

 Суд рассмотрел вопрос поставленный распорядителем имущества Владимиром 
Марчуком по снятию ареста с двух счетов предприятия, для того, чтобы завод мог 
осуществлять хозяйственную деятельность. Кроме того распорядитель имущества 
сообщил суду, что на ЧСЗ на сегодняшний день работает 20 человек, включая директора и 
бухгалтера. В свою очередь в комментарии интернет-изданию TIMES.mk.ua председатель 
профсоюза «Солидарность» (ЧСЗ), Владимир Серебрянный отметил, что по его данным на 
заводе и такого количества людей уже нет. «На заводе никого нет. Я так думаю там человек 
12. В советское время там работало до 20 тысяч. Я думаю распорядитель завысил 
процентов на 60 численность», - отметил Серебрянный.  

Подробнее >>> 

 

По материалам times.mk.ua 
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На Ильичевском СРЗ отремонтировали украинский  
паром и иностранный балкер 

24.02.2015 

Ильичевский судоремонтный завод (ИСРЗ) в феврале осуществил 
доковый ремонт парома Vilnius Seaways, а также аварийный ремонт 
балкера Azure Bay. Об этом сообщает пресс-служба ИСРЗ. 

Так, в ходе докового ремонта теплохода Vilnius Seaways была произведена замена 
кормового уплотнения, ремонт швартовных роликов, замена тормозных лент швартовных 
лебедок, а также очистка подводной части корпуса и кингстонных ящиков. Также на ИСРЗ 
был произведен аварийный ремонт балкера Azure Bay (флаг - Остров Мэн), в ходе которого 
был заменен фундамент гидроцилиндра крышки люковых закрытий трюма (с 
изготовлением нового) и замена деформированного участка главной палубы. Судно (длина 
- 172 м, водоизмещение - 31,7 тыс. тонн) было построено в 2004 г… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам maritimebusinessnews.com.ua 
 

Убыток столичного завода Петра Порошенко  
вырос в 7 раз 

26.02.2015 

ПАО “Ленинская кузня” в 2014 г. увеличило чистый убыток по МСФО, 
согласно предварительным данным компании, в 6,9 раза по сравнению с 
2012 г. - до 33,44 млн грн, пишет украинский Forbes. 

Согласно официальному сообщению ПАО, его нераспределенный убыток прошлых 
лет по итогам 2014 года возрос в 5,78 раза - до 39,4 млн грн. Текущие обязательства 
возросли на 99% - до 469,5 млн грн, долгосрочные - в 5,8 раза - до 73,79 млн грн. Суммарная 
дебиторская задолженность возросла на 0,2% - до 177,64 млн грн, долгосрочные 
инвестиции сократились на 0,24% - до 20,87 млн грн. Запасы увеличились на 50,11% - до 
202,44 млн грн, активы - на 68,95%, до 706,32 млн грн. Судостроительный завод “Ленинская 
кузня”, входящий в состав группы “Укрпроминвест” Петра Порошенко, специализируется 
на производстве корпусов сухогрузных судов, изделий машиностроения.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

В Севастополе оккупанты "национализировали"  
завод Порошенко 

28.02.2015 

Правительство Севастополя приняло постановление о национализации 
ряда предприятий города, в том числе ПАО "Севастопольский морской завод", 
принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко. 

Решение принималось правительством без голосования в законодательном 
собрании. Ранее сообщалось, что депутаты городского Заксобрания не приняли 
инициативу губернатора о национализации ряда предприятий. Напомним, на 12 февраля 
было запланировано внеочередное собрание акционеров ПАО "Севастопольский морской 
завод", на котором планировалось рассмотреть вопрос о перерегистрации ПАО в Украине. В 
пятницу, 27 февраля, оккупационные власти Крыма решили прекратить с 1 марта 
национализацию объектов частной собственности. Перечень имущества, учитываемого как 
собственность Республики Крым, является окончательным и не подлежит дополнению 
путем включения в него новых объектов, начиная с 1 марта 2015 года… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ  
 

«Приватники» можуть оновити поїзди «Укрзалізниці» 
23.02.2015 

Державна адміністрація залізничного транспорту України може 
ефективно реформувати залізничну інфраструктуру, допустивши до неї 
недержавних перевізників. Про це заявив Посол Республіки Польща в 
Україні Генрик Літвін під час конференції, повідомляє прес-служба 
«Укрзалізниці». 

На думку польського чиновника, це допоможе оновити локомотивний парк. 
«Завдяки цьому, державі не потрібно буде інвестувати в рухомий склад, ці витрати можуть 
взяти на себе компанії, які займаються залізничними перевезеннями», – зауважив Посол. В 
свою чергу, українська сторона заявила, що потяги в Україні зношені та потребують 
негайного оновлення. «Існуючий парк рухомого складу через велику зношеність потребує 
негайного оновлення, однак нинішній фінансовий стан галузі не дозволяє інвестувати у 
придбання рухомого складу найближчих кілька років. Тому доступ до залізничної 
інфраструктури України приватних перевізників – це перспективно», - сказав директор з 
технічної політики «Укрзалізниці» Ростислав Дьомін. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами jkg-portal.com.ua 
 

Мининфраструктуры в этом году не планирует  
обновлять подвижной состав 

24.02.2015 

Министерство инфраструктуры Украины в 2015 году не планирует 
обновлять подвижной состав железных дорог страны, cоответствующий 
уведомление получили депутаты Кременчугского горсовета на их 
обращение с просьбой обеспечить Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) и 
Кременчугский сталелитейный завод (КСЗ) государственными заказами. 

Согласно документу, средств на закупку вагонов в 2015 году нет, заказов не будет. 
“Министерству финансов было предложено предусмотреть 3,8 млрд грн на обновление 
подвижного состава пассажирских вагонов, однако деньги в бюджет не заложены”, - 
говорится в уведомлении. Помимо этого, в 2015 г. не предусмотрены средства на покупку 
грузовых вагонов. Пока предполагается лишь покупка дизель-поезда производства КВСЗ на 
сумму 110 млн грн. Как сообщалось ранее, в конце декабря 2014 г. Кременчугский горсовет 
направил руководству страны обращение с просьбой обеспечить КВСЗ и КСЗ госзаказами 
на грузовые и пассажирские вагоны для “Укрзализницы”. КВСЗ по итогам 2014 г. снизил 
производство грузовых вагонов на 54,7% по сравнению с 2013 г. - до 2,406 тыс. ед. В то же 
время за год выпустил один пассажирский вагон, тогда как в 2013-м было выпущено 74 ед. 
Вместе с тем были модернизированы 95 вагонов-метро, предназначенных для КП 
“Киевский метрополитен”. КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим 
налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых. В 
целом выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, 
полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, 
колесные пары, вагоны метро, эскалаторы и запчасти к ним, контейнеры, дорожную 
технику. Кременчугский сталелитейный завод приостановил работу с конца июля 2014 г. 
из-за проблем со сбытом продукции, более 90% которой отправлялось в РФ. Предприятие 
приняло план санации, однако суд отказал в его утверждении. По итогам 2014 г. КСЗ 
сократил выпуск литья в 5,5 раза по сравнению с 2013 г. - до 12,692 тыс. тонн. Сейчас завод 
не работает, произошли массовые сокращения работников.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 

Почему украинские вагоны рискуют потерять  
азербайджанский рынок 

26.02.2015 
Днепропетровский завод по ремонту и строительству пассажирских 

вагонов может потерять одного из постоянных своих заказчиков – 
Азербайджанскую железную дорогу. 

Такая угроза наверняка нависнет над отечественным производителем после пуска в 
строй вагоностроительного завода, который сейчас строится совместно со швейцарской 
компанией Stadler, в  городе Гянджа. Предприятие, которое избавит азербайджанский ж/д  
транспорт от внешней зависимости в капитальном ремонте и строительстве пассажирских 
вагонов власти Азербайджана обещают сдать в эксплуатацию в 2016 г. До этого времени в 
Днепропетровске еще могут рассчитывать на заказы. В 2014 в завод Днепровагонремстрой 
произвел капитально−восстановительный ремонт десяти азербайджанских пассажирских 
вагонов. Примерно столько же запланировано и на 2015−й, − рассказал корреспонденту 
ЦТС директор по маркетингу Днепропетровского вагоностроительного завода Александр 
Косенко, добавив, что на 2016−й и последующие года четкой определенности нет.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам lityo.com.ua 
 

Глава правления КВСЗ оценил «запас прочности» транспортных 
машиностроителей в два 2-3 месяца 

27.02.2015 

Отсутствие действенных мер со стороны государства по обновлению 
подвижного состава железных дорог Украины и выработке определенной 
стратегии в этом плане приводят к потере квалифицированного персонала и 
конструкторов ведущих машиностроительных предприятий, «запаса 
прочности» у которых осталось не более чем на два-три месяца, считает глава 
правления Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) Анатолий Шабала. 

«Считаю, что сегодня решения надо принимать довольно быстро. Запаса прочности 
– говорю открыто, а в Кременчуге много предприятий машиностроения – это два-три 
месяца. В противном случае потеряем персонал и будем вынуждены закупать это все за 
рубежом. И снова будет «Хюндай» и т. д.», - сказал он в ходе Форума развития 
инфраструктуры Украины «Старт процессов модернизации и экономического роста». 
Шабала добавил, что сегодня конструкторский центр предприятия насчитывает 500 
специалистов, в том числе 320 конструкторов. Он напомнил о создании КВСЗ широкой 
линейки подвижного состава, в том числе социального назначения, последним из которых 
стал дизель-поезд. «Есть очень много планов и наработок создания и пригородных 
электричек, и постоянного тока, и переменного, и электровозов постоянного и 
переменного тока, грузовых и пассажирских вагонов», - отметил глава правления КВСЗ. В 
то же время он выразил обеспокоенность относительно того, что в сложившихся условиях 
конструкторы и технологи, которых приходилось готовить не один год, покидают Украину. 
«Специалисты – и среди них высококлассные, средний возраст которых 33-38 лет, уходят, 
покидают Украину, их с удовольствием берут в западные компании, они работают в РФ, 
Турции, Польше»,- отмечает Шабала. Касаясь вопроса отсутствия у государства средств на 
закупку подвижного состава, Шабала отметил, что, в частности, первым шагом для их 
изыскания могла бы стать утилизация изношенных грузовых вагонов. «Сегодня парк 
грузовых вагонов – 116 тыс. ед., из них 60 тыс. отработали мыслимые и немыслимые сроки. 
Давайте утилизируем эти вагоны, даже в рамках их утилизации и реализации металлолома 
- это более 3 млрд грн, которые позволят обновить парк», - считает он. Кроме того, 
отмечает глава правления КВСЗ, нужны четкие оценки потребности железных дорог в 
конкретном подвижном составе. «Даже с точки зрения определения: какой электровоз 
сегодня нужен в первую очередь для украинской железной дороги - грузовой или 
пассажирский, двухсистемник или постоянного, переменного тока. Здесь не надо никаких 
инвестиций, такие решения можно принимать», - подчеркивает Шабала. Он также добавил, 
что необходимо разработать критерии определения инновационного вагона, использовать 
лизинговые схемы. «Масса программ существует по транспорту социального назначения, 
но ни одна не выполняется», - отмечает глава правления завода. Говоря о ситуации на 
рынке грузовых вагонов, Шабала напомнил, что КВСЗ в 2011-2012 гг. выпускал более 10 
тыс. вагонов в год, в 2013-м – уже 5,5 тыс., а в 2014-м - 2,5 тыс. «При этом в рейтинге 
предприятий СНГ, которые занимаются грузовым вагоностроением (всего их 48), мы как 
были на 3-4-м месте, а с появлением Тихвинского вагоностроительного завода 
переместились на 4-5-е место, так и остались даже при выпуске 2,5 тыс.», - сообщил Шабала. 
По его словам, такая ситуация говорит, прежде всего, о стагнации рынка. «Плюс» Россия 
приняла меры для защиты своего рынка и закрыла его с помощью техрегламетров, других 
мер. Например, мы уже сертифицировали продукцию в рамках новых техрегламентов, 
которые приняты в августе 2014 года, получили сертификаты соответствия, но решением 
замминистра транспорта РФ и протоколами, которые им утверждены, наша продукция не 
регистрируется», - сообщил он. Шабала также выразил надежду, что для «Укрзализныци» 
все-таки будет закуплен дизель-поезд, который Мининфраструктуры неоднократно 
обещало закупить у КВСЗ. 
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ПАО "АвтоКрАЗ" завершил 2014 г. с 
убытком 135,26 млн грн 

23.02.2015 

ПАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг), единственный в Украине производитель 
большегрузных автомобилей, завершил 2014 год, по предварительным данным, с 
чистым убытком в размере 135,26 млн грн, тогда как в 2013 году чистая прибыль 
составляла 19,79 млн грн. 

Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении общего собрания 
акционеров компании 26 марта, непокрытый убыток к 1 января текущего года составил 
127,1 млн грн против 9,42 млн грн годом ранее. Текущие обязательства "АвтоКрАЗа" за 
минувший год увеличились на 8,8% - до 3 млрд 405,9 млн грн, долгосрочные - на 66,7%, до 
1 млрд 358,9 млн грн. Предприятие за прошлый год нарастило дебиторскую задолженность 
на 15,3% - до 2 млрд 250,4 млн грн, а в целом активы компании увеличились - на 14,5%, до 5 
млрд 383,2 млн грн. Численность работников завода за 2014 год сократилась только на 10 
чел. - до 3,681 тыс. В повестку дня собрания внесены отчеты органов управления компании, 
внесения изменений в Устав, а также в состав органов управления. ПАО "АвтоКрАЗ" 
выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной 
техники КрАЗ для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах Украины. Как 
сообщалось, в 2014 году предприятие реализовало продукцию на 1 млрд 752 млн грн, что 
превысило аналогичный показатель 2013 г. на 59%. В 2014 г. "АвтоКрАЗ" увеличил 
производство автомобилей на 49% к 2013 г., до 1388 ед., отгрузку - на 57%, до 1442 ед, а в 
текущем планирует выпустить и продать около 2 тыс. автомобилей. "АвтоКрАЗ" входит в 
состав ФПГ "Финансы и Кредит", подконтрольной бизнесмену Константину Жеваго.  
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ВИРОБНИК SAIPA НА ДОВГО В УКРАЇНІ! 

23.02.2015 

Офіційний представник автомобілів SAIPA в Україні «Богдан-
Автотрейд» презентував старт продажів самого доступного седана в Україні, 
всього за тиждень до нового року - 23 грудня 2014р. При цьому трохи більше 
ніж за місяць продажів вже реалізовано більше 30 автомобілів SAIPA TIBA. 

З першим покупцем ми познайомились ще в день старту продажів, ним став 
Безкоровайний Валерій Олександрович. Головним лейтмотивом презентації був офіційний 
візит представників компанії «Богдан - Автотрейд» на завод - виробник автомобілів SAIPA 
TIBA в місті Кашан (Іран), запланований на кінець січня 2015 року. На сьогоднішній день 
компанія SAIPA здійснює спільне співробітництво з корейськими, французькими та 
японськими автовиробниками, так ще в далекому 1968р. компанія почала виробництво 
автомобілів Citroеn. На заводах компанії, крім власної моделі TIBA, сьогодні виробляються, 
а / м Renault Megane, Nissan Maxima, Nissan Tiana, Nissan Qashqai, Nissan X-trail та ін. 
Найбільший сучасний автомобільний завод - SAIPA Кашан, був побудований в 2008 році, 
випускає більше 150 тисяч автомобілів на рік. Іранський автовиробник бачить великі 
перспективи на українському автомобільному ринку. Спеціально для нашого ринку на 
заводі «Кашан» ввели додаткову процедуру контролю якості. Тепер автомобілі SAIPA TIBA, 
які експортуються в Україну, будуть проходити подвійний контроль якості, це дозволить 
найближчим часом збільшити гарантійний термін на автомобілі TIBA. У ході візиту були 
продемонстровані можливості установки газобалонного обладнання прямо на конвеєрі 
заводу, і вже незабаром плануються поставки таких автомобілів… 
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ЗАЗ не возобновит в ближайшее время  
выпуск автомобилей  

25.02.2015 

Восстановления производства на Запорожском автомобилестрои-
тельном заводе (ЗАЗ), который является крупнейшим производителем 
легковых автомобилей в Украине, в ближайшее время не ожидается. Об 
этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Укравто», которая 
владеет контрольным пакетом акций завода, со ссылкой на руководство корпорации. 

«В ближайшее время не стоит ожидать кардинальных изменений ситуации на 
заводе. Многое будет зависеть от стабилизации экономической ситуации в стране и 
прекращения боевых действий. Только тогда можно будет говорить об определенных 
планах и мерах по выводу производства из очень тяжелого состояния», - сказали 
представители компании. По словам представителей корпорации, резкое падение сбыта 
продукции привело к тому, что большинство автомобилестроительных предприятий в 
Украине прекратили свою производственную деятельность, а существующие планы 
предусматривают восстановление выпуска продукции только с апреля текущего года. 
Также отмечается, что негативно повлияло на ситуацию на заводе приостановке экспорта 
автомобилей в Россию, которая в последнее время была основным рынком сбыта для ЗАЗ. 
В корпорации «Укравто» считают, что введение дополнительных спецпошлин на импорт в 
размере 5-10% только ухудшит ситуацию для украинских автопроизводителей. «Введение 
дополнительного импортного сбора в ближайшее время приведет к существенному 
подорожанию импортных комплектующих и оборудования, без которых невозможно 
развивать производство в автомобильной промышленности», - говорится в сообщении... 

 

Читать полностью >>>  
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Чернігівський ремонтний завод тепер  
обслуговує Міноборони 

25.02.2015 

Українська промисловість стає на воєнні рейки. Заводи, які 
занепадали не маючи замовлень від оборонної сфери, відновлюють 
виробництво. Серед них і Чернігівський ремонтний завод. 

На базі колись потужного 171 Чернігівського ремзаводу функціонувало приватне 
підприємство, створене спеціалістами колишнього гіганта. Воно виживало за рахунок 
замовлень з країн Африки, Азії та СНД. І ось продукція стала потрібною рідній країні. Пішли 
замовлення від Міноборони. Сьогодні працює фактично один цех, здатний ремонтувати до 
15 одиниць техніки на рік, однак відновити потужності всього заводу цілком реально, 
кажуть фахівці. Запчастини майже всі російського виробництва, тож доводиться шукати 
взаємозамінні або виготовляти свої. Не вистачає лише промислових площ. Спецмашини 
ретельно перевіряють фахівці Міноборони. Попри високі вимоги в умовах війни, 
стандартам відремонтовані машини відповідають повністю.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 24tv.ua 
 
 
 МОТОТЕХНІКА 

Украинский рынок мототехники внушает оптимизм 
25.02.2015 

Как сообщалось, на фоне обвала продаж на рынке новых легковых 
и грузовых автомобилей, ситуация в сегменте мототехники выглядит 
намного оптимистичнее. Так, число реализованной мототехники в январе 
снизилось на 24%. На фоне спада в 75% на рынке легковых авто – это 
почти успех. 

И хотя январь – это вовсе не показательный месяц для рынка мототехники, где 
сезон начинают считать с марта, такие показатели внушают оптимизм. Однако, ситуация в 
разных сегментах моторынка очень разноплановая. Существенный спад зафиксирован 
классе самых начальных скутеров с объемом двигателя до 50 см3. Здесь недосчитались 
70% прошлогодних покупателей. Падают продажи в элитном классе Custom (-70%), touring 
(-50%). А вот реализация скутеров 125 см3, классических мотобайков просела не так 
существенно. Продажи спортбайков вообще показали рост (+134%), увеличивается 
реализация мотоциклов эндуро (+22%), есть спрос на грузовые версии и квадроциклы. 
Отметим, что на фоне 24%-ого спада есть даже производители, которые увеличивают свои 
прошлогодние показатели. Так, Honda сумела нарастить сбыт на 122%, индийский Bajaj 
прибавил в 5 раз, растут продажи КТМ, Lifan. На фоне девальвации гривны мотодилеры 
избрали разноплановую тактику работы с клиентами. Кто-то распродает мотоциклы 2013 
года по курсу доллара на сегодня и не стесняется называть показатели межбанка, хотя 
техника уже успела поржаветь. Часть дилеров фиксирует цены по курсу 16 грн. за доллар 
или делает спеццены, что сразу же находило отклик у покупателей даже в заснеженном 
январе. По информации AUTO-Consulting, украинский рынок в этом году покинет ряд 
китайских брендов, которые не выдержали кризиса или стали заложниками своей ценовой 
политики, но все основные «игроки» остаются и готовят множество новинок. Такая 
активность и результаты продаж говорят о том, что моторынок в сезоне 2015 будет 
непростым, но не самым плохим. По нашей информации заказы на мототехнику даже 
начали получать из аккупированых ДНР и ЛНР. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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Затягивание судов по газовым долгам предприятий Дмитрий 
Фирташа наносит государству огромные убытки 

27.02.2015 

Затягивание судебных разбирательств по газовым долгам предприятий 
Ostchem наносит государству огромные убытки, заявляют в ДК “Газ Украины” НАК 
“Нафтогаз Украины”. 

“Оспаривая правомочность договоров купли-продажи газа, предприятия группы 
Ostchem используют суды для ухода от расчетов с ДК “Газ Украины” за потребленный в 
2009-11 гг. газ. Должниками стали все без исключения украинские предприятия холдинга 
Ostchem Grouр на общую сумму более 4 млрд грн… Юристы группы выбрали тактику 
затягивания процессов и фиктивных банкротств, эта тактика позволяет химикам не 
возвращать долги государству на протяжении многих лет”, - сказала замдиректора по 
вопросам работы с контрагентами “Газ Украины” Татьяна Бондарь. По ее словам, из-за 
этого государство несет огромные убытки. “Расчеты стоимости государственного 
“кредитования” таким образом предприятий азотной химии холдинга Ostchem Grouр 
(например, под 25% годовых в гривне) показывают, что 30 дней пользования должником 
суммой денежных средств в размере 4 млрд грн стоит государству 82,2 млн грн прямых 
убытков, то есть один день такого “пользования” обходится государству в 2,7 млн грн. К 
тому же, если учесть, что в 2009-2010 гг. курс доллара составлял 8 грн, при нынешнем 
нестабильном курсе валюты убытки государства возрастают в несколько раз”, - 
резюмирует Т.Бондарь. По ее данным, “Газ Украины” уже доказал в судах долги Ostchem на 
800 млн грн и соответствующие дела находятся в исполнительной службе. Относительно 
долгов еще на 3,5 млрд грн идут разбирательства в судах. Общая дебиторская 
задолженность “Газ Украины” на 1 января 2015 года составляет 10 млрд грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

Передачу закупок в ВОЗ и ЮНИСЕФ хотят сорвать – 
 "Центр противодействия коррупции" 

26.02.2015 

В Верховной Раде зарегистрировано сразу шесть законопроектов-клонов, 
которые частично дублируют тексты законопроектов Министерства 
здравоохранения №2150 и №2151, которые передают закупки лекарств за средства 
госбюджета в руки ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

"Цель появления этих законопроектов одна - затянуть процесс передачи закупок 
международным организациям и сорвать его", - утверждает Виталий Шабунин, 
председатель правления "Центра противодействия коррупции". В частности, на сайте 
парламента появились альтернативные законопроекты №2150-1 и №2151-1. Кроме того, 
законопроект, который регулируют те же нормы, был зарегистрирован и в другом 
комитете, а именно законопроект №2152. Их авторами является владелец 
фармацевтической компании "Дарница" Глеб Загорий (Блок Петра Порошенко), а также 
Александр Третьяков (Блок Петра Порошенко), Александр Дроздик (Народный Фронт) и 
Игорь Алексеев (Народный Фронт). Сегодня появилось еще три законопроекта №2150-2, 
№2151-2 и №2152-1, зарегистрированные народными депутатами Ирина Сисоенко 
(Об'єднання "САМОПОМІЧ) и Константин Ярыничем (Блок Петра Порошенко). "Несмотря на 
то, что альтернативный пакет законопроектов был просто скопирован с основного 
законопроекта, он все же содержит ряд отличий, которые направлены на блокирование 
имплементации самой идеи международных закупок. В частности, там отсутствует 
необходимая конкретика, которая обеспечивала бы принятие соответствующих 
подзаконных актов", - утверждает Лана Синичкина, партнер юрфирмы "Арцингер". Также, 
данные законопроекты ограничивают срок поставок и регистраций препаратов 2015 
годом, что практических блокирует поставки со стороны международных организаций.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

 

ПАО «Фармак» сменил главу 
наблюдательного совета 

26.02.2015 

Наблюдательный совет фармпроизводителя ПАО «Фармак» (Киев) уволил 
главу наблюдательного совета Павла Жебровского, пребывавшего в этой должности 
более семи лет, и назначил вместо него члена набсовета Антонину Зубкову бессрочно. 

 Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), П. Жебровский и А. Зубкова не владеют акциями 
компании. Как отмечалось, 11 февраля 2015 года материнская компания группы «Фармак» 
(Киев) - нидерландская публичная компания с ограниченной ответственностью Farmak 
Group N.V. - после внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг 
увеличила размер пакета акций группы до 67,51% с 41,79% голосующих акций (4 млн 910 
тыс. 153 шт.), сменив в этой роли кипрскую F.I.&P. Holdings Limited, доля которой 
уменьшилась до 0,4466% с 25%. По итогам 2013 года «Фармак» увеличил чистую прибыль 
на 8,72% по сравнению с 2012-м, до 302,678 млн грн, чистый доход - на 15,1%, до 1,947,537 
млрд грн, валовую прибыль - на 13,4%, до 1,093,155 млрд грн. ПАО «Фармак» производит до 
200 наименований лекарственных средств… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 

 

КГГА отменила аукцион по продаже акций  
ПАО «НТЦ «БХФЗ» 

27.02.2015 

Продажу пакета акций «Борщаговского химико-фармацевтического завода», 
принадлежащего территориальной общине Киева, приостановили, о чем вскоре 
должна будет сообщить муниципальная газета «Крещатик». Об этом KV стало 
известно из объявления, опубликованного на  сайте фондовой биржи «Перспектива». 

С чем связан отказ от проведения запланированного аукциона, не сообщается. 
Возможно, столичные власти все-таки решили переоценить стоимость актива в связи с 
инфляцией. Отметим, накануне депутат Киевсовета Татьяна Мелихова (фракция 
«Батькивщина») утверждала, что этот пакет акций «Борщаговского химфармзавода» стоит 
сейчас в 5 раз больше суммы, запрашиваемой на торгах. «Борщаговский химфармзавод» 
оценен по ценам прошлого года, а теперь в валюте он будет стоить бизнесмену в 5 раз 
дешевле. Этот аукцион не должен состояться. Продажу надо остановить. Это неразумно, 
нерентабельно и преступно - отдавать акции завода за такую смехотворную цену. Кроме 
того, это не КГГА принимать такие решения, а Киевсовету, поскольку речь идет об 
имуществе общины. Однако, я что-то не видела соответствующего вопроса в повестке дня 
ни одной из предыдущих сессий”, - сообщила Мелихова в своем блоге. Депутат даже 
направила на имя мэра Киева соответствующее обращение. Дескать, «безусловно, сейчас 
трудно выживать и бюджет надо наполнять, зарплаты людям платить, но, имея головы, 
руки и ноги, нужно оптимизировать работу предприятий и подумать над программой 
получения прибыли в нынешних условиях другими путями, чем распродать то, что имеем». 
Для продажи завода сейчас совсем не лучшее время и точно не по таким ценам… 

Читать полностью >>>  

По материалам kievvlast.com.ua 
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Минагрополитики проводит проверку ГПЗКУ, "Укрспирт", 
ГАК "Хлеб Украины" 

26.02.2015 

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с 
международными компаниями проводят внутренние проверки и финансовые 
диагностики 30 предприятий, которые подчинены министерству. Об этом сообщили в 
пресс-службе Минагрополитики. 

По информации ведомства, министерство привлекло к сотрудничеству такие 
компании как: BDO, Deloitte, KPMG, EY (Ernst & Young), PWC, Baker Tilly, Avellum. “Основная 
цель сотрудничества – уменьшить коррупционные риски и повысить эффективность и 
прибыльность государственных предприятий через обеспечение прозрачности их 
деятельности”, – отметили в министерстве. В Минагрополитики привели также перечень 
предприятий области, на которых будет проведена внутренняя проверка и финансовая 
диагностика: ГП “Харьковское промышленно-торговое предприятие”, ГП “Артемсоль”, ПАО 
“Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины”, Государственный 
концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности (Концерн “Укрспирт”), ГП “Центр 
сертификации и экспертизы семян и посадочного материала”, ГП спиртовой и ликеро-
водочной промышленности “Укрспирт”, ГАК “Хлеб Украины”, ГП “Коневодство Украины”, 
ГП “Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат “Пуща-Водица”, ГП 
“Новопокровский комбинат хлебопродуктов” (далее - КХП), ГП “Радивиловский КХП”, ГП 
“Ивано-Франковский КХП”, ГП Племрепродуктор “Степное”, ГП “Дунаевецкий КХП”, ГП 
“Харьковский завод шампанских вин”, ГП “Луцкий КХП №2”, ГП “Полтавский КХП”, Совхоз-
завод “Мужиевский”, ГП “Неполоковецкий КХП”, ГП “ГРОЗИНСКОЕ”, ГП “Укрликтравы”, ГП 
“Чутово”, ГП “Мирогощанский государственный ипподром”, ГСП “Главный селекционный 
центр Украины”, ГП “Нежинский КХП”, ГП “Государственный резервный семенной фонд 
Украины”, ГП “Негинским карьер”, ПАО “Аграрный фонд”, Тернопольское государственное 
областное предприятие “Агропромтехника”, ГП “Украинская НПЛ “Иммуногенетики”… 

 

Подробнее >>> 
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Агрохолдинг "Астарта" намерена увеличить  
экспортные поставки 

24.02.2015 

Один из крупнейших производителей сахара в Украине агропромышленный 
холдинг "Астарта" (Киев) намерен экспортировать около 60 тыс. тонн сахара в страны 
Азии, Африки и Европейского Союза до конца 2014/2015 маркетингового года 
(сентябрь 2014 - август 2015). Об этом говорится в сообщении компании. 

"Текущая ситуация с девальвацией гривни увеличивает экспортный потенциал 
компании. Поскольку большая часть товарных позиций "Астарты" являются экспортными 
(сахар, выскопротеиновый соевый шрот и масло, зерновые и масличные), компания активно 
развивает продажу этой продукции за пределы страны",- сказано в сообщении. Отмечается, 
что прежде всего "Астарта" наращивает в этом сезоне экспорт сахара. 60 тыс. тонн сахара, 
которые компания намерена до конца текущего маркетингового года поставить на рынки 
Азии, Африки и ЕС, составляет до 15% от общего производства данной продукции. Кроме 
того, ожидается, что в ближайшие месяцы большая часть производимых на Глобинском 
перерабатывающем заводе (Полтавская обл.) соевого масла и высокопротеинового шрота 
будут тоже отправлены на экспорт. Одним из приоритетов в 2015 году, как и в прошлом, 
будет также экспорт зерна. В 2014 году "Астарта" экспортировала более 400 тыс. тонн 
зерна, что составляет более 80% от общих продаж в данном сегменте.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 

НІБУЛОН: прямий імпорт – фактор незалежності й  
економічної ефективності 

25.02.2015 

Сьогодні, в умовах нестабільності курсу національної валюти, підвищених 
ризиків, нелегко доводиться і експортерам, і імпортерам продукції. Але якщо 
експортери вирішують один блок проблем, то імпортери знаходяться у значно 
складнішій ситуації. 

Компанія «НІБУЛОН» відома як великий сільгосптоваровиробник, найбільший 
український експортер зерна, але водночас вона веде широку діяльність у сфері імпорту, 
яку зумовлює багатогалузевість підприємства: вирощування зернових і олійних культур 
(понад 81 тисяч га ріллі в обробітку), перевезення продукції автотранспортом та суднами 
власної судноплавної компанії (28 несамохідних суден, 9 буксирів, самохідний плавучий 
перевантажувальний кран), будівництво суден на власному суднобудівному заводі, 
створення логістичної інфраструктури. У сегменті постачання імпортна складова дуже 
солідна, і значна частина її, яка охоплює всі сфери діяльності підприємства, будь то 
вирощування чи транспортування сільськогосподарської продукції, – закупівля паливно-
мастильних матеріалів… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «НІБУЛОН» 
 

 

 
Агрохолдинг "Кернел" заработал $44,1 млн 

27.02.2015 

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, во втором квартале 
2015 финансового года (ФГ, июль-2014–июнь-2015) получила чистую прибыль 
$44,135 млн против $13,512 млн чистого убытка за аналогичный период 2014 ФГ. 

Согласно отчету компании, обнародованном на ее сайте, доход в октябре-декабре 
2015 ФГ сократился на 13,3% - до $652,53 млн. Компания объясняет снижение дохода более 
низкими ценами на сырье, хотя продажи ее выросли во всех сегментах. В июле-декабре 
2015ФГ компания чистую прибыль в размере $66,44 млн против чистого убытка в $47,84 
млн за аналогичный период прошлого финансового года, при этом доход вырос на 8,2%, до 
$1,232 млрд. В октябре-декабре EBITDA холдинга в годовом выражении выросла в 2,5 раза - 
до $142,3 млн. От продаж бутилированного подсолнечного масла "Кернел" за указанный 
период получил $38,7 млн (на 13% меньше, чем во втором квартале 2014 ФГ), наливного - 
$284,8 млн (на 5% меньше), зерна - $312,6 млн (на 35% меньше), услуг по перевалке в 
экспортных терминалах - $15,6 млн (на 7% больше), хранению сельхозкультур - $24,9 млн 
(на 51% меньше). Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря оценивался в $735,2 
млн против $1,018 млрд на конец декабря 2013 года. Снижение показателей долга 
объясняется позитивным денежным потоком и сокращением потребности в оборотном 
капитале, вызванным снижением цен на сырьевые товары. "Кернел" увеличил урожай 
зерновых и масличных культур на 29% по сравнению с прошлым годом, до 1,8 млн тонн в 
результате роста урожайности, что было вызвано изменением технологии производства и 
системы управления в компании.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Собственники Agrokultura намерены провести  
делистинг акций компании 

27.02.2015 

Мажоритарные собственники шведского холдинга Agrokultura с 
активами в Украине и России намерены провести делистинг акций 
компании с фондовой площадки NASDAQ First North в Стокгольме. Об 
этом 26 февраля сообщила пресс-служба компании. 

В сообщении говорится, что соответствующий вопрос был внесен в повестку дня 
общего собрания акционеров, проведенного 26 февраля по инициативе Salermo S.A. и Magna 
Finance Investments Limited, которые владеют в общей сложности 94,4% акций Agrokultura. 
Акционеры, в частности, рассмотрели вопрос о смене формы собственности компании с 
публичной на частную. Мажоритарии также обратились с заявлением о делистинге ценных 
бумаг к бирже NASDAQ First North. При этом ввиду отсутствия законных оснований для 
принятия биржей такого решения мажоритарии намерены сконцентрировать 100% акций 
Agrokultura путем скупки ценных бумаг у миноритарных акционеров в частном порядке.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 
 

Холдинг Trigon Agri в 2014 г. получил €74,5 млн. выручки 
27.02.2015 

Аграрная группа Trigon Agri завершила 2014 г. с убытком в €13,3 
млн, что на 21% меньше, нежели годом ранее. Об этом стало известно 
из отчета, опубликованного агрохолдингом. 

При этом только за 4 кв. 2014 г. было получено €10,8 млн убытка, в то время как за 
аналогичный период предыдущего года данный показатель составил €5,4 млн. Доход 
агрохолдинга в 2014 г. остался практически на уровне предыдущего года, сократившись 
всего на 1% до €74,5 млн. В том числе за 4 квартал компания получила €11,6 млн дохода. 
При этом если в 2013 г. EBITDA составила -€1,13 млн, то в 2014 г. Trigon Agri вышла в 
"плюс", показав €13,6 млн. "Несмотря на хороший результат по EBITDA, чистая прибыль 
была подвержена сильному влиянию неденежных потерь от девальвации украинской 
гривни и российского рубля. Из чистого убытка в €13,3 млн безналичные потери составили 
€12,3 млн", - отметил основатель и председатель наблюдательного совета Trigon Capital. 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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Что будет с ценами на рынке семян 
25.02.2015 

Семена в Украине дорожают из года в год, однако инфляционные ожидания на 
фоне военных действий в стране все стремительнее поднимают цены на семенную 
продукцию. Поэтому эксперты прогнозируют рост цен не только на импортные 
семена, но и на отечественные. В 2015 г. цены на украинские семена могут вырасти на 
40%, а импортные - не менее, чем на 50%. 

Как сообщает Институт аграрной экономики, прошлый год продемонстрировал 
существенное – на 20–25% – подорожание семян и посадочного материала. Это произошло, 
в первую очередь, вследствие роста цен на материально-технические ресурсы, 
формирующие его себестоимость: технику, комплектующие, топливо, минеральные 
удобрения, средства защиты растений и тому подобное, сообщает Институт аграрной 
экономики. В 2015 к этим факторам прибавляется введение дополнительного импортного 
сбора в размере 10%, что автоматически приведет к повышению цен на семена кукурузы, 
подсолнечника, сахарной свеклы и овощных культур, которые в основном импортируются, 
отметил академик. К примеру, если в 2011 г. стоимость 1 кг семян кукурузы составляла 8,5 
грн, то в 2014 г. она увеличилась в 1,5 раза и достигла отметки 12,1 грн, а в этом году 
прогнозируется на уровне не менее 18 грн/кг. Удорожание семян и посадочного материала 
может также произойти за счет инфляционных ожиданий, роста официального курса 
гривны, а также при условии продолжения военных действий на востоке Украины. По 
расчетам ученых Института аграрной экономики, для обеспечения посева прогнозируемых 
площадей в Украине ежегодно необходимо иметь до 3 млн тонн высококачественных 
семян различных сортов только зерновых культур, из них озимых – 1,8 млн тонн и 1,2 млн 
тонн яровых зерновых…. 

