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Министр экономического развития и торговли Украины в 
эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, почему инвесторы не 
испугаются списания украинских долгов и какие условия готов 
предложить Киев для привлечения крупного бизнеса в страну. 

 

Украина 27 августа достигла соглашения о реструктуризации части госдолга. 
Комитет кредиторов согласился списать $4 млрд из $18 млрд и отсрочить платежи по телу 
кредита на 4 года. Для нашей страны столь значительное ослабление долговой нагрузки – 
крайне важно. Но есть и обратная сторона процесса. Украина стоит на пороге масштабной и 
амбициозной приватизации. Конкурсы по продаже крупных государственных активов 
запланированы на ноябрь-декабрь текущего года. Мы ждем стратегических инвесторов. Но 
для них любые долговые преобразования – это повод еще раз оценить все государственные 
риски. Испугаются ли крупные промышленники ситуации в Украине, и удастся ли 
правительству реализовать амбициозную программу приватизации? Об этом говорим с 
министром экономического развития и торговли Украины Айварасом Абромавичусом.   

 

Ккак Вы оцениваете достижения соглашения с кредиторами? 
Это определенно успех. Через две недели после моего назначения на должность – в 

декабре пошлого года, я ездил в Лондон на встречу с неофициальным клубом друзей 
Украины. Туда входят экономисты, банкиры, политологи. Встретился с крупнейшими 
банками, которые имели свое видение о том, что надо делать с долговыми обязательствами 
нашей страны. Их оценки были очень неоднозначными. Они спорили о том, нужно ли 
трогать номинал, как быть с отсрочкой платежей и ставкой процентов, ведь не секрет, что 
отсрочка, как правило, сопровождается ростом процентной ставки. И вот сейчас я могу с 
уверенностью сказать, что на середину декабря прошлого года, начни мы переговоры 
тогда, совсем не факт, что мы достигли бы тех результатов, которые достигли сейчас. Та 
переговорная стратегия, которую избрала министр финансов Наталья Яресько, оказалась 
правильной.  И те результаты, которых в итоге достигли – это большой успех. 

 

Сейчас Украина входит в новые экономические реалии. Реструктуризация  это 
в любом случае фактор, который мы и наши партнеры будут учитывать в 
дальнейшем. А между тем впереди у нас большие преобразования, та же 
приватизация, например. Как долговая операция повлияет на наши отношения с 
инвесторами. Это не отпугнет их? 

Конечно, это повлияет, но в основном положительно. Любые успешные шаги 
правительства доказывают обществу в целом, что на это правительство можно 
положиться.  Реструктуризация – это всегда плюс. Что она дает нам? Списание тела кредита 
и отсрочку платежей. Нам не надо теперь выплачивать 5% ВВП каждый год. Это все играет 
в пользу макроэкономической стабилизации. 

 

Но инвесторы тут при чем? 
Есть несколько типов инвесторов. Одни инвестируют в облигации. Причем кто-то в 

суверенные, кто-то в корпоративный сектор, кто-то в муниципальные, кто-то в так 
называемые junk bonds – «мусорные» или высоко рисковые облигации. Вторые 
инвестируют в компании, которые листингуются на бирже - Я в свое время был таким 
инвестором. Но мы объективно таких инвесторов ждать не можем, потому что у нас и 
торговли-то биржевой нет. Владельцы двух крупнейших украинских бирж – россияне. И 
потому от них вряд ли стоит ждать каких-то громких достижений.  Понятно, что мы верим 
в то, что рано или поздно фондовый рынок в Украине заработает. Благо, в Комиссию по 
ценным бумагам (НКЦБФР - УНИАН) пришли люди из инвестбанков. Они знают, что нужно 
сделать. Но пока это не первоочередная задача. Мы же рассчитываем на третий тип 
инвесторов – на стратегических инвесторов, которые осуществляют прямые инвестиции. 
Эти инвесторы реально строят заводы, бизнес, создают новые рабочие места. Эти 
инвесторы никак не зависят от наших долговых обязательств. Они, конечно, обращают 
внимание на этот фактор. Но скорее с той точки зрения, что чем выше долг страны, тем 
очевиднее колебания валютного курса, например, или вероятность инфляционных скачков. 
Поэтому уменьшая долг и откладывая платежи, мы стабилизируем макроэкономическую 
ситуацию и помогаем любому стратегическому инвестору – который уже работает или 
который придет. Сейчас макроэкономическая ситуация в Украине более определенная, чем, 
скажем, какое-то время назад, когда преддефолтные настроения были очень сильны. 
Сейчас вопрос дефолта снят. Его нет и не будет. 

 

Благодаря правительству… 
И благодаря тому, что делом занимались профессионалы. Наши советники по 

реструктуризации – компания «Лазард» - одни из лучших в этой сфере. Когда делом 
занимаются профессионалы – это сразу заметно и это сразу окупается. 

 

И возвращаясь к теме приватизации. Мы много говорим о профессиональной 
приватизации, смене подходов. Тут изменения «окупятся»? 

Ранее у нас были не совсем правильные подходы к продаже активов, я считаю. Здесь 
думали, что приватизацию можно провести без советников [компаний, которые оказывают 
консалтинговые услуги в сфере приватизации, чаще всего - инвест. банки - УНИАН]. Так вот 
нельзя ее так провести. Особенно, когда у нас есть такие дорогие активы, как Одесский 
припортовый завод или «Центрэнерго». При продаже этих активов нужно, чтобы была 
максимальная прозрачность, публичность, максимальное количество участников. А это 
можно сделать только в одном случае - если привлечь лучших советников по 
приватизации. Перед Фондом госимущества стоит задача – найти такие компании. И у них 
уже есть порядка 12 претендентов на должности советников по приватизации ОПЗ. Уже в 
ближайшее время они определятся, с кем будут сотрудничать. 

 

В чем будет заключаться миссия этих советников? 
Скажу коротко: профессиональные советники больше не допустят ситуации, вроде 

прошлогодней, когда на календаре 24 декабря, европейцы празднуют Рождество, а мы 
своим олигархам продаем пакеты акций заводов.  

 

Норма об отмене обязательной продажи 5%-ных пакетов акций крупных 
компаний – это шаг в сторону правильной приватизации? 

Да. У нас было такое правило – обязательно продать 5% акций актива в качестве 
предварительного шага. Выбросить бумаги на несуществующий, по большому счету, 
фондовый рынок и притвориться, что такой шаг якобы определит  цену всего пакета 
акций. Ничего он не определит и определить не может. Вот поэтому глава ФГИ Игорь 
Билоус сразу после своего назначения на должность подал в парламент проект закона, 
упраздняющий норму о продаже 5% акций. Документ был зарегистрирован в Раде, и голоса 
для него плюс-минус были, но депутаты не успели проголосовать. 

 

 
В результате решение принял Кабмин с формулировкой «отказаться от 

продажи 5% акций на бирже до момента проведения оценки» … 
Да. Мы общались с потенциальными участниками торгов по ОПЗ. Минимум шесть 

крупных инвесторов, заинтересованных в покупке завода, в один голос заявили – им не 
интересно покупать 5%.  Мы  действительно отменили конкурс по продаже 5%, и очень 
надеемся, что в Раде уже с началом новой пленарной сессии, будет проголосован 
законопроект, который мы внесли, об отмене нормы в 5% для всей последующей 
приватизации в стране. 

 

Давайте теперь  уточним: отменяется конкурс по продаже 5% ОПЗ, сам  
актив полностью, как и планировалось, будет продан в ноябре-декабре 2015 года? 

Совершено верно. Конкурс по продаже 99,7% акций ОПЗ не отменяется ни в коем 
случае. Мы надеемся, что завод будет продан вовремя – как запланировали. Другое дело, 
что существует большая проблема с управлением госпредприятиями. Что бы мы сейчас ни 
сделали – постановления, законы, за короткие сроки поменять все радикально не 
получается. Не секрет же, что многие компании управляются в интересах конкретных 
физлиц и конкретных политических группировок. Это очень сложно менять. Но тем 
очевиднее необходимость все-таки идти этим непростым путем – продавать большие 
активы иностранным, стратегическим инвесторам и одновременно предлагать  компании 
поменьше, возможно, своим, украинским инвесторам. На прозрачных условиях. 
Пожалуйста, пусть приходят, развивают, создают новые рабочие места. Государство, 
особенно наше, с нашим уровнем коррупции, никогда не будет хорошим собственником. 

 

Успеем к концу года преодолеть все эти административные барьеры? 
Должны успеть. Хотя акцент надо делать не на «успеть», а на «качественно продать». 

Надо не о ноябре думать, а о том, чтобы привлечь всех потенциальных покупателей, 
прозрачно провести конкурс, достичь максимальной цены, прописать инвестиционные 
условия таким образом, чтобы дозагрузить предприятие, создать там новые рабочие места, 
увеличить экспортную выручку. 17 августа я был на заводе. Должен сказать,  я немало 
посмотрел аналогичных активов по всему СНГ и по восточной Европе, так вот наш завод – в 
весьма приличном состоянии. Его показатели по энергоэффективности хороши. Он 
конкурентоспособный, хотя и убыточен последние несколько лет. Это актив хорошего 
качества, что очень обнадеживает. Единственное, что может нас остановить сейчас, это, по 
большому счету, какие-то закулисные договоренности, в том числе политического 
свойства.  Но сколько мне приходилось говорить с президентом и премьером, у них вполне 
четкая политическая воля провести конкурс и сделать его образцовым. 

 

Но если с ОПЗ ситуация более – менее понятна, то Центрэнерго – второй наш 
актив, который хотим продать до конца года, - очень спорный. Минэнергоугля имеет 
свое мнение о продаже предприятия, Фонд госимущества  - свое. Как тут быть? 

Да действительно. Тут, к сожалению, точки зрения разные. Наверное, это 
проявление демократии. Со своей стороны я могу сказать только одно. 
Минэкономразвития выступает двумя руками за продажу «Центрэнерго», но продажу на 
условиях, повторюсь, с максимальным количеством участников и предельно прозрачной 
процедурой. Я против приватизации «под дудку» олигархов. А еще я хочу обратить 
внимание вот на что. Мы часто говорим о двух-трех компаниях, которые хотим 
приватизировать. А ведь у нас по стране более 1800 предприятий, работающих 
предприятий, которые стоило бы продать. Оставить в госсобственности – пусть два-три 
пять десятков стратегически важных объектов, а все остальное – конюшни, элеваторы, 
компании с небольшим оборотом средств, отдать в частные руки.  

 

А можно ли быть уверенным в том, что приватизация  - это действительно 
панацея? При всей очевидной бесхозяйственности государства примеров по-
настоящему успешной продажи у нас не так и много.   

Согласен. Но если изменить подход к приватизации, то результаты могут быть 
хорошими.. Мы провели анализ работы госсектора, и по нашим данным, там не работают ни 
налоговые льготы, ни субсидии, ни бюджетное кредитование, ни капитализация. За 
последний год в госкомпании, за исключением «Нафтогаза», было влито ≈ 13 млрд грн. А 
дивидендов получили только 1,2 млрд грн. Большая проблема, повторюсь, с управлением 
госкомпаниями. У нас ведь десятилетиями насаждалась практика управления госактивами 
либо непосредственно из министерств, либо напрямую крупными бизнесменами, либо 
каким иным образом, но только не так, как это принято в цивилизованном мире. Вот у нас 
сейчас в нашем министерстве есть несколько больших компаний. Я как министр де-юре 
имею прямое влияние на директоров этих предприятий, знаю о том, что они работают 
неэффективно. Довожу до их сведения эти данные, высказываю им претензии. А уволить не 
могу. Две недели назад вызвал к себе, предложил написать заявления по собственному 
желанию – так они ушли кто на больничный, кто в отпуск. Но ничего, мы поставили себе 
цели, мы их добьемся. Надо избавляться от таких директоров, от такой практики. И 
единственный способ – приватизация. Деньги из госкомпаний высасывались, высасывают-
ся и будут высасываться. К сожалению. Как это побороть? Продать. Или принять некие 
политические решения, которые не позволят превращать госкомпании в источник 
финансирования будь то политических партий или каких-либо иных пиар-проектов.  

 

На каком этапе сейчас реформа управления госпредприятиями? В начале года 
речь шла о необходимости международного аудита госкомпаний. Такой аудит уже 
где-то проводится? 

Я подписал проект постановления правительства о формировании холдинга на базе 
государственных компаний и направил его на согласование в центральные органы 
исполнительной власти. Наше видение таково: надо определить до 50 компаний, который 
представляют стратегический интерес, и вывести их раз и навсегда из ведения 
министерств. Чтобы не Демчишин или Абромавичус ими управляли, а профессиональные 
менеджеры, которые не менялись бы со сменой правительства. Такую концепцию 
поддерживают и президент, и премьер. Понятно, что детали будем обсуждать, но процесс 
мы запустили. Главное, что мои коллеги – министры, согласны с нашим подходом, они 
подтвердили, что не будут держаться за госкомпании. И я очень этому рад. Кроме того, мы 
согласовали законопроект о корпоративном управлении. Он уже направлен в Верховную 
Раду. Законопроект дает возможность в унитарных предприятиях создать наблюдатель-
ный совет и обязует их проводить аудит. Также документ предполагает создание институ-
та независимых директоров. Ранее такой практики в Украине не было. А между тем, более 
половины директоров в наблюдательных советах большинства мировых компаний – это 
независимые директора. Кроме того, отдельным законом мы меняем систему 
вознаграждения топ-менеджмента предприятий с привязкой к результатам работы. 
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 КАЛЕНДАР ПОДІЙ 
 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 
 

 

 
 

Группа компаний « Renaissance Consulting»  
[project management solution]: 

 
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?! 

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

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

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

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

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

рекламных материалов; 
 формирование каналов продаж и сбыта; 
 ведение деловых переговоров и 

презентаций; 
 коммерческие предложения и 

заключение контрактов; 
 логистика поставок и план продаж; 
 сервисный центр;  
 прочее. 

 

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

 
 

 

 
Видавничий Дім  

«Renaissance  Publishing» 

 

 
 

 

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

каталогах; 
 рассылка пресс-релизов и новостей; 
 продвижение в социальных сетях; 
 проведения рекламных мероприятий; 
 представительство на выставках, 

конференциях и ассоциациях;  
 раздача листовок и проклейка 

плакатов; 
 direct-mail и sms рассылки;  
 спонсорство и благотворительность; 
 программы лояльности и дисконтные 

карты; 
 прочее. 

 

::  Підписка: 
 

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

 
 

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

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

Канал 
доставки 

Ресурси Кількість % 

    
Підписка 
редакції 

groups.google.com ≈22000 ≈55% 

    

Соціальні 
мережі  

 

  
  

  
. 

≈13000 ≈33% 

    

On-line 
Reader 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

≈ 3000 ≈% 

    
Direct-
mail 

 ≈2000 ≈5% 

    
Всього:  ≈ 40 000  

 
* станом на 01.01.2014 р. 

 :: Отдел закупок & Тендерный комитет 
 

 
 

 

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

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  
 документальное сопровождение 

закупок; 
 финансовый контроль 

взаиморасчетов; 
 прочее. 

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

 
 

 
500 грн. 

 

 
300 грн. 

 
200 грн 

 

 
150 грн. 

 

 
100 грн. 

 

 
50 грн. 

 

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

 

 

 

 разработка статутной документации;  
 регистрация прав на 

интеллектуальную собственность; 
 аренда юридического адреса; 
 регистрации и постановка на учет; 
 печать и расчетный счет в банке;   
 цифровая подпись и налоговый учет; 
 бухгалтерия и аудит; 
 лицензии и разрешения на торговлю; 
 услуги корпоративного секретаря; 
 регистрация членства в ассоциациях; 
 сертификаты, грамоты и дипломы; 
 прочее. 

   

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

http://www.poslygi.com.ua/
https://groups.google.com/forum/
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 

 

:: ВЛАДА  
 

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

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

 

 
 

 ФОКУС 
 

Силовики: под ВР планировали теракт, митинг организовали 
"Свобода", "Укроп", партия Ляшко 

01.09.2015 

Совместная следственная группа силовых ведомств по событиям 
под Верховной Радой 31 августа считает, что речь шла об подготовке и 
проведении теракта. Об этом заявил генпрокурор Виктор Шокин на 
встрече президента с руководителями силовых ведомств. 

Порошенко сообщили о 18 задержанных, в отношении которых принимают решение 
о мере пресечения. "Мероприятия по установлению заказчиков вчерашней провокации 
продолжаются", - сообщает пресс-служба президента. По данным силовиков, трагический 
митинг организовали партии "Свобода", "Укроп", "Радикальная партия Украины", другие 
организации. Кроме того, установлены "уголовные правонарушения при участии бывших 
народных депутатов Украины". По словам министра внутренних дел Арсения Авакова, их в 
ближайшее время вызовут на допрос для выяснения меры их участия в событиях. По 
информации от генпрокурора, совместная следственная группа получила данные, которые 
позволяют квалифицировать действия злоумышленников во время "провокаций" у 
парламента как "подготовку, организацию и проведение террористического акта". Шокин 
также заверил, что следствие должно завершиться в кратчайшие сроки. "Уже есть 4 
человека, которым объявлены подозрения. Еще многим участникам будут объявлено 
подозрение завтра", - сказал он. Генпрокурор также высказал убеждение, что "скоро все 
узнают и заказчиков, и организаторов, и исполнителей этих преступлений". Во встрече с 
президентом участвовали секретарь СНБО Александр Турчинов, генпрокурор Виктор 
Шокин, министр внутренних дел Арсений Аваков, глава СБУ Василий Грицак.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kontrakty.ua 
 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

 31.08.2015 

 Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про попереднє схвалення законопроекту про 
внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади" (відео). докладніше 

 

 02.09.2015 

 Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Договору (у формі обміну нотами) між 
Урядами України та Японії про надання кредиту для реалізації проекту модернізації 
Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція 
споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та 
утилізації осадів Бортницької станції аерації». докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про приєднання до Протоколу поправок до 
Конвенції про Міжнародну гідрографічну організацію». докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Договору між Україною та 
Республікою Сенегал про передачу засуджених осіб». докладніше 

 Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою 
Сенегал про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах». докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Договору між Україною та 
Республікою Сенегал про видачу правопорушників». докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову «Про проведення парламентських слухань на 
тему: "Правове забезпечення реформи освіти в Україні". докладніше 

 

 03.09.2015 

 Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні 
положення" Бюджетного кодексу щодо експерименту в Одеській, Волинській, Львівській 
та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту 
автомобільних доріг загального користування державного значення». докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про електронну комерцію". докладніше 
 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації 
принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення доповнень до Закону України "Про 
судовий збір" щодо звільнення від сплати судового збору учасників антитерористичних 
операцій та членів сімей загиблих". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Сімейного кодексу України 
щодо врахування відомостей про соціальний супровід сім'ї (особи) при захисті у судовому 
порядку сімейних прав та інтересів". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (щодо безоплатної передачі 
окремо визначеного майна). докладніше 

 

 04.09.2015 

 ВРУ ухвалила ЗУ "Про внесення змін до законодавчих актів щодо організації проведення 
перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". докладніше 

 
 
 КОМІТЕТИ 
 

 02.09.2015 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
парламенту прийняти за основу проект Закону "Про внесення зміни до ст. 3 ЗУ «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (щодо 
доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями 
строкової служби та членами їх сімей)". докладніше 

 Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує парламенту прийняти за 
основу проект ЗУ "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів" та проект ЗУ "Про виконавче провадження". докладніше 

 Комітет з питань європейської інтеграції рекомендує парламенту прийняти ряд 
законопроектів в цілому. докладніше 

 
 
 
 

 03.09.2015 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи підтримує законопроект про внесення змін до статті 255 
Податкового кодексу (щодо рентної плати за спеціальне використання води). докладніше 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує парламенту 
прийняти за основу та в цілому проект постанови про державну підтримку публікацій, 
наукових, освітніх та дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення щодо агресії 
Російської Федерації проти України. докладніше 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект Закону "Про внесення змін до 
статті 119 Кодексу законів про працю України (щодо працівників приватних осіб-
підприємців, призваних на військову службу)". докладніше 

 Голова Комітету з питань промислової політики та промисловості Віктор Галасюк узяв 
участь в урочистостях з нагоди Дня знань. докладніше 

 

 04.09.2015 

 Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 
рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому законопроект про припинення дії 
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про 
співробітництво в будівництві енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС. докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи підтримує законопроекти, спрямовані на законодавче 
врегулювання питань модернізації Бортницької станції очистки стічних вод. докладніше 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проект ЗУ "Про внесення зміни до ст. 36 ЗУ 
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення пенсії у 
зв'язку з втратою годувальника членам сімей осіб, загиблих внаслідок поранення, 
каліцтва, контузії, одержаних під час участі в Революції Гідності". докладніше 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує Верховній Раді 
прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності технологічних парків». докладніше 
 
 

 
 

 КЕРІВНИЦТВО 
 

 ГПУ готовит сообщение о подозрении  
Валерию Вощевскому 

01.09.2015 

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) готовит сообщение о 
подозрении вице-премьеру Валерию Вощевскому. Об этом сообщил на 
своей странице в Facebook народный депутат от фракции "Блок Петра 
Порошенко" Сергей Лещенко. 

"Моя версия. Выход Ляшко из коалиции - это шаг на опережение. Генпрокуратура 
готовит сообщение о подозрении вице-премьеру от радикалов Вощевскому. Кроме того, 
есть представление на депутата Лозового и готовятся/уже готовы на Мосийчука и Линько. 
Лучшая защита от криминальных обвинений - это из оппозиции. Теперь Ляшко будет 
кричать, что это расправа над "врагами режима Порошенко", - написал нардеп. Напомним, 
вице-премьер-министр Вощевский заявил, что слагает полномочия, объяснив свое решение 
переходом "Радикальной партии" в оппозицию. Стоит отметить, во времена правительства 
Азарова Валерию Вощевскому досталась должность руководителя государственной 
акционерной компании "Автомобильные дороги Украины", где он проработал всего два 
месяца, - с марта по май 2010 г., однако именно с этим периодом его трудовой деятельности 
был связаный скандал, который возник при назначении его вице-премьер-министром. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 
 
 
 

 ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ 
 

Ляшко объявил о переходе в оппозицию и забрал  
своего вице-премьера из Кабмина 

01.09.2015 

Фракция Радикальной партии выходит из парламентской коалиции 
и переходит в оппозицию к власти. Об этом заявил ее лидер и 
руководитель Олег Ляшко, сообщает "Интерфакс-Украина". 