Читать полностью >>>  

По материалам agropravda.com 
 

 

 

Syngenta в Украине ожидает сокращения  
продаж семян и СЗР 

25.02.2015 

Компания Syngenta прогнозирует сокращение объемов продаж своей 
продукции в Украине в 2015 г. на 5-6% по сравнению с показателями 2014 г. Об этом 
заявил генеральный директор Syngenta в Украине Гебхард Рогенхофер. 

«Я думаю, что падение бизнеса будет. Но падение не будет большим. Мы сейчас 
думаем, что наше падение будет в размере 5-6%», – сказал он, отметив, что основной 
причиной сокращения продаж станет тяжелое финансовое положение украинских аграриев 
в т.г. По словам гендиректора компании, в 2015 г. Syngenta в Украине рассчитывает 
обеспечить 25% продаж за счет использования таких финансовых инструментов, как 
векселя, форвардные закупки и программы страхования. «В прошлом году все наши 
продукты «Финансовые решения» обеспечили около 12-13% нашего бизнеса в Украине. Я 
думаю, в этом году будет где-то 25%», – сообщил Г.Рогенхофер. Он также добавил, что в 
2014 компании удалось сохранить продажи в Украине на уровне 2013 – около $350 млн… 

Подробнее >>> 

По материалам infoindustria.com.ua 
 

 

 
В Україні різко скоротилася кількість  

насіннєвих господарств 
28.02.2015 

Кількість насіннєвих господарств України з 2182 в 2008 році скоротилося до 
1393 в 2012-му, а до 2014-го - майже в два рази. Про це повідомив виконавчий 
директор Насіннєвої асоціації України Валерій Хаджиматов. 

 «На мою думку, виробництво насіння в Україні до кінця не сформовано. Не сформовані 
економічні відносини між власниками сортів, між компаніями, які виробляють добазове, 
базове або сертифіковане насіння», - зазначив Валерій Хаджиматов в рамках круглого столу 
«Перспективи врожаю-2015: стан озимих і прогнози ярової сівби». Також він додав, що у 
Верховній Раді України обговорюють закон про скасування сертифікації насіння 
Держсільгоспінспекцією. «Сьогодні розроблено законопроект, який передбачає фактично 
акредитацію лабораторії будь-якої форми власності», - повідомив Валерій Хаджиматов.  

Детальніше >>> 

За матеріалами agravery.com 
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 

Станом на 27.02.2015 фактичні обсяги експорту зерна  
складають 24308 тис. тонн 

27.02.2015 

Станом на 27.02.2015 фактичні обсяги експорту зерна складають 
24308 тис. тонн, з яких: пшениці – 9240 тис. тонн; кукурудзи – 10948 тис. 
тонн; ячменю – 3868 тис. тонн та інших зернових – 252 тис. тонн. 

Завантажено на судна – 224 тис. тонн. Отже, обсяги експортованих та підготовлених 
до експорту зернових складають 24532 тис. тонн (пшениці – 9272 тис. тонн, ячменю – 3868 
тис. тонн та кукурудзи – 11140 тис. тонн). Цінова ситуація на внутрішньому ринку зерна: 
ціни попиту на зернові в даний час коливаються в залежності від регіону: на пшеницю 3-го 
класу – від 3300 до 4900 грн/т, на фуражну пшеницю 6-го класу – від 3809 до 4360 грн за 
тонну. В даний час ціни на продовольчу та фуражну пшеницю: на пшеницю 3 класу – 4059 
грн/т, на фуражну – 3721 грн/т. Ціни на ячмінь - 3516 грн/т, на кукурудзу – 3361 грн/т. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ucab.ua 
 
 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Сезон для овощеводов будет тяжелым 
28.02.2015 

В этом году украинских производителей ожидает тяжелый сезон. 
Об этом заявила руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» 
Татьяна Гетьман, пишет «АПК-Информ: овощи и фрукты». 

«Уже сегодня украинские производители стоят перед довольно тяжелым выбором – 
садить овощи или нет. Стремительная девальвация гривни по отношению к доллару и евро, 
привела к не менее резкому росту цен на семена, средства защиты растений и удобрений. 
Уже сейчас мы можем сказать, что сокращение площадей и производства ожидается по 
всем овощам борщового набора и картофелю», - сообщила она. Кроме того, по словам 
эксперта, в сезоне-2015/16 ожидается снижение международной торговли овощами 
«борщового набора». «Высокие внутренние цены и низкое качество местной продукции 
будут сильно сдерживать экспорт. Импорт для внутреннего рынка будет слишком дорогим 
с учетом девальвации гривни», - заключила Татьяна Гетьман. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 
 
 
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 ПТАХІВНИЦТВО 

Пан Курчак внедряет евростандарты 
25.02.2015 

Крупный производитель курятины, агропромышленная группа «Пан 
Курчак», внедряют евростандарты и готовятся к сертификации. Об этом 
рассказал председатель наблюдательного совета группы Сергей Горлач, 
говорится в сообщении пресс-службы «Пан Курчак». 

Это является обязательным условием расширения географии экспорта. Сергей 
Горлач рассказал, что в настоящее время на «Птицекомплексе «Губин» работают над 
введением европейских стандартов безопасности производства и подтверждением 
качества продукции соответствующими сертификатами. В частности, на новом комплексе 
убоя и переработки птицы будут введены международные системы управления качеством 
ISO 22000 и анализа рисков в критических контрольных точках HACCP. «Сертифицировать 
мощное построенное производство будут представители немецкой компании TÜV SÜD. 
Аудиторы международной организации проведут комплексную проверку: документации, 
поставщиков, работников, технологического оборудования, производственных помещений, 
системы кондиционирования, складов сырья и готовой продукции, отходов и других 
факторов, от которых зависит качество продукции», - отмечают в группе. Полученные 
сертификаты станут пропуском для волынской курятины на иностранные рынки. Также в 
группе уточнили, что в прошлом году «Птицекомплекс «Губин» увеличил реализацию 
продукции почти на 10%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

Крупный производитель яиц "Авангард"  
выплатит $6,6 млн дивидендов 

27.02.2015 

Совет директоров AvangardCo IPL, холдинговой компании 
крупнейшего в Украине производителя яиц "Авангард", утвердил 
выплату дивидендов миноритарным акционерам в размере $4,625 за 
акцию на общую сумму $6,6 млн. 

Согласно сообщению AvangardCo на сайте Лондонской фондовой биржи в пятницу, 
соответствующее решение приняло внеочередное собрание акционеров 26 февраля. 
Дивиденды в размере $22,9 млн мажоритарным акционерам остаются на балансе компании 
и должны быть уплачены по их просьбе на любом последующем этапе. Точная дата 
выплаты дивидендов миноритариям буде определена советом директоров и сообщена 
позже. Как сообщалось, "Авангард" в октябре прошлого года принял решение направить на 
выплату дивидендов 12,5% чистой прибыли за 2013 год, или $29,5 млн исходя из $4,625 на 
акцию. "Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на 
производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском 
рынке. Агрохолдинг завершил 2013 год с чистой прибылью $238,1 млн, что на 4% больше, 
чем в 2012 году. Его выручка при этом выросла на 5% - до $661,2 млн. Производство яиц в 
2013 году выросло на 12% - до 7,019 млрд шт. По итогам девяти месяцев 2014 года выручка 
холдинга сократилась 24% - до $354,693 млн. Чистый убыток составил $5,747 млн против 
$161,968 млн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 
 СВИНАРСТВО 

На Житомирщине завершают реконструкцию  
крупного свинокомплекса 

23.02.2015 

Компания «Экогенетикс» в с. Котовка Андрушевского района 
Житомирской обл. завершает реконструкцию крупного свинокомплекса. Об 
этом со ссылкой на ОГА региона пишет «ПроАгро». 

До конца I полугодия 2015 г. в планах инвестора поставить 2 тыс. голов 2-3 
породных синтетических свиноматок, численность которых в дальнейшем будет увеличена 
до 4,2 тыс. голов, что позволит получать более 80 тыс. голов 3-4 породных промышленных 
гибридов поросят, которые за счет гетерозиса способны более чем на треть увеличить 
производительные качества исходных пород. Их постановка на откорм, как рассчитывают в 
компании, в ближайшей перспективе позволит удвоить объемы производства свинины.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам latifundist.com 
 

 
«АПК-ИНВЕСТ» - лидер свиноводства Украины в 2014 г. 

25.02.2015 

По данным ассоциации свиноводов Украины «АПК-ИНВЕСТ» 
является самой мощной свиноводческой компанией страны в 2014 году. 
Компания является лидером среди более чем 83 свиноводческих 
хозяйств. При этом лидерские позиции в данном рейтинге «АПК-
ИНВЕСТ» удерживает уже более трех лет. 

Одним из основных критериев оценки рейтинга являлась численность маточного 
поголовья на содержании компаний участников. По состоянию на 31.12.2014 маточное 
поголовье животноводческого хозяйства «АПК-ИНВЕСТ» составило более 22 тысяч голов. 
Общее же поголовье на единовременном содержании насчитывало 280 тысяч голов (в т.ч. и 
подсосных поросят). Характерной чертой показателей 2014 года является наибольший 
отрыв за всю историю фиксации поголовья (по количеству животных на содержании) от 
ближайшего конкурента в рейтинге – более чем на 40%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

“Даноша” завдала збитків екології Прикарпаття 
 на понад 15 мільйонів гривень 

27.02.2015 

Співробітники Управління СБУ в Івано-Франкіській області 
задокументували факт незаконного відбору близько 360 тис. м3 
підземних вод службовими особами ТОВ «Даноша» у Галицькому 
районі Івано-Франківської області. 

Встановлено, що у порушення ст. 23 Кодексу України про надра без наявності 
спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Даноша» було видобуто вказану 
кількість підземних вод на території підприємства для потреб виробничої діяльності. 
Такими діями службові особи підприємства заподіяли значну шкоду навколишньому 
природному середовищу. У грошовому еквіваленті сума збитків становить понад 15 млн. 
гривень, повідомляють “Вікна” з посиланням на прес-службу УСБУ в Івано-Франківській 
області. Матеріали документування Управлінням СБУ в Івано-Франківській області 
передано органам прокуратури, якими даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань з класифікацією ст. 240 Кримінального кодексу України – порушення правил 
охорони або використання надр. 

 

Детальніше >>> 
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Компания Mondelez Украина заработала в  
прошлом году 276 млн грн 

23.02.2015 

Компания Mondelez Украина (ранее - Kraft Foods Украина), по 
предварительным данным, закончила 2014 год с чистой прибылью 276,249 млн грн. 
Об этом говорится в сообщении предприятия. 

Активы компании Mondelez Украина на конец 2015 г. составили 3 526,225 млн грн, 
текущие обязательства - 1 698,191 млн грн. Общая дебиторская задолженность составила 
743,695 млн грн. Как сообщалось, 2013 Mondelez Украина закончила с прибылью 512,6 млн 
грн, увеличив чистый доход на 11,55%, или на 508,522 млн грн до 4,91 млрд грн по 
сравнению с 2012 г. В феврале Kraft Foods Украина переименовалась в Mondelez Украина. 
Компания работает в Украине с 1994 г. и сегодня представлена в сегментах шоколадной 
продукции, кофейной продукции, печенья, соленых снеков и жевательной резинки. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК КРУП 

В январе выпуск круп уменьшился на 35,8%  
до 18,5 тыс. тонн 

26.02.2015 

В январе выпуск круп уменьшился на 35,8%, или на 10,303 тыс. тонн 
до 18,471 тыс. тонн по сравнению с декабрем. Об этом Українським Новинам 
сообщила Государственная служба статистики. 

По сравнению с январем 2014 г. производство круп в январе 2015 года уменьшилось 
на 5,2%, или на 1,013 тыс. тонн. Данные приведены без учета аннексированного Россией 
Крыма и Севастополя. Как сообщалось, в декабре выпуск круп уменьшился на 2,3%, или на 
0,672 тыс. тонн до 28,774 тыс. тонн по сравнению с ноябрем. Мощности предприятий по 
выпуску круп рассчитаны на производство около 600 тыс. тонн продукции ежегодно. По 
сравнению с 2013 годом в 2014 году производство круп уменьшилось на 8,1% или на 28,170 
тыс. тонн и составило 307,188 тыс. тонн 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 РИНОК БОРОШНА 

ТОП 10 производителей муки Украины 2014 
24.02.2015 

Производство муки в Украине в январе 2015 г. составило 141 тыс. т, 
что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее и на 30,7% 
меньше показателя за декабрь 2014 г. 

В то же время, производство хлеба за аналогичный период составило 95 тыс. т, на 
15,4% меньше, чем в январе 2014 г., и на 12,6%, чем в декабре. Национальный агропортал 
Latifundist.com разбирался, каким был предыдущий год для мукомолов. И с помощью 
информации, предоставленной агентством AR-group, подготовил рейтинг ТОП 10 
производителей муки Украины в 2013/2014 МГ. Больше всего муки в Украине за 2014 г. 
произвел Госрезерв. В частности, на долю Госрезерва припало 10,8% всего производства. 
Вторую позицию в рейтинге с долей в 7,5% и объемом производства свыше 0,5 млн т 
занимает ПАО «ГПЗКУ». Третьим в списке стала холдинговая компания «Хлеб Киева», в 
состав которой входит «Киевмлын», «Киевхлеб» и «Киевские Хлеба». Ее доля в общем 
производстве составила 6,4%. 

 

ТОП 10 >>> 

 

По материалам latifundist.com 
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Корпорация S.Group запустила хлебозавод  
в Днепропетровске 

24.02.2015 

Крупный производитель снэков корпорация S.Group (ТМ "Козацька 
слава", Semkі, "Мачо", KartoFan) 24 февраля открыла хлебозавод в 
Днепропетровске, говорится в пресс-релизе компании во вторник. 

"Новый завод открыт в Днепропетровске на ул. Молодогвардейской. Первую линию, 
которая была запущена 24 февраля, обслуживает 118 человек", - отмечает компания. В мае 
планируется запуск второй линии. Продукция завода станет основой для производства 
сухариков и гренок ТМ Snekkin. В состав корпорации S.Group входят компании "Чистая 
планета", "Продэкспорт-2009", "СнэкЭкспорт", "ЮМаК". Производственные площадки 
компаний, входящих в группу S.Group, расположены в Днепропетровской и Черниговской 
областях. Им принадлежат торговые марки: Snekkin, "Козацька слава", "Мий рыбалка", 
Semki, "Мачо", KartoFan, Red, Fantasy, Fantee. 

 

Подробнее >>> 
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ПАО «Концерн Хлебпром» выплатил по облигациям  
серии E и F 3,65 млн грн 

26.02.2015 

ПАО «Концерн Хлебпром» 24-25 февраля выплатил 16% доход по облигациям 
серии Е в размере 1,61 млн грн. Процентная ставка по выплате 19,25%. Выплата 
следующего купона состоится 26-27 мая т.г. Об этом сказано в сообщении компании. 

Процентная ставка дохода на 17-20 периоды для облигаций серии Е установлена на 
уровне 19% годовых. Также 25 февраля «Концерн Хлебпром» выплатил купонный доход за 
15% период по облигациям серии F в размере 2,04 млн грн. Процентная ставка по выплате 
составила 19%. Выплата следующего купона состоится 27-28 мая 2015 г. Андеррайтером 
выпуска выступила инвесткомпания "Конкорд Капитал", платежным агентом является 
ОТП Банк (оба Киев). "Концерн Хлибпром" осуществил выкуп облигаций в размере 38 тыс. 
грн согласно оферты. По состоянию на момент оферты, в обращении на рынке находились 
облигации серии Е на сумму свыше 33 млн грн, которые остались непредъявленными", - 
говорится в сообщении. "Концерн Хлебпром" один из крупнейших производителей хлеба в 
Украине. Производственные мощности компании расположены в пяти областях Западной 
и Центральной Украины. В 2013 году концерн получил чистую прибыль 2,26 млн грн 
против 15,6 млн грн чистого убытка в 2012 году 

 

Подробнее >>> 
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Компания "Криворожхлеб" закончил 2014 с  
убытком 12,2 млн гривен 

27.02.2015 

Компания "Криворожхлеб" (Днепропетровская обл.), по 
предварительным данным, закончила 2014 год с убытком 12,24 млн грн. 
Об этом говорится в сообщении "Криворожхлеба". 

Стоимость активов на конец 2014 года составила 61,194 млн гривен, суммарная 
дебиторская задолженность - 24,479 млн гривен, текущие обязательства - 62,979 млн 
гривен. Как сообщалось, 2013 "Криворожхлеб" закончил с прибылью 240 тыс. гривен. 
14,52% "Криворожхлеба" принадлежит компании Krevo Developments (Ирландия) и 12,96% 
- компании Colton Union Limited (Британские Виргинские острова) 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

В январе выпуск хлебобулочных изделий сократился  
на 12,4% до 95 тыс. тонн 

26.02.2015 

В январе 2015 г. производство хлебобулочных изделий сократилось 
на 12,4%, или на 13,478 тыс. тонн до 95,013 тыс. тонн по сравнению с 
декабрем 2014 г. 

По сравнению с январем 2014 года производство хлебобулочных изделий в январе 
2015 года сократилось на 15,4%, или на 17,296 тыс. тонн. Данные приведены без учета 
аннексированного Россией Крыма и Севастополя. Как сообщалось, в декабре производство 
хлебобулочных изделий увеличилось на 3,2%, или на 3,366 тыс. тонн до 108,491 тыс. тонн 
по сравнению с ноябрем. В 2014 г. по сравнению с 2013 годом производство хлебобулочных 
изделий сократилось на 7,3%, или на 105,161 тыс. тонн до 1 335,405 тыс. тонн  

 

Подробнее >>> 
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 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Сахар подорожал за неделю на 29% 
29.02.2015 

Оптовые цены на сахар в Украине по состоянию на 25 февраля 2015 года 
выросли до 12500 грн/т. Стоимость товара за неделю увеличилась в среднем на 29%, 
по сравнению с 18 февраля, когда цена составляла 9700 грн/т. Об этом сообщил 
эксперт отдела АПК ГП Держзовнишинформ Евгений Томашевский. 

"Главной причиной удорожания сладкого продукта является падение курса гривни 
по отношению к иностранным валютам. Это, следовательно, привело к росту цен на 
ресурсы и материалы, необходимые для весенне-полевых работ", - прокомментировал 
ситуацию эксперт. По предварительным оценкам Министерства экономического развития 
и торговли Украины, экспорт сахара к концу текущего МГ достигнет отметки 20 тыс тонн. 
По состоянию на 1 февраля поставки сахара на внешние рынки превысили 13 тыс тонн. 
Конечные остатки сахара в стране к концу текущего сезона прогнозируются на уровне 661 
тыс тонн - передает ЛIГАБiзнесIнформ. Отметим, украинские сахарные заводы завершили 
сезон сахароварения и произвели 2 090 тыс. тонн сахара. Об этом сообщил председатель 
правления ассоциации "Укрсахар" Николай Ярчук. "20 февраля завершено производство 
сахара, произведено 2,090 млн тонн сахара", - сказал он. По его словам, этого объема 
достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка - пишет 
Sugar.Ru. "Укрсахар" оценивает предложение сахара на рынке в 2014/2015 маркетинговом 
году (сентябрь 2014 - август 2015) на уровне 2,4 млн тонн, включая производство на уровне 
более 2 млн тонн и переходные запасы. Следует добавить, что Ассоциация «Укрсахар» 
считает спекулятивным сложившийся ажиотаж на сахар в торговых розничных сетях. Об 
этом сообщает Капитал со ссылкой на «Украинские новости». По словам председателя 
правления «Укрсахара» Николая Ярчука, в Украине сахар и так продается дешевле, чем во 
всех соседних странах. По его словам, ажиотаж, который сложился на данный момент, 
зависит не от сахаропроизводителей, а от торговли, а также от того, как ведет себя гривня 
по отношению к доллару. 

 

Подробнее >>> 
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 

В январе выпуск подсолнечного масла уменьшился  
на 13,1% до 330,4 тыс. тонн 

26.02.2015 

В январе 2015 г. маслоэкстракционные заводы уменьшили производство 
подсолнечного нерафинированного масла на 13,1%, или на 49,749 тыс. тонн до 
330,447 тыс. тонн по сравнению с декабрем 2014 года.  

Как сообщила Государственная служба статистики, производство подсолнечного 
рафинированного масла в январе 2015 г. сократилось на 37,6%, или на 25,490 тыс. тонн до 
42,239 тыс. тонн по сравнению с декабрем 2014 года. По сравнению с январем 2014 года 
производство подсолнечного масла в январе 2015 года уменьшилось на 8,8%, или на 31,885 
тыс. тонн. Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя. 
Как сообщалось, 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. 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  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

Олії на внутрішньому ринку України більше,  
ніж потрібно – "Укроліяпром" 

26.02.2015 

На сьогодні в Україні вироблено олії більше, ніж потрібно, бо ми 
споживаємо в рік лише 10% від загального виробництва. Про це сказав у 
коментарі УНН генеральний директор асоціації "Укроліяпром". 

"Пішло падіння (виробництва олії – ред.), якщо брати у порівнянні з минулим роком, 
особливо у січні. Це пов’язано з неможливістю купити насіння соняшника. Аграрії, 
зрозуміло, перераховуючи на долари (вартість соняшника – ред.), стримують продажі і це 
якраз сьогодні основне. Через те, сьогодні підприємства працюють на половину своїх 
завантажених потужностей", - сказав голова "Укроліяпром". С.Капшук наголосив, що 
загалом падіння виробництва, поріняно з минулим роком, жодним чином не стосується 
внутрішнього ринку. Адже ми споживаємо всього-на-всього 10% від того, що виробляється 
в Україні. "Тому олії навалом. Ринок споживає у місяць 25-30 тис. тонн олії, а вдень ми 
виробляємо 15-20 тис. тонн", - уточнив він. Нагадаємо, за прогнозами "Укроліяпром", у 
2014/15 маркетинговому році підприємства України планують виробити 4,3 млн тонн олії.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 
 
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 
 
 

Херсонский маслозавод увеличил прибыль в 2 раза 
24.02.2015 

Херсонский маслозавод завершил год с чистой прибылью 0,584 
млн гривен. Это в 2,3 раза больше, чем в 2013 г. Об этом говорится в 
сообщении предприятия, опубликованном в системе раскрытия 
информации НКЦБФР. 

В 2014 г. завод увеличил чистый доход на 19,5%, или на 7,2 млн грн до 44,3 млн грн 
по сравнению с 2013 г. В то же время, другой операционный доход увеличился почти в 12 
раз до 804 тыс. грн. Активы компании выросли почти на 8% и по состоянию на конец 2014. 
составляют 19,6 млн грн. Текущие обязательства - почти 9 млн грн, суммарная дебиторская 
задолженность - 4 млн грн. Публичное акционерное общество "Херсонский маслозавод" 
производит сливочное масло, цельномолочную продукцию, сыр плавленый и копченый. 
96,8748% акций завода принадлежит компании "Корса корпоративные права" (Киев)  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

 
 

Золотоношский маслодельный комбинат закончил 2014 с  
прибылью 35,4 млн грн 

24.02.2015 

Изготовитель молочных продуктов Золотоношский маслодельный 
комбинат (Черкасская область), по предварительным данным, закончил 
2014 г. с чистой прибылью 35,410 млн грн.  

Активы завода на конец 2014 г. составили 291,917 млн грн, текущие обязательства - 
112,858 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 135,925 млн грн. Как сообщалось, 
Золотоношский маслодельный комбинат закончил 2013 г. с прибылью 42,016 млн грн, 
увеличив чистый доход на 4,16% или на 27,356 млн грн до 684,87 млн грн по сравнению с 
2012 г. Золотоношский маслодельный комбинат зарегистрирован в форме публичного 
акционерного общества, производит продукцию под ТМ "Златокрай" и "Молочний Шлях". 
96,04% акций предприятия принадлежит компании "Молочный альянс" (Киев)  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
 

 
 

Прибуток заводу «Молочного Альянсу»  
скоротився на третину 

27.02.2015 

Новоархангельський сирзавод в 2014 році отримав 1,4 мільйона 
гривень чистого прибутку, що на 30% менше порівняно із 2013 роком. Про 
це йдеться в повідомленні заводу. 

Згідно повідомлення, опублікованому в системі розкриття інформації Нацкомісії з 
цінних паперів та фондового ринку, активи підприємства скоротилися більш, ніж вдвічі - до 
9,7 млн грн. Поточні зобов'язання підприємства скоротилися в 4 рази - до 4,6 млн грн, а 
сумарна дебіторська заборгованість - в 3,3 рази - до 5,6 млн грн. Новоархангельський сир 
завод сир завод входить до складу Групи компаній «Молочний Альянс». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Чаплинский маслосырзавод закончил 2014 с  
прибылью 0,6 млн грн 

27.02.2015 

ОАО "Чаплинский маслосырзавод" (Херсонская обл.), согласно 
международным стандартам финансовой отчетности, закончило 
2014 год с прибылью 0,559 млн грн. 

Как говорится в сообщении предприятия, в 2014 году компания сократила чистый 
доход на 4,14%, или на 2,475 млн грн до 57,374 млн грн по сравнению с 2013 г. Как 
сообщалось, открытое акционерное общество Чаплинский маслосырзавод, согласно 
международным стандартам финансовой отчетности, закончил 2013 год с прибылью 0,434 
млн гривен, сократив чистый доход на 4,55%, или на 2,85 млн гривен до 59,849 млн гривен 
по сравнению с 2012 годом 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

М’ясокомбінат «Ятрань» пройшов попередню  
сертифікацію міжнародних експертів 

23.02.2015 

Сучасне європейське обладнання, висококваліфіковані працівники, 
продукція, виготовлена за ДСТУ при суворому дотримані контролю якості 
та безпеки – це все ключові характеристики виробництва на «Ятрані». 

За словами генерального директора м’ясокомбінату Андрія Райковича, через події на 
Сході і ситуацію з Кримом підприємство втратило 15% об’ємів виробництва. Відтак, Андрій 
Райкович відзначає посилену боротьбу на внутрішньому ринку, адже для «Ятрані», як і для 
інших підприємств даного сегменту, основний і єдиний ринок збуту - це вся Україна. На 
підприємстві розгорнуто активну роботу і в плані розширення ринків збуту у бік Європи. 
Що є завданням загальнодержавного рівня. І в Україні працюють над приведенням АПК до 
євростандартів, що передбачає паспортизацію худоби, виконання чітких санітарних 
регламентів тощо… 

Детальніше >>> 

За матеріалами agravery.com 
 

 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 

 
 

Кондитерська фабрика «ЖЛ» з успіхом представила 
свою продукцію на ISM 2015 

19.02.2015 

Житомирська кондитерська фабрика «ЖЛ» представила свою продукцію на 
десятій міжнародній виставці The International Sweets and Biscuits Fair (ISM 2015), яка 
нещодавно завершилася в Кельні.  

Цього року компанія на міжнародному рівні презентувала широкий асортимент 
кондитерських виробів і новинки 2014 року, які вже зарекомендували себе в Україні: 
«Батончик зі стевією», «Грильяж горіховий мікс», «Тофан горіховий мікс» у зручній 
упаковці стейбл-бег, нуга «Молочна хвиля кокос» і «RICHWELL казкова ніч», цукерки 
«Кльова корова» та інші. За час виставки стенд фабрики «ЖЛ» відвідали представники 
компаній із США, Німеччини, Польщі, Чехії та інших країн. Всі гості під час презентацій 
могли скуштувати українські кондитерські вироби - цукерки, печиво і вафлі. Особливий 
інтерес серед відвідувачів викликали шоколадні батончики та ірис «Молочна кринка» - 
унікальний продукт, вироблений фабрикою «ЖЛ», який не має аналогів на українському 
кондитерському ринку.  

Читати повністю >>> 

За матеріалами прес-центру КФ «ЖЛ» 
 

 
 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 

 
Украинцы сокращают потребление бутилированной воды 

24.05.2015 

Сложная экономическая ситуация в Украине и снижение 
потребительской способности сказались на объемах производства и 
потребления бутилированной воды. По словам исполнительного директора 
Ассоциации производителей минеральных и питьевых вод Украины Оксаны 
Бамбуры, 2014г. охарактеризовался падением производства бутилированной 
воды на 5,9 % в сравнении с 2013 годом.  

“В первую очередь, это связано с экономической ситуацией в стране. На сегодня день 
можно также отметить две четкие тенденции: увеличение потребления негазированной 
воды и увеличение сегмента малого литража. Украинцы стараются брать воду с собой для 
индивидуальных потребностей, для отдыха и занятий спортом”, - отмечает Оксана 
Бамбура. По мнению почетного президента Ассоциации Татьяны Стрикаленко, система 
управления качеством и пищевой безопасностью воды должна разрабатываться на основе 
единых европейских стандартов. Отметим, в состав членов Ассоциации производителей 
минеральных и питьевых вод Украины входят "Миргородский завод минеральных вод" (ТМ 
"Миргородская", "Миргородская Лагидная" и "Старый Миргород"), Моршинский завод 
минеральных вод "Оскар" (ТМ "Моршинская"), Трускавецкий завод минеральных вод (ТМ 
"Трускавецкая"), Украинский научно-исследовательский институт медицинской 
реабилитации и курортологии МОЗ Украины, а также компании "Индустриальные 
дистрибуционные системы", "ИДС Аква Сервис", "Кока-Кола Украина Лимитед" (ТМ 
"Бонаква"), ООО "Эрлан" (ТМ "Знаменовская", "Биола", "Два океана", "Калипсо") и "Экония" 
(ТМ "Малятко", "Аквуля", "Чистый ключ", "ЧайКава", "TeenTeam" и "Йодо"). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua, delo.ua 
 

 
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 
 

В январе выпуск виноградного вина уменьшился  
на 36,9% до 0,4 млн дал 

26.02.2015 

В январе винодельческие предприятия уменьшили производство 
виноградного вина на 36,9%, или на 246,6 тыс. дал до 421 тыс. дал по 
сравнению с декабрем. Об этом сообщила Госслужба статистики. 

По сравнению с январем 2014 года производство виноградного вина в январе 2015 
года увеличилось на 44,6%, или на 129,9 тыс. дал. Данные приведены без учета 
аннексированного Россией територии Крыма. Как сообщалось, в декабре винодельческие 
предприятия увеличили производство виноградного вина на 22%, или на 120,4 тыс. дал до 
667,6 тыс. дал по сравнению с ноябрем. В 2014 году винодельческие предприятия 
увеличили производство виноградного вина на 10,8%, или на 590,9 тыс. дал до 6 061,9 тыс. 
дал по сравнению с 2013 годом. В Украине переработкой винограда и выпуском вина, 
шампанских вин и коньяка занимается около 200 предприятий. 

Подробнее >>> 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Завод "Артемовск Вайнери" закончил 2014 с  
убытком 6,65 млн грн 

27.02.2015 

Завод шампанских вин "Артемовск Вайнери" (Донецкая 
область), по предварительным данным, закончил 2014 год с убытком 
6,654 млн гривен. Об этом говорится в сообщении компании. 

Стоимость активов компании на конец 2014 года составила 649,532 млн гривен, 
дебиторская задолженность - 109,03 млн гривен, текущие обязательства - 388,508 млн 
гривен. Как сообщалось, 2013 год компания закончила с чистой прибылью 27,358 млн 
гривен, сократив чистый доход на 1,67%, или на 7,531 млн гривен до 443,682 млн гривен по 
сравнению с 2012 годом. Артемовский завод, основанный в 1950 году, производит 
продукцию по классической технологии под ТМ KrimArt, "Артемовское" и "Крым". Он 
экспортирует игристые вина более чем в 20 стран мира. В 2012 году завод шампанских вин 
"Артемовск Вайнери" увеличил производство игристых вин на 12,15%, или на 2,084 млн 
бутылок до 19,23 млн бутылок по сравнению с 2011 годом 

Подробнее >>> 

По материалам anyfoodanyfeed.com 

 РИНОК ПИВА 

В январе производство пива уменьшилось на 55,5% 
27.02.2015 

Уровень производства пива в январе этого года уменьшился на 
55,5% по сравнению с декабрем, сообщает ссылкой на информацию 
Государственной службы статистики.  

В абсолютных цифрах производство пива по сравнению с декабрем прошлого года 
уменьшилось на 9,339 млн дал до 7,479 млн дал. По сравнению с январем 2014 года 
производство пива в январе 2015 года уменьшилось на 36,1%, или на 4,225 млн дал. 
Добавим также, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом производство пива сократилось 
на 10,8%, или на 29,239 млн дал до 241,495 млн дал. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 

Рынок пива в Украине в 2014 г. упал на 8% 

27.02.2015 

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group, один из крупнейших игроков 
на украинском рынке пива, по итогам 2014 года сохранил долю на рынке Украины на 
уровне 2013 г. – 27,9%. Это следует из результатав работы компании, представленных 
генеральным директором Carlsberg Ukraine Е.Шевченко. 

При этом ближайшие конкуренты Carlsberg - AB Inbev и "Оболонь" - сократили свою 
долю на 2,1 п.п. и 1,0 п.п. соответственно (данные исследовательской компании Nielsen). 
При этом выросли доли Efes (на 1,2 п.п.) и Первой приватной броварни (на 1,9 п.п.) по 
сравнению с 2013 г. Напомним, у Efes Ukraine единственный украинский завод находится в 
Донецке, захваченном боевиками "ДНР" с мая 2014 года. В общем же рынок пива в Украине 
по оценкам группы Carlsberg сократился на 8%, в России - на 7%. По данным ассоциации 
"Укрпиво", в 2014 году рынок этой продукции сократился на 9,3%. Меньшим падением, чем 
предполагалось, рынок обязан очень теплой осени в Украине. За год продажи пива у 
Carlsberg в Украине упали на 11%, чистая прибыль сократилась на 3%, операционная - 12%. 
Кроме того, Carlsberg нарастила долю на украинском рынке сидра по итогам прошлого года 
до 78,5% (76,1% в 2013 году); доля на рынке кваса оценивается в 28,2% против 27,8% в 
прошлом году. При этом продажи компании в натуральном выражении в прошлом году 
упали 6,5% по сравнению с 2013 годом, падение объясняется макроэкономической 
ситуацией в стране, а также повышением акциза на 42,5%. Е.Шевченко уточнил, что из-за 
указанных факторов в 2014 г. компания вынуждена была поднять цены на свою продукцию 
на 20%. Он отказался прогнозировать повышение цен на 2015 год. Гендиректор Carlsberg 
Ukraine рассчитывает на увеличение доли компании на рынке пива за счет инноваций. Так, 
на рынке уже появилось темное пиво Robert Doms. Светлый сорт этого пива, по данным 
компании, был самым успешным запуском новинки в 2014 году на украинском рынке - 
благодаря нему компания нарастила долю рынка на 0,65%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам companion.ua 
 

 
 РИНОК СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 

 

Крупнейший производитель слабоалкоголки  
сократил продажи на 6% 

25.02.2015 

Валовая выручка крупнейшего производителя слабоалкогольных напитков и 
энергетиков группы компаний "Новые продукты" по итогам 2014 г. составила 1,419 
млн грн, а это на 2,9% больше, чем в 2013 году (1,379 млн грн). Об этом сообщает 
delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.  

Объемы налоговых отчислений в 2014 г. составили 489 млн грн. Это на 79 млн грн 
больше, чем в 2013 г. В сообщении также отмечается, что в 2014 г. объем продаж группы 
составил 9,16 млн дал. Падение по сравнению с предыдущим годом - 6%. В компании это 
объясняют сложной политической экономической ситуацией на Востоке Украины и в 
Крыму. По итогам 2014 г. было реализовано более 175 млн единиц продукции. Также 
"Новые продукты" начали освоение новых сегментов рынка - снеков и поп-корна. 
Экспансия категорий началась с экспериментального запуска двух натуральных продуктов 
- фруктово-ореховых батончиков EAT ME и попкорна POP STAR.Существенно выросла доля 
группы на рынке энергетиков. В декабре 2014 г. суммарная доля в категории достигла 
37,9%. В 2015 г. ГК "Новые продукты" планируют развивать экспортные направления. Если 
в 2013 и 2014 доля экспорта в продажах компании составляла 3,1% и 2,9% соответственно, 
то цель на 2015 год - 16,9%. Сегодня группа экспортирует свою продукцию в 15 стран мира, 
среди которых Азербайджан, Грузия, Италия, Китай, Молдова, Нигерия, Германия и другие. 
В 2014 г. инвестиции в развитие группы компаний "Новые продукты" составили 15,1 млн. 
грн. "Новые продукты" - один из крупнейших производителей напитков и снеков в Украине 
с 2003 г. Приоритетные категории производства - алкогольные и энергетические напитки. 
С 2014 г. компания начала производство натуральных ферментированных напитков (сидра, 
сбитня), а также снеков (шоколадно-фруктовых батончиков и попкорна). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
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http://www.sladosti.com.ua/
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http://www.anyfoodanyfeed.com/ru/news/id/64730/
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 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Антимонопольний комітет «взявся» за  
Житомирську панчішну фабрику 

25.02.2015 

За дорученням Антимонопольного комітету України Житомирським 
обласним територіальним відділенням проведено дослідження щодо 
наявності в діях ПАТ “Україна” м. Житомир ознак порушення 
законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.  