"От имени фракции Радикальной партии я сообщаю о нашем решении о выходе из 
коалиции", – заявил он журналистам в кулуарах парламента во вторник после завершения 
заседания. По его убеждению, власть во время голосования за законопроект о внесении 
изменений в Конституцию в части децентрализации в первом чтении объединилась с 
"Оппозиционным блоком", а также "представителями олигархических групп". В свою 
очередь вице-премьер Валерий Вощевский, который был в Кабмине по квоте Ляшко, 
заявил об уходе в отставку. "Решение фракции Радикальной партии о выходе из коалиции 
было принято единогласно… как результат, радикальная партия не может иметь своего 
представителя в правительстве. Это означает для меня – мое заявление о сложении 
полномочий вице-премьер-министра", – заявил он журналистам. Как известно, фракция 
Ляшко в понедельник не поддержала внесение изменений в Конституцию в части 
децентрализации. Во время обсуждения в Верховной Раде ее депутаты поднимали в зале 
шум, пытались блокировать трибуну и сорвать голосование.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам pravda.com.ua 
 

«Самопомич» и «Батькивщина» остаются в коалиции 
02.09.2015 

Фракции «Самопомич» и «Батькивщина» намерены и далее 
оставаться в коалиции, несмотря на выход из нее фракции «Радикальной 
партии». Об этом журналистам сообщил первый заместитель лидера 
фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко. 

«Коалиция существует. На сегодняшний день на этом заседании лидеры 
„Батькивщины“ и „Самопомочи“ еще раз подтвердили, что они работают в коалиции», - 
сказал он после состоявшегося в среду совещания лидеров фракции коалиции с 
председателем парламента Владимиром Гройсманом. Кононенко рассказал, что лидеры 
«Самопомичи» и «Батькивщины» заявили, что хотят изменить подходы к принятию 
решений внутри коалиции и увеличить свою роль в этих процессах. По словам депутата, 
фракции «Блока Петра Порошенко», «Народный фронт» и спикер Рады выразили 
готовность к изменениям. «Следующую неделю мы этому посвятим», - пообещал он, 
уточнив, что в изменении механизма принятия решений должны принимать участие и 
президент Петр Порошенко, и премьер Арсений Яценюк. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fakty.ua 
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 Маркетинговые обзоры  

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
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 НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
 

Нардеп Мусий заявил о выходе из БПП 
31.08.2015 

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра 
Порошенко" Олег Мусий заявил о том, что он подал заявление в 
секретариат Верховной Рады о своем выходе из фракции. Об этом он 
сообщил в эфире телеканала "112 Украина". 

"Я всегда занимал свою позицию - ту, которую я обещал избирателям. Поэтому 
вхождение в "Блок Петра Порошенко" было надеждой на вхождение в коалицию 
исключительно как механизм. Поэтому угроз пока никаких не звучало. Зато я сделал 
выводы из сегодняшней "ширки" (широкая коалиция, - ред.), которая объединила в себе 
"Народный Фронт" с БПП и, к сожалению, со всеми бывшими регионалами. Сегодня в знак 
протеста, кроме того, что я голосовал против изменений в Конституцию, я подал в 
секретариат ВР на имя Гройсмана заявление о выходе из БПП. Я считаю недопустимыми 
действия, которые приводят к эскалации конфликта и смерти из-за непродуманной 
политики наших чиновников", - заявил Мусий. Также Мусий сообщил о возможном выходе 
еще нескольких членов фракции БПП. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам korrespondent.net 
 

Палица нацелился на мандат умершего  
Игоря Еремеева 

01.09.2015 

Бывший глава Одесской ОГА Игорь Палица собирается принять 
участие в досрочных выборах в Верховную Раду по 23 округу в Луцке, 
которые должны быть назначены в связи со смертью нардепа Игоря 
Еремеева. 

"Я на 90% склоняюсь к тому, что мне нужно пойти в Верховную Раду", - сказал он во 
вторник на пресс-конференции в Луцке отвечая на вопрос журналистов, будет ли он 
баллотироваться в Луцке. На выборах в 2014 году Игорь Палица прошел в Верховную Раду 
по списку партии "Блок Петра Порошенко", но не пошел в парламент, а остался работать 
председателем Одесской ОГА. Палица, на тот момент внефракционный депутат Верховной 
Рады, был назначен председателем Одесской ОГА в мае 2014 года и занимал эту должность 
до мая 2015 года, когда его сменили на Михаила Саакашвили. Политик считается близким к 
днепропетровскому губернатору и миллиардеру Игорю Коломойскому. Еремеев выиграл 
выборы в 2014 году, набрав 40,90% голосов избирателей 23-го округа. Он умер 13 августа 
2015 года в больнице Цюриха, не приходя в сознание после травмы головы, полученной в 
результате падения с лошади. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lb.ua 
 

 Береза предрекает скорые выборы в  
Верховную Раду 

03.09.2015 

Парламентский кризис в самом разгаре, а коалиция 
недееспособна. А значит, скоро в Украине могут состояться очередные 
выборы в Раду. Такой прогноз дает на своей странице в Фейсбук 
внефракционный нардеп Борислав Береза. 

«Постановления, законопроекты и правки не проходят, - пишет он. - 226 голосов 
коалиция не в состоянии нашкрябать даже при учете того, что мы, внефракционные 
депутаты, отдаем свои голоса за них. Надо признать, что парламентский кризис в самом 
разгаре, а коалиция недееспособна». «Если в ближайшее время в ВР не пройдут успешные 
переговоры, которые приведут к качественным изменениям, то это произойдет к новым 
выборам в ВР», - прогнозирует нардеп. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам hvylya.net 
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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 

    
 

 

    
 

 
/ 

 

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

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 

 
 

Нова Воєнна доктрина виходить з тривалості загрози з боку Росії та вимагає повної 
сумісності Збройних Сил зі стандартами НАТО 

 
02.09.2015 

Нова Воєнна доктрина України офіційно констатує, що 
воєнним противником України є Російська Федерація, та ставить 
завдання з передислокації військових частин і з’єднань і створення 
належної військової інфраструктури у східних та південних областях, 
заявив Президент Петро Порошенко, відкриваючи обговорення на 
РНБО нової редакції воєнної доктрини України. 

«Всі актуальні загрози та воєнні виклики, на жаль, пов'язані з Росією. І всі вони 
носять тривалий характер. Свідоме чи підсвідоме несприйняття незалежності України 
настільки глибоко укорінене в менталітеті російської політичної еліти, що воно нікуди не 
подінеться в історичній перспективі», – заявив Глава держави. «Помилкова воєнна 
доктрина, яка була побудована на очікуванні нападу з Заходу, яка нам дісталася від 
Радянського Союзу, за 24 роки не була перебудована», – сказав Президент, додавши, що за 
часів Януковича просто працювала ліквідаційна комісія з російської агентури, якою була 
нашпигована українська армія і українські спецслужби, яка виявляла та знищувала останні 
осередки боєздатності в Збройних Силах України. Глава держави наголосив, що за рік армія 
була створена знову: «Ми створили нове і сучасне військо». Новизна воєнної доктрини, за 
словами Президента, полягає у відмові від політики позаблоковості та відновленні 
стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію, у зміщенні акцентів у веденні воєнних 
конфліктів на комплексне використання воєнних і невоєнних інструментів: економічних, 
політичних, інформаційно-психологічних тощо. «Це принципово змінює характер збройної 
боротьби. Це, власне кажучи те, що ми називаємо гібридною війною», – сказав Петро 
Порошенко. В програмі визнається, що у «середньостроковій перспективі Україна 
використовуватиме насамперед власні можливості». Але, відзначив Президент, «червоною 
ниткою» через весь цей стратегічний документ проходить тема євроатлантичної інтеграції, 
необхідність приведення всієї нашої оборонно-воєнної системи у відповідність зі 
стандартами НАТО, досягнення критеріїв членства. Ставиться завдання до 2020 року 
забезпечити повну сумісність Збройних Сил України з відповідними силами країн-членів 
НАТО. За словами Глави держави, зараз і Україна, і НАТО поки що не готові до постановки 
питання про членство, але є рішення Бухарестського саміту 2008 року, в якому 
наголошується на тому, що «двері відкриті». 
 

Читати повністю >>>  
 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Податкова система має стимулювати економічне зростання та  
бути зрозумілою для платників податків 

03.09.2015 

Президент Петро Порошенко, відкриваючи обговорення податкової 
реформи на Національній раді реформ, наголосив на тому, що при 
запровадженні податкових новацій важливо не допустити скорочення 
соціальних виплат, особливо пенсій.  

«Податкова реформа не повинна робитись за рахунок пенсіонерів та соціально 
незахищених верств населення», – заявив Петро Порошенко. Президент наголосив на тому, 
що податкова політика має стимулювати економічне зростання. Результатом реформи має 
стати податкова система, яка буде зрозумілою для платника податків, легка в 
адмініструванні та адаптована до вимог Євросоюзу. В той же час, зазначив Президент, 
сплата податків повинна стати невідворотним обов’язком платника. Глава держави навів 
слова давньо-китайського філософа Сун-цзи: «Стягнення непомірних податків – це дорога, 
що викликає розбій, збагачення ворога, призводить до загибелі держави». Серед 
найгостріших проблем бізнесу Президент назвав обтяжливе адміністрування податків, 
нестабільність податкового законодавства, високе фіскальне навантаження на фонд 
заробітної плати; а також тіньову економіку і контрабанду, які створюють чесним 
платникам податків завідомо неконкурентне становище. Також Глава держави відзначив, 
що бізнес потерпає через агресію сусідньої держави та слабкість судової системи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Україна здивувала світ своїми досягненнями у реформах – Директор-розпорядник 
МВФ Лагард після зустрічі з Президентом 

06.09.2015 

Президент України провів зустріч з Директором-розпорядником 
Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, яка перебуває в Україні з 
робочим візитом. За підсумками зустрічі Крістін Лагард зазначила, що 
Україна здивувала світ своїми досягненнями у реформах. 

Глава держави подякував пані Лагард за відверту та змістовну розмову, яка 
засвідчила підтримку України та обраного нею курсу реформ. «Для нас це надзвичайно 
важливо. Серед моїх пріоритетів курсу реформ є нещадна боротьба з корупцією, створення 
умов для відновлення стабільності і довіри у фінансово-банківському секторі, забезпечення 
умов для економічного зростання, створення ефективного інвестиційного клімату. Для 
чого все це робиться? – Для підвищення соціальних стандартів людей», – наголосив Петро 
Порошенко. Глава держави акцентував на важливості підтримки України з боку МВФ у ці 
непрості часи. За словами Президента, рішення Ради директорів МВФ від 31 липня 2015 
року щодо виділення Україні 1,7 млрд дол. підтримки разом з 5 млрд, які ми отримали в 
цьому році, фактично сформувало потужний фінансовий фундамент для проведення 
реформ в Україні. На сьогодні золотовалютні резерви України складають вже 12,7 млрд 
доларів, що дозволило досягти стабілізації в банківському секторі і курсовій політиці. 
Окремо Глава держави висловив подяку за підтримку Фонду у досягненні угоди про 
реструктуризацію з держателями суверенних боргових цінних паперів України. Президент 
висловив сподівання, що це буде також сприяти досягненню домовленостей з іншими 
кредиторами. Також Президент відзначив порозуміння щодо намірів української влади 
підвищувати соціальні гарантії не з 1 грудня, як планувалося, а вже з 1 вересня. У вересні до 
Києва приїжджає чергова місія МВФ, яка працюватиме до 2 жовтня. Президент висловив 
сподівання на успішні результати роботи місії. У свою чергу, Директор-розпорядник МВФ, 
яка вперше прибула до Києва, подякувала Президенту за запрошення відвідати Україну. «Я 
дуже рада можливості зустрітися з Вами. Я маю вам сказати, пане Президенте, я 
надзвичайно підтримую прогрес, якого було досягнуто в останні кілька місяців. Україна 
здивувала світ! Здивувала тим, чого їй вдалося досягнути за такий короткий проміжок часу: 
Це не просто дещо, це вражаюче!» – заявила Крістін Лагард.  