За результатами проведеного дослідження встановлено, що в роздрібній мережі 
виявлено реалізацію шкарпеток чоловічих ТМ “Легка хода” виробництва ПАТ “Україна”, на 
етикетках яких розміщено напис “Льон” та позначення “натуральний”, що не відповідає 
дійсності, оскільки до складу шкарпеток крім 15% льону, входять 25% бавовни, 35% 
поліестру, 25% поліаміду. Разом з тим, пересічний споживач, побачивши на етикетці 
шкарпеток напис “Легка хода льон чоловіча колекція”, може сприйняти його як свідчення 
того, що шкарпетки містять натуральне волокно – льон 100%, хоча в складі шкарпеток 
льону всього 15%. Інформація про наявність натурального волокна приваблює споживачів 
своїм природним походженням та стимулює до придбання саме цього товару. Отже, 
інформація про властивості шкарпеток “Легка хода льон чоловіча колекція”, виробництва 
ПАТ “Україна” м. Житомир, розміщена на лицьовій та зворотній етикетках, є неповною та 
неточною та може ввести в оману споживача. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zhitomir-online.com 
 

 
 МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК ФУРНІТУРИ 
 

З компаній Бродського стягнуть 900 млн грн боргу 
25.02.2015 

Над “сплячим царством” колишнього глави Держком-
підприємництва Михайла Бродського нависла серйозна загроза. Як 
з’ясувала “Ділова Столиця”, його група компаній “Венето”, що спеціалізується на 
виробництві матраців і ліжок, може позбутися своїх ключових активів.  

З такою ініціативою виступив Піреус Банк МКБ, що входить в грецьку групу Piraeus. 
Ця фінустанова ініціювала в Господарському суді Києва судові розгляди з вимогою 
стягнути з компаній, що входять в орбіту Бродського, без малого $ 30 млн і 3,3 млн євро 
боргу, що за нинішнім курсом еквівалентно астрономічної сумі - майже в 900 млн грн. 
Кредитором пов’язаних з Бродським компаній Піреус Банк МКБ став в 2008 р, відкривши 
кредитні лінії компаніям “Венето”, “Мареллі”, “Темп-Маш” і “Прайм Буд”. Перші дві 
структури стали основними боржниками (“Венето” заборгував банку понад $ 8,8 млн і 2,8 
млн євро, “Мареллі” - $ 13,7 млн і 500 тис. Євро). Крім того, ще близько $ 5,5 млн заборгував 
Берегометський деревообробний комбінат. Поручителями боржників в рамках цих 
договорів стали також ТОВ “Українська меблева група” Венето “, ПАТ” Донецькмеблі “та 
ТОВ” Група Томпо”. Всі ці структури, основною спеціалізацією яких є виробництво та 
продаж ортопедичних матраців і ліжок, а також фанери і ДСП, об’єднує близькість до групи 
компаній “Венето”, основним власником якої вважається Бродський. У тому, що Піреус Банк 
МКБ, збитки якого за підсумками минулого року зашкалили за 320 млн грн., буде зараз 
прагнути будь-якими шляхами стягнути борги з найбільших позичальників, можна не 
сумніватися. А тому цілком імовірно, що Бродського, який ще в минулому році був одним з 
головних лобістів введення заборони на експорт деревини, незабаром вже перестануть 
турбувати проблеми деревообробної галузі. У Піреус Банку МКБ звернення до суду 
пояснюють порушенням боржниками своїх зобов’язань, а саме - несвоєчасним погашенням 
відсотків і основного боргу. Банкіри вже зажадали через суд заарештувати кошти на 
банківських рахунках своїх боржників і стягнути в рахунок боргу їхнє майно. Його список 
досить великий: два деревообробних підприємства “Мареллі” у Черкасах (колишній 
Черкаський ДОК на вул. Куйбишева площею близько 30 тис. кв. м. і колишній Черкаський 
завод ДСП площею близько 15 тис. кв. м. на вул. Зелінського), що належать ”Венето 
“виробничі комплекси в Черкасах на вулиці Хіміків (площею більше 33 тис. кв. м) та Києві 
на вулиці Деревообробної (більше 3 тис. кв. м), а також комплекс Берегометського 
деревообробного комбінату в Чернівецькій області площею близько 15 тис. кв. м. Під удар 
ризикує потрапити навіть “Обозреватель”, що належить Бродському - за борги банкіри 
хочуть виставити на торги близько 560 кв. м приміщень на вулиці Дмитрівській у Києві, де 
базується офіс цього інтернет-видання. Нарешті, окремим рядком проходить майновий 
комплекс компанії “Донецькмеблі” в Донецьку на вулиці Куйбишева площею близько 17 
тис. кв. м, в реальність успішного продажу якого вірять тільки відчайдушні оптимісти... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами progolovne.ck.ua 
 
 РИНОК ГОТОВИХ МЕБЛІВ 

Меблі подорожчали у півтора рази 
28.02.2015 

Меблі у столиці подорожчали на 30-60 %. Про це кореспонденту 
Gazeta.ua розповів продавець меблів Олександр Борсук. "Я торгую 
меблями вже чотири роки, - говорить Олександр. – Звик, що влітку маємо 
мертвий сезон. Але цього року взимку продажі впали серйозно. Навіть 
влітку торік ми заробляли більше". 

Через високий курс долара власники меблевих магазинів були змушені підняти ціни 
на свій товар. Меблі подорожчали у півтора рази. "Подорожчали дивани, ліжка, кухні, шафи 
через те, що виросли ціни на імпортні комплектуючі. Людям зараз не до меблів, - пояснює 
продавець. – Ціни мали б залишатися старими, бо замовлень небагато і збути вже готову 
продукцію зараз складно. Наприклад, диван, який ще восени торік коштував 5 тисяч, тепер 
продаємо по 8, бо подорожчали оббивні тканини". За словами продавця, покупці шукають 
меблі дешевші і не звертають увагу, що вони гіршої якості. "Виріс попит на кухні з 
вітчизняного ДСП, бо вони удвічі дешевші за імпортні, - розказує Олександр. – Рідко 
замовляють меблі. Часто приходять подивитися, а купують вже готові у будівельних 
супермаркетах, бо вони там на 1-2 тисячі дешевші, ніж у нас. Дивани запитують в ціновому 
діапазоні до 5 тисяч гривень". Виріс попит на меблі, які вже були у використанні. "Беушні 
меблі замовляють доволі охоче. Можна купити вживаний диван, оббити новою тканиною. 
Обійдеться такий утричі дешевше, ніж новий", - пояснює продавець. У столичних магазинах 
пропонують купувати меблі у кредит. Через низький попит ціни на деякі категорії меблів 
спускають на 10-20 %. Покупців заохочують до покупки акціями і знижками.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  

 

 
Строительные предприятия за месяц сократили  

объемы работ на 37% 
25.02.2015 

Строительные предприятия Украины в январе 2015 года сократили объемы 
работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,7% - до 2,074 млрд 
грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.  

Строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 
32,6% - до 1,058 млрд грн. При этом объем работ по строительству жилых зданий 
увеличился на 0,9% - до 602,8 млн грн, а по строительству нежилых объектов - сократился 
на 54,2%, до 454,9 млн грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений 
снизился на 40,6% - до 1,017 млрд грн. Работы по новому строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению в прошлом месяце составили 85,2% от общего объема, 
работы по капитальному и текущему ремонту – 6,8% и 8% соответственно. Рост объемов 
строительства по итогам января был зафиксирован только в Тернопольской (на 83,4%, до 
37,5 млн грн), Черниговской (на 23,6%, до 28,7 млн грн) и Сумской (на 5,7%, до 41,1 млн 
грн) областях. По данным Госстата, строительные предприятия Киева за отчетный период 
снизили объемы работ на 41,3% - до 454,5 млн грн, выполнив 21,9% от общего объема 
работ в стране. Как сообщалось, по данным Госстата, строительные предприятия Украины 
в 2014 г. сократили объемы работ по сравнению с 2013 г. на 21,7% - до 50,2 млрд грн. 

 
 
 

Подробнее >>> 
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 

Украинским застройщикам обещают существенное  
упрощение работы - Киевгорстрой 

 

27.02.2015 

Бизнесу, в том числе и застройщикам, работать будет легче - 
процесс регистрации и выдачи разрешительных документов должны 
существенно упростить. Об этом сообщается на официальном сайте 
крупнейшего столичного застройщика "Киевгорстрой", передает УНН. 

В частности, речь идет о Законе Украины “О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины по вопросам регулирования градостроительной 
деятельности и государственного архитектурно-строительного контроля”, принятый 
Верховной Радой в первом чтении. Целью проекта акта является усовершенствование 
градостроительной деятельности, упрощение разрешительных и согласовательных 
процедур в строительстве и совершенствование системы государственного архитектурно-
строительного контроля и надзора. Как пояснили в стройкомпании, в сфере регулирования 
градостроительной деятельности предполагается децентрализация функций государства, 
то есть отныне выдавать разрешительные документы, осуществлять госархнадзор, 
принимать объекты в эксплуатацию, а также решать вопрос с долгостроями будут органы 
местной власти. По словам директора Департамента капитального строительства - 
Главного инженера ОАО “ХК” Киевгорстрой" Олега Региды, введение норм Закона на 
практике несколько упростит работу застройщиков. “Сокращение регуляторных функций и 
оптимизация процедур админрегулирования это всегда положительно. Главное, чтобы это 
все не осталось просто на бумаге”, - отметил О.Регида. 

 

Подробнее >>> 
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

ПСГ "Ковальская" в 2014г сократила производство на 6,4%, 
планирует в 2015г увеличить выпуск продукции на 3,3% 

26.02.2015 

Промышленно-строительная группа (ПСГ) "Ковальская" (Киев) по итогам 2014 
года сократила выпуск основных видов продукции в целом на 6,4%, или 0,156 млн 
куб. м по сравнению с 2013 годом - до 2,264 млн куб. м. Такие данные содержатся в 
обнародованной на веб-сайте ПСГ "Ковальская" презентации к участию ПСГ в 
конференции "Украина: инвестируй в будущее" в рамках всемирной строительной 
выставки BAU-2015 в Мюнхене (Германия) 21 января. 

Вместе с тем ПСГ "Ковальская" планирует по итогам 2015 года увеличить выпуск 
основных видов продукции на 3,3% по сравнению с 2014 годом - до 2,338 млн куб. м. В 
общем объеме запланированного на текущий год производства доля товарного бетона 
оставит 84%, или 1,977 млн куб. м, железобетонных изделий - 9%, или 0,212 млн куб. м, 
тротуарной плитки - 5%, или 0,107 млн куб. м, фундаментных блоков - 2%, или 0,041 млн 
куб. м. По данным ПСГ "Ковальская", ПСГ по итогам 2013 года увеличила выпуск основных 
видов продукции в целом на 13,9%, или 0,296 млн куб. м по сравнению с 2012 годом - до 
2,42 мл куб. м. ПСГ "Ковальская" основана в 2006 году и ведет свою деятельность на рынке 
выпуска товарного бетона и железобетонных изделий с 1956 года. Согласно данным веб-
сайта ПСГ на 23 февраля 2015 года, ПСГ как ассоциация объединяет 15 предприятий под 
брендом "Ковальская": производителей строительных материалов, строительный 
комплекс, проектную организацию, компанию по обслуживанию жилья, компанию по 
управлению активами, а также разнопрофильные компании, которые выступают 
заказчиками строительства. По состоянию на 21 января 2015 года ежегодная 
производственная мощность ПСГ "Ковальская" по выпуску товарного бетона и смесей 
составляла 4,6 млн куб. м, сборных конструкций из железобетона - 0,32 млн куб. м, трех 
линий по выпуску тротуарной плитки - 1,7 млн кв. м, сухих строительных смесей - 0,1 млн 
куб. м, штукатурки, краски и грунтовки - 0,01 млн куб. м. Ежегодные производственные 
мощности ПСГ "Ковальская" по добыче и выпуску гранитной продукции составляют 1,8 
млн куб. м, в том числе трех производственных линий "Емеляновского карьера" - 1,5 млн 
куб. м (разведанные запасы горной массы карьера в плотном теле составляют 45 млн куб. 
м). Девять заводов ПСГ "Ковальская" занимали порядка 57 га производственных площадей, 
штат сотрудников насчитывал порядка 3,5 тыс. чел. Портфель завершенных ПСГ проектов в 
сфере жилищного строительства включал 21 проект (на начало октября 2014 года включал 
порядка 25 жилых домов на 6,534 тыс. квартир общей площадью 522 тыс. кв. м). 
Собственный автопарк грузовой и строительной техники ПСГ "Ковальская" насчитывал 
800 ед. транспорта. 

 

Читать полностью >>>  
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ЧАО «Стрижавский карьер», принадлежащее россиянам,  
стало собственностью кипрской компании 

24.02.2015 

Государственная комиссия по ценным бумагам сообщила о том, 
что пакет акций Викерсиа Холдингз ЛТД (Vikersia Holdings LTD) 
увеличился с 69,85 до 99,88%, только в феврале 2015-го, то создалось 
впечатление, что собственники решили не «светить» свое гражданство. 
Хотя у них по этому поводу иное объяснение. 

Как пояснил директор ЧАО «Стрижавский карьер» Константин Парамонов, в 
действительности смена собственника произошла гораздо раньше начала военной агрессии 
РФ и вызвана она была вынужденным перекредитованием. «В 2009-м для строительства 
дробильного производства мы взяли в «Укрсиббанке» кредит под 12,5%, но выплата таких 
процентов в современных условиях стала слишком тяжелым бременем. Около года назад – 
зимой 2014-го – собственники кипрской компании предложили перекредитоваться, но под 
3,6%. Одним из условий выделения средств стали акции, и переписали их еще в прошлом 
году, но в комиссии по ценным бумагам об этом сообщили лишь 17 февраля», - уточняет 
Константин Владимирович. При этом он уверяет, что за последние 10 лет проживает в 
Украине, любит страну и ее граждан, поэтому и раньше помогал громаде Стрижавки, и 
сейчас практически всем необходимым обеспечивает Самооборону Винницкого района… 

 

Читать полностью >>>                                                                               © Игорь ЗАИКОВАТЫЙ 
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Избраны органы управления УЦСС и озвучен  
план работы на 2015 г. 

27.02.2015 

Члены Ассоциации Украинский Центр Стального Строительства (УЦСС) на 
состоявшемся Общем Собрании Ассоциации (ОСА), высший орган управления УЦСС, 
избрали состав органов управления УЦСС на 2015 год. 

Председателем Совета Директоров УЦСС на 2015 г. назначен Генеральный директор 
компании «Укрстальконструкция» Владимир Носов, успешно занимавший аналогичный 
пост в УЦСС в 2014 г. С целью представления интересов всех участников цепочки создания 
стоимости в отрасли стального строительства, в состав совета директоров УЦСС входят 8 
специалистов – по 2 члена от каждой категории участников. Также в рамках собрания были 
рассмотрены итоги деятельности Ассоциации за 2014 год, план работы на текущий год. 
Приоритетными направлениями работы УЦСС в этом году станут развитие сервиса 
технического консалтинга в целевой среде, реализация плана мероприятий по снижению 
стоимости огнезащиты, а также проведение программы маркетинговых коммуникаций. 
Отметим, на прошедшем 25 февраля ОСА УЦСС к существующему составу участников УЦСС 
присоединились одиннадцать отечественных и иностранных компаний, работающих в 
строительном секторе Украины… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «УЦСС» 
 

 
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ОФІСНА 
 

 
Совладелец "Финэксбанка" судится с UniCredit Bank  

за права на БЦ Horizon Park 
23.02.2015 

Совладелец ПАО "Финэксбанк" Сергей Осьмухин, которого СМИ 
связывают с сыном экс-генерального прокурора Артемом Пшонкой, 
обжаловал в суде регистрацию прав собственности UniCredit Bank на здания 
БЦ Horizon Park по ул. Амосова в Киеве, сообщает "Зеркало недели". 

По данным издания, жалоба является частью масштабного конфликта между 
UniCredit Bank и группой компаний "ИСА Прайм Девеломпент", который тянется с 2007 
года, когда банк выдал девелоперу кредит на сумму $200 млн для строительства 5 бизнес-
центров, в том числе Horizon Park по ул. Амосова. "В 2008 году из-за кризиса кредит 
обслуживаться перестал. По данным банка, в процессе переговоров о реструктуризации все 
здания были выведены на физических лиц или компании, в частности, лично на 
совладельца "ИСА" Александра Башенко и компанию "Проект А". С "ИСА" в результате 
переговоров и судебных тяжб удалось подписать меморандум о взаимопонимании, в 
рамках которого офисы перешли в собственность UniCredit Bank, а управление ими 
осуществляет Башенко", - указано в материале. Однако компания "Проект А", которая по 
данным СМИ связана с Осьмухиным, не смирилась с этим и, как утверждает автор статьи, 
"почувствовав за собой поддержку тогдашней власти и вседозволенность под 
покровительством "члена семьи", Осьмухин стал активно отстаивать в судах права 
собственности на здания, в которые "Проект А" "проинвестировал" по описанной выше 
сомнительной схеме". Издание напоминает, что в ходе противостояния имел место обыск 
головного офиса банка, в рамках которого было изъято огромное количество документов. 
"Все это происходило по указанию бывшего главы следственного управления МВД Николая 
Чинчина. А руководителем группы по вскрытию сейфов UniCredit Bank была Татьяна 
Куцерубова из Донецка. Несмотря на жалобы в прокуратуру, она продолжает работать в 
органах", - рассказывает адвокат банка Сергей Шапов… 
 

Подробнее >>>  Читать полностью >>> 
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Київський ЦУМ реконструює підземний  
перехід на Хрещатику 

27.02.2015 

Компанія "Столичний ЦУМ" (входить до Групи ЕСТА) стала 
переможцем інвестиційного конкурсу з реконструкції підземного 
переходу на вул. Хрещатик. Проект був ініційований Київською міською 
адміністрацією. 

Столичний ЦУМ отримав право на оренду переходу і проведення ремонтних робіт. В 
рамках цього проекту компанія планує не тільки реконструювати обробку переходу, але і 
замінити інженерні комунікації, систему освітлення, зробити її енергозберігаючої, а також 
розмістити об'єкти інфраструктури для киян та гостей міста, в т.ч. інформаційні термінали, 
банкомати та ін. "Сьогодні ми беремо на себе зобов'язання щодо реконструкції підземного 
переходу між вулицями Б.Хмельницького та Хрещатиком, - говорить Максим Громадцов, 
генеральний директор ЕСТА Холдинг, - Усі проведені роботи в рамках даного проекту 
будуть спрямовані в першу чергу на підвищення надійності та якості пішохідного переходу. 
Наша основна задача - зробити перехід максимально комфортним і безпечним для киян. 
Реконструкція підземного переходу на Хрещатику - частина нашого внеску в розвиток 
інфраструктури Києва ". 

 

Читати повністю >>> 
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FM Logistic в Украине ввела в эксплуатацию  
новые складские платформы 

27.02.2015 

Международный логистический провайдер компания FM Logistic в Украине 
ввела в эксплуатацию новые складские платформы в с. Дударков (Бориспольский 
район Киевской области), строительство которых было завершено в конце 2014 года. 
Новые складские платформы состоят из двух складских секций общей площадью 14 
000 кв. м (включая мезонинные площади) 

С введением в эксплуатацию новых складских платформ общая площадь 
собственного мультиклиентского комплекса класса А+ составила 27 000 кв. м. Комплекс 
складских платформ FM Logistic включает секции с различным температурным режимом, 
специализированный фармацевтический склад. На мезонинных площадях планируется 
осуществлять операции с мелкоштучным товаром, также будет расширен и существующий 
ко-пакинговый центр FM Logistic. Всего компанией запроектировано строительство 14 
складских секций общей площадью 85 000 кв. м, что эквивалентно 120 000 паллетомест. 
Объем инвестиций FM Logistic в складской комплекс в Бориспольском районе Киевской 
области составил около EUR 20 млн. Инвестиции в специализированный 
фармацевтический склад, входящий в этот комплекс, и в специальное оборудование 
составили порядка EUR 700 000 евро. Генеральный директор FM Logistic в Украине Андрей 
Нестеренко отметил: «Расширение собственного складского комплекса FM Logistic в 
Украине осуществляется в рамках реализации стратегических целей компании, которые 
предполагают дальнейшее интенсивное развитие и расширение спектра логистических 
услуг для различных сегментов бизнеса. В частности, одним из приоритетов компании 
является создание европейской системы фармлогистики в Украине».  

 

Читать полностью >>>  
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Компания UTG «держит руку на пульсе» мировых  
событий на рынке недвижимости 

24.02.2015 

Лидер украинского рынка консалтинга и управления 
коммерческой недвижимостью - компания UTG будет присутствовать на 
ведущей международной выставке MIPIM в Каннах.  

На протяжении 25 лет данное мероприятие открывает новые инвестиционные 
горизонты и служит ориентиром в сфере недвижимости. В этом году с 10 по 13 марта под 
пристальным вниманием инвесторов из 80 стран окажется большинство перспективных 
рынков, в том числе и Украина. UTG уже много лет подряд участвует в данном событии и 
презентует лучшие проекты в сфере коммерческой недвижимости. В этом году компания 
UTG презентует каталог Invest in Kiev, основным меседжем которого  является посыл, что 
Украина - сердце Европы. В книгу, кроме информации о стране вошли все проекты в 
Украине требующие инвестирования, которые будут представлены в ходе выставки.  

 

Среди международных участников  MIPIM такие игроки, как La Caisse des Depots, PGGM, Union 
Investment Real Estate, Aviva Investors и Allianz Real Estate. Популярность MIPIM постоянно возрастает.  
Сейчас - это место ежегодного обсуждения контактов со своими партнерами практически изо всех 
стран мира в конкретном, ограниченном временем и пространством, выставочном павильоне 
профессиональных работников сферы недвижимости, инвесторов, банков, городов, муниципалитетов 
и региональных объединений, а также многонациональных компаний, заинтересованных в 
приобретении недвижимости. Главными темами для обсуждения в 2015г станут: революция цифровых 
технологий, правила и проблемы инвестиционного рынка, развитые и развивающиеся рынки, классы 
основных и альтернативных активов в инвестирования, умные города и городское планирование. 

 

Подробнее >>> 
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 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

Строительство кольцевой дороги вокруг Киева заморожено 
27.02.2015 

Проект строительства кольцевой автодороги вокруг Киева 
заморожен, сообщила глава представительства Международной 
финансовой корпорации (IFC) в Украине Елена Волошина. 

 

Проект планировали реализовать в виде государственно-частного партнерства. 
Однако его пришлось заморозить в связи с тем, что у государства на сегодняшний день нет 
возможности участвовать в проекте. "И мы тоже видим, что сегодня привлечение частного 
инвестора в той ситуации, в которой Украина находится, крайне сложно", - добавила 
Волошина. Напомним, тендер Государственного агентства по инвестициям и управлению 
национальными проектами для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) 
проекта Городской кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева, являющегося 
составной частью национального проекта "Воздушный экспресс" выиграло ООО "Инвес". На 
разработку ТЭО планировали потратить 34,48 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Проект Воздушный экспресс могут закрыть 
27.02.2015 

Министерство инфраструктуры Украины обсуждает с китайскими 
партнерами целесообразности продолжения строительства Воздушного 
экспресса - скоростной железнодорожной ветки, которая должна 
связать Киев и аэропорт Борисполь.  

"Мы проводим консультации с китайскими партнерами, поскольку экономическая 
целесообразность его - под большим вопросом. Опыт Варшавы показал, что подобный 
проект так и не окупился в ситуации, гораздо лучшей, чем в Борисполе. Поэтому нужно 
изучать, чтобы это не было очередной громкой затеей. В то же время заем был целевой, 
поэтому сначала мы должны обсудить с китайскими партнерами ситуацию. Безусловно, 
этот кредит очень важен. Это не только финансово, но и политически важный проект. 
После двусторонних консультаций, надеюсь, мы сможем предложить те или иные 
решения", - сказал заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян. Отвечая на 
уточняющий вопрос журналистов, Омелян отметил, что на сегодня рано говорить о полном 
прекращении работ по Воздушному экспрессу. 

 

Читать полностью >>>  

 

Напомним, нацпроект Воздушный экспресс, который предусматривает создание скоростного 
сообщения между железнодорожной станцией Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь, 
разрабатывался к Евро-2012. Кредит на финансирование проекта в размере $72 млн выделил 
Экспортно-импортный банк Китая. В 2014 году министр инфраструктуры Максим Бурбак 

инициировал передачу Воздушного экспресса от Госинвестпроекта управлению Мининфраструктуры.  

 
 
 

По материалам biz.liga.net 
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Аэропорт «Борисполь» и МАУ должны найти формулу  
гармоничного сосуществования 

 

24.02.2015 

Главный аэропорт страны «Борисполь» и крупнейшая украинская 
авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) должны 
найти формулу гармоничного и взаимовыгодного сосуществования, 
сообщил на брифинге министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. 

«МАУ на сегодня перевозит более половины пассажиропотока «Борисполя», и в тоже 
время без «Борисполя» не будет МАУ. «Борисполь» и базовый авиаперевозчик Украины 
МАУ должны гармонично сосуществовать в аэропорту. Это два близнеца – если в одном 
организме есть проблема, то и в другом организме есть проблема», – сказал Пивоварский. 
При этом министр отметил, что МАУ – единственный базовый авиаперевозчик страны. «У 
нас нет другого базового перевозчика. Если в Украине будет другой базовый перевозчик - 
иностранный или украинский - Мининфраструктуры будет настаивать на том, чтобы 
условия сотрудничества такого базового перевозчика с аэропортом «Борисполь» были 
абсолютно такие, как и МАУ», - отметил министр. Также Пивоварский сообщил, что 
заседание Номинационного комитета проходит каждый понедельник и выразил надежду, 
что 2 марта министерство представит кандидатов на должность директора аэропорта. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vnebi.com 
 

 

 
Запорожский аэропорт готовится стать базовым 

для турецкой авиакомпании 
25.02.2015 

Депутаты Запорожского городского совета готовятся к выделению 4 млн. грн. 
для проведения текущего или среднего ремонта взлетно-посадочной полосы 
Международного аэропорта «Запорожье». 

Председатель комиссии по вопросам социально-экономического развития, бюджета 
и финансов Запорожского горсовета Виктор Великий, сообщил, что на данный момент это 
спорный вопрос, но ситуация такова, что средства необходимо выделить. Проведение 
ремонта позволило бы эксплуатировать ВПП в течение трех лет, хотя в идеале стоило бы 
провести полностью капитальный ремонт, но он будет стоить 100-120 млн. На данный 
момент идут переговоры с турецким инвестором, который мог бы сделать аэропорт 
«Запорожье» местом базирования, делая определенные вложения в его развитие. Кроме 
того, с марта этого года будут выполняться рейсы авиакомпанией МАУ. Также депутаты 
рассматривают возможность выделения средств на проведение ремонта аэровокзала и 
закупку техники, хотя последнее может быть отсрочено из-за курсовых колебаний. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам panoptikon.org 
 

 

Стали известны партнеры МА Одесса 
25.02.2015 

С начала 2014 г. аэропорт Одесса, входит в ТОП-3 крупнейших 
аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам 
2014 г., начал сотрудничество с 6 новыми авиакомпаниями.  

В их числе - как украинские, так и зарубежные авиаперевозчики. Сотрудничество с 
одесским аэропортом начали греческая авиакомпания «EllinAir», украинские авиакомпании 
«Ян Эйр», «Днеправиа», «Дарт» «Харьковские авиалинии». Благодаря чему одесситы 
получили прямые авиасообщения с Батуми, Ивано-Франковском, Салониками, Тиватом, 
Шарм-эль-Шейхом и вторым столичным аэропортом «Киев». В марте 2015 г. регулярные 
рейсы из Вены в Одессу начнет выполнять авиакомпания «Austrian Airlines». «Несмотря на 
нелегкий год, мы смогли нарастить маршрутную сеть Международного аэропорта Одесса. 
Развитие маршрутной сети продолжится и в 2015 году. Сейчас ведем переговоры с рядом 
европейских авиакомпаний», - говорит директор ООО «Международный аэропорт «Одесса» 
Виталий Портянко.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам odessit.ua 
 

Суд решил взыскать в пользу ОКП «МА Ровно» 766 тыс. грн 
27.02.2015 

Хозяйственным судом города Киева удовлетворен иск прокуратуры 
Ровенской области в интересах государства в лице Ровенского областного 
совета и областного коммунального предприятия «Международный аэропорт 
Ровно». 

 Вынесено решение о взыскании в пользу последнего 766 тыс. грн. Установлено, что 
указанную сумму задолжало одно из столичных обществ за предоставленные ровенским 
областным коммунальным предприятием услуги по обслуживанию воздушных судов. Всего 
же органы прокуратуры Ровенской области путем реализации представительских 
полномочий приняли меры к возмещению в пользу ОКП «Международный аэропорт Ровно» 
более 1,5 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам pravo.ua 
 

Бердянский горсовет решил не отдавать военный  
аэропорт Ринату Ахметову 

27.02.2015 

Вопрос о передаче в аренду военного аэродрома Бердянска был снят с 
повестки сессии Бердянского горсовета. За это проголосовал весь 
депутатский корпус. Об этом сообщает в пресс-службе городского головы 
Бердянска, пишет Укринформ. 

В пресс-службе также заявили, что информация о передаче в аренду “Метинвесту” 
взлетной полосы не соответствует действительности. Как заверил мэр Бердянска Алексей 
Бакай, “вопрос о сдаче Бердянского аэропорта не будет рассматриваться даже на комиссии 
горсовета”. По его словам, для этого необходимы официальные разрешения нескольких 
структур - Минобороны: МВД, СБУ и председателя Запорожской ОГА, который является 
главой Совета обороны области. Ранее сообщалось, что “Метинвест” изъявила желание 
взять в аренду бывший военный аэродром в Бердянске. Это в ходе сессии горсовета 
подтвердил городской голова Бердянска Алексей Бакай, пишет "Украинская правда". По его 
словам, компания действительно претендует на аренду аэродрома. Бакай заверил, что 
условия аренды прописаны так, чтобы исключить различные опасности. "Длина взлетно-
посадочной полосы 2,5 километра, а рассматривается вопрос о передаче в аренду лишь 1,5 
км, чтобы не дать возможность большим самолетам совершать посадку", - объяснил мэр. 
"Вопрос о сдаче в аренду полосы "левым", "правым", а тем более сепаратистам даже не 
рассматривается. А рассматривается вопрос в законном порядке, кто и какие должен 
предусмотреть меры, чтобы не случилось чего-то такого, за что мы с вами переживаем", - 
заявил Бакай. Комиссия горсовета по вопросам коммунальной собственности уже, якобы, 
согласилась отдать Ахметову аэродром, но это решение должна одобрить сессия. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua, novosti.dn.ua 
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МАУ в 2014 г. сократила пассажиро- 
перевозки на 19,6% 

24.02.2015 

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ, Киев), 
крупнейший авиаперевозчик страны, в 2014 году сократила перевозки пассажиров на 
19,6% по сравнению с 2013-м - до 3,7 млн чел. 

Как отметили в пресс-службе МАУ, средняя загрузка рейсов в 2014 г. возросла на 5 
процентных пункта - до 81%. Кроме того, МАУ в 2015 году планирует увеличить перевозки 
пассажиров на 27% по сравнению с 2014-м - до 4,7 млн чел. Как сообщалось со ссылкой на 
главу наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, компания прогнозирует в текущем 
году сократить флот на 9% по сравнению с прошлым годом и планирует сократить 
персонал на 26% - до 1,762 тыс. человек. По его словам, в 2015 г. МАУ намерена оставаться 
флагманским авиаперевозчиком, работающим по сетевой модели на основе хаба на базе 
аэропорта «Борисполь». Помимо этого, акцент будет сделан на сокращении расходов, в 
частности, путем оптимизации технических процессов, внедрения новых IT-технологий, 
омоложения флота, внедрения эффективных систем управления доходами. По словам 
президента МАУ Юрия Мирошникова, компания планирует в 2015 году выйти на уровень 
самоокупаемости, чему будет способствовать падение цен на нефть, реинжиниринг бизнес-
процессов, а также переход на аутсорсинг в разных сегментах ее деятельности.  

 

МАУ основана в 1992 году. Является крупнейшей украинской авиакомпанией. Базовый 
аэропорт - ГМА «Борисполь» (Киев). Флот МАУ состоит из 31 самолета - 27 среднемагистральных и 
четырех дальнемагистральных. По данным НКЦБФР по состоянию на конец четвертого квартала 2014 
года, кипрская компания «Онтобет промоушинз лимитед» владела 15,91% акций МАУ. Еще 74,16% 
авиаперевозчика владело ООО «Кэпител инвестмент проджект» (Киев). «Кэпител инвестмент 
проджект» принадлежало ООО «Инвестмент проджектс менеджмент», владельцем которого с июня 
2012 года является «Онтобет промоушинз лимитед». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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Порт «Ника-Тера» запустит новую отгрузочную галерею,  
вдвое увеличив норму оборота грузов 

27.02.2015 

Летом текущего года ООО «МСП Ника-Тера» планирует запустить 215-метровую 
отгрузочную галерею на 11-м причале первого грузового района предприятия, что 
позволит параллельно проводить отгрузку судов на причалах №10 и 11. Об этом 
журналистам сообщил начальник отдела капитального строительства «Ника-Теры» 
Игорь Солоненко, - сообщает корреспондент НикВестей. 

По его словам, к следующему маркетинговому году – в июне-июле 2015 г. – должны 
состояться наладка оборудования и испытательные работы. После ввода галереи в 
эксплуатацию грузооборот и норма выгрузки на данном участке будут увеличены вдвое. «У 
нас будет более равномерная и ритмичная работа», - сказал Игорь Солоненко, добавив, что 
на данный момент порт на 10-м причале использует подобную галерею, но её длина 
составляет 182 м. Он рассказал, что в 2014 порт почти завершил работы по дноуглублению 
своей акватории, потому может обслуживать все судна, осадка которых позволяет пройти 
Бугско-Днепровско-Лиманский канал. На данный момент почти все причалы порта имеют 
осадку в 11,75 метров, тогда как у БДЛК показатель составляет 10,3 метра. «У нас есть 
технологический запас, чтобы грузить суда, имеющие большую осадку. Практически все 
наши причалы рассчитаны на глубину 11,75 метров «к нулю» Николаевского морского 
порта. Если на БДЛК будут проведены дноуглубительные работы, мы готовы принимать 
суда с большей осадкой«, - добавил начальник отдела капитального строительства «Ника-
Теры». Напомним, «Ника-Тера» планирует увеличить объемы перевалки транзитного угля. 
Как известно в ближайшее время «Ника-Тера» подпишет договор соцпартнерства с 
Николаевской обл., но его сумма пока не оговаривалась. Ранее сообщалось, что семья 
депутата облсовета Фалько строит портовый терминал под Николаевом. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nikvesti.com 
 

 

В Керченском порту «Камыш-Бурун» поддержали  
национализацию предприятия 

27.02.2015 

Коллектив Керченского морского порта "Камыш-Бурун" поддержал 
национализацию предприятия. Об этом сегодня сообщил журналистам 
Крыминформ директор «Камыш-Буруна» Василий Кандыба, - передает 
Керчь.ФМ. 

 Он выразил надежду, что национализация будет проведена в полном соответствии с 
законом и позволит погасить все возникшие долги предприятия за коммунальные услуги, 
перед обязательными фондами и по зарплате работникам. "Задолженность порта за 
электроэнергию - 3,5 млн рублей, за воду - 2 млн руб. Есть долги перед Пенсионным 
фондом, работникам порта заработная плата не выплачивалась 4 месяца", - сообщил 
Кандыба. Он добавил, что сейчас у предприятия появились возможности для привлечения 
новых грузопотоков: идет отгрузка шлаков, кроме того, начали отгрузку металла для 
завода "Залив". В перспективе, когда начнется стройка моста через Керченский пролив, 
перегрузка стройматериалов также может идти через порт "Камыш-Бурун". По словам 
Кандыбы, финансовая деятельность порта на сегодня блокирована, что привело к наличию 
долгов. 17 декабря прошлого года в администрацию порта пришли представители 
крымского Народного ополчения, которые опечатали кабинеты администрации порта, 
поскольку владельцы корпорации "Альтком", которая являлась владельцем порта, не шли 
на контакт и не собирались проводить перерегистрацию предприятия по российскому 
законодательству. По информации Кандыбы, реакция на национализацию руководства 
украинской корпорации "Альтком" ему не известна. "Мне пока оттуда никто не звонил", - 
заключил он. Украинская финансово-промышленная группа "Альтком" занимается 
строительством цементного завода "Альтцем" под Керчью. Первая технологическая линия 
должна была войти в строй до конца 2013 года. "Альтцем" выбрал площадку под Керчью 
для строительства из-за наличия карьера и близости Камыш-Бурунского порта. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kerch.fm 
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Проверка Украинского Дунайского пароходства  

продлится до 27 марта 
27.02.2015 

Проверка специалистами Мининфраструктуры ПАО "Украинское Дунайское 
пароходство" (УДП, Измаил Одесской области) должна завершиться 27 марта 2015 
года. Об этом сообщил заместитель председателя правления УДП Владимир 
Запорожан в ходе Форума развития инфраструктуры Украины в Киеве. 