 

Читати повністю >>> 
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Прес-реліз за результатами засідання  
РНБО України 

02.09.2015 

2 вересня відбулось засідання Ради національної безпеки і 
оборони України, в ході якого було схвалено і запропоновано для 
затвердження Президенту України проект нової редакції Воєнної 
доктрини України. 

Воєнна доктрина України є концептуальним документом, що 
аналізує сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, визначає принципи і шляхи 
запобігання їх виникненню, підготовку держави до загрози воєнного конфлікту, 
застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, 
інших життєво важливих національних інтересів. Воєнна доктрина України базується на 
Стратегії національної безпеки України та є базовим документом оборонного планування і 
основою для розроблення концепцій та державних програм реформування та розвитку 
Збройних Сил, інших військових формувань, озброєння та військової техніки, оборонно-
промислового комплексу. Проект пройшов громадське обговорення із залученням як 
представників органів державної влади України, так і експертів недержавних організацій, а 
також іноземних радників, акредитованих при Офісі НАТО в Україні. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби РНБО 
 

 

 
О.ТУРЧИНОВ 

 
 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

А.Яценюк: Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум  
будуть підвищені вже з 1 вересня 

30.08.2015 

Уряд України вносить до Парламенту законопроект про 
збільшення соціальних стандартів для майже 12 мільйонів 
українських громадян. Про це заявив у “10 хвилинах” Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк. 

Він нагадав, що Україна разом із іноземними кредиторами домовилась про списання 
20% комерційного боргу: “Ця сума – майже $4 млрд”. Окрім того, Уряду вдалося добитись 
перенесення виплат по тілу кредиту ще на чотири роки. “Ми списали $4 млрд та перенесли 
виплати по кредитах, які не ми брали, але нам треба було вирішувати, на чотири роки. Це 
дає можливість для України далі формувати подушку економічної стійкості і залучати нові 
інвестиції до держави”, - наголосив він. Окрім того, підкреслив Глава Уряду, протягом 9 
місяців Уряд багато зробив в стабілізації фінансово-економічного сектору: “Наприклад, 
тільки в серпні нам вдалося додатково за рахунок детінізації і боротьби з корупцією в 
Державній фіскальній службі зібрати майже 2 млрд грн податку на додану вартість. Це те, 
що раніше розкрадалось по кишенях корупціонерів, і це те, що зараз попало в державну 
казну”. Завдяки цим крокам, підкреслив Арсеній Яценюк, стало можливим підвищення 
соцстандартів: “Ми разом із Президентом прийняли рішення щодо необхідності 
підвищення соціальних стандартів”.  

 

Читати повністю >>> 
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Дискусії довкола пріоритетів нової Програми Гідної праці для України  
на 2016-2019 рр. відбуваються у Києві 

03.09.2015 

Міністр соціальної політики України Павло Розенко зустрівся з 
членами багатодисциплінарної місії Міжнародної організації праці 
(МОП). Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики. 

Візит представницької іноземної делегації є ключовим у контексті розробки проекту 
нової Програми Гідної праці для України на 2016-2019 роки, зазначив директор Групи 
технічної підтримки з питань гідної праці регіонального бюро МОП для країн Центральної 
та Східної Європи Антоніо Граціозі. Міжнародні експерти проведуть дискусії з українськими 
партнерами – представниками держави, роботодавців і профспілок, під час яких сторони 
представлять своє бачення пріоритетів, що в подальшому знайдуть місце в зазначеній 
програмі, наголосив пан Граціозі. У свою чергу, Павло Розенко подякував гостям за активну 
працю в рамках попередніх етапів реалізації Програми Гідної праці у 2012-2015 рр. і 
зазначив, що за останній час сторонам вдалося досягти певних успіхів.  

Читати повністю >>> 
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Ініціюємо створення міжвідомчої робочої групи з  
координації земельної реформи 

03.09.2015 

Мінагрополітики України ініціювало створення Міжвідомчої робочої групи з 
координації земельної реформи спільно з  Мінрегіоном України. Про це повідомила 
заступник Міністра Мінагрополітики з питань євроінтеграції Владислава Рутицька. 

«Метою створення робочої групи є робота з формування державної аграрної 
політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення 
продовольчої безпеки держави і  формування державної політики в галузі земельних 
відносин. До реалізації проекту залучено більше 10-ти обласних державних адміністрацій. В 
основі – три компоненти, зокрема аналітична підтримка, створення системи моніторингу 
земельних відносин, покращення доступності та якості даних про агросектор, а також 
публічне обговорення ключових реформ та діалог між приватним та державним сектором», 
- зазначила заступник Міністра з питань євроінтеграції. До її складу планується долучити 
народних депутатів України, представників зацікавлених міністерств та відомств, 
громадськості та міжнародних фінансових організацій. Робочу групу планується створити в 
рамках Керівного комітету проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та 
земельних відносинах в Україні».   

 

Довідково: Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в 
Україні» створений для підтримки Уряду у розробці стратегії реформи аграрного сектору, зміцнення 
потенціалу Мінагрополітики, Держземагентсва та інших органів центральної влади. Грант на 
фінансування проекту надає Фонд інституційного розвитку (IDF).  

 

Читати повністю >>> 
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Мінприроди провело круглий стіл з питань формування очікуваного  
національно-визначеного внеску України 

04.09.2015 

Міністерство екології та природних ресурсів України 1 вересня ц.р. провело 
Круглий стіл з питань формування очікуваного національно-визначеного внеску 
(ОНВВ) України до нової глобальної кліматичної угоди на період після 2020 року. 

Участь у круглому столі взяли більше 50 представників від центральних органів 
виконавчої влади, ВРУ, наукових інститутів, неурядових громадських організацій та 
крупних промислових підприємств. Під час круглого столу було презентовано результати 
підготовки ОНВВ України за сприянням міжнародних проектів ПРООН, Кліма Іст та 
Агентства США з міжнародного розвитку. Також представлено інформація щодо стану 
розгляду та погодження КМ зазначеного документу. За результатами обговорення проекту 
ОНВВ, Мінприроди отримало багато пропозицій щодо його вдосконалення і наразі 
доопрацьовує документ. Відзначимо, Мінприроди розробляє Національний план дій з 
охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки. 

 

Читати повністю >>> 
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Відбулася презентація проекту Податкової реформи  
Міністерства фінансів 

04.09.2015 

3 вересня на засіданні Національної ради реформ Міністерство фінансів 
презентувало своє бачення проекту Податкової реформи. Про це повідомляє прес-
служба Міністерства фінансів, передає minfin.kmu.gov.ua 

У заході, що проходив під керівництвом Президента Петра Порошенко, взяли участь 
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк,  члени Уряду 
та представники Національної ради реформ. На початку своєї презентації Міністр фінансів 
Наталія Яресько зазначила, що за півроку роботи  Цільової команди з розробки податкової 
реформи було вивчено досвід реформування багатьох успішних країн, проаналізовано 
пропозиції та ініціативи бізнесу та громадськості, аби побудувати в Україні податкову 
систему, яка буде надихати бізнес, стимулювати його здійснювати інвестиції, збільшувати 
виробництво товарів та послуг та створювати робочі місця; забезпечуватиме 
справедливість, прозорість та солідарність в системі, та забезпечить покращення якості 
державних послуг для бізнесу. За словами Міністра фінансів, дотримання ключових 
принципів, на яких Міністерство базує свій проект податкової реформи, – справедливість, 
прозорість, відповідальність та ефективність – забезпечить, з одного боку, створення 
сприятливого бізнес-клімату, а з іншого – фінансування критично важливих видатків 
бюджету…. Під час презентації проекту Податкової реформи було також окреслено основні 
засади обраної лінійної моделі податкової системи, що полягає у встановленні «плоских 
ставок» - 20% ПДФО, 20% ПДВ, 20% ЄСВ і 20% з податку на прибуток. 

 

Читати повністю >>>                              Презентація проекту Податкової реформи >>> 
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Мінекономрозвитку реформує державне  
оборонне замовлення 

04.09.2015 

Одним із основних завдань Мінекономрозвитку є реформа державного 
оборонного замовлення, важливим аспектом якої є спрощення процедури 
розрахунків та затвердження єдиних підходів до формування ціни на продукцію, 
роботи і послуги оборонного призначення. 

З метою підготовки комплексного підходу при формуванні ціни на продукцію 
оборонного призначення 3 вересня 2015 року під головуванням заступника Міністра 
економічного розвитку і торгівлі Руслана Коржа проведено перше засідання міжвідомчої 
робочої групи із розроблення Методики калькулювання вартості продукції, робіт і послуг, 
які закуповуються державними замовниками за бюджетні кошти, яка утворена при 
Мінекономрозвитку. Учасниками міжвідомчої робочої групи, до якої включено 
представників Міноборони, СБУ, ДСНС, ДПтС, ДКА, Національної гвардії, Служби зовнішньої 
розвідки, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, Адміністрації 
Держприкордонслужби, Головного управління розвідки Міноборони, а також ДК 
"Укроборонпром" та ДП "Державний інститут судових економіко-правових та технічних 
експертних досліджень", було визначено основні проблемні питання нормативного 
забезпечення та формування собівартості продукції (робіт, послуг), а також узгоджено 
структуру зазначеної методики. 

 

Читати повністю >>> 
 

Презентація результатів роботи Міністерства за січень-серпень 2015 р. >>> 
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Відбулось загальне засідання Ради експортерів та 
інвесторів при МЗС України 

04.09.2015 

4 вересня 2015 р. відбулось загальне засідання Ради експортерів та інвесторів 
при МЗС України під головуванням Міністра закордонних справ України, Голови Ради 
Павла Клімкіна. Про це повідомляє прес-служба Мінстерства закордонних справ. 

У заході взяли участь понад 90 представників провідних об’єднань бізнесу та 
українських експортоорієнтованих підприємств, зокрема, АТ «Мотор Січ», ПАТ «Сумське 
машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе», ПАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод», АТ «Харківський тракторний завод», ПАТ «АвтоКрАЗ» та інші. Перед 
учасниками засідання виступили Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, 
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко, заступник Міністра 
економічного розвитку і торгівлі України - Торговий представник України Наталія 
Микольська. Рада експортерів та інвесторів повинна стати мозковим і комунікаційним 
центром для співпраці МЗС з бізнесом. Це буде центр, де зі знанням справи будуть 
вироблятися пропозиції та плани спільних дій з просування національного експорту на 
зовнішні ринки, де будуть професійно опрацьовувати запити та оперативно надаватимуть 
сприяння національним виробникам. На засіданні були презентовані веб-ресурси Ради, які 
створено з метою більш ефективної комунікації з експортерами, – окремий веб-сайт та 
офіційні сторінки у Facebook та Twitter.  

 

Читати повністю >>> 
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Костянтин Лікарчук поскаржився, що Насиров "забрав"  
у нього митні департаменти 

03.09.2015 

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насиров тимчасово 
перевів у своє підпорядкування всі митні департаменти, якими керував його 
заступник Костянтин Лікарчук. 

Відповідний наказ на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Лікарчук. Згідно з 
документом, в обов'язки Лікарчука тепер буде входити тільки управління санаторієм 
"Дніпро", який розташований в Криму. "Ось цей новий шедевр Насирова про розподіл 
обов'язків ... Він його таки підписав...", - пише Лікарчук. Як повідомляв УНІАН, наприкінці 
серпня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Кабмін має намір переглянути роботу 
українських митниць та прийняти всі необхідні заходи, включаючи кадрові рішення щодо 
керівництва Митної служби, що входить до складу Державної фіскальної служби. У липні 
Кабінет міністрів України заявив про намір провести тендер із залучення міжнародної 
компанії для управління кількома митницями - Закарпатською, Львівською, Волинською і 
Чернівецькою митницями. У число таких компаній увійшла британська компанія Crown 
Agents. Ймовірно, управління митницями буде проходити в експериментальному режимі. З 
травня поточного року керівником митної служби є Костянтин Лікарчук. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua  
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В Адміністрації Президента представили незаперечні докази  
збройної агресії Росії проти України 

28.09.2015 

Заступник Глави Адміністрації Президента України Андрій Таранов спільно з 
Головою Служби безпеки України Василем Грицаком представили журналістам 
незаперечні докази участі Збройних сил РФ у бойових діях на Донбасі та порушення 
Міських домовленостей, які були зібрані українською розвідкою та підтверджені 
розвідками інших іноземних країн-партнерів України. 

Були викладені детальні документальні матеріали, які підтверджують постійні та 
свідомі порушення російсько-окупаційними військами основних положень Мінських 
домовленостей, що прикривається заявами Росії про необхідність мирного вирішення 
конфлікту. Відповідні матеріали сьогодні були також представлені дипломатичному 
корпусу, акредитованому в Україні. Так, за словами українських силовиків, протягом літа 
2015 року відбулись кардинальні зміни у характері російської участі у воєнних діях на Сході 
України. Збройним силам України відтепер протистоять не змішані російсько-терористичні 
угруповання, як це було на початку російської агресії, а структуровані військові підрозділи 
регулярної армії Росії. При цьому режим В.Путіна продовжує категорично заперечувати 
причетність Росії до конфлікту на Сході України, а також участь у ньому російських 
Збройних сил та спецслужб. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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Украина создала управление по расследованию  

военной агрессии России 
03.09.2015 

Генпрокуратура создала управление, которое будет заниматься 
расследованием и направлением уголовных производств в суд, касающихся военной 
агрессии Российской Федерации. Об этом в четверг, 3 сентября, заявил главный 
военный прокурор Анатолий Матиос. 

 "Сегодня генеральный прокурор Украины принял решение и создал в составе 
главной военной прокуратуры Управление по расследованию преступлений против мира, 
безопасности и международного правопорядка в составе 34 человек – прокуроров, 
следователей и процессуальных руководителей»,- сообщил г-н Матиос. По словам г-на 
Матиоса, управление будет заниматься исключительно расследованием и направлением 
уголовных производств в суд, которые касаются документального подтверждения, 
собрания доказательств и получения в перспективе приговоров украинских судов от 
ведения агрессивной войны, российского агрессивного вторжения в Украину, содействие 
террористическим организациям ДНР и ЛНР. «С сегодняшнего дня мы имеем один 
единственный, целостное подразделение, которое будет заниматься исключительно этими 
делами в системе ГПУ»,- заявил г-н Матиос.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nbnews.com.ua 
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Правительство определило механизм внедрения плана  
реализации судебной реформы 

31.08.2015 

Кабинет министров Украины определил механизм внедрения плана действий 
по реализации положений стратегии реформирования судоустройства, 
судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 гг. 

Соответствующее распоряжение № 864-р от 19 августа 2015 г. обнародовано на 
сайте правительства. Согласно тексту документа, совету по вопросам судебной реформы 
рекомендовано: определить институциональных координаторов выполнения отдельных 
мероприятий среди ответственных органов, исходя из их компетенции (далее - 
институциональные координаторы); рассмотреть вопрос о внесении изменений в план 
действий в части определения органов, ответственных за выполнение отдельных 
мероприятий (в частности, в случае отсутствия у таких органов компетенции для 
выполнения соответствующих функций), а также в случае внесения институциональными 
координаторами соответствующих предложений; осуществлять координацию выполнения 
плана действий на центральном уровне. Совет также должен обнародовать план действий 
на официальном веб-портале и обеспечивать его регулярное обновление в случае внесения 
изменений. Кроме того, КМУ поручил институциональным координаторам-министерствам 
и другим центральным органам исполнительной власти, а прочим институциональным 
координаторам рекомендовал в 2-месячный срок утвердить согласованные с другими 
ведомствами и Минфином годовые планы работы на 2016 год с финансово-экономическим 
обоснованием, учитывающим актуальность таких мероприятий и возможность их 
выполнения в предусмотренный планом действий срок. ...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Итоги VII Международного экономического форума,  
который прошел в Харькове 4 сентября 

05.09.2015 

Заместитель председателя ХОГА Юлия Светличная рассказала о 
договоренностях, достигнутых в ходе VII Международного экономического 
форума, который прошел в Харькове 4 сентября. 

«Сегодня сделан еще один важный шаг в развитии стратегического сотрудничества 
с американской компанией Babcock & Wilcox. Достигнута конкретная договоренность о 
масштабировании проекта по строительству двух энергоэффективных, экологически 
чистых мини-ТЭЦ в Купянске и еще на 47 проектов в других районах области с 
финансированием Американского инвестиционного фонда», - сообщила Юлия Светличная. 
«Одним из центральных событий форума стало подписание контрактного соглашения 
стоимостью почти 33 миллиона евро между «Турбоатомом» и австрийской компанией Inkla 
Trading and Engineering по поставкам энергетического оборудования для модернизации 
действующих блоков АЭС в Европе, а именно - в Болгарии и Финляндии. Также в рамках 
форума достигнуто соглашение о контракте между «Турбоатомом» и американским 
гигантом - компанией Holtec International, которая выступает генеральным подрядчиком по 
сооружению центров хранения отходов ядерного топлива на АЭС Украины. «Турбоатом» 
выступит в качестве субподрядчика проекта и загрузит заказами смежные предприятия 
Харьковской области, - сообщила заместитель председателя облгосадминистрации. - Также 
проект открывает возможности расширить сотрудничество с Holtec International и по 
другим направлениям, в частности, речь идет о создании АЭС малой мощности. Контракт на 
сумму 60 миллионов долларов США должен быть подписан уже к концу этого года». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам stroyobzor.ua 
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Україна відновлює участь у програмі НАТО  

«Процес планування та оцінки сил» 
02.09.2015 

У штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради за участю 
країн-учасниць програми Альянсу «Процес планування та оцінки сил» (ППОС). Про це 
повідомляє Місія України при НАТО 

Під час засідання було завершено роботу з розробки Міністерських вказівок щодо 
планування та оцінки сил. До кінця вересня ц.р. зазначений документ має бути 
затверджений міністрами оборони країн-учасниць ППОС. У своєму коментарі на засіданні 
В.о. Глави Місії України при НАТО Єгор Божок зазначив наступне: «Україна повністю 
підтримує запропонований проект Міністерських вказівок і відновлює свою участь в ППОС, 
яку було припинено минулого року через необхідність концентрації сил та засобів для 
протидії безпрецедентній агресії з боку Росії». Головний акцент робитиметься на заходах із 
посилення взаємосумісності між збройними силами України і НАТО. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Місії України при НАТО 
 

 

Украина пожалуется на Россию в ВТО  
из-за торговых ограничений 

04.09.2015 

Украина обратится во Всемирную торговую организацию (ВТО) с 
жалобой на торговые ограничения со стороны РФ, усложняющие импорт 
украинской продукции. Об этом сообщила торговый представитель Украины 
Наталья Микольская. 

"Мы готовим (обращение, - ред) и по сельскохозяйственной, и по промышленной 
(группе товаров, - ред)", - сказала она на заседании Совета экспортеров и инвесторов при 
Министерстве иностранных дел. Микольская призвала экспортеров, пострадавших от 
действий России, обращаться в Министерство экономического развития и предоставлять 
доказательную базу для жалобы в ВТО. Напомним, Украина внесла на рассмотрение 
Комитета ВТО по техническим барьерам в торговле введенный Россией запрет на ввоз 
кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также 
пиво украинского происхождения. Ранее Минэкономразвития обратилось во Всемирную 
торговую организацию в ответ на закрытие Россельхознадзором российского рынка для 
украинских поставщиков растительной продукции. Россельхознадзор с 22 октября 2014 г. 
запретил поставки на российский рынок и транзит через территорию России растительной 
продукции из Украины в связи с якобы многократными нарушениями украинскими 
экспортерами законодательства Таможенного союза. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
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В Украину едут ревизоры из ЕС 
28.08.2015 

Начиная с понедельника, 31 августа в Киев прибывают 8 миссий Европейского 
Союза для проверки выполнения Украиной критериев по введению безвизового 
режима с ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 

«Начиная с понедельника, у нас будет восемь миссией ЕС. Мы должны доказать, что 
мы уже сделали, и что еще нужно сделать, чтобы 15 декабря эта комиссия сделала 
положительный вывод, Еврокомиссия сделала окончательный положительный отчет, и 
чтобы в 2016 году это решение о введении безвизового режима стало реальностью», - 
сказал Климкин на заседании правительства пятницу 28 августа. Министр добавил, что 
МИД Украины работает по введению безвизового режима не только с ЕС. «На сегодняшний 
день украинцы могут ездить без виз в 46 стран, по дипломатичным и служебным 
паспортам – по 85 странам. И я убежден, что мы можем радикально увеличить, может, даже 
удвоить это количество. Мир дожжен быть открытым для украинцев», - сказал Климкин. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам comments.ua 
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Рада Європи привітала Україну з голосуванням на  
підтримку конституційної реформи 

31.08.2015 

Глава Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав голосування в 
парламенті України. Про це генеральний секретар Ради Європи Турбйорн 
Ягланд написав на своїй сторінці в Twitter, повідомляє "ЛІГАБізнесІнформ". 

"Я вітаю голосування просто зараз у Верховній Раді України на підтримку 
конституційної реформи та децентралізації. Процес реформ має тривати", - заявив Ягланд. 
Нагадаємо, народні депутати України проголосували за зміни до Основного закону в 
частині децентралізації влади у першому читанні. За проект Закону про внесення змін до 
Конституції України (щодо децентралізації влади), реєстраційний номер 2217а від 
01.07.2015, на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховної Ради в першому читанні 
проголосували 265 народних депутатів. А протягом двох років буде прийнято закон про 
префектів, який визначить відповідальність за зловживання повноваженнями.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 5.ua 
 

В ПАСЕ разработают правила для евродепутатов,  
желающих посетить Крым 

31.08.2015 

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (руководящий орган 
ПАСЕ – КР) рассмотрело конфликтную ситуацию из-за несанкционированного 
визита в Крым французских депутатов, в том числе, главы мониторингового 
комитета Тьерри Мариани в конце июля этого года. 