Как сообщал ранее замминистра инфраструктуры Владимир Омелян, проверка 
проводится в связи с поступившими в министерство обращениями от правоохранительных 
органов и Совета нацбезопасности и обороны по поводу фактов злоупотреблений, потери 
госсредств в оффшорах и других нарушений на предприятии. Мининфраструктуры приказом 
№15-О от 12 февраля 2015 г. утвердило с 16 февраля исполняющим обязанности главы 
правления УДП Александра Кравченко, ранее занимавшего должность руководителя 
компании Deutsch-Ukrainische Verkehrs GmbH (Германия). Другим приказом министерства 
№14-О от 12 февраля его глава Дмитрий Баринов был отстранен от должности. Украинское 
Дунайское пароходство основано в 1944 году. Является одной из крупнейших судоходных 
компаний Украины. По собственной оценке, осуществляет порядка 25% транспортных 
перевозок по Дунаю - от устья реки до порта Кельхайм (Германия). Флот компании 
насчитывает несколько сотен самоходных и несамоходных речных судов, а также морские 
суда дедвейтом 3-5 тыс. тонн: шесть сухогрузов, один нефтеналивной танкер. Также у 
компании есть шесть пассажирских судов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 
 

 

"Укрречфлот" построит за 2-3 года контейнерный терминал  
в Днепропетровском порту 

27.02.2015 

Компания "Укрречфлот" изучает возможность строительства 
контейнерного терминала в Днепропетровском речном порту в течение 2-3 
лет, сообщила начальник департамента коммерческой деятельности 
компании Ольга Федор в ходе Форума развития инфраструктуры Украины. 

"Контейнерный терминал в таком промышленном районе как Днепропетровск 
будет иметь большой потенциал. Надеемся, что сможем реализовать это в среднесрочной 
перспективе, в течение двух-трех лет", - сказала она. Кроме того, по ее словам, компания 
рассматривает инвестиционный проект на среднесрочную перспективу по пополнению 
своего флота. "Инвестпроект находится на этапе разработки технической документации. 
Единственное, что могу сказать: общий тоннаж, который мы планируем построить, - до 20 
тыс. тонн, это барже-буксирные составы, которые смогут ходить по Днепру и более 
эффективно проходить шлюзы", - добавила она. "Укрречфлот" - крупнейший речной 
перевозчик Украины. В его состав входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, 
Херсонский и Черниговский речные порты. Флот компании состоит преимущественно из 
сухогрузов, которые используются для морских и речных перевозок. Предприятие 
выполняет рейсы в бассейнах Средиземного, Черного, Азовского, Балтийского и Северного 
морей, а также рек Дунай, Южный Буг, Днепр. C августа 2007 года "Укрречфлот" входит в 
группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
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Компания «Трансинвестсервис» нашла FSRU для  
СПГ-терминала в Одесской обл. 

24.02.2015 

Украинский стивидор «Трансинвестсервис» (ТИС) определился с 
FSRU (Floating Storage Regasification Unit, плавучее хранилище сжиженного 
природного газа) для СПГ-терминала в Одесской области. Об этом сообщил 
гендиректор компании Андрей Ставницер в социальной сети Facebook. 

«ФСРУ мы нашли, с ним проблем никаких...», - написал Ставницер, пообещав раскрыть 
подробности текущего состояния проекта в интервью, которое на днях опубликует одно из 
украинских деловых изданий. Как ранее сообщал ТАСС, «Трансинвестсервис» намерен 
построить в Одесской области терминал, который, по словам Ставницера, позволит 
«довольно быстро и довольно дешево обеспечить для Украины 5 млрд м³ газа в год за счет 
регазификации сжиженного природного газа (СПГ)», покрыв тем самым «почти 20% от 
общего объема необходимого импорта газа». При этом проект ТИС в отличие от проекта, 
который ранее планировала реализовать Украина, не предусматривает строительства 
наземной инфраструктуры. «У нас все проще, быстрее и дешевле», - заявлял топ-менеджер. 
Заявленная Ставницером стоимость плавучего СПГ- терминала составит порядка $60-65 
млн, реализовать проект предполагается за счет частных инвестиций. Источниками газа 
будут Алжир, Тунис, Катари и, возможно США. Цена газа с учетом доставки, регазификации 
и подачи в систему, составит $290-360 за 1 тыс. кубометров.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам morvesti.ru 
 

 
 

 

Новым акционером «Контейнерного терминала ильичевск» стал  
инвестиционный фонд «Siguler Guff & Company»  

25.02.2015 

Новым акционером частного предприятия «Контейнерный 
терминал Ильичевск» (КТИ) стал американский фонд прямых 
инвестиций «Siguler Guff & Company», в управлении которого находятся 
активы стоимостью более $10 млрд на трёх континентах. Доля опосредованного 
участия нового инвестора в КТИ составляет 50%. 

Руководство нью-йоркской компании намерено использовать свой глобальный опыт 
для развития производственного потенциала КТИ и увеличения контейнерных мощностей 
Илличевского морского порта. «Участие в КТИ такого глобального партнера, как «Siguler 
Guff & Company» будет способствовать выходу нашей компании на новый уровень», 
прокомментировал ситуацию Генеральный директор КТИ Андрей Павлютин. «Несмотря на 
сложную экономическую ситуацию в стране, мы планируем и дальше развиваться и расти. 
КТИ уже инвестировала в развитие инфраструктуры Илличевского порта $56 млн и будет 
продолжать наращивать пропускную способность терминала. Участие в КТИ нового 
партнера позитивно повлияет на реализацию наших планов. Представители «Siguler Guff & 
Company» также видят большую перспективу в своем участии в КТИ. Экономика Украины 
будет возрождаться. Произошла существенная политическая перезагрузка и проводятся 
важные реформы. Богатые ресурсы и высокообразованное 45 миллионное население 
страны - предоставляют новые возможности. По мнению американского фонда, реализация 
соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС неизбежно повысит вовлеченность 
Украины в мировую торговлю. КТИ, как один из лидеров рынка, будет рости вместе с 
экономическим возрождением страны… 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам il-ct.com 
 

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 
 
 

Компания "Укрспецтрансгаз" в 2014г снизил  
чистую прибыль на 34% 

25.02.2015 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистая 
прибыль ПАО "Укрспецтрансгаз" (Ивано-Франковской обл.) в 2014 г. 
снизилась на 34% (на 0,973 млн грн) по сравнению с 2013 г. – до 1,889 млн грн. 

Чистый доход компании в минувшем году сократился на 3,7% (на 3,38 млн грн) – до 
87,832 млн грн, тогда как валовая прибыль возросла на 4,3% (на 1,222 млн грн) – до 29,928 
млн грн. "Укрспецтрансгаз" в 2014 году сократил перевозку сжиженных газов на 28,3% (на 
95 тыс. тонн) по сравнению с 2013 годом – до 240,3 тыс. тонн. Как сообщалось, чистая 
прибыль "Укрспецтрансгаза" в 2013 году снизилась в 2,6 раза по сравнению с 2012 годом – 
до 2,862 млн грн, чистый доход – на 15,8%, до 91,212 млн грн, валовая прибыль – на 22,9%, 
до 28,706 млн грн. "Укрспецтрансгаз" в 2013 году снизил перевозку сжиженных газов на 
27,8% (на 128,983 тыс. тонн) по сравнению с 2012 годом – до 335,262 тыс. тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

 

"Укрзализныця" готовит новое повышение тарифов  
на грузовые перевозки 

26.02.2015 

"Укразлизныця" подала в Мининфраструктуры предложение 
относительно повышения тарифов на грузовые перевозки, примерно, на 
25%. Об этом сообщил и.о. гендиректора "Укрзазлизныци" Максим Бланк. 

"Окончательные расчеты еще готовятся, первоочередные это будут грузовые 
перевозки. В целом это около 25%", - сказал он. Бланк объяснил, это девальвацией гривни и 
повышением стоимостью топлива. Кроме того, он добавил, что поставщики требуют от 
"Укразлизныци" пересмотра стоимости по топливным контрактам. Предыдущее 
повышение повышение тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 
30% произошло 31 января согласно приказу Мининфраструктуры. Согласно документу, 
тарифы повышены на 30% на все группы грузов, кроме каменного угля, тарифы на 
который вырастут в феврале - на 10%, в апреле - на 18,2%. В 2014 году грузоперевозки 
упали на 12,2% по сравнению с 2013 году. Наибольшее падение наблюдается во внутренних 
перевозках - 20,3%. Всего железная дорога перевезла почти 390 млн тонн грузов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

«Укрзализныця» сокращает не только график работы,  
но и сотрудников 

27.02.2015 

Руководство "Укрзализныци" думает о сокращении штата своих 
работников. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального 
директора «Укрзализныци» Максим Бланк в ходе Форума развития 
транспортной инфраструктуры Украины. 

"На сегодня больше 300 тысяч человек коллектива, производительность труда 
крайне низкая. Мы перешли на 4-дневный режим работы. Это неправильное 
управленческое решение и я принимал его болезненно. Оно не ведет к повышению 
производительности труда. Мы обязательно должны вернуться на пятидневку. При этом от 
сокращения персонала нам никуда не уйти", - сказал Бланк. При этом он добавил, что в этой 
связи "Укрзализныця" рассчитывает на диалог с государством, который позволит 
нивелировать негативные последствия в случае принятия такого рода решений. В свою 
очередь присутствовавший на форуме заместитель министра инфраструктуры Украины 
Владимир Омелян уточнил, что увольнения скорее всего будут по управленческому штату… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsoboz.org 
 

 
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

У «Київпастрансі» було вкрадено більше 3 млрд грн 
25.02.2015 

За результатами проведеного столичною владою аудиту 
виявлено, що за 11 років на КП «Київпастранс» було вкрадено більше 
3 мільярдів грн. Міська влада перекрила ці корупційні схеми. Про це 
заявив мер Києва Віталій Кличко. 

«Ми ретельно перевірили діяльність підприємства, яке повинне було керувати 
великим транспортним господарством столиці. Перевіряли довго, щоб зібрати такі факти, 
які не дозволять винуватцям цього свавілля викрутитися і уникнути відповідальності. Ми 
прийняли підприємство з величезними боргами: 1 млрд 320 мільйонів гривень боргу, 
включаючи 120 мільйонів боргу по зарплаті. Це – офіційний борг. Ви запитаєте: куди 
поділися всі ці гроші? «Київпастранс» – найбільше підприємство в столиці – грабували 
роками», – зазначив Віталій Кличко. Мер зауважив, що на ці гроші – 3 млрд грн, яких 
позбувся Київ, – можна було б купити для міста, наприклад, 330 нових тролейбусів або 
замінити весь парк трамваїв столиці (250 од.), або побудувати 5 станцій метрополітену… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kievcity.gov.ua 
 

В "Киевпасстрансе" массово увольняют сотрудников 
25.02.2015 

КП "Киевпасстранс" планирует избавиться от значительного 
количества своих сотрудников. Руководство предприятия называет это 
реорганизацией и рапортует об уже уволенных 450 людях.  

По словам главы КП Сергея Майзеля, у уволившихся нет обид, так как со всеми были 
проведены беседы и им объяснили, что "тянуть" имеющийся штат предприятие не может. 
Были ли выплачены освобожденным компенсации, Майзель уточнять не стал. "Поймите, 
предприятие реорганизовывается и конечно, мы пересматриваем и его бюджет, 
потребности, возможности. На сегодняшний день мы не можем держать на работе то 
количество людей, которое есть у нас по штату. Мы будем увольнять, но не представителей 
рабочих профессий, например, водителей, слесарей, электриков, а напротив, почистим 
ряды инженерно-технического состава…", – говорит глава КП "Киевпасстранс". Кроме того, 
в планах предприятия – закрытие трех автопарков.  

Читать полностью >>>  

По материалам kiev.segodnya.ua 
 

Провести публичный аудит в метро  
предложили семь компаний 

25.02.2015 

В столичном метрополитене завершился прием заявок от компаний на 
проведение публичного аудита. Всего было получено семь предложений. 
Сейчас специалисты предприятия разрабатывают предоставленную документацию. 

Также метрополитен обратился в Департамент транспортной инфраструктуры с 
просьбой предоставить разъяснения относительно источников финансирования и 
критериев проведения проверки эффективности финансово-хозяйственной деятельности.  

Подробнее >>> 

По материалам kiev.segodnya.ua 
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 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 

 
 

НКРСИ назначила нового главу "УГЦР" 
25.02.2015 

В среду Национальная комиссия регулирования связи и 
информатизации (НКРСИ) представила нового руководителя "Украинского 
государственного центра радиочастот" (УГЦР).  

Новым руководителем госпредприятия, которое следит за правильным 
использованием радиоэфира, стал Владимир Корсун. По информации НКРСИ, ранее он 
работал в УГЦР. На этом посту Владимир Корсун заменил Валентина Резниченко, который 
занял пост губернатора Запорожской области. В августе 2014 года господин Резниченко 
возглавил УГЦР, а на прошлой неделе президент назначил его председателем Запорожской 
облгосадминистрации.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 
 

Офіційна позиція ПАТ «Укртелеком» щодо «націоналізації»  
майна компанії у Криму 

27.02.2015 

ПАТ «Укртелеком» офіційно повідомляє, що не бачить законних підстав щодо 
«націоналізації» будь-якого майна чи інфраструктури компанії на території 
півострова Крим, в тому числі майна Кримської філії та філії «Дирекція первинної 
мережі», а також майна оператора мобільного зв'язку ТОВ «ТриМоб».  

Укртелеком вже неодноразово інформував про відсутність офіційних повідомлень 
щодо «націоналізації» бізнесу в Криму, так само як і про рішення, яке сьогодні начебто 
прийняло керівництво Криму. Крім того, Укртелеком та «ТриМоб» ніколи не отримували 
ніяких судових рішень, претензій та інших офіційних повідомлень про будь-які порушення 
у веденні господарської діяльності з надання послуг зв’язку в Криму. Оператори дізнаються 
про подібні рішення тільки із засобів масової інформації, які ретранслюють публічні заяви 
кримської влади. Наразі Укртелеком проводить всебічну юридичну експертизу цієї ситуації 
з метою подальшого захисту власності, в тому числі у міжнародних судах. Укртелеком 
звертає увагу, що Кримська філія та оператор мобільного зв’язку «ТриМоб», не зважаючи на 
складну ситуацію, завжди й у повному обсязі виконували свої зобов'язання перед 
співробітниками, клієнтами та партнерами. Вочевидь, що кримська влада не усвідомлює 
важливість збереження стабільної роботи операторів, від якої залежить повноцінна 
життєдіяльність сотень населених пунктів, сотень тисяч кримчан та підприємств 
півострова. Відзначимо, що 25 лютого 2015 року Телекомунікаційна група VEGA втратила 
оперативний контроль і управління над усіма існуючими майданчиками оператора в Криму 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ» 
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Государство раздало 3G. Кто переплатил? 
23.02.2015 

Право на развитие связи третьего поколения - 3G - теперь есть у 
каждого GSM-оператора. В понедельник Национальная комиссия по 
вопросам связи и информатизации провела торги "с голоса" по трем новым 
лицензиям и определила победителей. Ими стали компании "Астелит" - ТМ life:), 
"МТС-Украина" и "Киевстар". С этого момента 3G будет не только у "Тримоба" - 
"Укртелеком". Как известно, об этой компании в 2005 позаботилась тогдашний 
премьер Юлия Тимошенко, обеспечив ей десятилетнюю монополию на технологию. 

Торги за лоты не обещали быть оживленными. Неделю назад, когда НКРСИ открыла 
ценовые предложения по каждому из них, представители двух крупнейших операторов 
надеялись, что конкурс пройдет без повышения цен. Тогда первый лот автоматически 
достался бы "МТС-Украина", второй - "Киевстару", третий - "Астелиту". Последняя 
компания предложила самую низкую стартовую цену по всем трем лицензиям - 2 702,5 млн 
грн, что еще больше подкрепляло уверенность конкурентов и регулятора в том, что все 
предрешено. "Я даже уже знаю, какая сумма пойдет в бюджет", - рассказывал в кулуарах 
один из представителей комиссии. Торги начались по прогнозируемому сценарию. Глава 
НКРСИ Александр Животовский объявил, что три раза обязан уточнять у каждого 
оператора его текущее предложение по стоимости лицензии. В первом лоте заявленный 
максимум был у МТС - 2 708 млн грн. Животовский спросил всех операторов по кругу о 
возможных изменениях цены в первый раз. Они оставались при своем. Второй раз - все 
только поддакивали. Никто уже не ожидал, что что-то случится. Вдруг и. о. CEO life:) Эрдал 
Яйла спонтанно произнес: "Мы поднимаем ценовое предложение до 3 030,4 млн грн". Это 
почти в 2,5 раза больше, чем минимальный шаг торгов с голоса - 135 млн грн. "МТС-
Украина" явно не ожидала такого поворота. Директор по корпоративному управлению и 
контролю компании Олег Проживальский попросил перерыв на десять минут. После этого 
компания поддержала торг, но life:) не сдавалась. В итоге лицензия досталась life:) за 3 
355,4 млн грн, что на 655,4 млн грн больше стартовой цены. "Мне вчера даже сон 
приснился, что life:) торгуется за первый лот", - признался ЕП один из сотрудников 
регулятора. Теперь публика ожидала финального "боя". "МТС-Украина" и "Киевстар" 
должны были посоревноваться за второй лот. Это самая ценная, на их взгляд, лицензия, за 
которую они изначально предложили больше всего денег. Ее преимущество в том, что 
частоты находятся посередине между двумя другими лотами. Значит, и помех со стороны 
сетей в других стандартах будет меньше. Однако "боя" не было. Операторы решили не 
торговаться, и лицензия досталась "МТС-Украина", которая предложила за нее стартовую 
цену - 2 715 млн грн. Третий лот по остаточному принципу отошел за 2 700 млн грн 
"Киевстару". От крупнейшего оператора такого никто не ожидал… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами fixygen.ua 
 

 
 
 

Мобильные операторы повышают цены на  
роуминг и звонки за рубеж 

26.02.2015 

В среду, 25 февраля, life:) втрое повысил тарифы на звонки за рубеж. 
Теперь минута стоит минимум 29 копеек (ранее было 10 копеек). МТС-
Украина и Киевстар пересмотрят тарифы в ближайшее время. 

«Поскольку существенное повышение курса доллара к национальной валюте 
отражается на валютных взаиморасчетах life:) c зарубежными компаниями-партнерами, 
оператор был вынужден пересмотреть свои тарифы на международную связь и роуминг-
тарифы», - объяснила такой шаг эксперт по связям с общественностью life:) Светлана 
Савченко. Роуминг у life:) тоже подорожал, но не так значительно - примерно на 10% в 
зависимости от направления. МТС-Украина и Киевстар пока удерживают цены, но 
признают, что будут вынуждены поднять тарифы в ближайшее время. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 

 
 
 

 
«Киевстар» уволил главу набсовета 

27.02.2015 

Акционеры оператора мобильной связи «Киевстар» уволили Рене Ханнса 
Шустера с должности члена наблюдательного совета, что автоматически прекращает 
его полномочия в качестве главы совета.  

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, вместо 
Шустера членом набсовета назначен Эндрю Марк Девис - главный финансовый директор 
группы Vimpelcom Ltd. Избрание нового главы набсовета состоится в соответствии с 
украинским законодательством, в соответствии с которым глава избирается членами 
набсовета из их числа простым большинством голосов от количественного состава совета. 
Напомним, что главный операционный директор VimpelCom Ltd. Шустер возглавил 
набсовет «Киевстара» 20 июля 2014 года. Отметим, выручка "Киевстара" в прошлом году по 
сравнению с показателем 2013 г. уменьшилась на 5% до 12,23 млрд грн. Основной источник 
дохода - мобильная связь - принесла оператору на 3% меньше (11,19 млрд грн.). Абоненты 
стали больше экономить, объяснили в компании ухудшение финансовых показателей. 
Основной причиной, которая вызвала снижение дохода, стало снижение покупательской 
способности украинцев. После оккупации Россией Крыма и спровоцированных на Донбассе 
военных действий "Киевстар" потерял часть своей сети и клиентов. Оператор сумел 
компенсировать указанные негативные факторы, нарастив за минувший год абонбазу на 
2% - до 26,2 млн пользователей. По словам президента "Киевстара" Петра Чернышова, 
собственники компании спокойно восприняли результаты своей украинской "дочки". "Это 
не первая страна, которая переживает тяжелый кризис", - заявил он… 

 

Подробнее >>> 

По материалам capital.ua, delo.ua 
 

 
 

 
 

МТС-Украина меняет прописку и готовится 
к смене бренда - СМИ 

27.02.2015 

Украинская дочерняя компания московского ОАО Мобильные телесистемы 
МТС-Украина меняет прописку и готовится к смене бренда. Вскоре будет объявлено, 
что МТС Украина теперь напрямую принадлежит люксембургской компании, которая 
в свою очередь является собственностью голландской структуры.  

Их названия пока не уточняются, пишет Экономическая правда. Группа МТС, тем не 
менее, опосредовано сохранит контроль над "дочкой". Информацию о смене юрисдикции 
подтвердил вице-президент по маркетингу ОАО МТС (Россия) Васыль Лацанич. "Это правда. 
Мы меняем регистрацию", - заявил он. Генеральный директор МТС Украина Иван 
Золочевский также подтвердил, что вопрос о смене бренда действительно стоит на 
повестке дня. По словам Лацанича, акции группы котируются на Нью-Йоркской фондовой 
бирже, и украинскому подразделению будет проще развиваться на базе европейского 
юридического лица. "Через европейскую компанию сейчас проще привлекать инвестиции, 
искать партнера, развивать технологию", - отметил он. "Еще одна важная деталь: 
украинский оператор теперь будет выплачивать дивиденды не российским структурам, а 
европейским. То есть, деньги могут накапливаться там", - добавляет один из собеседников 
на украинском телеком-рынке. Как сообщалось ранее, компания “МТС-Украина” заявил о 
готовности через год запустить 4G-связь. Об этом в ходе круглого стола заявил директор 
по корпоративному управлению и контролю “МТС Украина” Олег Проживальский. “Дальше 
нам нужно внедрить сеть четвертого поколения. Это нужно делать, потому что в больших 
городах есть спрос и он будет. Мы готовы будем через год, я так думаю, все вместе, с 
государственными структурами… сделаем все необходимое, чтобы была создана 
соответствующая нормативная база. По моим оценкам через год это возможно будет 
сделать. Конечно, мы будем уже внедрять и голос, и передачу данных”, – сообщил 
Проживальский. В свою очередь, генеральный директор МТС-Украина отметил, что особой 
разницы между 4G и 3G рядовой пользователь не почувствует, поэтому торопиться с его 
внедрением не стоит. “Разница между 3G и 2G на порядок выше, чем между 4G и 3G, поэтому 
не стоит так уж сильно запрыгивать далеко вперед, не понимая какой вклад действительно 
пользование мобильным интернетом “в руке” дает рядовому гражданину… Я не думаю, что 
очень важно сейчас говорить о скорейшем приходе 4G до тех пор, пока 3G не стал 
абсолютно массовым”, – сказал Золочевский. 

 

Подробнее >>> 

По материалам biz.liga.net, news.finance.ua 
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Банк Кредит Днепр в 2015 году открыл 3 новых современных  

отделения в крупнейших городах Украины 
24.02.2015 

Банк Кредит Днепр расширяет региональную сеть, открывая современные 
отделения в украинских мегаполисах. Так, только с начала 2015 года новые 
отделения финучреждения появились в Киеве, Харькове и Днепропетровске. 

Теперь в сердце украинской столицы – на улице Крещатик, на центральной площади 
Харькова, а также в одном из крупнейших промышленных районов Днепропетровска новые 
отделения Банка Кредит Днепр 6 дней в неделю предоставляют украинцам весь спектр 
банковских услуг. В частности, каждый клиент может получить здесь квалифицированную 
консультацию специалистов банка по любому финансовому вопросу, оплатить 
коммунальные услуги, осуществить денежный перевод, оформить банковскую карту, 
разместить депозит и многое другое. Грамотная планировка помещений новых отделений 
позволяет чувствовать себя здесь комфортно каждому посетителю: для обслуживания VIP-
клиентов предусмотрены специально отведенные зоны. Кроме того, в каждом отделении 
есть зона круглосуточного самообслуживания и зона быстрого обслуживания «One Stop 
Banking», где клиент за короткое время может осуществить сразу несколько операций у 
одного специалиста – открыть банковский счет, провести платежи, обменять валюту и 
проч. Также для удобства посетителей банка, в отделениях работает бесплатный wi-fi. 

Читать полностью >>>  

По материалам пресс-службы ПАО «Банк Кредит Днепр» 
 

 
 

 

Фискальная служба проверяет 9 банков на  
причастность к отмыванию денег 

 

24.02.2015 

Государственная фискальная служба проверяет 9 банков на причастность к 
отмыванию денег. Об этом сообщил первый заместитель главы Фискальной службы 
Владимир Хоменко. 

По его данным, во время расследования уголовных дел проверяется причастность к 
совершению преступлений должностных лиц Реал-банка, Фидобанка, банка "Финансы и 
кредит", БТА Банка, Вернум банка, VAB Банка, Ощадбанка, банка "Глобус" и банка 
"Украинский профессиональный банк". В настоящее время следственные действия по 
доказательству причастности и установлению меры вины должностных лиц банковских 
учреждения продолжаются. На данный момент, по словам Хоменко, расследуется 46 
уголовных производств по конвертационным центрам, услугами которых воспользовались 
более 5 тыс. предприятий. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
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Единственный акционер Кредитпромбанка Лагун  
вышел из состава акционеров 

24.02.2015 

Единственный акционер Кредитпромбанка (Киев) Николай Лагун 
вышел из состава акционеров кредитно-финансового учреждения, 
сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку. 

Согласно сообщению, соответствующая информация поступила в банк от ПАО 
"Национальный депозитарий Украины" 23 февраля. Как сообщалось, Н.Лагун завершил 
сделку по покупке Кредитпромбанка в марте 2013 года. Ранее владельцами банка являлись 
Kalouma Holdings Limitel (47,783%), Fintest Holding Limited (28,717%) и Homertron Trading 
Limited (23,5%). Кредитпромбанк основан в 1997 году. Согласно данным Нацбанка 
Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Кредитпромбанк занимал 85-е 
место (1,298 млрд грн) среди 158 действующих банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 
Контролирующая банк "Михайловский" компания "Экосипан" намерена  

купить 100% Всеукраинского банка развития 
24.02.2015 

Контролирующая входящий в группу небольших банк 
"Михайловский" (Киев) компания "Экосипан" намерена купить 100% 
акций неплатежеспособного Всеукраинского банка развития (Киев). 

Как говорится в сообщении финучреждения, компания намерена приобрести 722 
тыс. простых именных акций банка, что составляет 100%. В настоящее время "Экосипан" 
владеет 100% акций банка "Михайловский". "Экосипан" контролируется 12 физлицами, 
доля каждого из которых составляет менее 10% акций. Как сообщалось, ФГВФЛ 28 ноября 
ввел временную администрацию во Всеукраинский банк развития. 100% Всеукраинского 
банка развития владеет Александр Янукович. По данным НБУ, на 1 января по размеру 
активов банк занимал 36-е место (5,635 млрд гривен) среди 163 действующих банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Клименко выиграл: суд отменил решение НБУ о признании 
неплатежеспособным «Грин Банка» 

24.02.2015 

Окружной административный суд Киева отменил решение 
Национального банка о признании неплатежеспособным “Грин 
Банка” (Киев) и признал противоправным введение в него временной 
администрации. Об этом говорится в постановлении суда от 9 февраля. 

24 сентября НБУ признал неплатежеспособным “Грин Банк”, а на следующий день 
ФГВФЛ ввел временную администрацию в финучреждение. За обжалованием данных 
решений в суд обратились 2 компании – “Максимус и Ко” и “Марго Групп” (обе – Донецк), 
которые владеют по 9,9152% банка. Суд постановил отменить решение Нацбанка в связи с 
отсутствием надлежащих доказательств нарушений, установленных Национальным 
банком по результатам проверки банка за период деятельности с 1 января по 18 августа 
2014 г. Как сообщалось, по данным “Грин Банка, 24,39% его акций принадлежит компании 
“ТУАЗ” (Киев), которая подконтрольна директору департамента “Укргидроэнерго” 
Николаю Киселеву, а другие акционеры (малоизвестные компании) владеют менее чем по 
10% акций финучреждения. В июле 2014 года Генпрокуратура проверяла причастность 
“Грин Банка” к экс-министру доходов и сборов Клименко. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dengiua.com 
 

ПриватБанк получил стабилизационный  
кредит в размере 2,28 млрд грн 

25.02.2015 

Национальный банк Украины, постановление правления НБУ 
№119/БТ от 19 февраля 2015 года, выделил ПриватБанку 
стабилизационный кредит в сумме 2,28 млрд гривен. Об этом говорится в 
сообщении регулятора. 

 "Национальный банк Украины принял решение о поддержании ликвидности ПАО 
КБ "Приватбанк" и предоставлении стабилизационного кредита… Стабилизационный 
кредит предоставлен в сумме 2,28 млрд грн сроком на 2 года. Одним из условий 
предоставления кредитов рефинансирования указанным банкам является использование 
(кредитных средств) исключительно для выполнения обязательств перед физическими 
лицами", - сказано в сообщении. Нацбанк при принятие этогог решения руководствовался 
тем, что в ПриватБанке нахождится  26% от общего объема вкладов физлиц и имеет статус 
сберегательного специализированного банка. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.obozrevatel.com 
 

Банк «Фінанси та Кредит» уже отримав перший 
транш стабкредиту на 76 млн грн 

25.02.2015 

Банк «Фінанси та кредит» уже отримав від НБУ перший транш 
стабкредиту на 76 млн грн, повідомляє Нацбанк.  

«Однією з умов надання кредиту рефінансування зазначеним банкам є його 
використання виключно для виконання своїх зобов’язань перед фізичними особами», - 
йдеться в повідомленні центробанку. Нагадаємо, як повідомляв Нацбанк, його правління 12 
лютого ухвалило рішення про надання стабілізаційного кредиту банку «Фінанси та 
кредиту» на 700 млн грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 

Очередной украинский банк признан  
неплатежеспособным 

25.02.2015 

С сегодняшнего дня в коммерческом банке "Киев" Фонд 
гарантирования вкладов физических лиц ввел временную 
администрацию. Вчерашним своим решением Нацбанк признал это 
финучреждение неплатежеспособным. 

"Киев" вообще ликвидируют, а все его активы и обязательства передадут 
государственному "Укргазбанку". Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу НБУ. 
"Передача обязательств ПАО "АКБ "Киев" в АБ "Укргазбанк" обеспечит его вкладчикам - как 
физическим, так и юридическим лицам (включая профессиональные союзы) - доступ к 
своим счетам (в том числе и депозитам размером свыше 200 тыс. грн) и даст возможность 
клиентам банка свободно распоряжаться собственными средствами", - пояснили в НБУ. 
Напомним, в Украине уже признали неплатежеспособными четыре десятка банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavnoe.ua 
 

АМКУ разрешил физлицу купить свыше  
50% акций Укринбанка 

25.02.2015 

Антимонопольный комитет Украины разрешил гражданину 
Украины приобрести свыше 50% акций ПАО "Украинский инновационный 
банк" (Укринбанк, Киев), говорится в сообщении ведомства в среду. 

Согласно данным НБУ, на начало этого года крупнейшим акционером банка был 
Владимир Клименко – 24,9276%, тогда как остальные 75,0724% акций принадлежали 8606 
акционерам, среди которых никто не владел более чем 10% акций. В то же время с начала 
этого года Укринбанк увеличил уставный капитал на 24,7%, или на 100 млн грн - до 505 
млн грн путем дополнительного выпуска акций. Помимо того бизнес банка на 2015 год 
предусматривает увеличение уставного капитала еще на 100 млн грн – до 605 млн грн. 
Отметим, ПАО "Укринбанк" и компания WFC, являющаяся учредителем американской 
корпорации частных иностранных инвестиций US Government Investment Agency, 3 февраля 
2015 г. подписали соглашение о фандрайзинге относительно получения кредитного 
финансирования на сумму свыше 1,5 млрд грн, сроком на 10 лет. Укринбанк основан в 1989 г. 
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов 
Укринбанк занимал 31-е место (7,049 млрд грн) среди 158 действовавших в стране банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua, glavred.info 
 

Проминвестбанк увеличил уставный  
капитал на 4,7 млрд грн 

26.02.2015 

Входящий в группу крупнейших Проминвестбанк увеличил уставный 
капитал на 57,2%, или на 4,7 млрд гривень до 12,917 млрд гривень. 

На собрании акционеров в четверг, 26 февраля, были внесены изменения в устав 
банка в связи с увеличением на 4,7 млрд гривень. Таким образом, уставный капитал банка 
составляет 12,917 млрд гривень. Напомним, 97,85% акций ПИБа владеет российский 
Внешэкономбанк. В 2014 году ПИБ увеличил убыток на 34,5% до 3,5 млрд гривень. По 
данным НБУ, на 1 января по размеру активов Проминвестбанк занимал 5-е место (52,656 
млрд гривень) среди 158 действующих банков. 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Уникомбанк решил увеличить УФ в 2,2 раза  
до 1,01 млрд гривен 

26.02.2015 

Входящий в группу небольших Универсальный коммерческий банк 
(Уникомбанк, Львов) решил увеличить уставный фонд в 2,2 раза до 
1,010564 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении банка. 

Банк решил увеличить УФ на 550 млн гривен, или на 550 млн акций номинальной 
стоимостью 1 гривна. Решение принято на собрании акционеров 24 февраля. Право на 
покупку акций предоставляется действующим акционерам банка. Как сообщалось, 2014 год 
входящий в группу небольших Универсальный коммерческий банк (Уникомбанк, Львов) 
закончил с чистой прибылью 1,655 млн гривен. В октябре СК “Гарант Престиж” уменьшила 
долю в уставном фонде банка с 19,41% до 0,00002%, а ООО “Реола” с 18,6208% до 0,0001%. 
Компания “Реола” контролируется Мариной Братовой, тогда как “Гарант Престиж” – 
Дмитрием Шведом и Романом Филатовым. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов 
банк занимал 79-е место (1,471 млрд гривен) среди 158 действующих банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

МетаБанк закончил 2014 с прибылью 3,9 млн грн 
27.02.2015 

Входящий в группу небольших МетаБанк (Запорожье) закончил 2014 
год с чистой прибылью 3,860 млн гривен. Об этом говорится в финотчете 
банка. 

В 1 квартале прибыль банка составила 535 тыс. грн, за 2 квартал банк получил 
прибыль 2,193 млн грн, в 3 квартале прибыль банка составила 212 тыс. грн, за 4 квартал 
банк получил прибыль 920 тыс. грн. За 2013 год прибыль банка составила 3,043 млн грн.  
Как сообщалось, в октябре Александр Омельченко вышел из состава акционеров 
МетаБанка, уменьшив свою долю с 20,2% до 0. Доля Ларисы Носик в банке составляет 
32,49%, СК “Металлург” – 24,59%, Валерий Кулик -13,84%. По данным НБУ, на 1 января по 
размеру активов банк занимал 112-е место (618,4 млн грн) среди 158 действующих банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Банк "Камбио" закончил 2014 г. с убытком 807,5 млн грн 
27.02.2015 

Неплатежеспособный банк “Камбио” (Киев) закончил 2014 год с 
убытком 807,527 млн гривен. Об этом говорится в финотчете банка. 

В 1 квартале прибыль банка составила 9,45 млн грн, за 2 квартал банк получил 
убыток 9,008 млн грн, в 3 квартале убыток банка составил 19,546 млн грн, за 4 квартал 
банк получил убыток 788,740 млн грн. За 2013 год прибыль банка составила 660 тыс. грн. 
Как сообщалось, 5 декабря Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию 
в банк “Камбио”. Акционерами банка являются Наталия Тарадайко с долей 24,52%, Андрей 
Чебаненко с долей 9,63%, Дмитрий Тарадайко с долей 4,04%, Александр Тарадайко с долей 
3,65% и Тамара Полянская с долей 3,63% акций. По данным НБУ, на 1 января по размеру 
активов банк занимал 107-е место (695,7 млн гривен) среди 158 действующих банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

ВТБ Банк увеличит уставный капитал на 4,2 млрд грн 
27.02.2015 

Сегодня, 27 февраля, общим собранием акционеров ПАО "ВТБ 
Банк" было принято решение об увеличении уставного капитала ВТБ 
Банка, размещенного в Украине, на 4,2 млрд гривен путем частного 
размещения дополнительных акций. Об этом говорится в пресс-службы банка. 

В частности, сообщается, что после увеличения уставной капитал банка составит 
10,8 млрд гривен. Все нормативные действия по завершению докапитализации в ВТБ Банке 
планируют окончить во втором квартале 2015 года. По мнению председателя правления 
ВТБ Банка Константина Вайсмана, решение о масштабной докапитализации подтверждает 
серьезность намерений акционеров по дальнейшему развитию банка в Украине и 
показывает высокий уровень ответственности ВТБ перед клиентами. Напомним, что 2 
февраля сообщалось, что российский банк ВТБ в 2014 г. стал одним из лидеров по оттоку 
депозитов в Украине. 30 января же в отчете банка по итогам IV квартала 2014 г. было 
зафиксировано, что чистая прибыль украинского "ВТБ Банка" в 2014 г. составила 642,7 млн 
грн против убытка годом ранее. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbcua.com 
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Креди Агриколь сменил главу правления 
27.02.2015 

Наблюдательный совет Креди Агриколь Банка (Киев) назначил с 
3 марта председателем правления финучреждения Жана-Поля 
Пьотровски, ранее занимавшего должность замглавы правления. 

Он заменил на этом посту Евгению Чемерис, которая возглавляла правление с 
ноября 2012 года. Соответствующее решение набсовет принял 26 февраля. Креди Агриколь 
Банк (ранее - Индэкс-Банк) основан в 1993 году. Credit Agricole S.A. на 1 января 2015 года 
владел 99,9961% уставного капитала ПАО “Креди Агриколь Банк”. Согласно данным 
Нацбанка Украины, Креди Агриколь Банк на 1 января 2015 года по размеру общих активов 
занимал 17-е место (21,079 млрд грн) среди 158 действовавших в стране банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

НБУ намерен национализировать Дельта Банк 
27.02.2015 

Нацбанк рассматривает вопрос о национализации проблемного 
Дельта Банка. Об этом сообщает Экономическая правда. По словам главы 
НБУ Валерии Гонтаревой, Дельта Банк Николая Лагуна давно признан проблемным.  

“Этот банк давно признан проблемным. Мы объявляли его как системный банк, и 
поэтому НБУ давно вышел с вопросом о возможности национализации этого банка”, - 
сказала она. При этом, по словам высокопоставленного источника, министр финансов 
Наталия Яресько выступает против национализации Дельта Банка. Отметим, Фонд 
гарантирования вкладов физических лиц констатирует гарантированность возмещения 15 
млрд гривен депозитов во входящем в группу крупнейших "Дельта Банке". Об этом в ходе 
круглого стола в понедельник, 23 декабря, сообщил заместитель директора - 
распорядителя фонда Андрей Оленчик. "Относительно "Дельты", то последняя отчетность, 
которую мы получили от "Дельта Банка", показывает, что 23 млрд гривен - это общая сумма 
депозитов, но ведь не все они попадают под гарантированную сумму возмещения. А эта 
сумма - где-то 15 млрд гривен", - сказал он. Вместе с тем Оленчик сообщил, что Фонд 
гарантирования вкладов готов и технологически, и финансово к возможной передаче 
системно важных банков. "Все может быть, мы готовы к передаче таких (системно важных) 
банков. Мы тестировали возможность передачи таких банков. С технологической точки 
зрения мы готовы. В плане финансовом будет труднее, но тоже ничего космического не 
будет", - отметил представитель ФГВФЛ.  

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua, bin.ua 
 

Фонд гарантирования вкладов продлил временную  
администрацию в банке Януковича 

27.02.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с целью 
обеспечения сохранности активов продлил временную администрацию во 
Всеукраинском банке развития на 1 месяц - до 27 марта. 

"С целью обеспечения сохранности активов неплатежеспособного ПАО "ВБР", 
предотвращения утраты имущества банка исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла 
решение №44 от 27.02.2015 о продлении срока временной администрации в ПАО "ВБР" до 
27.03.2015 включительно", - отмечается в сообщении. Также до 27 марта продлены 
полномочия временного администратора ВБР Сергея Михно. Со 2 февраля Фондом 
гарантирования осуществляются выплаты вкладчикам ВБР через действующие отделения 
данного банка. Как сообщалось ранее, Фонд гарантирования вкладов ввел временную 
администрацию во Всеукраинский банк развития с 28 ноября 2014 года. 100% акций 
данного финучреждения владеет Александр Янукович.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
НБУ ликвидирует еще два банка 

27.02.2015 

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве 
банковской лицензии и ликвидации "Легбанка" и "БГ Банка". Об этом 
сообщает пресс-служба регулятора. 

В НБУ отметили, что эти банки были отнесены к категории неплатежеспособных из-
за недостаточных мер акционеров и руководоства по улучшению финансового состояния 
банков. "Легбанк" и "БГ Банк" были признаня неплатежеспособными в конце ноября. Как 
сообщалось, НБУ в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд 
гарантирования ввел временные администрации. В том числе 7 банков были признаны 
неплатежеспособными за отмывание денег под прикрытием банковского бизнеса. В 2015 
году уже были приняты решения о ликвидации АБ "Порто Франко", ПАО "КБ "Аксиома", 
ПАО "Банк "Демарк" и "Мелиор Банка". 

 

Подробнее >>> 
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Нацкомфинуслуг зарегистрировала три  
страховые компании 

23.02.2015 

Нацкомфинуслуг внесла в Государственный реестр финансовых 
организаций информацию об ОДО "Страховая компания "Афина-Авто", СК 
"Аспра Иншуранс", ОДО "Страховая компания "Страховой полис", сообщается 
на сайте регулятора. 

По данным ЕГРЮФЛ, СК "Афина-Авто" внесена в реестр 5 сентября 2014 г. Компания 
специализируется на рисковом страховании и перестраховании. Руководитель компании - 
Виталий Резник. По данным СМИ, Резник с 2012 по 2013 гг. возглавлял набсовет и занимал 
должность директора страховой компании "Провита". Уставный капитал новосозданной 
страховой компании составляет 18,5 млн грн. Учредителями страховщика выступили ООО 
"Авто Инвест", ООО "Агрофинанс" и ООО "Мегагарант".По данным Единого 
государственного реестра юридических и физических лиц, информация об СК "Аспра 
Иншуранс" внесена в реестр 28 октября 2014 года. Уставный капитал - 19,2 млн грн. 
Учредителями компании являются: ООО "Инвестиции и инновации" (Вышгород) со взносом 
19 млн грн, Леся Михалкович и Максим Дубовой. Последний также является и 
руководителем компании. По данным СМИ, Дубовой ранее возглавлял страховые компании 
"Вектор Инвест" и "Вектор Инвест Жизнь". По данным единого госреестра, ОДО СК 
"Страховой полис", специализирующаяся на рисковом страховании, внесена в реестр в 
августе 2014 г. Уставный капитал компании составляет 20 млн грн. Руководителем 
компании является Нина Мизернюк. Основным учредителем страховщика является ООО 
"СК "Страховой полис", взнос которого в его уставный капитал составляет 19,999 млн грн, а 
также Андрей Восколович (взнос 200 грн) и Александр Гойхман (взнос 200 грн). 
Учредителями ООО "СК "Страховой полис" с уставным капиталом 2 млн грн, по данным 
ЕГРЮФЛ, является компания "Юником Файненс" (Сейшелы). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 

Страхование становится роскошью для автовладельцев 
23.02.2015 

Стоимость автомобилей выросла более чем в два раза, что 
повлекло и повышение затрат клиентов на КАСКО. Страховщики 
предупреждают, что клиенты, которые не достраховали автомобиль, при 
попадании в ДТП получат ограниченную сумму выплат. Чтобы не 
потерять долю рынка, страховщики будут продвигать недорогие продукты с 
частичным страховым покрытием. 

Доллар, подорожавший с начала года с 16 до 30 грн, добавил хлопот страховщикам, 
которые могут лишиться существенной части бизнеса автострахования. Ведь в сегменте 
КАСКО стоимость страховки привязана к цене автомобиля, которая выросла из-за скачка 
курса. Например, если в декабре автовладелец покупал страховку за 10,5 тыс. грн, то сейчас 
она стоит почти 20 тыс. грн. Оценить снижение объема продаж страховщики пока не могут, 
поскольку данные за январь считают непоказательными. «Первые две недели месяца – 
праздничные. Продажи в начале года традиционно небольшие. К тому же курс доллара на 
протяжении января оставался стабильным, и все ожидали укрепления курса гривны, 
поэтому не спешили перезаключать договора», – сообщили FinMaidan в одной из СК – 
лидеров сегмента КАСКО. «В январе количество заключенных договоров КАСКО 
сократилось на 20% к аналогичному периоду прошлого года», – подсчитал директор 
департамента прямых продаж СК «Арсенал Страхование» Алексей Алексашин. Опрошенные 
FinMaidan страховые компании, которые входят в число крупнейших игроков сегмента 
КАСКО, не готовы сообщать данные своих продаж. Большинство СК ограничились 
заявлением, что «в гривневом эквиваленте продажи выросли». Однако в неофициальных 
беседах они признают, что если доллар продолжит расти или даже сохранится на 
нынешнем уровне, участники рынка потеряют до 50% бизнеса. Помимо клиентов, которые 
откажутся от дорогой страховки, страховщики лишатся клиентов из-за заморозки банками 
программ автокредитования. 

 

Читать полностью >>>  
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Продавцы «автогражданки» могут  
стать банкротами 

27.02.2015 

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) не будет 
выплачивать пострадавшим в ДТП компенсации из гарантийных фондов за 
выбывших страховщиков, пока те официально не признаны банкротами. Такое 
решение недавно принял президиум МТСБУ.  

"Есть мнение, что бюро выплачивало потерпевшим компенсации за "откат" в 
размере как минимум 50%", - пояснил мотивацию этого решения один из страховщиков. 
Аудиторы из Delloite, которые в прошлом году проводили ревизию деятельности бюро, 
констатировали: средний размер выплаты за счет средств фондов гораздо выше, чем по 
рынку - 20,2 тыс. грн. по одному страховому случаю, тогда как страховые компании 
выплачивали в среднем 9 тыс. грн. "Теперь бюро будет платить потерпевшим только с 
момента признания страховщика банкротом. Если МТСБУ как крупнейший кредитор будет 
сопровождать процедуру банкротства, то время ее проведения можно сократить до двух-
шести месяцев", - заявил председатель набсовета СК "Саламандра Украина" Юрий 
Явтушенко. Активно гасить долги за неплатежеспособных страховщиков Моторное бюро 
начало в середине прошлого года. Всего за 2014 г. из гарантийных фондов выплатили по 
обязательствам 13 компаний, лишившихся лицензий и членства в бюро. По данным пресс-
службы, общий объем возмещений составил 8,7 млн грн. по 430 делам. По словам экс-
генерального директора бюро Наталии Гудымы, компенсации выплачивались за счет 
средств, отчисленных конкретными страховщиками в фонд защиты потерпевших на 
основании договоров о сотрудничестве между СК и МТСБУ. Соответствующий пункт 
отдельные компании начали включать в договоры еще пять лет назад, после ряда крупных 
банкротств на страховом рынке. А в прошлом году бюро настоятельно рекомендовало 
предусмотреть такую опцию всем своим членам. Подобная схема не противоречит 
законодательству. Согласно закону об обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности автовладельцев (ОСГПО) решение об использовании средств 
централизованных страховых резервных фондов принимает дирекция МТСБУ совместно с 
президиумом и по согласованию с координационным советом...  

 

Читать полностью >>>                                                                                    © Мария Минская 

 

По материалам dsnews.ua 
 

 

В СК "Лемма" назначен и.о. главы правления 
27.02.2015 

Наблюдательный совет страховой компании "Лемма" 25 февраля 
назначил Николая Марченко и.о. главы правления компании, директором 
по организационным вопросам, сообщается в информации страховщика. 

Также, набсовет освободил К.Грозаву с должности директора по организационным 
вопросам на основании заявления по собственному желанию. Агентству "Интерфакс-
Украина" не удалось получить информацию, какую должность ранее занимал Н.Марченко. 
Как сообщалось, глава правления компании Сергей Чернышев был убит 31 января 2015 
года. ПАО "СК "ЛЕММА" с 24 марта 1994 осуществляет деятельность в сфере рискового 
страхования, является одной из крупнейших страховых компаний Украины. Уставный 
капитал компании составляет 550 млн грн. 

Подробнее >>> 
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 КРЕДИТНІ СПІЛКИ 
 

 

 
Чи потрібні державі кредитні спілки? 

26.02.2015 

Уже понад 20 років кредитні спілки (КС) в Україні - це вагомий інструмент 
надання фінпослуг перш за все малозабезпеченим громадянам. Перші 10 років 
існування їх активно підтримувала держава. В середині 2000-х КС надавали за 
кількістю майже один мільйон кредитів щорічно пересічним громадянам, приватним 
підприємцям, особистим селянським та фермерським господарствам тощо.  

З початком фінансової кризи 2008-2009 років їхні активи значно зменшились, держава 
відвернулася від них на догоду фінансовим магнатам, квазіструктурам, великим банкам. Та 
навіть тепер кредитні спілки України об’єднують понад мільйон громадян України, надаючи 
їм щорічно 300-400 тисяч кредитів на 3-4 млрд гривень. У нинішні кризові часи КС - це чи не 
єдина структура, яка задовольняє потреби українців у дрібних позиках і кредитує малих 
сільгоспвиробників. Тому їхній розвиток на користь не лише громадянам, але й державі, 
адже саме завдяки КС малозабезпечені верстви населення мають змогу вирішувати свої 
соціальні та побутові питання, а економіка України - розвиватися шляхом отримання 
інвестицій від малого підприємництва та сільгоспвиробництва. У кредитних спілках 
створено понад три тисячі робочих місць. Тільки від платежів, пов’язаних із виплатою 
заробітної плати в спілках, держава щорічно отримує 60-70 мільйонів гривень. При цьому 
за всі роки існування кредитної кооперації, на відміну від банківської системи, спілки не 
отримали від держави жодної копійки, втративши при цьому у збанкрутілих банках 
десятки мільйонів гривень… 
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Одесский «7км» на грани краха, - предприниматели 
24.02.2015 

Одесский Промтоварный рынок «7 км» на 50% остановился. Такое 
заявление в ходе брифинга в Одесском кризисном центре сделала Инна 
Кравчук, руководитель организации «Совет предпринимателей Одессы», 
передает корреспондент «Одесса. Комментарии». 

По ее словам, каждый 3 предприниматель, который держит контейнер на «7км», уже 
сворачивает свою деятельность. «Сегодня многие предприниматели промтоварного рынка, 
которые входят в Совет предпринимателей, закрыли свои контейнеры или обанкротились. 
Часть предпринимателей находится в подвешенном состоянии, т.к. выходят на работу 1 раз 
в неделю – нет спроса, нет оптовиков, - отмечает она. - Малый бизнес на грани выживания, 
крупный бизнес уже выезжает из Одессы. Почему они уезжают? Там очень простые условия 
– 0% налогов дают на 3 года начала предпринимательской деятельности, также им выдают 
2% годовых кредита для того чтобы они открывали свой бизнес, создавая рабочие места». 
Также она добавила, что всего только за прошлый год Одесса лишилась 15 000 
предпринимателей. Основная причина – препятствование (огромные взятки) городских 
управлений в продлении аренды твердого покрытия под торговыми объектами. В связи с 
этим, предприниматели намерены провести встречу с городским головой, на которой 
планируют предоставить свои предложения по борьбе с коррупционной составляющей.  
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Опубликован документ о купле-продаже «Амстора» 

24.02.2015 

Журналисты ИА «Украинские новости» опубликовали документ о купле-
продаже группы компаний «Амстор» в 2009 году. Согласно им торговая сеть 
находилась практически в состоянии банкротства, общая задолженность, в том числе 
по банковским кредитам и облигациям, была около 330 млн долл. США. Из 300 млн 
гривен кредиторской задолженности уже около 200 млн грн было просрочено. 

Генеральный директор Смарт-Холдинга Алексей Тимофеев в разговоре с 
журналистами подробно остановился на условиях заключения сделки купли-продажи ГК 
«Амстор» и на роли мажоритарного акционера в ее развитии: «После подписания 
соглашения Смарт-Холдинг погасил текущие долги „Амстора“ на сумму более 10 млн 
долларов США. Наши предприятия выступили поручителями по кредитам „Амстора“, сняв 
на тот момент самые острые проблемы. Далее мы, как мажоритарные акционеры, ни разу 
не ставили вопрос о распределении дивидендов. Вся прибыль вкладывалась в развитие. К 
2014 году сеть выросла в два раза, долги перед банками уменьшились на треть. Не это ли 
лучшее доказательство того, что роль „Смарт-Холдинга“ в развитии сети, которая в 2009 
году была практически банкротом, была позитивной?». В своем интервью Алексей 
Тимофеев опроверг заявления Вагоровского, что Смарт-Холдинг якобы не выполнил какие-
то пункты соглашения о купле-продаже торговой сети. В распоряжении журналистов попал 
договор 2009 года, в котором подробно расписаны обязательства покупателя и продавца… 

 

Читать полностью >>>  
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Торговая сеть «Брусничка» довела количество  

торговых точек до 147 

25.02.2015 

В феврале 2015 года торговая сеть «Брусничка» пополнилась двумя новыми 
магазинами: 7 февраля в Запорожье (пр. Ленина, 148) и 14 февраля Кривом Роге 
(мкрн Всебратское-2, 58А). 

Новые магазины открыты в соответствии со стандартами формата «фрешмаркет» 
оборудованы мини-пекарнями, где производится фирменная выпечка. На полках 
представлены товары известных отечественных и зарубежных брендов, а также продукция 
собственных торговых марок сети «Брусничная коллекция» и «Просто». Основная 
характеристика ассортимента – расширенная линейка группы «фреш», куда входят овощи, 
фрукты, хлебобулочные изделия, охлажденное мясо, мясные и молочные продукты. Все 
клиенты новых магазинов имеют возможность стать участниками программы лояльности 
«Fresh Card», дающей возможность экономить на покупках и в полной мере ощутить 
выгоду еженедельных акций от «Бруснички».  

 

Читать полностью >>>  
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Продуктовые ритейлеры стремительно  
наращивают долю private label 

25.02.2015 

Кризис - хорошее время для развития собственных торговых марок 
среди ассортимента продукции сетей. Доля продукции СТМ с каждым 
годом растет - до 10% в год, хотя пока не превышает 7–10% среди всего 
ассортимента сети. Товары private label не уступают по качеству ведущим 
брендам, но продаются по более низкой цене, что отлично отвечает запросам 
сегодняшнего потреби теля 

В холдинге «Ритейл Групп», управляющем сетями «Велика Кишеня», «Велмарт», 
«ВК Експрес» и «ВК Селект», планируют довести долю СТМ в выторге на конец 2015 года до 
7%. За 2014 год доля private label в ассортименте сети выросла с 5,11 до 5,61%. В целом за 
последние три года доля СТМ в валовом доходе компании выросла на 1,65%. При обороте 
5,61% товары СТМ сформировали 10% от прироста всего оборота сети. Наибольшую долю 
прироста по всем показателям СТМ в компании показал формат «гипермаркет». 
Собственные торговые марки в 2014 году в холдинге развивали и будут продолжать 
развивать в таких категориях, как напитки, табак, бакалея, гастрономия, кондитерские 
изделия, рыба, колбасные изделия, бытовая химия, непродовольственные товары, хлеб. В 
сети «Брусничка» за 2014 год доля СТМ в ассортименте магазинов выросла с 6,5 до 6,99%. 
В обороте продаж в 2014 году 4,88% приходилось на собственные марки. В 2014 году это 
были товары в категориях бакалея, непродовольственные товары, напитки, кондитерские 
изделия, фреш. Доля категории private label в 2015 году зависит от того, какие данные 
будут получены в результате анализа покупательских предпочтений. В «МЕТРО Кеш энд 
Керри Украина» по итогам 2014 года в ассортименте собственных торговых марок METRO 
в Украине насчитывалось около 4 700 позиций, а доля private label в общем объеме продаж 
составила 11,2%. Доля собственных торговых марок в объеме продаж «МЕТРО Кеш энд 
Керри Украина» выше, чем доля СТМ в объеме продаж в среднем по МЕТRO GROUP (10,3%).  
Исходя из результатов исследований предпочтений и потребностей клиентов изменился 
ассортимент непродовольственных товаров. В среднем количество позиций в продаже в 
торговых центрах METRO в Украине в 2014 году варьировалось от 36 000 до 21 000 SCU в 
зависимости от сезона. В 2014 году была внедрена марка Fine Life - товары для 
повседневного потребления. В ассортимент продукции под собственными торговыми 
марками METRO включены не только стандартные позиции широкого спроса, но и 
эксклюзивные предложения, такие как ТМ Rioba - продукция от кофейных зерен высокого 
качества до фарфора и посуды одноразового использования для «кофе с собой».  

«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» продолжает расширение ассортимента товаров 
собственных торговых марок. В ближайшей перспективе сеть планирует наращивать СТМ в 
нижнем и среднем ценовом сегменте. В 2015 году планируется усилить сотрудничество с 
поставщиками товаров, изготовленных в Украине, чтобы увеличить долю украинских 
товаров в ассортименте METRO.  Согласно данным пресс-офиса Fozzy Group, в 2014 году 
сеть расширила линейку товаров под собственными торговыми марками, выпустив более 
50 новых категорий. Из них более 20 выпущено в среднем ценовом сегменте под маркой 
«Премія» и «Премія Рікі Тікі». В начале 2015 года компания выпустила актуальную детскую 
категорию подгузников BIBBY и продолжает активно развивать детское направление в 
среднем ценовом сегменте. На сегодняшний день в группе компаний Fozzy Group 
насчитывается около 2 000 наименований продукции под СТМ: премиальные товары 
Premiya Select®, средний ценовой сегмент - «Премія», «Премія Рікі Тікі», Premiya Wine Club 
(PWC), «Зелена країна», Zonk!, Protex, экономичный сегмент - «Повна Чаша», «Повна Чарка», 
EXTRA!, Instinct. На начало 2014 года ассортимент продукции private label сети «Наш Край» 
был представлен в 48 товарных категориях: товары СТМ сети занимали 3,1% асcортимента 
ритейлера. На начало 2015-го они составляли 3,7% в ассортименте. В 2014 году в общем 
объеме продаж доля СТМ составила 5,2%. На протяжении 2014 года введено 70 позиций в 
восьми товарных категориях, среди которых быстрое питание, соусы, печенье, специи, 
молочная продукция. По оценкам сети, в общем обороте сети СТМ будет составлять 6–7% - 
планируется ввод новых 150 позиций в категориях соусы, бытовая химия, бакалея, 
кондитерские изделия, средства гигиены. СТМ в продажах сетей, согласно исследованиям 
GfK Ukraine, выросли с 0,3% в 2007 году до 4,1% на июнь 2014 года. Наибольшую динамику 
роста продаж по СТМ показывали супермаркеты в формате драгсторов - там доля продаж 
доходила до 14% в обороте сетей.  
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Рынок одежды и обуви Украины: итоги 2014 г. 
25.02.2015 

Украинский рынок одежды и обуви в 2014 году достиг показателя в 95 
млрд. грн. Таким образом, сегмент одежды и обуви - на втором месте после 
продовольственного сегмента.  

Доля сегмента обуви и одежды в денежном выражении - 14% от всех розничных 
продаж в Украине. На рынке по-прежнему доминируют компании, работающие по системе 
франчайзинга - в основном украинские, российские, турецкие и польские компании. Inditex 
пока единственный крупный мировой ритейлер, который активно развивается на рынке. 
Другие, такие, как H&M, C&A и Peek & Cloppenburg, пока отложили свой выход на 
украинский рынок. Главным вызовом рынка являются военные действия, сложная 
политическая и экономическая ситуация в Украине. Рынок показал в 2014 г. номинальный 
рост в грн. в 3,3%, однако наблюдалось реальное падение продаж одежды и обуви. За год на 
рынок Украины вышли 9 международных брендов - Alberta Ferretti, Calzedonia и Intimissimi, 
Keddo, Pedro del Hierro, Prenatal, Sinsay, Twin Set и Vittorio Spernanzoni. В то же время, 
некоторые компании покинули страну или же сократили количество магазинов… 
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Watsons готовит к запуску интернет-магазин 

25.02.2015 

О том, что Watsons запускает свой интернет-магазин, участники рынка говорят 
уже около полугода. В пресс-службе Watsons от комментариев для этой заметки 
отказались, сообщив, что не комментируют проекты, которые еще не запустились.  

Рынок товаров для дома и красоты пока единственный, где у крупнейших офлайн-
игроков нет своих интернет-площадок. И, кроме Watsons, остальные сети не спешат 
осваивать интернет. В 2012 году сеть рroStor запустила свой интернет-магазин, но, по 
словам директора по маркетингу Ирины Дороленко, в компании решили сфокусироваться 
на развитии офлайн-продаж и онлайн-площадка была закрыта. Директор по маркетингу 
«Линии магазинов Eva» Анна Гришина отмечает, что открытие интернет-магазина - очень 
сложный проект, в первую очередь, с логистической точки зрения. «У нас есть идея 
открыть такой магазин, но наверняка это будет не в 2015 г.», - говорит она. «Бизнес в этом 
торговом сегменте нужно строить на работе с данными, поисками неудовлетворенных 
ниш, на некой синергии, - рассказывает директор OS Direct Валентин Калашник. - Сайт - это 
площадка для реализации уже сформировавшихся потребностей. Сначала потребность 
должна быть, а потом человек приходит и в конкретном месте ее реализует. Но не 
наоборот. Интернет-магазин не то место, где эта потребность создается». ...  
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EVA открыла 2 новых магазина 

27.02.2015 
Сегодня, 27 февраля, состоялось открытие двух новых магазинов Линии 

магазинов EVA в следующих городах: г. Ильичевск, ул. Ленина, 37 (торговая S = 162 
м2), г. Житомир, ул. Киевская, 19/2 (торговая S = 113 м2).  

Анна Гришина, маркетинг-директор Линии магазинов EVA: «Сегодня у всех 
сотрудников нашей компании особенно приподнятое настроение. Буквально вчера в Киеве 
были объявлены победители Национальной Премии Retail Awards 2014 «Выбор 
потребителя». По результатам опросов покупателей в номинации «Лучшая национальная 
торговая сеть красоты, здоровья и бытовой химии» победу одержала Линия магазинов EVA! 
Для нас это огромная честь и ответственность! Выбрав магазины EVA, покупатели оказали 
нам высокое доверие. Хочу заверить: наша команда сделает все от нас зависящее, чтобы в 
магазинах EVA покупатели всегда получали высокий сервис, комфортные условия и товары 
по лучшим ценам…» 
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 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

Цитрус увеличил присутствие на юге страны 
24.02.2015 

12 февраля на легендарном Привозе открылся 14-ый одесский магазин 
«Цитрус». Об этом сообщает пресс-служба компании. За более детальной 
информацией мы обратились в администрацию сети. 

Компания «Цитрус» - первая украинская специализированная сеть магазинов 
гаджетов и аксессуаров. Компания создана в 2006 г. Согласно информации с официальной 
страницы ритейлера, сегодня «Цитрус» представлен 30 магазинами в областных центрах 
Украины: Киеве, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Николаеве, в 
городах: Измаиле, Ильичевске и Горловке, а также интернет-магазином www.citrus.ua.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rau.com.ua 

http://odessa.comments.ua/news/2015/02/24/150344.html
http://trademaster.ua/news/11302
http://malls.ua/news/index.php?news=15928
http://retail-community.com.ua/news/menedjment/948-produktovyie-riteyleryi-stremitelno-naraschivayut-dolyu-private-label
http://marketing.rbc.ua/news/25.02.2015/7350
http://retail-community.com.ua/news/tehnologii/934-watsons-gotovit-k-zapusku-internet-magazin/
http://allretail.ua/news/40158/
http://rau.com.ua/news/4800-tsitrus-uvelichil-prisutstvie-na-yuge-strany
http://amstor.ua/
http://brusnichka.com.ua/
http://www.dc.ua/
http://www.eva.dp.ua/
http://7km.net/
http://www.citrus.ua/


 

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

 

 DIY   
 
 

 

Компания "Эпицентр К" в 2014г сократил продажи  
в долларах США на 21,8%, в IV кв. – на 36,2% 

25.02.2015 

ООО "Эпицентр К", входящее в группу компаний "Эпицентр" (обе Киев) и 
развивающее в Украине сеть одноименных строительных и гипермаркетов в формате 
DIY, сократило продажи в долларах США на 21,8% по сравнению с 2013 годом - до $1 
млрд 861,011 млн.  

Такие данные содержатся в презентации деятельности "Эпицентр К", текст которой 
обнародован на веб-сайте сети. При этом в октябре-декабре 2014г. продажи сети снизились 
на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составили $434 млн 425,175 тыс. 
По данным компании, в январе-сентябре-2014 продажи снизились на 16% по сравнению с 
январем-сентябрем-2013 - до $1 млрд 427,056 млн. В январе-марте 2014 года продажи сети 
выросли на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили $443 млн 
821,563 тыс. По данным "Эпицентр К", в 2013 году продажи сети выросли на 11,6% по 
сравнению с 2012 годом - до $2 млрд 378,839 млн, в 2012 году к 2011 году - на 21,3%, до $2 
млрд 131,326 млн, а в 2011 году к 2010 году - на 34,4%, до 1 млрд 756,931 млн. В октябре-
декабре-2013 продажи сети выросли на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 
года и составили $680,770 млн. По данным "Эпицентр К", в январе-сентябре-2013 продажи 
сети выросли на 12,5% по сравнению с январем-сентябрем-2012 - до $1 млрд 698,069 млн. 
При этом в январе-марте 2013 года продажи сети выросли на 14% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года и составили $419 млн 245,703 тыс. Как сообщалось, в 
начале декабря 2014 года генеральный директор ООО "Эпицентр К" Петр Михайлишин 
сообщил, что компания рассчитывает по итогам 2014 года, без учета торговых объектов на 
временно оккупированной территории Крыма, увеличить товарооборот сети в денежном 
выражении в национальной валюте на 10,5-15,8% по сравнению с 2013 годом - до 21-22 
млрд грн, однако решающим будет последний месяц минувшего года. 
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Интернет-магазин «Новая линия» зафиксировал  
рекордный всплеск продаж 

26.02.2015 

Украинцы, стремясь спасти свои деньги от обесценивания, 
опустошают полки не только продуктовых магазинов, но и 
строительных супермаркетов. По словам руководителя отдела 
диджитал-маркетинга Никиты Коваленко, спрос в интернет-магазине nl.ua начал 
заметно расти с 20 февраля.  

Количество покупок увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 
200–250%. «Такой рост не связан с сезонностью, поскольку январь-февраль обычно 
«мертвые» месяцы в сегменте DIY», - поясняет Коваленко. Повышенный спрос наблюдается 
на строительные и отделочные материалы, технику, инструмент, сантехнику, освещение. В 
топах продаж пенопласт, вата, профили, черепица, блоки стеновые, гипсокартон, ламинат, 
плитка, обои, клей, цемент. Но пользуются популярностью даже недавно введенные в 
продажу смартфоны и спортивные тренажеры. Из интернет-магазина убрали номера 
телефонов, поскольку операторы колл-центра не справляются с ажиотажем. В офлайн-
гипермаркетах также наблюдается повышенный спрос - ежедневная выручка превышает 
плановую в два–три раза. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам retail-community.com.ua 
 
 АВТОСАЛОНИ & АЗС 
 

 

 

Відкриття нового дилерського центру SsangYong  
в складі «ВіДі АвтоСіті Аеропорт» 

16.02.2015 

15 февраля 2015 года в 7 минутах езды от Киева на Бориспольской 
трассе открыл свои двери новый официальный дилерский центр 
SsangYong - «ВиДи Санг Моторз». К семейству Города Автомобилей «ВиДи 
АвтоСити Аэропорт» из 6 автомобильных и мотобрендов присоединился 
еще один бренд - бренд Ssang Yong. 

В состав нового дилерского комплекса SsangYong «ВиДи Санг Моторз» входит 
современный шоу-рум, сервисная станция и склад запчастей. В салоне официального 
дилерского центра SsangYong на Бориспольской трассе представленная вся существующая 
линейка корейских внедорожников, а именно надежные, выносливые и вместительные 
модели внедорожников NEW Kyron, NEW Action Sport и Rexton W. А также бестселлер 
продаж, истинный городской кроссовер с великолепными ходовыми характеристиками и 
отличным внедорожным потенциалом - NEW Korando. Отметим, компания «ВиДи Груп» 
основана Виталием Джуринским. Основные направления деятельности - автомобильный 
бизнес и логистика, страхование и финансовые услуги, девелопмент. «ВиДи АвтоСити» - 
объединение 17 дилерских центров в рамках автомобильных городков в Киеве («ВиДи 
АвтоСити Кольцевая» и «ВиДи АвтоСити Борисполь») и Одессе («ВиДи АвтоСити Одесса»). В 
2013 г. группа увеличила доход от реализации на 12,6% к 2012 г. - до 2 млрд 434 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vidigroup.com , digest.kyivstar.ua 
 

 

 

Hyundai отметил лучшую дилер скую 
команду в Украине 

24.02.2015 

«Хюндай Мотор Украина» на итоговой конференции дилерской сети 
в феврале отметила наградой предприятие «Богдан-Авто Сумы», 
официальный автоцентр Hyundai, за значительные достижения в развитии 
персонала в 2014 году. 

Стоит отметить, что по результатам «Второй международной олимпиады 
профессионального мастерства мастеров-приемщиков» Александр Стоволос, теперь уже 
руководитель официального сервиса Hyundai в г. Сумы, вошел в двадцатку лучших 
сервисных специалистов бренда в мире. Примечательно, что в финальной части 
олимпиады, состоявшейся в Южной Корее, приняли участие 152 участника из 46 стран 
мира, среди которых и были определены лучшие – TOP 20 Best Outstanding Skills! 
Интересный факт, что сотрудники «Богдан-Авто Холдинг» одержали триумфальные 
победы в обеих всеукраинских олимпиадах Хюндай, которые были проведены в 2014 году.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «Богдан-Авто Холдинг» 
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 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 
 

Физлицо купило 100% акций "Швыдко-Украина" 
27.02.2015 

Физическое лицо приобрело 100%, или 16 млн 436,347 тыс. 
голосующих акций ЧАО "Швыдко-Украина" (Киев), развивающего 
сеть заведений быстрого питания "Швыдко" в Украине.  

Такие данные компания разместила в системе раскрытия информации Нацкомиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) ос ссылкой на информацию 
депозитария от 26 февраля. Согласно сообщению, прежние акционеры ЧАО, компании 
Diamland Limited и Krestento Holdings Ltd. (обе - Лимассол, Кипр), являвшиеся 
собственниками пакетов по 50,999% и 49,001% акций компании, на указанную дату 
ценными бумагами ЧАО не владели. Как сообщалось, 9 июля 2013 года фонд WNISEF под 
управлением Horizon Capital вышел из состава его акционеров, а новым собственником его 
пакета акций в 49,0001% стала Krestento Holdings Ltd., ранее долей в "Швыдко-Украина" не 
владеющая. Как уточнил тогда бизнесмен Лев Парцхаладзе, прямо и опосредованно 
владеющий 50% ЧАО "Швыдко-Украина", его доля в результате смены собственника 
49,0001% акций "Швыдко-Украина" не изменилась и осталась на прежнем уровне. 
Л.Парцхаладзе не сообщил бенефициара Krestento Holdings Ltd., отметив, что в настоящее 
время ведутся работы по разработке стратегии развития сети "Швыдко", четкое понимание 
которой сложится к сентябрю-2013.  

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 ГОТЕЛІ (ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ, БАЗИ ВІДПОЧИНКУ & ПАНСІОНАТИ) 
 

ЮК FCLEX представила интересы отеля «Салют» в суде 
27.02.2015 

25 февраля 2015 года юридическая компания FCLEX успешно 
защитила интересы отеля «Салют» в Высшем административном суде 
Украины. Спор возник из-за незаконно вынесенного налогового 
уведомления-решения ГНИ в Печерском районе города Киева. Сума обжалования 
составила около 8 млн. грн. 

В 2011 г. в результате налоговой проверки Проверяющий орган дополнительно 
начислил отелю налог на прибыль на указанную сумму. «Салют» обратился с иском в суд с 
требованием об отмене незаконных доначислений. Пройдя около трех инстанций в системе 
административных судов Украины, дело вернулось на новое рассмотрение в первую 
инстанцию. В июне 2014г. Окружной административный суд города Киева своим решением 
удовлетворил иск отеля, но Киевский апелляционный административный суд незаконно 
отменил решение предварительной инстанции. Юристам FCLEX удалось отстоять законные 
права гостиницы «Салют» в Высшем административном суде и доказать неправильность 
выводов апелляционной инстанции, нарушение норм материального права и 
несоответствие юридической практике. Таким образом, ВАСУ оставил в силе законное 
решение первой инстанции, признав действия налогового органа противоправными. 
Интересы клиента в суде представляли партнер FCLEX Сергей Чуев и юрист Андрей Иванив.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам pravo.ua 
 
 СПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 

На Борщаговке хотят построить спорткомплекс с  
детской площадкой 

26.02.2015 

На столичной Борщаговке, в районе пересечения улиц Курбаса и 
Королева, может появиться спортивный комплекс. Соответствующий 
вопрос был сегодня, 26 февраля, рассмотрены постоянной комиссией 
Киеврады по вопросам семьи, молодежи и спорта. 

Так, на участке 1,22 га предлагают разместить стадион, беговые дорожки, зону 
детского досуга и зону тренажеров. Сейчас на указанном участке – пустырь. Стадион будет 
окружен скверами, в одном из которых будет расположена зона детского досуга и зона 
тренажеров, сообщил депутат Александр Пабат. Доступ к стадиону планируют сделать 
свободным для всех желающих. Напомним, в январе этого года сообщалось, что в Киеве 
откроется новая горнолыжная трасса. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам kiev.segodnya.ua 
 
 

 

 ЗМІ 
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ  
 ТВ КАНАЛИ 

У телеканала «Рада» новый директор 
26.02.2015 

Парламентский телеканал «Рада» уволил с должности 
директора Василия Климчука и назначил вместо него Владимира 
Леха, говорится в сообщении на сайте НСВТР. 