По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, принимавшего 
участие в заседании Бюро 31 августа, во время заседания Тьерри Мариани сказал, что «не 
жалеет и за свой поступок извиняться не будет». По словам украинского депутата, Бюро 
было единодушным в осуждении французского политика, но не имело юридических 
рычагов для того, чтобы его наказать. Руководящий орган ассамблеи решил, что в будущем 
есть необходимость разработать правила, которыми должны руководствоваться другие 
члены ПАСЕ при посещении оккупированных территорий. «Дело Мариани» направлено в 
регламентный комитет. Бюро предложило разработать рекомендации для подобных 
визитов. По поводу недоверия ему как председателю комитета, он сказал, что если его 
обвинят в манипуляциях в работе комитета, он сразу подаст в отставку», – рассказал Арьев, 
добавив, что члены украинской делегации в ПАСЕ настаивают на скорейшем внесении 
вопроса доверия на миграционный комитет. Заседание миграционного комитета состоится 
в Страсбурге 28 или 29 сентября, во время очередной сессии ПАСЕ. Все пять членов 
миграционного комитета от Украины, включая Надежду Савченко, подписали обращение в 
комитет с просьбой об отставке Мариани с его должности.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ru.krymr.com 
 

МЗС: За місцевими виборами в Україні спостерігатимуть  
700 представників ОБСЄ 

03.09.2015 

На запрошення України спостерігачами на місцеві вибори прибудуть 
представники низки міжнародних організацій. Про це на брифінгу 
повідомила речник МЗС Мар'яна Беца, передає unian.ua 

"На запрошення України Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ та 
Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи ухвалили рішення направити до 
України такі спостережні місії: 31-го серпня до Києва прибула передова група Бюро з 
демократичних інститутів ОБСЄ з метою підготовки розгортання спостережної місії. 
Передбачається розгортання 600 короткострокових та 100 довгострокових спостерігачів. 
Бюро конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи ухвалило рішення сформувати 
місію спостерігачів, яка перебуватиме у нашій державі з 22 по 26 жовтня. Також 
Європейським парламентом опрацьовується рішення про направлення спостерігачів", - 
зазначила Беца. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 
 
 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Зустріч Генконсула України в Гамбурзі О.Тарасюк з  
керівництвом ТПП м.Гамбург 

31.08.2015 

Відбулася зустріч Генконсула О.Тарасюк з керівництвом Торговельної 
Палати м.Гамбург - з директором з міжнародних питань К.Нінштедт та її 
заступницею С.Кюхмайстер.  

Досягнуто домовленості щодо проведення у Гамбурзі у жовтні ц.р. економічного 
форуму "Україна: інвестиційні можливості". Відзначимо, 26 серпня 2015 року  у приміщенні  
Посольства України пройшло урочисте відкриття стипендіальної програми ознайомлення 
українських студентів з німецькою економічною системою. Учасників програми привітали 
посланник-радник Василь Химинець, директор Східного комітету німецької економіки 
Райнер Лінднер та керівник відділу політики міжнародного розвитку у Федеральному 
міністерстві співпраці та розвитку Петер Файлер. Програма поставила собі за мету 
підтримку розвитку зв’язків між українською та німецькою молодою елітою, задля 
посилення економічної співпраці між Україною та Німеччиною.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Народні депутати здійснили триденний  
робочий візит до м.Стокгольм 

01.09.2015 

Члени депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з 
Королівством Швеція на чолі з головою групи Олександром Співаковським 
здійснили триденний робочий візит до м.Стокгольм. 

Перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти, голова депутатської 
групи з міжпарламентських зв’язків з Королівством Швеція, Олександр Співаковський 
разом з депутатами-членами групи Олександром Горбуновим, Костянтином Іщейкіном, 
Тарасом Кремінем здійснили триденний робочий візит (26-29 серпня 2015) до м.Стокгольм. 
Cеред основних завдань візиту було встановлення контактів на різних рівнях для розвитку 
стійких двосторонніх відносин між Україною та Швецією, а також заручення підтримкою 
шведських колег як на рівні забезпечення надійного економічного та політичного партнера 
з боку Швеції, так і експерта у сфері розвитку енергетичного сектору. У рамках візиту 
депутати зустрілися з Послом України в Королівстві Швеція Ігорем Сагачем, який разом з 
представниками Королівського технологічного університету допомагав у розробці 
програми робочої поїздки. ... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 
 
 

Норвегія виділить Україні понад €20 млн  
на реформи 

01.09.2015 

Норвегія виділить Україні близько 21 млн євро допомоги (200 млн 
норвезьких крон) на проведення реформ. Про це йдеться у заяві міністерства 
закордонних справ Норвегії, передає ukrinform.ua 

"Для Норвегії надзвичайно важливо вимагати результати процесу реформування в 
Україні. Українська влада має показати, що вона може змінити культуру поганого 
управління та корупції, які викликали Євромайдан. Це мандат, який вона отримала від 
виборців і, вимагаючи чітких результатів, ми допомагаємо впевнитися, що зміни 
відбуваються. Позитивні оцінки Світового Банку та МВФ показують, що прогрес в Україні 
дійсно є", - заявив міністр закордонних справ Норвегії Борге Бренде. За його словами, 
фінансова підримка України дуже важлива для здійснення змін та модернізації. Він 
відзначив, що наша країна має витрачати величезні кошти, які могли б бути вкладені у 
економіку, на війну на сході, щоб захищати свою територіальну цілісність. "Проте, 
незважаючи ні на що, важливо, щоб робота над імплементацією реформ невпинно 
продовжувалась. Україна має трансформуватися із країни з поганим управлінням і 
величезною корупцією у країну, де діє верховенство права. Це потребує часу, але важливі 
реформи, які були розпочаті, мають продовжуватись", - сказав він. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Делегація міст України відвідала Нідерланди 
02.09.2015 

25-28 серпня ц.р. делегація представників міст України (Вінниці, 
Івано-Франківська, Ірпені, Львова та Сум)  відвідала, за сприяння Центру 
«Розвиток КСВ» (www.csr-ukraine.org), Королівство Нідерланди. 

Мета візиту - обмін досвідом із нідерландськими колегами у сфері розбудови малого 
та середнього бізнесу, сталого розвитку та звітності. У рамках візиту делегація провела 
зустрічі в муніципалітеті Амстердама, відвідала «Парк 2020» міста Харлеммермер,  
зустрілась з менеджментом проектів «Платформа 31» (розумні міста), «Мобільні центри 
здоров’я в місті 2.00», а також Міжнародної агенції співпраці Асоціації нідерландських 
муніципалітетів. За результатами візиту було досягнуто низку практичних домовленостей 
у контексті розвитку українсько-нідерландського співробітництва на рівні міст та регіонів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Королівстві Нідерланди 
 

Є.Перелигін провів зустріч з членом Європейського парламенту  
від Демократичної партії Італії 

02.09.2015 

1 вересня 2015 року Посол України в Італії Є.Перелигін провів зустріч 
з членом Європейського парламенту від Демократичної партії Італії Єлєною 
Джентілє. Про це повідомляє Посольство України в Італійській Республіці, в 
Республіці Мальта та в Республіці Сан Марино (за сумісництвом) 

Є.Перелигін провів зустріч з членом Європейського парламенту від Демократичної 
партії Італії Єлєною Джентілє. Під час зустрічі були обговорені питання імплементації 
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС та роль Європейського парламенту у досягненні 
миру на сході України. У цьому контексті Посол України поінформував євродепутата про 
результати останніх переговорів Президента України П.Порошенка з Президентом Франції 
Ф.Олландом та Канцлером Німеччини А.Меркель та про виконання нашою країною 
Мінських домовленостей. Враховуючи попередній досвід роботи Єлєни Джентілє в 
регіональній владі Пульї, Євген Перелигін звернувся з  проханням надати всіляку 
підтримку реалізації спільних проектів у сфері медичної допомоги пораненим українським 
воїнам як в закладах регіону, так і в Італії в цілому. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Італійській Республіці 
 

Посол України взяв участь у медальному параді Четвертого сектору  
Миротворчої місії ООН на Кіпрі 

03.09.2015 

Україна представлена у Четвертому секторі з 2013 року. Станом на 
сьогодні до складу Четвертого сектору, разом з військовими із Словаччини, 
Угорщини та Сербії входять 2 українських миротворці. 

1 вересня ц.р. в буферній зоні м.Фамагуста відбувся медальний парад миротворців 
Четвертого сектору та церемонія нагородження їх бронзовою медаллю Миротворчих сил 
ООН на Кіпрі. Україна представлена у Четвертому секторі з 2013 року. Станом на сьогодні 
до складу Четвертого сектору, разом з військовими із Словаччини, Угорщини та Сербії 
входять 2 українських миротворці. У зазначеному заході взяв участь Посол України в 
Республіці Кіпр Борис Гуменюк, який привітав нагороджених з почесним відзначенням та 
наголосив на важливості місії, яку несе на Кіпрі миротворчий контингент ООН. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Кіпр 
 

Президент провів телефонну розмову з Президентом  
Словацької Республіки 

03.09.2015 

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з 
Президентом Словацької Республіки Андреєм Кіскою. Під час розмови Глава 
держави високо оцінив підтримку Словаччиною суверенітету та 
територіальної цілісності України. 

Співрозмовники обговорили останні події на Донбасі. Президент Порошенко 
подякував словацькому лідерові за публічну підтримку незаконно утримуваних на 
території Росії українських громадян Олега Сенцова та Надії Савченко. Президенти України 
і Словаччини обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, зокрема подальшу 
співпрацю у сфері енергетичної безпеки. Петро Порошенко відзначив, що за перший рік 
словацького реверсу до України надійшло майже 11 млрд кубометрів газу, що складає 
близько 2/3 усього імпорту газу в Україну з Європи. У цьому контексті співрозмовники 
також обговорили порядок денний майбутнього візиту Прем’єр-міністра України до 
Словаччини. Петро Порошенко запропонував провести найближчим часом зустріч лідерів 
прикордонних держав для обговорення безпекових аспектів регіональної співпраці, 
зокрема взаємодії у боротьбі з корупцією, функціонування спільного митного та 
прикордонного контролю, а також з метою окреслення перспективних проектів у сфері 
транскордонного співробітництва. Учасники розмови домовилися активізувати співпрацю 
у форматі «Україна + Вишеградська четвірка». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 

http://www.5.ua/svit/Rada-Yevropy-pryvitala-Ukrainu-z-holosuvanniam-na-pidtrymku-konstytutsiinoi-reformy-91801.html
http://ru.krymr.com/content/news/27218396.html
http://www.unian.ua/politics/1118392-mzs-za-mistsevimi-viborami-v-ukrajini-sposterigatimut-700-predstavnikiv-obse.html
http://germany.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/39459-u-posolystvi-ukrajini-vidbulosya-prijnyattya-dlya-ukrajinsykih-studentivuchasnikiv-stipendialynoji-programi-z-oznajomlennyaz-nimecykoju-jekonomikoju
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39584-zustrich-genkonsula-ukrajini-v-gamburzi-otarasyuk-z-kerivnictvom-tpp-mgamburg
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/114801.html
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/norvegiya_vidilit_ukraiini_ponad_20_mln_e_vro_na_reformi_2090389
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39671-delegacija-mist-ukrajini-vidvidala-niderlandi
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39661-posol-ukrajini-v-italiji-jepereligin-proviv-zustrich-z-chlenom-jevropejsykogo-parlamentu-vid-demokratichnoji-partiji-italiji-jelenoju-dzhentile
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39693-posol-ukrajini-vzyav-uchasty-u-medalynomu-paradi-mirotvorchoji-misiji-oon-na-kipri
http://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-telefonnu-rozmovu-z-prezidentom-slovackoyi-35913
http://europa-torgivlia.org.ua/about/
http://www.coe.int/uk/web/kyiv
http://www.osce.org/uk/ukraine
http://germany.mfa.gov.ua/ua
http://sweden.mfa.gov.ua/ua
http://norway.mfa.gov.ua/ua
http://netherlands.mfa.gov.ua/ua
http://italy.mfa.gov.ua/ua
http://cyprus.mfa.gov.ua/ua
http://slovakia.mfa.gov.ua/ua
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Домовлено про «дорожню карту» діалогу  
між лідерами України та Польщі 

04.09.2015 

Президент Петро Порошенко провів зустріч зі Спеціальним 
посланником Президента Польщі Державним секретарем Канцелярії 
Кшиштофом Щерським. Про це повідомляє president.gov.ua 

Глава Української держави висловив вдячність Польщі за незмінну активну позицію 
та солідарність у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені, зокрема на шляху 
європейської інтеграції. Президент наголосив на потенціалі та важливості розвитку 
відносин між країнами. Зокрема, особливої уваги Україна приділяє посиленню військово-
технічної співпраці, в тому числі в рамках україно-польсько-литовської бригади. Кшиштоф 
Щерський підтвердив незмінність позиції польського Президента щодо продовження 
стратегічного партнерства між країнами. Співрозмовники обговорили «дорожню карту» 
контактів лідерів України та Польщі. Глава Української держави запросив Президента 
Польщі Анджея Дуду відвідати Україну. «Розвиток наших відносин зробить країни більш 
сильними та посилить рівень довіри», – впевнений Петро Порошенко. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

П.Клімкін зустрівся з Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних  
та європейських справ Бельгії Д.Рейндерсом 

06.09.2015 

В рамках робочого візиту до Бельгії Міністр закордонних справ 
України П.Клімкін зустрівся з Віце-прем’єр-міністром, Міністром 
закордонних та європейських справ Бельгії Д.Рейндерсом. 