Василий Климчук был уволен по собственному желанию, пишет также «Интерфакс-
Украина». Владимир Лех до назначения на должность работа главным редактором и 
ведущим новостей на телеканале. Кроме того, на телеканале сменился состав 
редакционного совета. В частности, из его состава вышли Олег Афанасенко, Людмила 
Горицкая и Василий Климчук. В то же время членами редсовета стали Галина Ткаченко, 
Александр Бордунис и Ирина Быкова. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavcom.ua 
 
 ДРУКОВАНІ & ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ 
 
 
 
 

Количество подписных периодических  
изданий сократилось на 25% 

24.02.2015 

Количество подписных отечественных и зарубежных периодических 
изданий на 2015 год сократилось на 24,9% по сравнению с 2014 годом - до 
11,822 млн экз., сообщается на официальном сайте государственного 
предприятия по распространению периодических изданий "Пресса". 

Из указанного количества 64,2% составляют общегосударственные издания, 35,7% - 
местные, 0,1% - зарубежные. "Следует отметить, что подписка на 2014 год проводилась до 
аннексии Крыма. Общий разовый тираж изданий без учета тиражей от АРК по состоянию 
на январь 2014 года составлял 15,746 млн экз. С учетом этого уровень предоплаты на 2015 
год - 75,1%", - поясняют на предприятии. Количество индексов украинских изданий на 
текущий год сократилось на 12% и составило 2,985 тыс. экз. (2,127 тыс. наименований). Из 
них 42,9% - газеты, 55,7% - журналы и издания журнального типа, 0,7% - книги, 0,7% - 
электронные издания…  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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Сергей Михайлечко вошел в состав Общественного совета при  
Антимонопольном комитете Украины 

24.02.2015 

24 февраля состоялось учредительное собрание Общественного 
совета при Антимонопольном комитете Украины, посвященное 
переизбранию нового состава участников.  По итогам голосования  
директор ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» Сергей Михайлечко  
продолжит работу в рамках Общественного совета АМКУ. 

Обновленный состав незамедлительно перешел к проведению первого заседания, 
где были рассмотрены кандидатуры на должности Главы Совета, его заместителей и 
руководителя службы Секретариата. В данном вопросе участникам не удалось достигнуть 
полного согласия. На данный момент принято решение только по руководителю Совета, 
как и в прошлом году, им стал Александр Завада. Кто займет должности  его заместителей, 
а также возглавит Секретариат,  станет известно на следующем заседании. Тогда же 
участники определятся с перечнем комитетов и их руководителями. «В прошлом году был 
заложен хороший фундамент сотрудничества с АМКУ, надеюсь, в 2015 году нам удастся 
укрепить его еще больше, –комментирует директор АВВУ Сергей Михайлечко. – В 
ближайшее время мы подготовим свои предложения по темам, которые необходимо 
вынести на рассмотрение Совета. Виноделы могут рассчитывать на полную  поддержку 
ассоциации. В частности, одним из первых вопросов станет продолжение работы по 
созданию Кодекса этики в отношениях производителей и ритейла».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы «АВВУ» 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

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

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

  
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС  
БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ * 

 

О НАС ПРАКТИКИ ОТРАСЛИ КОМАНДА НОВОСТИ ПУБЛИКАЦИИ КАРЬЕРА КОНТАКТЫ 
 

 

Наши специалисты помогут разобраться в тонкостях оформления 
документов и необходимых действиях для быстрого получения вида на 
жительство в Европе!  

 

 Без инвестиций! 
 Без уплаты налогов! 
 Живи и путешествуй по странам Европы свободно! 
 Начни свой бизнес в странах Европы легко и быстро! 
 Свободное перемещение в Шенгенской зоне 265 дней в году! 

 

*      Без открытия депозитов, покупки недвижимости и государственных ценных бумаг 
 
 
 
 
 

Подробнее >>> 
 

 
 

Киев 
+38 (044) 392 89 08 

Москва  
+7 (495) 204 17 07 

Алматы 
+7 (727) 350 58 07 
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 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК 

 ПЕК 
 НАФТА & ГАЗ 

Чистая прибыль венгерской MOL в 2014 г.  
упала в 2 раза - до $50 млн 

25.02.2015 

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, венгерского 
нефтегазового концерна MOL в 2014 г. упала в 2 раза до $50 млн. Об этом 
говорится в сообщении ИТАР-ТАСС, со ссылкой на на финансовый отчет 
компании. 

Выручка компании за год сократилась на 13% до $20,975 млрд. Показатель EBITDA 
упал на 24% до $1,779 млрд. Добыча нефти компанией снизилась на 9,8% до 34,5 тыс. барр. 
в сутки, газа - на 5% до 54,9 тыс. барр. нефтяного эквивалента в сутки. Добыча нефти MOL в 
России упала на 46,1% до 7,7 тыс. барр. в сутки из-за того, что MOL продала в 2014 г. часть 
российских активов. В декабре 2006 г. MOL выиграла тендер на покупку 100% нефтяной 
компании BaiTex LLC, владеющей лицензией на освоение недр Байтуганского нефтяного 
месторождения в Волго-Уральском регионе России. В феврале 2014 г. MOL продала 49% 
BaiTex турецкой Turkish Petroleum Corporation. Также MOL владеет ООО "Матюшкинская 
вертикаль", которому принадлежит лицензия на разработку Матюшкинского участка в 
Александровском районе Томской области. MOL указывает в финотчете, что в 2014 г. на 
этом участке были обнаружены "сухие" скважины, которые были списаны.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 

Норвежская Seadrill считает труднореализуемым  
закрытие сделки с "Роснефтью" 

26.02.2015 

Норвежская буровая компания Seadrill считает труднореализуемым 
закрытие сделки с "Роснефтью" по покупке российской компанией доли в 
North Atlantic Drilling (NADL). Это следует из материалов Seadrill, на которые 
ссылается OilCapital.ru 

"Из-за последних событий сделку будет очень сложно закрыть на тех же условиях 
или в сроки, оговоренные в заключенных договорах. Следовательно, существуют 
значительные риски по реализации буровых работ на 4,1 млрд долларов. Тем не менее, 
стороны продолжают переговоры и продолжают изучать различные варианты будущего 
сотрудничества", - отмечает компания. Как ранее сообщалось, в ноябре 2014 г. закрытие 
сделки по покупке "Роснефтью" доли в норвежской буровой компании North Atlantic Drilling 
у ее головной компании Seadrill было отложено до конца мая 2015 г. 22 августа "Роснефть", 
Seadrill и NADL подписали соглашение, закрепляющее долгосрочное сотрудничество в 
реализации проектов по оказанию нефтесервисных услуг. Документ предусматривает 
приобретение "Роснефтью" у Seadrill 30% акций NADL путем обмена активов и инвестиций 
в уставный капитал. Кроме того, условия соглашения предполагают возможность 
увеличения доли "Роснефти" в капитале NADL по мере развития сотрудничества.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nefterynok.info 
 

Petrobras нанял JPMorgan для продажи активов на $3 млрд 
26.02.2015 

Бразильская государственная нефтяная компания Petroleo 
Brasileiro SA (Petrobras) наняла американский банк JPMorgan Chase & Co 
для продажи активов на $3 млрд, заявили агентству Reuters два 
источника, знакомые с ситуацией. 

Как отмечает агентство, продажи активов стали важной задачей для Petrobras после 
того, как агентство Moody's во вторник понизило рейтинг бразильской компании с Baa3 до 
Ba2. По заявлению рейтингового агентства, это понижение связано с приближающимся 
кризисом и коррупционным скандалом, в котором оказалась замешана нефтяная компания, 
пишет «Нефть России». В прошлом году стало известно, что ряд функционеров от имени 
компании подписывали договоры и получали за это комиссионные в 3% от суммы 
контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и 
должностных лиц. По данным властей, завышение цен и взятки принесли авторам идеи 
примерно 10 миллиардов реалов (на то время – около 3,8 миллиарда долларов). Банку 
JPMorgan может быть поручено привлечь потенциальных покупателей активов 
бразильской компании, а затем организовать сделку, рассказал Рейтер один из источников, 
пожелавший остаться неназванным. Имущество Petrobras и лицензии на бурение числятся 
среди активов, которые могут быть проданы через JPMorgan, добавил источник.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

Marathon Oil снизит затраты на $2,4 млрд 
27.02.2015 

Американская компания Marathon Oil объявила о повторном 
пересмотре планов по капитальным затратам в 2015 г. В компании 
объявили о сокращении объемов капитальных затрат еще на 20% до 
уровня $3,5 млрд.  

Ранее, в декабре 2014 г., в Marathon Oil заявляли о снижении инвестиций из-за 
падения цен на нефть на 20% по сравнению с 2014 г., до $4,3–4,5 млрд. Объем капитальных 
затрат в 2014 г. составил $5,9 млрд. В комментариях к принятому решению генеральный 
директор Marathon Oil Ли Тиллман, в частности, от метил, что компания владеет 
нефтегазовыми активами в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и Северной Америке. В 
США Marathon Oil ведет активную разработку месторождений в ряде крупнейших 
сланцевых формаций, в частности Баккен и Игл-Форд. 

 

Подробнее >>> 
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"Роснефть" получит 300 млрд руб из ФНБ на 5 проектов 
27.02.2015 

"Роснефть" может получить около 300 млрд рублей из средств 
Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 5 проектов, одобренных 
Минэнерго и Минэкономразвития, сообщил министр энергетики РФ. 

"Примерно это составляет 300 млрд руб. Могу сказать направления которые 
приоритетны, - сказал министр в пятницу. - Это, в первую очередь, связано с разработкой 
месторождений, которые должны обеспечить заполнение трубы Заполярье-Пурпе и 
Куюмба-Тайшет, и второе направление - завершение модернизации ряда НПЗ". Пока МЭР и 
Минэнерго также выдали предварительное положительное заключение по строительству 
завода "Звезда" на Дальнем Востоке.В целом компания запрашивала поддержки своих 
проектов из ФНБ на сумму свыше 1,3 трлн руб. по 28 проектам… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oilgasfield.ru 
 

Exxon потеряла $ 1 млрд из-за санкций в отношении  
совместных с «Роснефтью» проектов 

27.02.2015 

Американский нефтяной гигант ExxonMobil  оценивает потери от 
санкций в отношении совместных с НК «Роснефть» проектов на шельфе и 
в Западной Сибири в сумму до 1 млрд долларов.  

«В 2014 году ЕС и США ввели санкции, связанные с российской энергетикой. В 
соответствии с санкциями, запрещается деятельность, связанная с российским шельфом 
Черного моря, Арктикой и Западной Сибирью, проекты были свернуты. Максимальная 
сумма потерь от этих совместных предприятий на 31 декабря 2014 года составляет 1 млрд 
долларов», – говорится в сообщении.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

Британия отказала российским олигархам в  
покупке месторождений 

01.0.2015 

Великобритания заблокировала сделку по покупке российскими 
миллиардерами Михаилом Фридманом и Германом Ханом 12 нефтяных и 
газовых месторождений в Северном море. 

Мотивом решения послужило опасение, что на покупателей будут наложены 
санкции. Фридман и Хан намеревались приобрести у германского концерна RWE нефтяную 
компанию Dea за 5 миллиардов евро. Dea работает в нескольких странах, включая 
Великобританию, где имеет доли в 12 месторождениях. Сделку планировалось закрыть на 
следующей неделе. Министр энергетики Эд Дэйви будет требовать от компаний, чтобы 
продажа была осуществлена в пользу «подходящей» третьей стороны, заявило минэнерго.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

 ВУГІЛЛЯ 

”Glencore” сократит добычу угля в Австралии 
28.02.2015 

Швейцарская трейдинговая и горнодобывающая компания 
"Glencore" заявила в пятницу, что в этом году планирует сократить 
добычу угля на своих австралийских разрезах на 15% на фоне слабого мирового 
спроса, низких цен и избыточных запасов. 

Хотя в заявлении "Glencore" не упоминается о сокращении рабочих мест, из других 
источников стало известно, что работы лишатся 120 человек на 13 австралийских разрезах. 
За последние 2,5 года компания уволшила уже порядка 3 тыс. работников в австралийском 
угольном секторе. В дополнение к этому, в 2015 году "Glencore" планирует снизить 
производственные расходы на разрезах до $6,5-6,8 млрд. против ранее запланированных 
$7,9 млрд. Годовые объемы добычи угля компании в Австралии составляют около 100 млн. 
тонн, тогда как мировые объемы поставляемого по морю угля достигают 1,1 млрд. тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам lityo.com.ua 
 

 
 ГМК & ПРОКАТ 
 РУДА 

Полугодовая прибыль BHP Billiton  
обвалилась почти наполовину 

25.02.2015 

В первом полугодии (июль-декабрь) 2014/15 финансового года 
чистая прибыль одной из крупнейших горнорудных компаний в мире 
BHP Billiton сократилась на 47,4% до 4,265 млрд долларов. Об этом 
говорится в отчете компании. 

При этом, согласно документу, прибыль компании от основной деятельности без 
учета разовых факторов составила 5,352 млрд долларов (-31%), что связано со снижением 
цен на сырье, реализуемое BHP (главным образом, железная руда и нефть). Так, базовая 
выручка железорудного дивизиона компании упала на 35% до 4,2 млрд долларов, 
нефтяного - на 14,4% до 2,144 млрд долларов. В целом, за отчетный период BHP сократила 
доход на 11,9% до 29,900 млрд долларов, базовая EBITDA уменьшилась на 12,3% до 14,494 
млрд долларов. Компания в текущем фингоду сократит затраты до 12,6 млрд долларов с 15 
млрд долларов, что приведет к экономии в 4 млрд долларов до 2017 фингода. Таким 
образом BHP Billiton удастся не сокращать размер выплачиваемых дивидендов акционерам.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Rio Tinto упростит структуру своего бизнеса  
для сокращения издержек 

27.02.2015 

Rio Tinto, входящая в тройку крупнейших горнодобывающих 
компаний мира, изменила организационную структуру своего бизнеса, в 
том числе для дальнейшего контроля за издержками. 

В частности, весь бизнес Rio Tinto будет разделен на четыре группы: алюминий, 
уголь и медь, алмазы и удобрения, а также железная руда. Так, «Уголь и медь» будет 
включать в себя все угольные активы Rio Tinto совместно с медными, а глава медного 
дивизиона компании Жан-Себастьян Жак возглавит объединенную группу. Активы по 
добыче урана будут присоединены к алмазной группе под руководством Алана Дэвиса. 
Дивизионы по производству алюминия и добыче железной руды останутся без 
структурных и кадровых изменений. «Эти (структурные - ред.) изменения являются частью 
нашей текущей трансформации бизнеса, чтобы сократить расходы, упростить и укрепить 
нашу компанию, а также обеспечить устойчивый доход наших акционеров», - заявил 
гендиректор Rio Tinto Сэм Уолш. Как сообщалось, BHP Billiton также решила 
трансформировать ряд своих бизнесов, выделив их в отдельную глобальную 
горнодобывающую компанию - South32. Rio Tinto занимается разведкой, добычей и 
переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, 
золота, промышленных минералов и железной руды.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 

Базовая прибыль Vale за год обвалилась в 2,8 раза 
27.02.2015 

В 2014 бразильская горнорудная компания Vale нарастила чистую 
прибыль по сравнению с 2013 г. на 15,5%, до $657 млн. При этом, согласно 
отчету компании, годовая базовая прибыль от обычной деятельности без 
учета единоразовых статей обвалилась в 2,8 раза, до $4,419 млрд. 

Обвал прибыли, по мнению компании, связано с 47% падением цен на железную 
руду и девальвацией бразильского реала по отношению к доллару США. Единоразовые 
статьи включают списания по активам за весь год в размере $1,152 млрд., потери на 
курсовых разницах в $2,200 млрд., а также другие, более мелкие статьи. В 2014 г. валовый 
операционный доход компании снизился на 19,5%, до $38,236 млрд., скорректированный 
показатель EBITDA - на 40,8%, до $13,353 млрд. Очень слабые результаты Vale 
продемонстрировала в 4 квартале прошлого года, из-за чего низкими оказались показатели 
по всему году. Так, октябре-декабре Vale нарастила чистый убыток в квартальном 
исчислении на 28,7%, до $1,849 млрд., тогда как по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года сократила его в 3,5 раза. Отметим, что в 4 квартале 2014 года отгрузки железной 
руды Vale составили 74,603 млн. т против 69,352 млн. т в 4 квартале 2013 года и 63,025 млн. 
т в 3 квартале-14. При этом средняя цена реализации в октябре-декабре составила $61,57/т 
против $118,77/т и $68,02/т соответственно. За год реализация железной руды возросла на 
1,9%, до 255,877 млн. т при падении средней цены с $112,05/т до $75,97/т.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Глава BHP заговорил о новых жертвах в 
 железорудной ценовой войне 

27.02.2015 

Уже начали появляться первые жертвы в нарастающей ценовой 
войне на рынке железной руды, которая вынуждает все больше компаний 
уходить из отрасли. Такое мнение высказал генеральный директор BHP 
Billiton Эндрю Маккензи. 

«Я боюсь, что наши конкуренты уже приготовили огромные инвестиции в очередное 
расширение мощностей», - отметил он, комментируя 35%-ное падение базовой прибыли 
железорудного дивизиона BHP. «Мы анализируем будущую конъюнктуру рынка и 
прогнозируем, что огромное давление будет оказываться на цены на железную руду, - 
добавил он. – Несмотря на уход с рынка компаний с высокой себестоимостью добычи, 
особенно китайских, все равно на рынке будет профицит предложения, а цены будут идти 
вниз». По словам Э.Маккензи, BHP Billiton уже «практически завершила инвестиции» в 
железорудную отрасль и будет фокусироваться на нефти и меди. Ожидается, что по итогам 
текущего фингода, который завершится 30 июня, уровень добычи сырья компании в 
Пилбаре составит 225 млн. т. К этому времени BHP сократит себестоимость производства 
руды (без учета транспортировки и роялти) на 29%, до около $20/т.  

 

Подробнее >>> 
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 ЧОРНІ МЕТАЛИ 
 

Мировой выпуск чугуна в январе 2015 г. упал на 3,4% 
22.02.2015 

Согласно отчету Всемирной ассоциации производителей чугуна и 
стали, опубликованном в минувшую пятницу, выплавка чугуна в мире в 
январе снизилась на 3,4% на годовой основе до 97,8 млн. тонн, в основном, 
на данных из Китая, где его производство упало на 5,43% на годовой 
основе до 58 млн. тонн. 

В декабре 2014 года Китай выпустил 56,9 млн. тонн. Среднесуточное производство 
чугуна в мире в январе было на 1,64% выше по сравнению с декабрем, а в Китае оно 
выросло на 2% до 1,87 млн. тонн. На долю Китая в январе пришлось 59,3% мирового 
доменного производства чугуна. Индия в январе произвела 4,65 млн. тонн чугуна по 
сравнению с 4,62 млн. тонн в январе 2014 года и 4,64 млн. тонн в декабре. Доменное 
производство чугуна в Японии в январе упало до 7 млн. тонн против 7,22 млн. тонн годом 
ранее, тогда как в декабре 2014 года оно составило 6,94 млн. тонн. Южнокорейский выпуск 
чугуна в январе составил 4 млн. тонн по сравнению с 3,94 млн. тонн годом ранее, тогда как 
по сравнению с декабрем остался неизменным. В 28 странах ЕС производство чугуна в 
январе составило 8,28 млн. тонн, из которых на Германию пришлось 2,4 млн. тонн, а на 
Великобританию – 878 тыс. тонн. В январе 2014 года в ЕС было выплавлено 8,38 млн. тонн, 
из которых Германия произвела на 2,47 млн. тонн, а Великобритания – 867 тыс. тонн. 
Италия в январе продемонстрировала годовое снижение на 26% до 467 тыс. тонн. По 
сравнению с декабрем 2014 года выпуск чугуна в ЕС вырос на 5,5%, а хорошие результаты 
продемонстрировали Великобритания и Австрия. В США в январе в доменных печах было 
выплавлено 2,48 млн. тонн чугуна при росте на 2% на месячной основе. Бразилия в январе 
произвела 2,48 млн. тонн доменного чугуна при росте на 2,1 млн. тонн на годовой основе. 
Среди других крупных производителей чугуна была Россия, где в январе было выплавлено 
4,5 млн. тонн при росте на 2,7% на годовой основе. Выплавка чугуна на Украине в январе 
снизилась на 26% на годовой основе до 1,72 млн. тонн. 

 

Читать полностью >>>  
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Кризисные точки на мировом рынке стали 
24.02.2015 

World Steel Association (WSA) подвела итоги работы мировой 
металлургической отрасли в январе 2015 г. По ее данным, в 65 странах, 
предоставляющих регулярную информацию этой международной 
организации (на их долю приходится более 98% выплавки стали в мире), 
было произведено 133,1 млн. т металла, что на 2,9% уступает показателю 
аналогичного периода годичной давности. 

Хотя данный спад, на первый взгляд, не выглядит значительным, на самом деле это 
наихудший месячный показатель YoY с августа 2009 года. Средний уровень загрузки 
мощностей в мировой металлургической отрасли, по оценкам WSA, составил в январе 2015 
года 72,5%, что представляет собой самое низкое значение с декабря 2009 года. В прошлом 
месяце ежедневно выплавлялось, в среднем, 4,29 млн. т стали. Это меньше, чем в любом из 
месяцев 2014 года и является минимальной отметкой с декабря 2013-го. Таким образом, 
статистические данные лишний раз подтвердили, что глобальная металлургическая 
отрасль переживает кризис. Где находятся основные «болевые точки» этого кризиса? В 
первую очередь, в Китае. По предварительным данным, в январе производство стали в этой 
стране составило 65,5 млн. т, на 4,7% меньше, чем в тот же период предыдущего года. В 
последний раз спад такой силы постиг китайскую металлургическую отрасль в сентябре 
2010-го, когда из-за острого дефицита электроэнергии сталелитейные предприятия 
страны сократили выпуск на 5,5% по сравнению с сентябрем 2009 года. 

 

Читать полностью >>>  
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КАZ Minerals продала меди меньше, чем произвела 
27.02.2015 

Группа KAZ Minerals, крупная горнорудная и металлургическая 
компания,, опубликовала результаты производственной 
деятельности и аудированные финансовые результаты за 2014 г. 

Доходы от реализации в 2014 г. сократились до $846 млн по сравнению с $931 млн в 
2013 г. Причиной послужило снижение цен на металлы и сокращение объемов реализации. 
В 2014 г. группа реализовала 78,2 тыс. т катодной меди из произведенных 83,5 тыс. т. При 
этом EBITDA от продолжающейся деятельности за отчетный период – $355 млн – остался 
на уровне показателя 2013 года – $359 млн – благодаря снижению операционных расходов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

 ПРОКАТ 

Tenaris построит трубный производственный 
 комплекс в Казахстане 

25.02.2015 

Металлургическая компания Tenaris - крупный мировой 
производитель бесшовных и сварных труб -  будет расширять 
присутствие в Казахстане. 

В планах компании – строительство трубного комплекса на территории СЭЗ «Актау». 
Сумма инвестиций в проект – $40 млн. Производительность комплекса – 0,045 млн. тонн 
труб в год. Начало строительства назначено на март текущего года, окончание 
запланировано на начало 2016 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

В 2014 году Vallourec стал убыточным 
26.02.2015 

В 2014 году один из крупнейших в мире производителей 
стальных труб, французская Vallourec получила чистый убыток в 
размере 924 млн. евро по сравнению с чистой прибылью годом 
ранее в 262 млн. евро. 

Напомним, что в январе компания объявили о списаниях порядка 1-1,2 млрд. евро 
($1,1-1,35 млрд.) по трубным активам в связи с падением спроса со стороны нефтяных 
компаний из-за обвала цен на нефть. В частности, гудвилл по Vallourec Sumitomo Tubos do 
Brazil (VSB) составит 0,5-0,6 млрд. евро, по Vallourec Europe – также около 0,5-0,6 млрд. евро. 
Согласно отчету компании, годовые продажи возросли на 2,2%, до 5,701 млрд. евро. В то же 
время, показатель EBITDA по году сократился на 7,1%, до 855 млн. евро. Кроме того, 
Vallourec получила операционный убыток в размере 661 млн. евро по сравнению с 
операционным доход в 534 млн. евро годом ранее. В 2014 году отгрузки стальных труб 
увеличились на 7,6%, до 2,323 млн. т. «Мы ожидаем очень трудный 2015 год, начало год 
было чрезвычайно нестабильным», - отметил председатель правления компании Филипп 
Круазе. На долю нефтегазового сегмента приходится более 2/3 всех продаж Vallourec, по 
оценкам которой расходы нефтяников на разведку и производство в текущем году 
сократятся на 15%. Компания также подготовили 2-х летний план по экономии, согласно 
которому планируется уволить 1,4 тыс. человек (7% от штата), а также урезать затраты в 
течение 2015-16 годов на 350 млн. евро 
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АББ отримала замовлення на 100 млн. дол. на підводну кабельну систему  
для найбільшої в Данії ВЕС у відкритому морі 

24.02.2015 

Компанія АББ, лідер з технологій для енергетики та автоматизації, 
отримала замовлення вартістю понад 100 млн. дол. США від Energinet.dk, 
датського оператору системи передачі електроенергії, на будівництво 
кабельної системи змінного струму (АС), яка забезпечить інтеграцію та 
передачу електроенергії з вітрової електростанції, розташованої у відкритому морі, 
Kriegers Flak до материкової енергетичної системи. 

Ця найбільша в Данії вітрова електростанція, розташована у відкритому морі, 
допоможе збільшити обсяг електроенергії, що виробляється вітровими електростанціями 
країни, до понад 40 відсотків, що уможливить задоволення попиту на електроенергію 
більше 600 000 родин. Енергія вітрових електростанцій є наріжним каменем Датського 
плану з зеленої енергетики, який передбачає повну відмову від викопного палива до 2050 
року. Запланований запуск вітрової електростанції у відкритому морі потужністю 600 MW 
допоможе зміцнити регіональні ринки електроенергії та збільшити безпеку постачання, 
стимулюючи пропускну здатність. Кабельна система компанії АББ з’єднає платформи А та В 
вітрової електростанції Kriegers Flak, розташованої у відкритому морі, з містом Рьодвіг у 
Данії. Компанія АББ розробить, поставить та встановить три високовольтні трижильні 
підводні кабелі змінного струму на 220 кіловольт загальною довжиною близько 100 
кілометрів – 44 кілометри з кожної платформи до берега та 11 кілометрів між двома 
платформами. За планом проект буде введено в експлуатацію у 2018 році. Нагадаємо, 
компанія АББ отримала контракт вартістю більше 50 млн. дол. США на постачання 
електричної системи для одного з перших в світі комерційних плавучих терміналів 
скрапленого природного газу (FLNG), другого з тих, що належатимуть Малайзійській 
нафтогазовій компанії PETRONAS. Термінал буде називатися «PFLNG2». 

 

Читати повністю >>> 
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 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

Прибыль HP упала на 4% 
25.02.2015 

Чистая прибыль производителя персональных компьютеров Hewlett-
Packard Co. (HP) в I квартале 2015 финансового года упала на 4%, однако 
результат оказался лучше прогнозов экспертов. 

Квартальная выручка HP за I финквартал и прогноз на текущий период не 
оправдали ожидания рынка. При этом компания ухудшила прогноз на 2015 фингод в 
целом, что привело к обвалу стоимости акций на 7% на дополнительных торгах во вторник. 
Согласно пресс-релизу американской компании чистая прибыль за три месяца, 
завершившихся 31 января, упала до $1,37 млрд, или 73 центов в расчете на акцию, по 
сравнению с $1,43 млрд, или 74 центов на акцию, полученных по итогам сопоставимого 
периода годом ранее. Скорректированная прибыль (без учета разовых факторов) упала до 
$1,71 млрд, или 92 центов на акцию, с $1,74 млрд, или 90 центов на акцию.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 

 

Samsung заморозит зарплаты сотрудников 
 впервые с 2009 года 

26.02.2015 

Производитель смартфонов Samsung Electronics в 2015 году 
заморозит зарплаты своих сотрудников в Южной Корее впервые с 2009 
года в целях сокращения расходов на фоне снижения прибыли. 

Как говорится в сообщении Samsung от 26 февраля, конъюнктура рынка не внушает 
оптимизма. Бонусы и другие виды премиальных заморожены не будут. Как сообщалось 
ранее, многие топ-менеджеры Samsung в июле согласились на 25%-ное снижение бонусов 
за первое полугодие 2014 года из-за низкой прибыли компании. Например, глава 
подразделения ИТ и мобильных продуктов Samsung Cин Чон Кён (Shin Jong-Kyun, он же 
J.K.Shin или Джей-Кей Шин) получил за третий квартал 2014 года $626 тыс., что намного 
меньше его вознаграждения в $1,5 млн за второй квартал того же года. Прибыль Samsung 
снижается уже на протяжении трех кварталов подряд. Кроме того, по итогам 2014 года 
Samsung зафиксировал первое сокращение прибыли с 2011 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Sony выделит в самостоятельную компанию  
еще одно подразделение 

27.02.2015 

Японская Sony Corp. сообщила о планах выделить еще одно 
подразделение в отдельную компанию в рамках масштабной 
реструктуризации бизнеса, сообщает Bloomberg. Скорее всего, самостоятельным 
станет бизнес по производству микрочипов и батареек, заявил гендиректор 
компании Кадзуо Хираи.  

На прошлой неделе он объявил о намерении сделать автономным подразделение, 
выпускающее аудио- и видеоаппаратуру. Кроме того, Кадзуо Хираи подчеркнул, что бизнес 
по выпуску телевизоров, выделенный в самостоятельную компанию в прошлом году, 
должен выйти на безубыточный уровень для того, чтобы остаться в структуре Sony. Такие 
изменения в корпоративной структуре, по задумке руководства, позволят повысить 
независимость подразделений и сфокусироваться на получении прибыли вместо 
наращивания объемов производства. Ранее компания сообщила, что планирует достичь 
целевого показателя операционной прибыли в 400 млрд иен ($3,4 млрд) в следующем 
фингоду, который стартует в апреле, и увеличить этот показатель до 500 млрд иен к 2017 
фингоду, который завершится в марте 2018 года. В текущем фингоду Sony прогнозирует 
прибыль в 20 млрд иен. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

IBM в 2015 г. инвестирует $4 млрд в развитие 
27.02.2015 

International Business Machines Corp. (IBM) намерена в текущем году 
направить $4 млрд на развитие облачных, мобильных, социальных 
технологий, а также технологий в секторе экономики и безопасности. 

В ходе ежегодной встречи с экономистами, прошедшей в четверг, компания 
обозначила эти направления деятельности как "стратегически важные", уточняет газета 
The Wall Street Journal. В связи с планируемыми вложениями главный исполнительный 
директор IBM Вирджиния Рометти опубликовала новый целевой показатель суммарной 
выручки для этих сегментов - $40 млрд к 2018 г., или более 40% ожидаемой выручки всей 
компании. Для сравнения: в 2014 г. суммарная выручка от этих операций составила $25 
млрд, или 27% общей выручки IBM. При этом компании необходимо принять меры в ответ 
на ослабление других направлений бизнеса. Общая выручка IBM от текущих операций в 
2014 г. уменьшилась на 6% до $92,8 млрд, и компания не прогнозирует ее увеличения в 
2015 г. В 2014 г. IBM продала китайской Lenovo Group Ltd. подразделение по выпуску 
серверов, а также избавилась от убыточного бизнеса по выпуску полупроводников, передав 
его компании Globalfoundries Inc. По условиям сделки IBM выплатит Globalfoundries $1,5 
млрд в течение 3 лет. На долю компьютерного оборудования теперь приходится только 
10% всей выручки IBM, отметила Рометти. 

 

Читать полностью >>>  
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Deere & Company заработала 387 млн долларов  
за 1 квартал 2015 года 

26.02.2015            

 Чистая прибыль Deere&Company в первом квартале, завершившемся 
31 января 2015 года, составила $386,8 млн ($1,12 за акцию), показатель за 
аналогичный период прошлого года - $681,1 млн ($1,81 за акцию). 

Выручка компании снизились на 17 % в 1 квартале и составила $6383 млрд. Выручка 
от продажи оборудования равна $5605 млрд за квартал. Аналогичные показатели за 
первый квартал 2014 г. - $7654 млрд и $6 949 млрд соответственно. «Результаты первого 
квартала отражают замедление роста мирового аграрного рынка. Складывающая 
экономическая ситуация способствует снижению спроса на сельскохозяйственное 
оборудование, в особенности накрупную сельскохозяйственную технику, и ведет к 
снижению объема продаж и прибыли, - говорит Сэмуэль Аллен, исполнительный директор 
и председатель совета директоров Deere&Company. – В тоже время наши строительное и 
лесозаготовительное, а также финансовое подразделения показали рост прибыли, 
продемонстрировав преимущества сбалансированного портфолио оборудования и услуг. 
Результаты также говорят о значительном прогрессе, которого мы достигли в создании 
более гибкой и эффективной структуры расходов».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам i-mash.ru 
 

 АВІА 

Прибыль Airbus выросла на 59% 
27.02.2015 

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus Group NV 
увеличила чистую прибыль в 2014 г. на 59%, а также сообщила о 
намерении расширить производство самолета популярной серии A320. 

Как сообщается в пресс-релизе Airbus, чистая прибыль в прошедшем году составила 
2,3 млрд евро по сравнению с 1,5 млрд евро годом ранее. EBIT без учета разовых факторов в 
2014 г. выросла до 4,07 млрд евро с 3,54 млрд евро годом ранее, превысив средний прогноз 
аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg (3,84 млрд евро). Выручка компании в 
2014 г. увеличилась на 5% до 60,7 млрд евро. Негативное влияние на показатели компании 
в прошлом году оказали расходы в размере 551 млн евро, связанные с проблемами в 
реализации программы создания военно-транспортного самолета A400M. Эта программа 
остается убыточной в течение нескольких лет, и в этом году руководство Airbus 
рассчитывает привлечь дополнительных клиентов, помимо имеющихся восьми.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.ua 
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 ЗАЛІЗНИЦЯ 

Hitachi купит итальянского производителя 
 поездов AnsaldoBreda 

24.02.2015 

Японская компания Hitachi выиграла конкурс на право покупки у 
итальянского конгломерата Finmeccanica убыточного производителя 
поездов AnsaldoBreda, за который будет уплачено 36 млн евро. Об этом сообщает IRJ. 

Кроме того, Hitachi выкупит у Finmeccanica 40% долю в инжиниринговой компании 
Ansaldo STS, которая специализируется на производстве железнодорожной сигнализации и 
систем управления дорожным движением. За этот пакет акций Hitachi заплатит €773 млн 
(€9,65 за акцию). Стоимость еще может измениться, так как стороны договорились о 
возможной коррекции цены в сторону понижения перед самым заключением сделки. Оба 
контракта еще должны пройти проверку антимонопольными регуляторами. После того, 
как Hitachi вступит в права владения 40% акций Ansaldo STS, она должна будет провести 
тендер по скупке остальных акций согласно итальянскому законодательству. Закрытие 
сделок ожидается до конца текущего года. За право купить железнодорожные активы с 
японским холдингом боролась китайская компания Insigma. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 АВТО 

Volkswagen зафиксировал рекордную выручку 
27.02.2015 

Volkswagen AG, крупнейший автопроизводитель Европы, по итогам 
прошлого года зафиксировал новые рекорды продаж автомобилей, выручки 
и прибыли. Вместе с тем концерн подтвердил прогноз рентабельности на 
текущий год и улучшил оценку выручки. 

Однако планы и прогнозы компании могут не оправдаться из-за сложной 
экономической ситуации в России и Бразилии. Как сообщается в пресс-релизе Volkswagen, 
операционная прибыль (EBIT) в 2014 г. выросла на 1 млрд евро до 12,7 млрд евро. Годовая 
выручка выросла на 2,8% до 202,5 млрд евро, несмотря на отрицательное влияние 
курсовых разниц, особенно в первой половине 2014 г. Продажи автомобилей в 2014 г. 
увеличились на 5% до 10,217 млн. Чистая прибыль автопроизводителя повысилась на 
19,6% до 10,85 млрд евро. "С учетом перспектив слабого роста в регионах за пределами КНР 
нет никаких гарантий, что 2015 г. будет успешным как для сектора, так и для группы 
Volkswagen, - заявил финдиректор группы Ханс Дитер Пётш. - Непрекращающаяся 
политическая нестабильность, сильные колебания обменных курсов и жесткие условия на 
таких рынках, как Россия и Бразилия, представляют основные трудности".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Nestle прогнозирует положительную динамику в 2015 г. 
25.02.2015 

Nestle, крупнейший в мире производитель фасованных пищевых 
продуктов, прогнозирует рост объема продаж на 5% в этом году, нижний 
уровень долгосрочной цели, поскольку компания борется с дефляцией в 
Европе и замедлением роста в Китае. 

Долгосрочная модель Nestle включает рост на 5-6%, но в 2014 году произошло 
понижение, и рост составил 4,5%. Руководство компании считает такие результаты 
устойчивыми в жесткой среде. Руководство сообщило, что 2015 год будет похожим, но 
Nestle все еще стремился к росту "приблизительно в 5%". Аналитики посчитали заявление 
подготовкой некоторого пространства для маневра снова упустить достижение 
долгосрочных целей. Цель компании включает улучшение маржи, которому помогает 
снижение расходов и усилия улучшить проблематичный бизнес замороженных продуктов 
в Северной Америке и продовольственный бизнес в Китае. Nestle также предложила 
поднять свои дивиденды до 2,20 швейцарских франков за акцию с 2,15 франков. Рост 
дивидендов является самым низким за последние годы, однако, все еще допускает 
привлекательный дивидендный доход, согласно аналитикам. Nestle остается лучшей в 
отрасли в своем классе. Органические продажи Nestle, которые исключают колебание 
валюты и приобретения, соответствовали среднему ожиданию аналитиков.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Coca-Cola продала облигации на рекордную  
сумму в 8,5 млрд евро 

27.02.2015 
Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-

Cola Co. разместил в четверг облигации на сумму 8,5 млрд евро. Это 
крупнейшее размещение американским эмитентом бумаг, 
номинированных в евро, и второе по величине среди всех размещений 
облигаций в данной валюте, отмечает The Wall Street Journal. 

Coca-Cola продала несколько выпусков бондов со сроками обращения от двух до 
двадцати лет с фиксированными и плавающими ставками. На этой неделе многие крупные 
компании США, включая Mondelez International Inc., Priceline Group Inc. и AT&T Inc., вышли 
на европейский рынок бондов, получая выгоду от рекордно низких процентных ставок. 
Банкиры ожидают сохранения этой тенденции, поскольку доходность гособлигаций 
крупнейших стран Европы продолжает снижаться на фоне опасений относительно темпов 
экономического роста в регионе. С начала 2015 года объем размещений американскими 
эмитентами облигаций в евро составляет около $28 млрд, что более чем вдвое превосходит 
показатель за аналогичный период прошлого года ($13 млрд), по данным Dealogic. По 
расчетам агентства Bloomberg, компании из США продали облигации на рекордные 14,6 
млрд евро за минувшую неделю…  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukragroconsult.com 
 
 

 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 

Procter & Gamble продаст 100 своих брендов 
24.02.2015 

Компания Procter & Gamble намерена продать около 100 своих 
брендов в связи с оптимизацией бизнеса. Об этом пишет «Коммерсант» со 
ссылкой на заявления руководства компании. 

Реч идет о заявляниях генерального директора P&G Алана Лафли и финансового 
директора Джона Мёллера в рамках конференции аналитиков рынка потребительских 
товаров в г. Бока-Ратон, штат Флорида. Так, P&G хочет сконцентрировать свое внимание 
на наиболее прибыльных 65 брендах компании. Другие 100 либо будут проданы, либо и 
вовсе закрыты. О данных планах сообщалось еще летом 2014 г. Однако на тот момент 
суммарный оборот продаваемых брендов составлял $8 млрд, сегодня этот показатель 
превысил число в $11 млрд. В итоге, оборот компании сократится на 14%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам new-retail.ru 

 

Lego увеличил прибыль на 15% в IV квартале и  
повысил выручку на 13% 

27.02.2015 

Датский производитель игрушек Lego A/S в четвертом квартале 2014 
года увеличил чистую прибыль на 15% в годовом выражении и повысил 
выручку на 13%, сообщает MarketWatch. 

Чистая прибыль Lego в октябре-декабре составила 7,03 млрд датских крон ($1,07 
млрд). Компания обновила рекорд по данному показателю десятый квартал подряд. 
Выручка достигла 28,58 млрд крон. Помимо США, крупнейшего рынка для компании, рост 
выручки свыше 10% был зафиксирован в России, Китае, Франции и Великобритании. 
Увеличению продаж во многом поспособствовал успех фильма «Лего. Фильм», в котором 
весь мир основан на конструкторах Lego. Картина собрала в мировом прокате свыше $450 
млн, а компания запустила новую линейку товаров, посвященных фильму.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 
 
 

 
 

ЕБРР получил 568 млн евро убытка  
из-за РФ и Украины 

 

25.02.2015 

Европейский банк реконструкции и развития в 2014 году получил чистый 
убыток в размере 568 млн евро против прибыли в сумме 1 млрд евро годом ранее из-
за России и Украины. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, передает Интерфакс. 

ЕБРР с июля 2014 г. из-за санкций Евросоюза и США в отношении Москвы 
прекратил инвестировать в новые проекты в России, которая на протяжении нескольких 
лет была крупнейшим получателем финансирования ЕБРР. Несмотря на это, инвестиции 
банка выросли в прошлом году до 8,9 млрд евро с 8,5 млрд евро по итогам 2013 года, в 
банке ожидают, что спрос на финансирование ЕБРР сохранится высоким. Следуя 
указаниям ряда акционеров, ЕБРР перераспределил свои инвестиции в пользу других 
стран. В итоге по итогам 2014 года крупнейшим получателем средств банка стала Турция с 
инвестициями 1,4 млрд евро. Реализованная прибыль ЕБРР в прошлом году составила 927 
млн евро в сравнении с 1,2 млрд евро годом ранее и была получена преимущественно за 
счет чистых процентных доходов и выручки от реализации инвестиций в капитал. «Тем не 
менее, слабость экономики в России и Украины повлияла на нереализованные элементы 
финансовых показателей 2014 года, что вылилось в чистый убыток 568 млн евро в 
сравнении с чистой прибылью 1 млрд евро в 2013 году», – говорится в пресс-релизе. В 
последний раз банк получал убыток в разгар глобального финансового кризиса – в 2008 
году (602 млн евро) и в 2009 году (746 млн евро). Резкое падение курса рубля негативно 
повлияло на оценку вложений ЕБРР в российские пакеты акций. Кроме того, банк был 
вынужден увеличить резервы в связи с ухудшением экономической ситуации в Украине. 
На конец 2014 года объем резервов ЕБРР составил 7,9 млрд евро. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

 
 

 

 
 
 

 ЄВРОПА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

 

Евросоюз подал четвертый иск в  
ВТО против России 

26.02.2015 

Еврокомиссия вновь подала иск в ВТО против России из-за 
повышения ввозных пошлин на поставку бумаги, пальмового масла, 
холодильников и морозильников. Иск Еврокомиссии содержит запрос о 
формировании панели арбитров. 

В первый раз ЕС подавал иск с этими же претензиями в октябре 2014 г. В прошлом 
заявлении Евросоюз обвинял Россию в том, что введенные ею пошлины значительно 
превышают разрешенные на несколько видов продукции. В материалах ЕК отмечалось, что 
после вступления в ВТО Россия в основном сохраняет свои импортные пошлины ниже 
пределов, зафиксированных в документах о присоединении. Тем не менее, по-прежнему 
размер пошлин на ряд товаров превышает уровни, обозначенные в договоре. В ЕК 
подчеркивали, что такая ситуация касается некоторых товаров, представляющих интерес 
для ЕС. По мнению ЕК, нарушения выражаются либо непосредственно в превышении 
ставки (например, пошлина 15% вместо оговоренных 5%), либо «в фиксировании 
минимальной суммы, которая должна быть выплачена, даже если это не соответствует 
согласованной ставке пошлины, выраженной в процентах от стоимости продукта». Это уже 
четвертый иск ЕС в отношении России в рамках Всемирной торговой организации, к 
которой РФ присоединилась в августе 2012 года. Первое расследование было начато в 2013 
году в отношении утилизационного сбора на автомобили иностранной сборки, а в начале 
апреля 2014 г. Евросоюз подал иск против России в связи с запретом на поставки свинины 
из Европы. Третий иск касался российских антидемпинговых ввозных таможенных пошлин 
в отношении легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии.  

 

Подробнее >>> 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 

 

 БРИТАНІЯ 
 

Индекс потребдоверия в Британии не изменился 
27.02.2015 

Индекс потребительского доверия в Великобритании в феврале 
не изменился по сравнению с прошлым месяцем, говорится в 
сообщении исследовательской компании GfK NOP Ltd., которая 
рассчитывает этот показатель. 

Показатель в этом месяце составил 1 пункт, что является самым высоким уровнем с 
августа 2014 г. В феврале 2014 г. индикатор находился на отметке минус 7 пунктов. По 
словам управляющего директора по социальным исследованиям GfK Ника Муна, падение 
индекса в декабре до минус 4 пунктов выглядело странным исключением. Без учета этого 
индекс находится в диапазоне от минус 3 пунктов до плюс 1 пункта последние 11 месяцев. 
В текущем месяце повышение продемонстрировали три из пяти компонентов индекса 
доверия. В том числе подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации в 
стране в ближайшие 12 месяцев вырос до 3 пунктов по сравнению с минус 1 пунктом в 
январе. В феврале 2014 г. он составлял 2 пункта. Индикатор экономической ситуации за 
прошедшие 12 месяцев вырос за месяц на 2 пункта до минус 3 пунктов. Год назад его 
значение составляло минус 17 пунктов. Индекс оценки британцами личной финансовой 
ситуации в следующий год вырос до 6 пунктов с 5 пунктов в январе. Годом ранее он 
находился на уровне 4 пункта 
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 ШВЕЦІЯ 
 

Экономика Швеции увеличилась на 1,1% 
27.02.2015 

Шведский ВВП в IV квартале 2014 г. увеличился на 1,1% относительно 
предыдущих трех месяцев и на 2,7% в годовом выражении, свидетельствуют 
обнародованные в пятницу официальные данные. 

Рост экономики ускорился с 0,5% и 2,3% соответственно, зафиксированных в июле-
сентябре. Розничные продажи в Швеции выросли на 1,2% в январе по сравнению с 
декабрем при ожидавшемся увеличении на 0,5%.Несмотря на позитивную динамику 
экономики страны, курс шведской кроны остается повышенным, что существенно 
ослабляет инфляционное давление в стране. Ранее в феврале регулятор Швеции впервые в 
своей истории перешел на отрицательную процентную ставку, а также объявил о выкупе 
гособлигаций для поддержки экономики и предотвращения дефляции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 

o ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

 ДАНІЯ 
 

Дания снизила темпы роста ВВП 
27.02.2015 

Темпы роста ВВП Дании снизились в октябре-декабре 2014 г. до 
0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, подъем за который был 
скорректирован до 0,5%. 

Вместе с тем в годовом выражении подъем в IV квартале ускорился до 1,3% с 1,1% 
кварталом ранее. За 2014 г. в целом датская экономика прибавила 1%. Центральный банк 
Дании уже четыре раза в этом году ухудшил основную процентную ставку с целью не 
допустить роста курса национальной валюты к евро. В начале февраля ставка по депозитам 
была снижена на 25 б. п. до -0,75%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 НІМЕЧЧИНА 
 

Німеччина: Криза? Яка криза? 
26.02.2015 

Економіка Німеччини демонструє чудову форму завдяки 
рекордним рівням працевлаштування і споживчої активності. Рівень 
безробіття, за даними бюро зайнятості, опустився до найнижчих за 
понад 20 років показників – 6,5%.  

Востаннє таке було 1991 р. – через рік після возз‘єднання країни. Ринкові аналітики 
кажуть: економічний двигун рухають наявність роботи і довіра споживачів. Тон Рольф 
Бюркль, аналітик GfK: “Цей високий оптимізм базується насамперед на економічних 
показниках у самій Німеччині. У першу чергу йдеться про дуже низьку інфляцію. Насправді 
у січні вперше від 2009 року зафіксовані негативні показники інфляції, а це означає, що 
реальні доходи людей значно зросли.” Бундесбанк каже, що в ідеалі хотів би довести рівень 
інфляції до цільових для єврозони 2%. Але, на відміну від більшості інших країн обігу 
спільної європейської валюти, готовність німців витрачати більше коштів на тлі зниження 
цін, не дає найпотужнішій економіці Європи гальмувати. Послаблення євро також сприяє 
німецьким експортерам. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

В Германии зафиксирована дефляция 
27.02.2015 

Потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам ЕС, 
снизились в феврале 2015 г. на 0,1% в пересчете на годовые темпы, 
свидетельствуют предварительные данные Destatis. 

Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения на 0,5%, как и в 
январе, когда в ФРГ была отмечена первая дефляция с сентября 2009 г. При этом цены, 
рассчитанные по национальным стандартам, повысились на 0,1% в годовом выражении 
при прогнозировавшемся снижении на 0,3%. Опубликованные в пятницу данные 
показывают ослабление дефляционных рисков в большинстве стран валютного блока - от 
ФРГ до Италии - накануне мартовского запуска программы количественного смягчения 
(QE) Европейского центрального банка. Потребительские цены в ФРГ в январе выросли на 
1% относительно предыдущего месяца по стандартам ЕС и на 0,9% по национальным 
стандартам. Экономисты прогнозировали повышение обоих индикаторов на 0,6%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 ФРАНЦІЯ 
 

Єврокомісія дала Франції два роки  
на зменшення бюджету 

25.02.2015 

Франція ще раз уникла величезного штрафу: Брюссель погодився, 
що Париж має час до 2017 року, аби зробити дефіцит меншим за 
дозволені 3%. Про це сказав віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.  

Водночас Брюссель має прискіпливіше розглядати бюджетні проблеми інших країн 
ЄС, які не наводять лад у своєї бюджетах. Говорить Комісар ЄС з питань економіки П‘єр 
Московісі: “Коли санкції потрібні через ту чи іншу ситуацію, то їх можна запроваджувати. 
Але зараз це не той випадок. Водночас ми говоримо, що не слід послаблювати необхідні 
зусилля. Під час дворічної відстрочки Франція повинна здійснити важливі реформи, якщо 
вона хоче поліпшити свою конкурентоспроможність. Нині конкурентоспроможність 
відновлюється, але повільно, і дефіцит зовнішньої торгівлі залишається стабільним. Тож 
слід і надалі докладати зусилля”. Дефіцит Франції складав торік 4.3% замість дозволених 
3%, цього року цифра має зменшитися до 4.1%. Єврокомісія також вирішила не карати 
Бельгію й Італію, які теж мають проблеми із дефіцитом бюджету.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

Потребительские расходы во Франции увеличились 
27.02.2015 

Потребительские расходы во Франции в январе 2015 г. выросли на 
0,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные 
французского национального статистического института Insee. 

Рост потребительских расходов по сравнению с январем 2014 г. составил 2,6% при 
ожидавшемся экспертами увеличении на 1,8%. Согласно пересмотренным данным в 
декабре расходы французов выросли на 1,6% относительно ноября и выросли на 0,6% по 
сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Ранее сообщалось о росте показателей 
соответственно на 1,5% и 0,5%. Расходы на продукты питания упали в прошлом месяце на 
0,1% по сравнению с декабрем, спрос на одежду и изделия из кожи вырос на 2%, на 
энергоносители - на 0,6%, на автомобили - на 3,2%. Расходы на потребительские товары 
длительного пользования в январе увеличились на 1,4%. Согласно февральскому прогнозу 
Еврокомиссии ВВП Франции в 2015 г. вырастет на 1%, в 2016 г. - на 1,8%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІСПАНІЯ 
 

Лідер партії Podemos викликав іспанського прем‘єра 
на “телевізійну дуель” 

26.02.2015 

Іспанська опозиційна партія Podemos влаштувала альтернативне 
“звернення до парламенту і народу” у день, коли цю традиційну 
промову виголосив прем‘єр країни Маріано Рахой. 

Лідер лівих Пабло Іґлесіас розкритикував уряд за політику заощадження і назвав 
методи боротьби з кризою вкрай неефективними: “Політика заощадження не допомогла 
нам розпрощатися з кризою. Вона не допомогла розв‘язати три основні проблеми Іспанії - 
безробіття, борг і нерівність. Йдеться не лише про те, наскільки сильно постраждало 
населення, а й про те, що ця політика неефективна. Пане Рахою, кажу це з усією повагою, 
Ваш уряд проявив себе як ні до чого не здатний”. Рахой залишив без відповіді чергову 
пропозицію Пабло Іґлесіаса провести телевізійні дебати на болісні для країни теми. 
Водночас іспанський прем‘єр продемонстрував неабиякий оптимізм. У зверненні до 
парламенту голова уряду заявив, що “жахіття - позаду”, адже за минулий рік економіка 
Іспанії зросла майже на півтора відсотки, вперше з 2008 р. Відзначимо, цьогоріч в Іспанії 
відбудуться вибори, що можуть ознаменувати кінець двопартійності, відколи країна стала 
на шлях демократії у 80-ті роки. Голосування на муніципальних та регіональних виборах 
відбудуться в травні, до парламенту – восени. А першим тестом для політиків стануть 
вибори до регіонального парламенту Андалузії 22 березня. Не зважаючи на зростання 
економіки на 1,4% в 2014 р. та прогноз у 2% на 2015 рік, іспанці кажуть, що не відчувають 
цього покращення. Рівень безробіття – досі дуже високий – 23,7%. І змін на краще 
найближчим часом не прогнозують. Іспанці також постраждали від жорстких бюджетних 
скорочень, які запровадив консервативний уряд. Допомога на дитину – одна з найнижчих у 
ЄС – 24 євро на місяць, і на неї можуть розраховувати лише сім‘ї, чий дохід не перевищує 11 
з половиною тисяч євро… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

Потребительские цены в Испании упали на 1,2% 
27.02.2015 

Потребительские цены в Испании, гармонизированные со 
стандартами Евросоюза, в феврале упали на 1,2% в годовом выражении, 
сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные данные. 

В январе падение показателя достигло 1,5%, став максимальным с 1997 г. 
Потребительские цены, рассчитанные по испанским стандартам, в феврале сократились на 
1,1% относительно того же месяца прошлого года после падения на 1,3% в январе. 
Отметим, правительство Испании улучшило оценку экономического роста на 2015 до 2,4%. 
Такой прогноз представил во вторник премьер-министр страны Мариано Рахой, выступая в 
парламенте. Как сообщает агентство Blooomberg, ранее власти ожидали повышения на 2%. 
По словам М.Рахоя, Испания в 2015 г. зафиксирует положительное сальдо текущего счета 
платежного баланса. Еврокомиссия ожидает роста испанского ВВП на 2,3% в текущем году.  

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru, news.finance.ua 
 

 ПОРТУГАЛІЯ 
 

Доходность 10-летних бондов Португалии упала ниже 2% 
26.02.2015 

Доходность десятилетних гособлигаций Португалии в ходе торгов в 
четверг впервые упала ниже 2% годовых. Рост котировок бондов 
наблюдается уже двенадцатые торги подряд, что является самым 
длительным периодом непрерывного роста с августа 2005 г. 

Доходность облигаций страны с погашением в октябре 2015 г. и купоном в размере 
2,875% годовых к 12:07 мск опустилась на 2 базисных пункта до 1,999% годовых. В январе 
2012 г., в разгар долгового кризиса в Европе, доходность данных бондов составляла 18,29% 
годовых. Ранее стало известно, что Германия разместила пятилетние облигации на 3,28 
млрд с отрицательной доходностью. Средневзвешенная доходность облигаций с 
погашением в апреле 2020 г. в ходе аукциона, прошедшего в среду, составила минус 0,08% 
годовых. Это самая низкая ставка для пятилетних бондов, когда-либо размещавшихся 
странами еврозоны. Отрицательная доходность предполагает, что инвесторы, покупающие 
облигации, получают меньше вложенных средств по истечении срока обращения бумаг.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 
 
 

o БАЛКАНИ 
 

 ГРЕЦІЯ 
 

Грецький план: ключові реформи 
24.02.2015 

Викорінити корупцію і подолати відмивання грошей – це лише 
складова масштабного плану реформ уряду Греції. Список – 
величезний. Починаючи із самої влади: Афіни планують зменшити 
кількість радників в уряді і урізати кількість міністерств з 16 нині до 10. 

Очільникам тих, що лишаться, обмежать пільги та виплати. Те саме чекає на членів 
парламенту і державних керівників. Натомість пересічним грекам життя полегшать: уряд 
обіцяє підтримати найвразливіших. Зокрема, за співпраці з банками, буде розроблено 
механізм, що унеможливить продаж заставного нерухомого майна. Афіни також прагнуть 
змінити систему вирахування ПДВ. Винятки з податкового кодексу приберуть, а ті, хто 
цього потребує, отримають соціальну підтримку. Окремий пункт – урядові видатки. Їх буде 
зменшено фактично в кожному секторі. Особлива увага – до галузі охорони здоров‘я, 
зокрема витрат на це та якості надання послуг та ліків… 

Детальніше >>> 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

В Афінах протестують проти уряду. У хід пішли 
"коктейлі Молотова" 

27.02.2015 

В Афінах відбулася перша антиурядова акція протесту після 
приходу до влади близько місяця тому ліворадикальної партії "Сиріза". Як 
повідомляє Російська служба Бі-бі-сі на вулиці вийшли близько 450 осіб, а 
після демонстрації почалося безладдя. 

Демонстранти кидали пляшки із запальною сумішшю і каміння у поліцейських, били 
вітрини магазинів і підпалювали автомобілі. Протестуючі звинувачують нову владу у 
відмові виконувати передвиборну обіцянку припинити політику жорсткої економії. 
Протести приурочені до ключового голосування у парламенті Німеччини - бундестазі - з 
питання про продовження Німеччиною кредитування Греції. Раніше цього тижня новий 
уряд Греції уклав угоду, продовживши на чотири місяці термін дії програми кредитування в 
обмін на фінансові реформи. Новому уряду Греції довелося відмовитися від ідеї зупинити 
приватизацію, підвищити соціальні виплати і підвищити мінімальну зарплату, як це 
обіцяли під час передвиборної кампанії. Серед основних заходів, які мав прийняти грецький 
уряд, - боротьба з корупцією і посилення податкової політики.  

Детальніше >>> 

За матеріалами ukrinform.ua 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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o БАЛТИКА 
 

 ЕСТОНІЯ 
 

В Эстонии проходят парламентские выборы 
01.03.2015 

По социологическим опросам, партийное представительство в 
парламенте не изменится - шансы преодолеть 5% барьер имеют те же 
четыре партии, что и на прошлых выборах. 

Шансы на победу имеет Центристская партия Эстонии, которую поддерживает 
русскоязычное население страны, однако ей в любом случае не удастся набрать 
большинство мандатов, необходимое для формирования правительства. Население 
Эстонии приблизительно на четверть состоит из русскоязычных, однако большая часть из 
них не имеет эстонского гражданства и поэтому не может участвовать в парламентских 
выборах. Ожидается, что формировать правительство будет победитель прошлых выборов 
Партия реформ Эстонии, которая войдет в коалицию либо с социал-демократами, либо с 
партией "Союз Отечества и Res Publica". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bbc.co.uk 
 

 ЛАТВІЯ 
 

Поліція Латвії затримала організатора збору  
підписів за приєднання до Росії 

27.02.2015 

Поліція безпеки Латвії затримала громадянина країни, який у 
березні 2014р. організував збір голосів в інтернеті про входження Латвії до складу РФ. 

Співробітники спецслужби встановили його особу, а потім провели п`ять обшуків, 
вилучивши комп`ютерну техніку та носії даних, пише УНІАН з посиланням на Delfi. Проти 
затриманого розпочато кримінальну справу за статтею "публічний заклик до підриву 
територіальної цілісності Латвійської Республіки". Під час розслідування з`ясувалося, що 
затриманий причетний і до інших провокацій в інтернеті, які мали останнім часом широкий 
резонанс в латвійському суспільстві. Яким саме - не уточнюється. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 5.ua 
 
 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 ГРУЗІЯ 
 

Россия пытается аннексировать часть Грузии 
26.02.2015 

Подписание Россией соглашений с сепаратистскими режимами 
в Южной Осетии и Абхазии свидетельствует о ее намерениях шаг за 
шагом аннексировать эти грузинские территории. Об этом заявляет 
премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. 

«Нынешний кризис в Украине вызывает большую обеспокоенность у нас и ухудшает 
ситуацию с безопасностью на европейском континенте. Я бы сказал, что решение России 
подписать соглашения с сепаратистскими режимами в Южной Осетии и Абхазии 
подтверждает ее стремление шаг за шагом аннексировать эти части Грузии», - сказал 
Гарибашвили в четверг, 26 февраля, в Брюсселе. Россия подписала с сепаратистским 
режимом Абхазии «договор о союзничестве и стратегическом партнерстве», 4 февраля 2015 
президент России Владимир Путин подписал закон о его ратификации. 18 февраля министр 
иностранных дел России Сергей Лавров и так называемый «министр иностранных дел» 
Южной Осетии подписали договор о «государственной границе». Россия поддерживает 
самопровозглашенную власть в Южной Осетии и Абхазии, сепаратистских регионах Грузии, 
а также в Приднестровье, сепаратистском регионе Молдовы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам unian.net 
 
 
 

 УКРАЇНА 
 

Павло Клімкін в рамках візиту до Нью-Йорка зустрівся з  
Генеральним секретарем ООН 

24.02.2015 

Високопосадовець ООН висловив розчарування, що попри 
результати переговорів у Мінську 12 лютого ц.р. бойовики продовжують 
військові дії, в результаті чого страждає цивільне населення. 

Павло Клімкін наголосив, що захоплення терористами за підтримки РФ 
Дебальцевого та триваючі атаки на інших напрямках є грубим порушенням Мінських 
домовленостей. Було підкреслено, що Україна залишається відданою їх виконанню. У ході 
зустрічі обговорювалась можливость розгортання операції ООН з підтримання миру в 
Україні, яка сприяла б стабілізації ситуації та дотриманню усіма сторонами зобов'язань 
згідно з Мінськими домовленостями.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 
Глави МЗС "нормандського" формату на переговорах у м.Парижі роблять  

наголос на повній імплементації Мінських угод 
25.02.2015 

24 лютого у Парижі відбулися переговори міністрів закордонних 
справ України, Франції, Німеччини та Росії. 

На переговорах щодо конфлікту в Україні Міністри закордонних справ України, 
Франції, Німеччини та Росії рішуче виступили за повну імплементацію Мінських угод. На 
зустрічі в Парижі у вівторок вони вимагали дотримання режиму припинення вогню і 
відведення важкої зброї. Український Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив 
розчарування з приводу переговорів. А Міністр закордонних справ Німеччини Франк-
Вальтер Штайнмаєр (СДП) застерігає повстанців від наступу на Маріуполь.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 

Оприлюднено Звіт щодо виконання Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом 

26.02.2015 

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції з метою 
інформування громадськості про хід імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС підготував перший Звіт про результати виконання Угоди у 
період з вересня 2014 року по січень 2015 року. 

Зокрема, Звіт містить інформацію щодо організації виконання Угоди та інших 
зобов'язань у сфері європейської інтеграції, започаткування роботи двосторонніх органів 
асоціації, виконання низки завдань у сферах політичного діалогу та реформ, юстиції, 
свободи та безпеки, торговельно-економічного і секторального співробітництва. Окрім 
того, подано інформацію про основні результати виконання пріоритетів Порядку денного 
асоціації Україна – ЄС (ПДА). 

 

Детальніше >>> Звіт >>> 
 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

 СНД 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Россия готова воевать уже и в Арктике 
25.02.2015 

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному 
освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а 
также развитию Северного морского пути, который все в большей степени 
становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. 

«Настойчиво в Арктику стремятся развитые страны, не имеющие непосредственного 
выхода к приполярным областям, которые предпринимают определенные политические и 
военно-экономические шаги в этом направлении», – сказал Шойгу на заседании коллегии 
Минобороны. Приарктические государства стремятся расширить национальные 
территории за счет континентального шельфа и островов акватории Северного 
Ледовитого океана. «Постоянное военное присутствие в Арктике и возможность защиты 
государственных интересов средствами вооруженной борьбы рассматривается как 
составная часть общей политики обеспечения национальной безопасности», – цитирует 
российского министра РИА Новости. «Ни для кого не секрет, что Арктика постепенно 
превращается в один из мировых центров добычи углеводородов и мощный узел 
международных транспортных коммуникаций», – добавил Шойгу. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам blackseanews.net 
 

Кіпр впустив військові кораблі РФ у свої порти 
25.02.2015 

Російські військові кораблі можуть отримати право заходити в 
кіпрські порти. Відповідні документи про військову співпрацю підписали у 
середу, 25 лютого, під час візиту президента Республіки Кіпр Нікоса 
Анастасіадіса до Москви. 

 Президент РФ Володимир Путін заявив, що мова йде в першу чергу про ті судна, які 
залучені до виконання міжнародних завдань. "Це, перш за все, наші кораблі, які беруть 
участь у міжнародних зусиллях з боротьби з тероризмом, боротьби з міжнародним 
піратством і так далі. Я не думаю, що це може когось непокоїти", - сказав Путін. Нікос 
Анастасіадес подякував Росії за її позицію з приводу кіпрського питання. "Я скористаюся 
нагодою публічно висловити глибоку вдячність за цю непохитну та некорисливу позицію 
РФ з кіпрського питання", - зауважив Анастасіадіс. Він висловив упевненість, що Москва 
"зможе зіграти визначальну роль у знаходженні життєздатного рішення кіпрського 
питання". Нагадаємо, що у 1974 році Туреччина у відповідь на організований Грецією 
державний переворот на Кіпрі окупувала частину півострова. На цій території було 
створено Турецьку Республіку Північного Кіпру, яку визнає лише Анкара. Усі намагання 
владнати конфлікт між двома частинами острову зазнали невдачі. Крім того, на Кіпрі 
розміщені британська військова база. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 

Додаткові санкції проти РФ "залишаються на столі" - Туск 
25.02.2015 

Президент Європейської Ради Дональд Туск знову заявляє, що ЄС 
буде готовий застосувати нові санкції щодо Росії в разі, якщо не будуть 
виконуватися Мінські домовленості. 

У середу Дональд Туск заявив в Європейському парламенті, говорячи про результати 
неформального саміту ЄС, який відбувся 12 лютого, що під час саміту лідери ЄС обмінялися 
думками щодо ситуації в Україні з президентом України та висловили підтримку зусиллям 
канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда щодо 
врегулювання кризи. "Ми дали крихкій угоді нашу обережну підтримку. Євросоюз, як і 
раніше, сподівається на мир з тим, щоб незалежність, суверенітет і територіальна цілісність 
України могли бути відновлені як можна швидше", - наголосив він. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 

Санкции против России уже готовы, - Керри 
25.02.2015 

Глава Госдепартамента Джон Керри заявил, что США уже 
подготовили новые санкции против России. Об этом передает Газета.ру 

По словам госсекретаря, санкции вступят в силу в случае, если на востоке Украины 
будут происходить события, «требующие значительного ответа». Ранее в Белом доме 
заявили, что против России могут быть приняты более жестокие меры со стороны США и 
ЕС в связи с продолжающимися военными операциями ополченцев на востоке Украины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам hvylya.net 
 

Россия начала учения ВДВ у границ с  
Эстонией и Латвией 

25.02.2015 

Как сообщила официальный представитель Минобороны РФ Ирина 
Круглова, в районе маневров сосредоточено около 2000 военнослужащих и 
500 единиц военной техники. 

По ее словам, в Псковской области пройдет выброска парашютного десанта 
численностью более полутора тысяч человек, сообщает агентство «Интерфакс«. Российские 
учения стартовали спустя сутки после участия представителей войск НАТО в военном 
параде в Таллине по случаю Дня независимости Эстонии, отмечает агентство AFP. В марше 
приняли участие около ста британских, испанских, латвийских и литовских 
военнослужащих наряду с 1300 эстонскими солдатами. Кроме того, две бронемашины 
американской армии и несколько танков вооруженных сил Нидерландов приехали на 
парад в Нарве, находящейся рядом с российской границей.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам hvylya.net 
 

В Кремле допускают передачу китайцам контроля над  
стратегическими месторождениями 

27.02.2015 

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что не видит 
политических препятствий для получения китайскими партнерами более 
50% в стратегических месторождениях на территории страны. 

"Если будет запрос (от китайских партнеров на получение контроля - ред.), мы 
будем его серьезно рассматривать. И я политических препятствий на данный момент не 
вижу", - заявил он на Красноярском экономическом форуме. "Есть отдельная тема по 
шельфу, куда китайцы приглашаются как миноритарные партнеры, но по большинству 
других проектов таких ограничений не вижу", - добавил он. На фоне ухудшения отношений 
с Западом Россия пытается укрепить сотрудничество с азиатскими странами, в том числе с 
Китаем, своим крупнейшим торговым партнером. В Пекине обещают предоставить РФ 
экономическую поддержку. При этом западные аналитики отмечают, что Кремль относится 
к восточному соседу с опаской, побаиваясь стать лишком зависимым от него.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zn.ua 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 

 

 РОСІЯ 
 

Экономический кризис почувствовали  
уже более 70% россиян 

24.02.2015 

Доля россиян, считающих, что в стране есть экономический 
кризис, выросла до 71% против 62% в январе, сообщает фонд 
"Общественное мнение". Опрос был проведен 14-15 февраля среди 1500 
жителей 100 населенных пунктов 43 субъектов РФ. 

Признаков кризиса не видят 14% респондентов (в январе - 20%), затрудняются 
ответить 15% участников опроса. Говоря о том, в чем именно этот кризис проявляется, 
россияне указывают, прежде всего, на рост цен и инфляцию (45%), снижение уровня жизни 
людей (11%), безработицу и сокращения на работе (12%). Социологи также 
поинтересовались, что происходило с расходами российских семей за последние полгода-
год. По словам 34% россиян, их семейные расходы увеличились. 15% сказали, что кто-то из 
членов семьи стал меньше зарабатывать или потерял работу, а у 9% расходы сократились. 
Кто-то из членов семьи стал больше зарабатывать или вышел на работу в 5% российских 
семей, а в 4% стали получать или увеличилась помощь от государства. Еще 38% сообщили, 
что ничего из перечисленного с ними не происходило... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.ru 
 

Amnesty International: в России власть все более  
агрессивна к инакомыслящим 

25.02.2015 

Санкции, введенные против России, в частности странами ЕС и США, 
усиливают агрессию российской власти против инакомыслящих. Об этом в 
среду на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора 
программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис 
Кривошеев. 

"Западные санкции ведут к тому, что ее (России - Ред.) власть все более агрессивно 
подходит к инакомыслию в стране", - отметил Кривошеев. По его словам, если ситуация не 
изменится, можно будет наблюдать в России усиление притеснения прав гражданского 
общества и сокращения сферы прав человека. Такие явления, считают в Amnesty 
International, также могут распространиться и на другие постсоветские страны. Amnesty 
International констатировала наступление в России на основные права во всех сферах, 
добавил Кривошеев. В частности, по его словам, существенно ухудшилась ситуация с 
правом на протест и со свободой слова. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavnoe.ua 
 

Moody's снизило суверенный рейтинг РФ с «Baa3»  
до спекулятивного «Ba1» 

25.02.2015 

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в 
ночь на субботу снизило рейтинг государственных облигаций Российской 
Федерации до спекулятивного уровня «Ba1» с «Baa3», говорится в 
сообщении Moody's. 

Прогноз рейтинга - «негативный», что говорит о возможности его дальнейшего 
снижения в обозримом будущем. Таким образом, из большой тройки рейтинговых агентств 
только Fitch Ratings сохраняет рейтинг инвестиционного уровня для России («BBB-»). 
Standard & Poor's в конце января ухудшило оценку кредитоспособности РФ для долговых 
обязательств в иностранной валюте с «BBB-» до «BB+». Рейтинговое действие Moody's 
завершает пересмотр с возможностью снижения, начатый 16 января. Агентство также 
ухудшило краткосрочные рейтинги РФ с «Prime-3 (P-3)» до «Not Prime (NP)». В числе 
оснований для принятия подобного решения Moody's указывает непрекращающийся 
кризис в Украине, резкое снижение цен на нефть и курса рубля, которые ухудшают 
экономическое положение и среднесрочные перспективы роста российской экономики. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 

Moody's снизило рейтинги "Газпрома", "Лукойла" и еще 12-ти 
 российских компаний до "мусорного" уровня 

26.02.2015 

Moody's после снижения суверенного рейтинга РФ понизило 
рейтинги 14 российских нефинансовых корпораций и их дочерних 
предприятий с Baa3 до спекулятивного уровня Ba1. 

Согласно сообщению Moody's, в списке: «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», 
«Новатэк» и «Лукойл». Кроме того, до уровня Ba1 понижены рейтинги «Норникеля», НЛМК, 
РЖД, «Уралкалия», «Фосагро», МТС и «Мегафона». При этом агентство подтвердило 
рейтинг «Северстали» на уровне Ba1. Напомним, ранее Moody’s снизило рейтинги семи 
крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. В России этот 
шаг сочли политически мотивированным, отметив, что снижение рейтинга отлично 
вписывается в логику последовательной антироссийской кампании. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trust.ua 
 

Золотовалютные резервы России за неделю  
сократились на $4 млрд 

26.02.2015 

Золотовалютные резервы России за неделю с 13 по 20 февраля 
сократились на 3,7 миллиарда долларов, до 364,6 миллиарда. Это 
минимальное значение с апреля 2007 года. Соответствующая информация 
содержится в материалах ЦБ.  

В декабре 2014 г. ЦБ пояснял, что резервы уменьшаются из-за предоставления 
банкам валютных кредитов. Представитель регулятора тогда отметил, что деньги 
предоставлялись на аукционах валютного РЕПО, а также по операциям "валютный своп". 
Эти средства вернутся в резервы, так как были выданы на возвратной основе, пояснили в 
ЦБ. Кроме того, на сокращение резервов повлияла валютная переоценка из-за укрепления 
доллара по отношению к евро. Международные резервы - высоколиквидные иностранные 
активы, которыми располагают Банк России и правительство. Они состоят из иностранной 
валюты, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и золотого запаса. 
Центробанк использует золотовалютные резервы, в том числе, и для интервенций, 
которые являются инструментом поддержки курса рубля. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua 
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S&P прогнозирует резкий рост проблемных 
 кредитов в российских банках 

26.02.2015 

Рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует резкий рост 
объема проблемных кредитов в российских банках в 2015 году. Об этом 
пишет Рейтер со ссылкой на отчет агентства, передает NewsOboz.org. 