Під час зустрічі керівники зовнішньополітичних відомств України та Бельгії 
обговорили питання двостороннього українсько-бельгійського співробітництва, зокрема 
інтенсифікації політичного діалогу, підтримки Бельгією євроінтеграційних прагнень 
України, включаючи питання запровадження з боку ЄС безвізового режиму для громадян 
України, та співпраці у торговельно-економічній сфері, у тому числі в контексті 
перспективи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна – ЄС. В 
центрі уваги співрозмовників були також такі теми, як безпекова ситуація на Сході України 
та стан виконання Мінських домовленостей, звільнення Н.Савченко, О.Сенцова та інших 
українських політичних в’язнів, які незаконно утримуються на території РФ, було 
обговорено подальші спільні дії із забезпечення притягнення до міжнародної 
відповідальності усіх винних у скоєнні злочинів, пов’язаних з катастрофою рейсу МН17 
Малайзіських авіаліній у липні 2014 року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

 

 

Міжнародний центр ділового співробітництва ICC Ukraine у Дубаї  
вже виводитьукраїнських виробників на новий ринок 

25.09.2015 

Минуло два місяці після відкриття міжнародного центру ділового 
співробітництва ICC Ukraine в місті Дубай і результати вже дають про себе 
знати. Кілька великих українських виробників вже відправили свою 
продукцію для продажу в ОАЕ. 

«Ми працюємо над тим, щоб українські виробники легко і без проблем експортували 
свою продукцію до Еміратів. Звісно, все робиться поступово. Нашими експертами 
прораховується кожен крок, кожен ризик, – каже Президент Національного комітету 
Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) Володимир Щелкунов. – Завдяки плідній роботі, 
вже сьогодні кілька українських виробників відправили свою продукцію, яка прямує до 
ОАЕ, хоча міжнародний центр в Дубаї був відкритий декiлька місяців тому. Наше 
співробітництво з Еміратами дасть реально мільйонні прибутки для виробників в Україні. 
Зараз ми збираємо базу виробників, які хочуть вийти на цей торговельний ринок, 
отримуємо від них десятки заявок. Вважаю, що торгівля з країнами Перської затоки – це 
гарна можливість поставити багатьох наших виробників на ноги». Нагадаємо, що відкриття 
міжнародного центру ділового співробітництва ICC Ukraine в місті Дубай відбулось 14 
червня 2015 року у готелі «Radisson Royal Hotel». На урочистому заході були присутні 
Президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов, представник Департаменту економічного 
розвитку міста Дубай Валід Абдул Малик Аль Ахли, Надзвичайний і Повноважний Посол 
України в ОАЕ Юрій Полурез та новопризначений керівник нового центру, радник 
Президента ICC Ukraine Юрій Сидоров. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами iccua.org 
 

 

Посол України в Ізраїлі зустрівся з мером м.Герцлія 
04.09.2015 

3 вересня ц.р. Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко  
зустрівся з Моше Фадлоном - мером Герцлії – містом-побратимом 
Дніпропетровська. Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі. 

Під час зустрічі обговорили перспективні напрями двостороннього співробітництва, 
які становлять інтерес для обох сторін, зокрема, співпраця у сфері високих технологій та 
науковій сфері, обмін досвідом в освітній роботі із дітьми, які мають специфічні потреби, а 
також співпраця у сфері культури. Досягнуто домовленостей про можливість налагодження 
співпраці між закладами, що займаються проблемами дітей зі специфічними потребами, 
ознайомлення з діяльністю Центру стартапів та можливої участі у презентації ізраїльських 
компаній в Україні, а також проведення фестивалю української культури у наступному році. 
Відзначимо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України починає переговори про 
підписання договору щодо зони вільної торгівлі з Ізраїлем. Про це сказав міністр 
економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус. "Протягом кількох місяців 
підписуємо договір про вільну торгівлю (з Канадою - ред.). Наступний на підході - Ізраїль, з 
ким починаємо переговори", - сказав він. Нагадаємо, 27 липня президент України Петро 
Порошенко і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху по телефону обговорили питання 
укладання угоди про зону вільної торгівлі між країнами.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Державі Ізраїль 
 

Святкування Дня Незалежності України в  
Посольстві України в Сирії 

06.09.2015 

5 вересня 2015р. у Посольстві України в Сирії відбулось святкування 
Дня Незалежності України за участю української громади в Дамаску та 
співробітників Посольства. 

З вітальним словом до гостей звернувся Тимчасовий повірений у справах України в 
Сирії В.Джиджора, у якому, зокрема, нагадав про нелегкий історичний та сучасний шлях 
здобуття Україною незалежності, а також розповів про створення державних символів – 
прапора, герба та гімна. У ході святкування гості ознайомились з колекцією українських 
вишиванок, дерев’яного посуду з Петриківським розписом; діти збирали пазли українських 
народних інструментів тощо. Учасники святкування разом виконали гімн України. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Сирійській Арабській Республіці 

 АФРИКА 
 

Зустріч Посла України Євгенія Цимбалюка у  
Альянсі приватного сектору Кенії 

03.09.2015 

1 вересня 2015 р. відбулася зустріч Посла України Євгенія Цимбалюка 
з  Головним виконавчим директором Альянсу приватного сектору Кенії 
Керол Каріукі. Про це повідомляє Посольство України в Республіці Кенія. 

Під час зустрічі було обговорено питання налагодження ефективних, безпосередніх 
контактів між приватними бізнесовими колами Кенії та України та обміну інформацією 
щодо необхідних практичних кроків обох країн у цьому зв’язку. Відзначимо, 20 серпня 2015 
р. відбулася зустріч Посла України Євгенія Цимбалюка з Виконавчим менеджером 
Кенійської асоціації виробників Кенії Далмасом Окендо та Керівником консалтингової 
служби Асоціації Джойс Нджогу. Під час зустрічі було обговорено питання налагодження 
безпосередніх зв’язків між українськими та кенійськими виробниками та вдосконалення 
їхньої взаємодії. Раніше, 19 серпня 2015 р. відбулася зустріч Посла України Євгенія 
Цимбалюка з Генеральним директором Служби нагляду за державними закупівлями Кенії 
доктором Маурісом Джумою. Мауріс Джума надав інформацію щодо аспектів участі у 
тендерах, що проводяться в Кенії, закликав до організації спільних підприємств та 
відкриття філіалів українських компаній в Кенії. Нагадаємо, 7 серпня 2015 р. відбулася 
зустріч Посла України Євгенія Цимбалюка із Заступником Голови Національної торгово-
промислової палати Кенії Лабаном Ондіті Рао. Лабан О. Рао підтримав наміри української 
сторони посилити роботу з розвитку економічних відносин між двома країнами та 
запропонував підписати Меморандум про взаєморозуміння між ТПП обох країн  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Кенія 
 

 
 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

 
Посол України в Аргентині провів  

зустріч з Послом Уругваю 
04.09.2015 

4 вересня ц.р. відбулася зустріч Посла України в Аргентинській 
Республіці  Юрія Дюдіна з новопризначеним Послом Східної Республіки 
Уругвай в Аргентині Ектором Карлосом Лескано Фраскіні. 

У ході зустрічі було обговорено актуальні питання двосторонніх українсько-
уругвайських відносин, включаючи можливу дату вручення вірчих грамот Послом України 
(за сумісництвом) в Монтевідео, обмін візитами високого рівня, розвиток договірно-
правової бази, а також співпрацю в міжнародних організаціях. Під час бесіди Посол Ю.Дюдін 
ознайомив уругвайського колегу з сучасною внутрішньополітичною ситуацією в Україні, 
пов’язаною зі збройною агресією РФ проти нашої держави, а також зусиллями керівництва 
України, спрямованими на мирне вирішення конфлікту на основі Мінських домовленостей. 
Відзначимо, 27 серпня ц.р. Посол України в Аргентині дав інтерв’ю кореспонденту 
інформаційної агенції «Total News Argentina». Відповідаючи на запитання кореспондента 
про Мінські домовленості, Посол наголосив, що Україна виконує всі пункти, що містяться в 
домовленостях, чого не можна сказати про Росію. Протягом інтерв’ю Ю.Дюдін розповів про 
відзначення Україною 24-ї річниці незалежності, ефективність санкцій проти Росії, 
підтримку України з боку Папи Римського Франциска. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

 

Руслан Спірін відвідав Міжнародний центр селекції  
кукурудзи та пшениці у м. Текскоко 

05.09.2015 

Посол України в Мексиці Руслан Спірін відвідав Міжнародний центр 
селекції кукурудзи та пшениці у м. Текскоко (штат Мехіко). Про це 
повідомляє Посольство України в Мексиканських Сполучених Штатах. 

Під час робочого візиту до Міжнародного центру селекції кукурудзи та пшениці, 
Посол Україні Р.Спірін разом з керівниками дипломатичних установ інших країн, 
акредитованих в Мексиці взяв участь в церемонії інавгурації  альтернативної енергетичної 
системи, відвідав науково-дослідницькі лабораторії Центру. В бесідах з науковцями 
обговорив стан та перспективи двостороннього співробітництва з Національним центром 
генетичних ресурсів рослин України, зокрема обмін зразками генофонду зернових та 
зернобобових культур та спільні наукові програми. Нагадаємо, на запрошення Президента 
Мексики Е.Пеня Нієти 2 вересня ц.р. Посoл України взяв участь у засіданні з нагоди 
представлення Третього щорічного звіту про роботу Уряду країни. Під час заходу Посол 
України мав короткі зустрічі з членами уряду, а також губернаторами штатів, під час яких 
окреслив ситуацію в Україні, поінформував про агресію Росії у Криму та на сході нашої 
держави, наголосив на необхідності консолідованої міжнародної підтримки на користь 
України та подякував за підтримку Мексикою нашої держави. Раніше, Р.Спірін взяв участь в 
робочій зустрічі з новопризначеним Міністром закордонних справ Мексики К.Руіс Масью. 
Відзначимо, Посол України в Мексиці Р.Спірін представив Україну на першій Конференції 
держав-учасниць Договору про торгівлю озброєннями, яка проходила з 24 по 27 серпня ц.р. 
у м. Канкун, Мексика. Окремо, під час зустрічі з Міністром закордонних справ Коста-Рики 
були обговорені питання двостороннього співробітництва, зокрема проведення візитів 
високого та вищого рівня.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 
 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

 

Канада поможет Нацсовету реформ деньгами 
 

01.09.2015 

Канада выделит Национальному совету реформ Украины грант в 
размере около 200 тыс. евро.  Как передают «Комментарии», об этом 
сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей 
странице в Facebook. 