"На наш взгляд, в 2015г. качество активов может существенно ухудшиться, а уровень 
стресса будет сопоставим с уровнем 2008-2009 гг., но он может быть более значительным", 
- говорится в отчете. Согласно базовому сценарию агентства, объем проблемных кредитов 
(просроченных более чем на 90 дней плюс реструктурированных) может вырасти до 17-23 
процентов в 2015 году с 8 процентов в 2014 году. В негативном сценарии их объем может 
достичь 35-40 процентов кредитного портфеля, сообщило агентство. Новые резервы на 
возможные потери по ссудам в базовом сценарии могут составить около 2,5 триллиона 
рублей по международным стандартам в 2015 году, отмечает S&P. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsoboz.org 
 
 

Годовая инфляция в РФ превысила 16% 
26.02.2015 

Годовая инфляция в России, составлявшая по итогам января 15%, 
выросла примерно до 16,2%. Соответствующие данные опубликовала 
Федеральная служба статистики РФ (Росстат). 

Этот показатель превышает как план на 2015 год (по данным Минэкономразвития, 
за год цены должны вырасти примерно на 12%), так и ключевую ставку ЦБ (15%). Меньше 
чем за два месяца 2015 г. потребительские цены в России выросли на 5,8%. Так быстро они 
не поднимались с 1999 года. Для сравнения: в докризисном 2013 году на то, чтобы достичь 
нынешнего уровня, инфляции потребовался почти год - к концу ноября 2013 года она 
составляла 5,77%. С 17 по 24 февраля текущего года потребительские цены в России 
выросли на 0,6%, с начала февраля - на 1,9%. По расчетам ЦБ, годовая инфляция может 
опуститься ниже 10% в январе 2016 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Fitch: Рост неплатежей может ослабить кредитоспособность 
энергокомпаний России 

27.02.2015 

Рост просрочек платежей российским энергетическим компаниям в 
конечном итоге может ослабить их кредитоспособность, говорится в 
сообщении рейтингового агентства Fitch. 

"Замедление экономики России приводит к росту просрочек платежей российским 
энергетическим компаниям, и во многих случаях такие платежи, возможно, придется 
списывать ввиду сложностей с взысканием долгов. По настоящее время влияние заметно в 
основном на теплоэнергетические компании в менее благополучных регионах, однако по 
мере ухудшения экономической ситуации воздействие может распространиться, ослабляя 
кредитоспособность компаний", - отмечается в сообщении. Сейчас уровень просроченной 
дебиторской задолженности от продаж теплоэнергии, по данным агентства, достиг 10-20% 
от общего объема "дебиторки" за тепло. Просрочки платежей от крупных промышленных 
потребителей и сбытовых компаний повысились с нуля до почти 2% или на 2,2 миллиарда 
рублей от общей дебиторской задолженности на рынке.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

В России растет количество увольнений 
26.02.2015 

С начала 2015 г. отмечается тенденция к устойчивому росту 
численности безработных граждан. Последние 3 недели характеризуются 
тем, что еженедельно прирост составляет порядка 19-20 тыс. человек, 
которые признаются безработными в установленном порядке 

"За период с 11 по 18 февраля 2015 г. численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 2,2% и составила 959 445 
человек. По состоянию на 11 февраля, их было 939 071 человек", - сообщает Минтруд. К 25 
февраля численность зарегистрированных безработных незначительно снизилась лишь в 
двух российских регионах - в Крыму и Севастополе. В свою очередь увеличение количества 
безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, отмечено в 83 субъектах и 
на Байконуре. "Наибольший рост отмечен в Еврейской автономной области, Сахалинской, 
Калужской и Тюменской областях, в республиках Тыва и Бурятия", - заключает Минтруд.  
Статистика не учитывает тех граждан, которые выбыли с биржи труда через 12 месяцев 
после постановки на учет. Пособие по безработице выплачивают только в течение 12 
месяцев. Уровень безработицы составил в январе 5,5% против 5,6% в декабре 2014 г. По 
методологии Международной организации труда (МОТ), безработными в январе числились 
4,2 млн человек. Другая опасная подвижка - сокращение количества вакансий на рынке. 
"Если к концу января было 1,310 млн вакансий, то на 17 февраля - 1,244 млн вакансий", - 
отметил ранее Минтруд.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Росія не може обійтися без Резервного фонду 
27.02.2015 

Росія планує витратити понад 50 мільярдів доларів із Резервного 
фонду через зростання бюджетного дефіциту, що пов‘язане із падінням цін 
на нафту та сповільненням темпів економічного зростання. 

Перша заступниця міністра фінансів Татьяна Нестеренко повідомила, що уряд 
проситиме Державну думу Росії дозволити використати понад 3 трильйони рублів із 
державних запасів. Таким чином, протягом одного року Росія витратить понад половину 
всіх коштів фонду. Наразі Росія переглядає державний бюджет на 2015 рік, у якому 
закладена ціна на нафту у 100 доларів за барель. Планується знизити цю цифру до 50 
доларів за барель. 
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 КАЗАХСТАН 
 

Назарбаев тоже ждет «зеленых человечков» 
25.02.2015 

14 февраля на Совете ассамблеи народов Казахстана 
(консультативно-совещательный орган при президенте) было принято 
предложение члена политбюро правящей партии "Нур-Отан" Анатолия 
Башмакова о проведении внеочередных выборов главы государства. 
Перенос даты президентских выборов для страны не редкость. 

Поскольку цель этого мероприятия - придание легитимности власти бессменного 
президента, то в зависимости от обстановки сроки и формат выборов спокойно 
подстраиваются под эту задачу. В нынешних условиях системного кризиса постсоветского 
пространства внеочередные выборы используются не только для устранения формальных 
накладок в президентских сроках. Особенно, когда Казахстан оказался перед крайне 
серьезной внешнеполитической дилеммой. Вплоть до начала путинской агрессии против 
Украины основным партнером страны оставалась РФ. Венцом пророссийской политики 
стало вступление Казахстана в ЕАЭС и Таможенный союз. Москва была крайне удобным 
партнером для Назарбаева, поскольку ей глубоко безразлично состояние демократии и 
прав человека у южного соседа, и, что самое главное, за образ возрождения СССР в новой 
форме Кремль готов был платить. Собственно, вся пророссийская интеграция к этому и 
сводилась. Более того, сотрудничество с Москвой позволяло хоть как-то уравновешивать 
китайское влияние в Казахстане, которое растет с каждым годом, постепенно замыкая 
газонефтяной сектор страны на китайский рынок. Однако здесь в идиллию Назарбаева 
вмешался "русский мир". Аннексировав Крым и заговорив о своем праве защищать русских 
во всем мире, Путин нарушил негласное табу собственной политики в отношении других 
авторитарных постсоветских лидеров - Лукашенко и Назарбаева - не угрожать их 
неограниченной власти...  

 

Читать полностью >>>                                                                                    © Павел Горский 

 

По материалам dsnews.ua 
 
 

Смерть колишнього зятя президента Казахстану в 
австрійській тюрмі – не самогубство? 

25.02.2015 

Ув’язнений в Австрії колишній зять президента Казахстану та його 
політичний опонент Рахат Алієв наклав на себе руки, говорять австрійські 
офіційні особи. Адвокат члена клану Нурсултана Назарбаєва, який 
перетворився в його відкритого супротивника, говорить, що сумнівається у 
самогубстві і вимагає «дуже ретельного» розслідування.  

Алієв, якого було визнано винним у викраденні та вбивстві двох банкірів у 
Казахстані і засуджено до 40 років тюрми, був заарештований в Австрії влітку минулого 
року. Проте Австрія відмовила в проханні про екстрадицію до Казахстану через неповагу до 
прав людини у цій пострадянській країні. Алієв вважав своє переслідування в Казахстані 
політично вмотивованими. Колишній зять президента Назарбаєва, одружений з його 
старшою дочкою Дарігою, з якою мав трьох дітей, Алієв користувався усіма привілеями 
належності до правлячого клану. Він обіймав посади голови податкової служби, заступника 
шефа безпеки Казахстану, був послом Казахстану в Австрії та керівником одного з 
найбільших банків країни. Але в 2007 він пішов у відкрите протистояння зі своїм могутнім 
тестем і оголосив про намір балотуватися в президенти Казахстану в 2012. З цього моменту 
його звільнили з посади посла в Австрії та відкрили кримінальні справи в Казахстані.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

 

 КИРГИЗСТАН 
 

Киргизия: как влияет на экономику российский кризис? 
25.02.2015 

Киргизию, которая является одной из самых бедных стран 
постсоветского пространства, российский кризис просто не мог 
обойти стороной. Первым тревожным сигналом стала статистика 
денежных переводов от трудовых мигрантов.  

По разным оценкам, от 500 тыс. до одного миллиона киргизстанцев, а это примерно 
четверть всего трудоспособного населения страны, находится на заработках в России. Если 
раньше объем денежных переводов от них ежегодно рос, то по итогам 2014 года, началось 
сокращение. Согласно официальным данным Национального банка Киргизии, мигранты, 
работающие в РФ, отправили на родину в общей сложности 2 млрд 168 млн долларов США, 
что на 51 млн долларов меньше, чем годом ранее. Что касается прогнозов, то как отметил в 
интервью DW начальник управления макроэкономической политики Министерства 
экономики Киргизии Насирдин Шамшиев, в этом году денежные поступления от 
гастарбайтеров могут снизиться на 20 процентов. "Негативная тенденция уже есть, но о 
точных суммах пока трудно говорить. Все будет зависеть от того, как будет развиваться 
ситуация на Украине, какое положение будет в самой России", - сказал Шамшиев. По его 
словам, падение курса рубля и новые миграционные правила в России значительно 
осложняют жизнь гастарбайтеров… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

    
 

 
 

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг  
по истории, экономике,  

бизнесу и политики 
 

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 ↺ --------------------------------------- 
 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 

Иордания, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия могут войти  
в арабский военный альянс - СМИ 

01.03.2015 

Формирование арабского военного альянса для борьбы с 
терроризмом уже началось, и, как ожидается, в него войдут несколько 
стран региона. Об этом сообщает Al-Masri al-Yaum. 

Идея создания межарабской коалиции для борьбы с террористами вновь была 
поднята Египтом после жесткой расправы боевиков "Исламского государства" (ИГ) в Ливии 
над коптами (египетскими христианами). В ответ на их убийство, кадры которого были 
распространены в середине феврале, ВВС АРЕ нанесли серию ударов по позициям 
экстремистов на ливийской территории, а официальный Каир призвал мировое 
сообщество оказать помощь в борьбе с террором. "Арабским государствам грозит раскол и 
раздробление, и, в первую очередь, это касается Ливии, Сирии, Ирака и Йемена, - заявил 
тогда официальный представитель МИД АРЕ Бадр Абдель Аты . В этой связи все 
существующие наработки относительно формирования военного альянса будут детально 
обсуждаться на предстоящем в Египте межарабском саммите (28-29 марта)"... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 ІЗРАЇЛЬ 
 

Взаємини США та Ізраїлю: все холодніше та холодніше 
25.02.2015 

Традиційно теплі взаємини між США та Ізраїлем помітно охололи 
протягом останніх кількох місяців – головним чином через розбіжності у 
ставленні до Ірану. Прем‘єр Біньямін Нетаньяху звинуватив не лише США, 
але й інші впливові держави, у надто м‘якому ставленні до Тегерану, 
якому, за його словами, дають можливість розробити ядерну зброю. 

“Я поважаю Білий Дім, – сказав прем‘єр, – я поважаю президента США. Водночас, це 
доленосне питання, яке може визначити, чи існуватимемо ми чи ні. Тому я мушу зробити 
все у моїх силах, аби перешкодити цій загрозі державі Ізраїль”. Нетаньяху має виступити в 
американському Конгресі наступного тижня. В аудієнції з президентом Обамою йому 
відмовили: мовляв, зустріч відбулася б надто близько у часі до парламентських виборів в 
Ізраїлі. Радник з питань безпеки Сьюзан Райс сказала у телеінтерв‘ю, що планована 
промова Нетаньяху ризикує істотно зашкодити взаєминам між двома країнами. 
Держсекретар США Джон Керрі також скритикував ізраїльське керівництво: “Ізраїль на 
сьогодні перебуває у безпечнішому становищі, ніж коли-небудь. Він має масу гарантій, яких 
не існувало до укладення цієї угоди з Іраном.Прем‘єр-міністр Нетаньяху протистояв 
домовленості. Він помилявся.” 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 ІРАК 
 

США поставили за 22 дня в Ирак вооружения  
на 17,9 млн долларов 

25.022.015              

Министерство обороны США поставило в Ирак вооружения на сумму 
в 17,9 миллионов долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона 
Стив Уоррен, пишет Lenta.ru. 

По его словам, на поставку потребовалось 22 дня, что в четыре раза быстрее 
обычного. Так, в Ирак были доставлены 250 бронемашин, 232 ракеты Hellfire (в 2014 году 
было поставлено 1572 таких ракет), тысячи кевларовых бронежилетов и касок. Кроме того, 
ожидается, что в ближайшую неделю иракцам будут поставлены 10 тысяч винтовок М-16 с 
лазерными прицелами, 23 тысячи магазинов для патронов.  

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 
 
 

Ирак в январе резко уменьшил экспорт нефти 
26.02.2015 

Ирак в прошлом месяце уменьшил прокачку нефти на экспорт на 
13,6% в сравнении с показателем декабря 2014 г. до 2,54 млн б/с, как 
показывают данные иракской государственной компании State Oil 
Marketing Organization (SOMO). 

Всего в январе было прокачано 78,6 млн баррелей, из них 74,1 млн баррелей – с 
месторождений, находящихся в провинции Басра, 4,5 млн баррелей – с месторождений 
провинции Киркук. Средняя стоимость барреля поставляемой нефти в декабре составила 
$41,45. Всего в бюджет Ирака от экспорта нефти в прошлом месяце поступило $3,258 млрд. 
Отгрузка нефти на экспорт осуществлялась через терминалы в Басре и Хор Аламие в 
Персидском заливе и терминал Джейхан в Турции, далее по Средиземному морю, а также 
автомобильным транспортом в Иорданию. 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 ІРАН 
 

Иран грозит оставить Европу без нефти и газа 
24.02.2015 

Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что 
в ответ на возможное ужесточение экономических санкций Запада, 
стремящегося ограничить развитие ядерной программы Исламской 
республики, Тегеран может резко сократить поставки нефти и газа, 
сообщает Oil.Эксперт со ссылкой на государственное информагентство Ирана (IRNA). 

«Газ необходим и Европе, и всему миру. Иран обладает инструментом, который он 
сможет применить в качестве санкционного, если сочтет это необходимым», – сказал 
Хаменеи, выступая в Тегеране. Хаменеи отметил, что если не оказывать сопротивление 
давлению Запада, то «будут вводиться новые ограничения по ядерной программе и новые 
санкции». Иран добывает в сутки 2,7 миллиона баррелей нефти и 600 миллионов 
кубометров газа. Исламская республика обладает третьим по объему запасом нефти (около 
10%  мировых запасов, или 18,8 миллиардов тонн), уступая только Саудовской Аравии и 
Венесуэле. На прошлой неделе Евросоюз возобновил действие санкций в отношении 
Национальной иранской танкерной компании (НИТК) и иранского бизнесмена Хосейна 
Гольпарвара (Hossein Golparvar), что и послужило поводом для выступления Хаменеи. В 
конце января 2015 года Иран отказался от использования американского доллара при 
расчетах с зарубежными партнерами. Заместитель директора Центробанка Ирана Голям 
Али Камьяб (Gholam Ali Kamyab) заявил, что при заключении зарубежных контрактов Иран 
будет использовать другие валюты, в частности юань, евро, турецкую лиру, российский 
рубль и южнокорейскую вону. Санкции Евросоюза и США, введенные против Ирана в 2012 
году, ограничивают возможность продавать нефть за рубеж. Причиной санкций стало 
продолжение работы Тегерана над ядерной программой. Европейцы и американцы 
подозревают Иран в разработке ядерного оружия, однако иранцы эти обвинения 
отвергают, настаивая на исключительно мирном характере программы.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
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 АЗІЯ 

S&P снизило прогноз роста ВВП Китая и Японии,  
повысила - Индии 

26.02.2015 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s 
снизило прогноз экономического роста для Китая и Японии, 
улучшив оценку для Индии. 

Китайский ВВП в 2015 году, как ожидают аналитики агентства, увеличится на 6,9% 
против ранее прогнозировавшихся 7,1%. В следующем году экономика прибавит 6,6%, а не 
6,7%, сообщается в пресс-релизе S&P. Оценка роста японского ВВП ухудшена до 0,7% с 1,3% 
в текущем году и до 1,3% с 2,1% в 2016 году. В тоже время эксперты агентства полагают, 
что экономика Индии поднимется по итогам финансового года, который завершится 31 
марта 2016 года, на 7,9% (прежний прогноз – 6,2%), а в следующем за ним фингоду – на 
8,2% (прежняя оценка – 6,6%). 

 

Подробнее >>> 
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 ІНДІЯ 
 

Власти Индии повысили оценку роста ВВП 
27.02.2015 

Рост индийского ВВП ускорится до максимальных темпов за четыре 
года в следующем (2016) финансовом году, который стартует 1 апреля 2015 
г., говорится в сообщении министерства финансов страны, подготовленном 
в рамках представления проекта бюджета. 

По оценкам министерства финансов, подъем составит от 8,1% до 8,5%, пишет 
MarketWatch. На текущий фингод ведомство ожидает повышения на уровне 7,4%. Таким 
образом, Индия, вероятно, станет локомотивом роста в азиатском регионе. Снижение цен 
на нефть и решимость кабинета в отношении реализации экономических реформ окажут 
поддержку росту ВВП, считают экономисты. Как сообщалось, в четверг рейтинговое 
агентство Standard & Poor's повысило оценки роста ВВП Индии на ближайшие несколько 
лет, в том числе на следующий финансовый год, с 6,2% до 7,9%. Власти Индии планируют 
вложить в развитие сети железных дорог в стране $137 млрд в течение следующих пяти 
лет, передала BBC. Тем самым правительство намерено ускорить темпы экономического 
роста, избежав повышения тарифов. В первый же год Индия увеличит инвестиции на 
полтриллиона рупий ($16,15 млрд). Министр железнодорожного сообщения страны Суреш 
Прабху отметил необходимость сделать поезда более чистыми, а также улучшить туалеты в 
вагонах. Доля выручки от железнодорожных перевозок, которая будет инвестирована в 
развитие отрасли, увеличится до 11,5% в следующем фингоду с 8,2% в текущем.  

 

Подробнее >>> 
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 ЯПОНІЯ 
 

Рост промпроизводства в Японии достиг максимума 
27.02.2015 

Темпы роста промпроизводства в Японии в прошлом месяце 
повысились до максимума более чем за 3 года, в то время как розничные 
продажи уменьшились, а инфляция замедлилась. Таким образом, 
статданные указывают на укрепление экспортных отраслей Японии и 
сохранение вялого внутреннего спроса. 

По официальным данным, промпроизводство возросло в январе на 4% относительно 
предыдущего месяца, что стало максимальным подъемом с июня 2011 г. Промпроизводство 
снизилось на 2,6% по сравнению с январем 2014 г. при прогнозировавшемся падении на 
3,1%. Розничные продажи сократились в январе на 1,3% относительно декабря, их 
снижение превысило средний прогноз аналитиков, предполагавший падение на 0,4%. 
Увеличение объемов экспорта продиктован ослаблением иены относительно доллара США 
и других мировых валют, а также укреплением спроса в США. Ослабление курса иены при 
этом повышает стоимость товаров и услуг для населения страны, что сказывается на 
потребительском спросе, отмечают аналитики. Курс иены к доллару США снизился на 8,5% 
с 31 октября, когда Банк Японии объявил о расширении программы стимулирования 
экономики. Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания – индикатор, 
для которого Банк Японии установил целевой показатель в 2%, – в прошлом месяце 
составил 2,2% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с 2,5% в декабре. 
Экономисты в среднем прогнозировали ослабление темпов инфляции до 2,3%.  
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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 >>> 
096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
/ 

 

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

 АФРИКА 
 

Марокко - інвестиційні ворота до Африки 
24.02.2015 

Динаміка економіки Африки набирає хід. Але країнам континенту 
необхідно докласти спільних зусиль, аби спрямувати цю динаміку в 
потрібне русло. У цьому контексті Марокко позиціонує себе як двигун 
африканської інтеграції. Африка взяла курс на докорінні зміни.  

Стабільне економічне і демографічне зростання, природні ресурси і сільське 
господарство, а також середній клас - це все чинники економічного зростання, вважають 
міжнародні інвестори. Африканський континент відкинув старі моделі і розпочав глибоке, 
але поступове перетворення. Отже, які Африка має важелі, щоб знайти своє місце у 
міжнародній торгівлі? Це питання кореспондент Євроньюз Франсуа Шиньяк поставив 
політичним і бізнес-лідерам у Касабланці, на 3-му Міжнародному форумі з розвитку 
Африки. Захра Маафрі, виконавчий директор компанії Maroc Export: “Дедалі більше 
африканських держав запроваджує амбітні стратегії розвитку. Вони починають з базової 
інфраструктури, освіти, охорони здоров‘я, будівництва житла, сільського господарства. 
Кожна країна може інтегруватися у свій регіон і пропонувати товари з позначкою 
“зроблено в Африці” на світовому ринку”. Амаду Ґон Кулібалі, керівник адміністрації 
президента Кот-д‘Івуару: “Нам потрібні як великі ринки на африканському континенті, 
так і держави, що здатні торгувати на світових ринках. Прикладом можна назвати угоду про 
економічну співпрацю, яку можуть підписати ЄС та Економічне співтовариство країн 
Західної Африки, що є ринком з населенням у 300 млн. На мою думку, важливо, що Африка 
розвивається шляхом індустріалізації. Насамкінець, стандарти і правила ведення бізнесу в 
Африці повинні бути такими ж, як в усьому світі”. Марокко палко відстоює африканську 
інтеграцію. Рабат став економічним і фінансовим центром регіону, справжніми воротами в 
Африку для міжнародних інвестицій. Однак фахівці кажуть, що для всеосяжного розвитку 
розвитку потрібен тристоронній діалог між північною і південною частинами 
африканського континенту та західними інвесторами. Амаду Ба, міністр економіки і 
фінансів Сенегалу: “Необхідно, аби спершу африканські держави налагодили внутрішній 
діалог на континенті. А тому я щасливий, що сьогодні марокканські банки інвестують у 
Сенегалі та інших африканських країнах. Потрібно також вести тристоронній діалог між 
міжнародними установами, країнами півдня і півночі африканського континенту.”  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

Эфиопия и Джибути построят нефтепровод 
26.02.2015 

Эфиопия и Джибути заключили соглашение о строительстве 
нефтепровода, который пройдёт по территориям двух стран. Руководить 
строительством будет американская компании Black Rhino, которая 
специализируется на инфраструктурных проектах в Африке. 

Соглашение от имени своих правительств министр добывающей промышленности 
Эфиопии Толоса Шаги и министр энергетики Джибути Али Якуб Махамуд. Стоимость 
проекта оценивается в $1,4 млрд. Эфиопия, не имеющая выхода к морю, импортирует нефть 
автотранспортом, что обходится дорого. Бензол производится на внутреннем из нефти, 
которая ввозится из Судана. Однако другие нефтепродукты, на долю которых приходится 
80% от общего объёма импорта нефти, Эфиопия получает из нефти, поступающей через 
порты Джибути. Нефтепровод протяжённостью 550 км свяжет морские порты Джибути с 
нефтебазой в Аваш и городом Дире Дава на востоке Эфиопии. Это позволит отказаться от 
транспортировки нефти из Джибути автоцистернами. Проект планируется реализовать в 
течение трёх лет. Его финансирование будет осуществляться за счёт частных инвестиций, 
привлечение которых берёт на себя Black Rhino.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 
 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЗАХІДНА АФРИКА 

 

 НІГЕРІЯ 
 

Ніґерія: армія заявляє, що відбила  
в “Боко Харам” місто Баґа 

23.02.2015 

Інструктори зі США та Європи прибули до Чаду на військові навчання 
африканських країн. Передусім, тих, що беруть участь в операції проти угруповання 
“Боко Харам”, яке діє на півночі Ніґерії.  

Окрім останньої, до коаліції увійшли сусіди Ніґерії – Чад, Ніґер, Камерун і Бенін. “Боко 
Харам” – це збройне формування з колишніх цивільних. Вони не мають такого досвіду, як 
ми. Наша армія – добре організована структура. Вони не можуть нам протистояти”, – каже 
вояк антитерористичного підрозділу армії Чаду. Командування ніґерійських військ заявляє, 
що відбило у “Боко Харам” місто Баґа на північному сході країни. Ісламісти захопили його на 
початку січня. За різними даними, внаслідок різанини там загинули від кількох сотень до 2 
тисяч людей. Тим часом під час візиту до Ніґеру міністр закордонних справ Франції Лоран 
Фабіус пообіцяв, що Париж підтримає резолюцію Ради Безпеки ООН, яка може надати 
африканським військам оонівський мандат на боротьбу з “Боко Харам”.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

Нигерия получила 4 военных корабля 
24.02.2015              

19 февраля на военно-морской верфи в Лагосе прошла церемония 
вступления в состав ВМС Нигерии 4 военных кораблей. Об этом сообщает 
"Военный паритет" со ссылкой на Beegeagle's Blog. 

В этот день нигерийскому флоту переданы 3250-тонный NNS Okpabana (бывший 
патрульный корабль Береговой охраны США), 1800-тонный NNS Centenary (F91) новой 
постройки китайского проекта P18N, NNS Sagbama китайской постройки (увеличенный и 
модифицированный вариант артиллерийского катера «тип 062» класса Shanghai III) и NNS 
Prosperity (A497, бывший ирландский патрульный корабль L.E Emer водоизмещением 1020 
т и длиной 65,981 м). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 
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Услуги PG&RC: 
 In- & Out-Door 
 BTL & Promotion  
 Рекламные проекты 
 Интернет коммуникации 
 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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 АРГЕНТИНА 
 

Аргентина приостановила размещение  
долларовых гособлигаций 

27.02.2015 

Аргентина приостановила размещение долларовых гособлигаций в 
Лондоне, по итогам которого планировалось выручить как минимум $2 
млрд, так как владельцы ее старых бумаг потребовали вмешательства 
американского суда, пишет The Wall Street Journal. 

Планировалось, что сделка станет первым размещением госбумаг Аргентины после 
дефолта 2001 года. Банки-организаторы – Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Chase & Co. – в среду 
прощупывали почву среди управляющих фондами облигаций, чтобы оценить их интерес к 
размещению таких бумаг в Лондоне. Как сообщают информированные источники, банки 
полагали, что им удалось найти обходной путь для выхода Аргентины на внешние рынки 
долгового капитала, не нарушая прошлогоднее постановление суда США. Однако 
инвесторы, отказавшиеся реструктурировать облигации Аргентины после дефолта 2001 
года и ведущие с ней затяжной судебный спор, узнали о предполагаемой сделке и 
потребовали вмешательства суда США. Судья окружного суда Манхэттена Томас Гриеса, 
рассматривающий это дело уже несколько лет, назначил экстренное заседание для 
обсуждения лондонского размещения аргентинских бондов. В пресс-службе министерства 
экономики Аргентины заявили, что правительство страны изучает все представленные 
предложения по эмиссии долговых обязательств, отвечающие законодательству страны. В 
2001 на фоне экономического коллапса Аргентина пережила дефолт – тогда правительство 
оказалось не в состоянии выплачивать долги кредиторам. В общей сложности сумма 
затронутого неисполнением госдолга составила $95 млрд, и аргентинский дефолт на тот 
момент был рекордным в мировой истории. При реструктуризации долга в 2005 году 
Аргентина обменяла старые бумаги на новые с дисконтом от 75% до 79% (по 25-29 центов 
за доллар). В 2010 году она повторила подобное предложение кредиторам, владевшим 
старыми облигациями. Держатели долга получили индексированные по ВВП облигации: 
чем быстрее росла экономика страны, тем больше получали кредиторы. Аргентина до сих 
пор не желала расплачиваться с инвесторами-отказниками, но после решения 
американского суда вынуждена была начать с ними переговоры.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

Аргентинський суд не побачив доказів змови президента  
Кіршнер та іранських спецслужб 

27.02.2015 

Суд в Аргентині закрив справу проти президента Крістіни Фернандес 
де Кіршнер. Її розслідував відомий в країні прокурор Альберто Нісман. Він 
звинувачував голову держави, а також міністра закордонних справ Ектора 
Тімермана в змові з іранськими спецслужбами. 

За словами Нісмана, керівництво країни приховувало іранський слід терактів 1994 
року в єврейському культурному центрі Буенос-Айреса в обмін на дешеву нафту з Ірану. 
Нині федеральний суддя вирішив, що доказів провини Крістіни Кіршнер для продовження 
справи недостатньо. Сам прокурор загинув за загадкових обставин у січні. Його знайшли у 
власній ванній із вогнепальним пораненням голови. Поруч лежав пістолет, з якого було 
зроблено постріл. Наступного дня Нісман мав виступати на закритому засіданні 
парламенту із доказами провини Кіршнер. Допоки слідство не дало однозначної відповіді, 
чи була загибель прокурора самогубством. В країні в це мало хто вірить.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

Прощальная речь де Киршнер на посту  
президента Аргентины 

01.03.2015 

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер выступила со 
своей последней речью в конгрессе страны перед уходом со своего поста. 

Она заявила, в частности, что за восемь лет ее пребывания у власти Аргентина стала 
единственной страной в мире, сократившей свой национальный долг. Выступление 
президента Кристины Фернандес де Киршнер прозвучало всего несколько дней спустя 
после того, как федеральный судья закрыл судебное дело против нее и министра 
иностранных дел страны. Оба политика были обвинены в том, что покрывали 
предположительное участие Ирана во взрыве в еврейском центре Буэнос-Айреса в 1994 г. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bbc.co.uk 
 
 
 

 БРАЗИЛІЯ 
 

Страйки в Бразилії 
27.02.2015 

Бразильські далекобійники продовжують багатоденний страйк. 
Станом на п‘ятницю вони заблокували 90 доріг в основних 
сільськогосподарських регіонах, що позначилося на постачанні 
продовольства населенню.  

Водії вимагають зниження цін на дизель, які в середньому на 50% вищі, ніж світові. А 
у столиці Бразилії, сотні жителів нетрів з кварталу Маре у Ріо-де-Жанейро заблокували у 
ніч на вівторок центральну вулицю міста. Люди вийшли на демонстрацію проти 
надмірного застосування сили з боку поліції у фавелах, де мешкає незаможний люд. Жителі 
протестували проти закону, який дозволяє правоохоронцям обшукувати будинки без 
дозволу власника у пошуках наркотиків чи зброї. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 

 КОЛУМБІЯ 
 

Экс-глава спецслужбы Колумбии признана  
виновной в слежке 

28.02.2015 

Бывшая глава колумбийской спецслужбы Мария дель Пилар Уртадо 
признана виновной в незаконной слежке за политиками, судьями и 
журналистами в 2007-2008 годах. 

Верховный суд страны должен огласить приговор Уртадо в течение двух недель. Ее 
обвиняют в слежке за политическими оппонентами бывшего президента Колумбии 
Альваро Урибе. Бывший глава администрации Урибе - Бернардо Морено - также признан 
виновным. В 2010 г. - после окончания президентства Урибе - Уртадо покинула Колумбию и 
получила политическое убежище в Панаме. Однако в 2014 году Верховный суд Панамы снял 
с Уртадо статус политического беженца и она сдалась властям Колумбии.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bbc.co.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 УРУГВАЙ 
 

Президент Уругвая Табаре Васкес приведен к присяге 
01.03.2015 

В Уругвае приведен к присяге президент страны Табаре Васкес. 
Васкес вновь пришел к власти через десять лет после создания им 
левоцентристского альянса "Широкий фронт". 

Это второй президентский срок политика, Табаре Васкес был президентом Уругвая в 
2005-2010гг. Ветеран уругвайской политики пообещал продолжать реформы, которые 
проводились в стране в последнее 10 лет. В последние 5 лет реформами в стране руководил 
популярный в стране президент Хосе Мухика, знаменитый своим необычайно скромным 
образом жизни. Будучи лидером страны, он продолжал жить на своей скромной ферме, 
водил свою старую машину и был известен привязанностью к своей трехногой собаке. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bbc.co.uk 
 
 

o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 МЕКСИКА 
 

Мексика: протест вчителів закінчився сутичками  
з поліцією, є загиблі та постраждалі 

25.02.2015 

Щонайменше одна людина загинула, більше десятка зазнали 
поранень внаслідок заворушень, що в них переросла акція протесту 
вчителів у мексиканському Акапулько. Кілька тисяч демонстрантів 
вимагали вищої зарплати та покращення умов праці. 

Вони заблокували дорогу до аеропорту, а потім спрямували автобус на поліцейський 
кордон. Правоохоронці відповіли сльозогінним газом, кийками та камінням. У МВС 
заявляють, що не мали іншого вибору. “Це була законна відповідь, спрямована на захист 
тих, хто брав участь у протесті. Якби автобус не зупинили, то було би значно більше 
постраждалих, як серед поліції, так і серед самих вчителів”, – сказав представник МВС 
Мексики Кабреро Кастро. Окрім соціальних вимог, демонстранти також закликали до 
справедливого розслідування справи про зникнення 43 студентів у штаті Ґерреро, в 
причетності до якого підозрюються місцева поліція та злочинні угруповання. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 США ТА КАНАДА 
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 США 
 

Рост заказов на товары длительного пользования в США  
в январе превзошел прогнозы 

27.02.2015 

Объем заказов на товары длительного пользования в США в январе 
2015 года вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем, 
свидетельствуют данные министерства торговли страны.  

Согласно пересмотренным данным, в декабре объем заказов снизился на 3,7%, тогда 
как ранее сообщалось о его сокращении на 3,4%. Рост заказов на товары длительного 
пользования в США в январе был отмечен впервые за три месяца. Заказы без учета 
транспортного оборудования увеличились в январе на 0,3% после снижения на 0,9% в 
предыдущем месяце. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5%. Объем заказов без 
учета самолетов и военного оборудования, служащий индикатором капиталовложений 
бизнеса, вырос в прошлом месяце на 0,6% относительно декабря при ожидавшемся 
повышении на 0,4%. Падение этого показателя в декабре составило 0,7%, а не 0,6%, как 
сообщалось ранее. Рост заказов на оборудование для бизнеса показывает, что внутренний 
спрос поддерживает производственный сектор США. Однако увеличение производства 
сдерживается слабым внешним спросом, в то время как падение цен на нефть вынуждает 
добывающие компании ограничивать объемы инвестиций, отмечают эксперты. Заказы на 
гражданские самолеты подскочили в январе на 128,5% после падения на 58,3% месяцем 
ранее, заказы на компьютеры и электронику выросли на 1%, на промышленное 
оборудование – на 1,9%... 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 

Минфин США ухудшил оценку роста ВВП 
27.02.2015 

Министерство торговли США понизило оценку роста ВВП в 
октябре-декабре 2014 г. с 2,6% до 2,2% в пересчете на годовые темпы, 
показывают опубликованные в пятницу скорректированные данные. 

По итогам прошлого года в целом экономика США прибавила 2,4% после повышения 
ВВП на 2,2% в 2013 г. Годовое увеличение потребительских расходов при этом оказалось 
самым значительным с 2006 г. - 2,5%. Потребительские расходы, на долю которых 
приходится порядка 70% экономики США, подскочили в IV квартале на 4,2%, тогда как 
ранее сообщалось об их росте на 4,3%, и экономисты не прогнозировали пересмотра. 
Вместе с тем рост остался лучшим за 4 года в условиях укрепления курса доллара и 
удешевления нефти и бензина. Потребительский сектор прибавил 2,8 п. п. к росту 
американского ВВП в IV квартале. При этом ноябрьский доклад Минторга содержал 
корректировку данных о росте доходов американцев в III квартале: повышение зарплат 
оказалось на $20,5 млрд лучше, чем ожидалось, составив $87,2 млрд… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ 
 
 

Bloomberg: акие страны будут лидерами по  
экономическому росту в 2015 г.? 

26.02.2015 

Агентство Bloomberg опросило экспертов-экономистов о том, какие 
страны будут лидерами по экономическому росту в 2015 г. В результате 
опроса, самой быстрорастущей экономикой 2015 г. будет Китай – эго 
экономика вырастет на 7%. 

Второе и третье места в списке заняли Филиппины и Кения. Рост ВВП обеих стран в 
следующем году превысит 6%. В первую пятерку также входят Индия и Индонезия с ростом 
ВВП более 5%. Страны первой пятерки рейтинга в 2015 году обеспечат 16% роста мирового 
ВВП. Крупнейшая экономика Африки - нигерийская - в 2015 г. вырастет на 4.9% (это 6-й 
показатель в списке). В десятку быстрорастущих стран вошли Малайзия, ВВП которой 
снизился на фоне дешевой нефти, Перу, Таиланд и ОАЭ. США в список самых 
быстрорастущих экономик не попала. В среднем мировая экономика в 2015 году вырастет 
на 3,2%, а в 2016 г. - на 3,7%. В предыдущие два года рост мирового ВВП составлял 3,3%. 
Всего в исследовании были проанализированы экономики 57 стран. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам companion.ua 
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