 «Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук, Вице-
президент Agriteam Canada Consulting Ltd. Гэйл Тернер и директор ЕБРР в Украине Шевки 
Аджунер подписали грантовое соглашение, которое предусматривает выделение около € 
200 тыс. на поддержку Национального Совета Реформ», - написал Антон Усов. Средства 
предоставлены канадским Department of Foreign Affairs, Trade and Development. «Они 
помогут финансово поддержать высококваливицированных украинских специалистов, 
которые работают в правительстве, а также привлечь новые кадры», - добавил он. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам comments.ua 
 

 

 

http://www.president.gov.ua/news/domovleno-pro-dorozhnyu-kartu-dialogu-mizh-liderami-ukrayini-35925
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/39752-pklimkin-zustrivsya-z-vice-premjer-ministrom-ministrom-zakordonnih-ta-jevropejsykih-sprav-belygiji-drejndersom
http://iccua.org/mizhnarodniy-tsentr-dilovogo-spivrobitnitstva-icc-ukraine-u-dubayi-vzhe-vivoditukrayinskih-virobnikiv-na-noviy-rinok-volodimir-shhelkunov/
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http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39715-posol-ukrajini-v-izrajili-zustrivsya-z-merom-mgerclija
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39750-svyatkuvannya-dnya-nezalezhnosti-ukrajini-v-posolystvi-ukrajini-v-siriji
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39573-zustrich-posla-ukrajini-jevgenija-cimbalyuka-u-kenijsykij-asociaciji-virobnikiv
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39572-zustrich-posla-ukrajini-jevgenija-cimbalyuka-u-sluzhbi-naglyadu-za-derzhavnimi-zakupivlyami-keniji
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39569-zustrich-posla-ukrajini-jevgenija-cimbalyuka-u-nacionalynij-torgovo-promislovij-palati-keniji
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39700-zustrich-posla-ukrajini-jevgenija-cimbalyuka-u-alyjansi-privatnogo-sektoru-keniji
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39551-posol-ukrajini-v-argentini-dav-intervju-informacijnij-agenciji-total-news-argentina
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39737-posol-ukrajini-v-argentini-proviv-zustrich-z-poslom-urugvaju
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39681-uchasty-posla-ukrajini-rspirina-u-prezentaciji-shhorichnogo-zvitu-uryadu-meksiki
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39648-uchasty-posla-ukrajini-v-meksici-rspirina-u-robochij-zustrichi-v-mzs-meksiki-z-novopriznachenimministrom-zakordonnih-sprav-meksiki-kruis-masyju
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39647-posol-ukrajini-rspirin-vzyav-uchasty-u-pershij-konferenciji-derzhav-uchasnicy-dogovoru-pro-torgivlyu-ozbrojennyami
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/39737-posol-ukrajini-v-argentini-proviv-zustrich-z-poslom-urugvaju
http://comments.ua/money/522732-kanada-pomozhet-natssovetu-reform-dengami.html
http://iccua.org/
http://argentina.mfa.gov.ua/ua
https://credit-agricole.ua/for-smallbusiness/main
http://poland.mfa.gov.ua/ua
http://belgium.mfa.gov.ua/ua
http://oae.mfa.gov.ua/ua
http://israel.mfa.gov.ua/ua
http://mexico.mfa.gov.ua/ua
http://canada.mfa.gov.ua/ua
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Члени Комітету у закордонних справах провели  
зустріч із делегацією Сенату США 

03.09.2015 

Члени Комітету у закордонних справах 2 вересня провели зустріч із 
делегацією Сенату Сполучених Штатів Америки на чолі із сенатором-
демократом від штату Род-Айленд Джеком Рідом. 

Під час зустрічі були обговорені питання співпраці між Сполученими Штатами в 
умовах триваючої російської агресії проти нашої держави. Основний акцент було зроблено 
на необхідності посилення операційних можливостей Збройних Сил України та 
Національної Гвардії України, які повинні мати усе необхідне для забезпечення надійності 
українських кордонів та надання ефективної відсічі будь-якій агресії. Було підкреслено, що 
законодавчий орган США твердо стоїть на позиціях необхідності поглиблення співпраці між 
Україною та США у військовій та військово-технічній сферах з метою модернізації 
українських Збройних Сил. Зазначалося, що США разом зі своїми партнерами і союзниками 
постали перед серйозним викликом протидії авторитаризму у світі, і тому підтримка 
України є одним із пріоритетів зовнішньої політики Сполучених Штатів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Посол України в США провів зустріч з представниками американського бізнесу - 
членами Американсько-Української ділової ради 

 

04.09.2015 

3 вересня ц.р. у приміщенні Посольства відбулася зустріч Посла 
України в США Валерія Чалого з членами Американсько-Української 
ділової ради (USUBC). Про це повідомляє Посольство України в США 

Зустріч була присвячена обговоренню поточної ситуації в Україні, аналізу 
проведених реформ та опрацюванню можливостей подальшого розвитку торговельно-
економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Сполученими Штатами у 
2015-2016 рр. На початку зустрічі Валерій Чалий поінформував присутніх про поточну 
ситуацію в Україні, ініціативи Президента України та результати діяльності Уряду у першій 
половині 2015 року, а також пріоритети економічної політики України, зокрема, в рамках 
«Стратегії реформ – 2020». Посол подякував USUBC та її членам за конструктивну співпрацю 
та підтримку нашої країни у цей складний час. Окремо Посол відзначив важливу роль 
американських ділових кіл у розширенні допомоги Україні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в США 
 
 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 
 

 
Секретар РНБО провів зустріч з послом Австралії в Україні 

02.09.2015 

Відбулась зустріч Секретаря РНБО Олександра Турчинова з 
Надзвичайним і Повноважним Послом Австралії в Україні Дагласом 
Траппеттом. Про це повідомляє прес-служба РНБО 

У ході зустрічі співрозмовники обговорили ситуацію на сході України, а також 
питання розслідування падіння «Боїнга МН-17». У цьому контексті сторони погодились з 
тим, що блокування Росією питання створення міжнародного трибуналу щодо збиття 
«Боїнга МН-17» стало «прямим зізнанням РФ у цьому злочині». «Україна готова до будь-якої 
співпраці в розслідуванні збиття малайзійського «Боїнга», щоб всі винні були покарані», - 
зазначив Секретар РНБО. Своєю чергою Даглас Траппетт наголосив, що Австралія всіляко 
допомагатиме нашій країні в «подоланні агресії РФ».  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами rnbo.gov.ua 
 

 
 ГУМАНІТАРНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 
Військово-морські навчання Sea Breeze  

стартували в Одесі 
01.09.2015 

Багатонаціональні військово-морські навчання Sea Breeze стартували 
у Одеській обл., повідомляє УНН. На відкриття Sea Breeze прибув Прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк та посол США в Україні Джеффрі Пайєтт. 

Багатонаціональні військово-морські навчання пройдуть в Одеській і Миколаївській 
областях, а також у північно-західній частині Чорного моря. Навчання закінчаться 12 
вересня. У Sea Breeze-2015 візьмуть участь до 2,5 тис. військовослужбовців. З них від 
України - до 1 тис. осіб, до дев'яти кораблів, восьми вертольотів і літаків, до 50 одиниць 
колісної техніки; від США - до 1 тис. військовослужбовців, до п'яти кораблів, до двох 
підводних човнів, до 40 одиниць колісної техніки.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

Українці візьмуть участь у наймасштабніших  
навчаннях НАТО 

03.09.2015 

Українські військові візьмуть участь у найбільших військових 
навчаннях НАТО Trident Juncture 2015 з 28 вересня по 6 листопада. Про це 
"Укрінформу" повідомив в.о. глави місії України при НАТО Єгор Божок. 

За його словами, у навчаннях буде задіяний наш військово-транспортний літак і, 
можливо, деякі інші оборонні компоненти. На Trident Juncture 2015 також запрошено 
керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України. Загалом у 
навчаннях візьмуть участь 36 тисяч військових із 30-ти країн. Trident Juncture 2015 пройде 
на території Італії, Португалії, Іспанії, Канади, Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, а 
також в Атлантичному океані і Середземному морі.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами 24tv.ua 
 

На Львівщині відбудуться спільні навчання Україна-НАТО з ліквідації  
наслідків надзвичайних ситуацій «UKRAINE-2015» 

04.09.2015 

21-25 вересня 2015 р. на Львівщині відбудуться спільні навчання 
Україна-НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій «UKRAINE-
2015». Про це повідомляє Місія України при НАТО. 

Навчання «UKRAINE-2015» відбудуться в рамках річної національної програми 
співробітництва Україна-НАТО на 2015 р. Метою проведення навчань є поглиблення 
практичного співробітництва між ДСНС України та відповідними службами країн-членів і 
партнерів НАТО, а також відпрацювання порядку взаємодії під час запобігання та 
реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру.  
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС  
 

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 МАКРОЕКОНОМІКА 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ  

 МУЛЬТИХОЛДИНГИ 
 КОМПАНІЇ & РИНКИ 

 

 

 

 ФОКУС 
 
 

Топ-25 компаний-аутсайдеров по итогам 2014 г. 
03.09.2015 

Журнал "Топ-100. Рейтинг крупнейших" подсчитал 25 самых 
убыточных украинских предприятий по итогам 2014 года. Ранее Delo.UA уже 
представило первую десятку компаний по обороту за 2014 год. 

Первое место по убыткам занял Алчевский металлургический комбинат, который 
ушел в минус на 20,2 млрд грн. Предприятие оказалось на оккупированной территории, 
потому его деятельность была заблокирована. Работа завода возобновилась только этим 
летом. Похожая история у второго по уровню убытков завода - концерна "Стирол". 
Производитель удобрений закончил год с убытком на уровне 16,4 млрд грн. В мае 
территорию, на которой находится завод оккупировали боевики и предприятие было 
остановлено. С тех пор его так и не запустили. Третьим по убыточности стал Ровноазот 
(убыток на уровне 11,5 млрд грн). Замыкают рейтинг Азовмаш (-2,5 млрд грн), 
Азовэлектросталь (2,3 млрд грн) и Азот (2,3 млрд грн). Из удивительного - несмотря на 
позитив от девальвации гривни для экспортеров, в топ по убыткам попало сразу несколько 
сельхозпроизводителей, продающих товар за рубеж. В частности, это МХП (экспорт курицы, 
убыток -6,2 млрд грн), Креатив (экспорт подсолнечника, -4,3 млрд грн) и Государственная 
продовольственно-зерновая корпорация Украины (экспорт зерна, -3,5 млрд грн). 

 

Читать полностью (список) >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 

 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ВВП 

S&P прогнозирует спад ВВП Украины на 15% и 
допускает дефолт 

29.08.2015 

Макроэкономическая ситуация Украины остается довольно 
сложной, поэтому международное рейтинговое агентство Standard&Poor's 
прогнозирует снижение ВВП Украины на 15% в 2015 году. Об этом 
говорится в сообщении агентства. 

"По нашим оценкам, основные риски на пути стабильного экономического роста, а, 
следовательно, и устойчивых долговых уровней, включают восстановление финансового 
сектора и курсовой стабильности национальной валюты. В свою очередь выполнение этих 
мер зависит от внешних факторов, которые подрывают уверенность в экономике страны и 
ухудшают ее торговые показатели. Это состояние торгового баланса Украины, а также 
военный конфликт на востоке страны. По нашим оценкам, после спада реального ВВП 
Украины на 7% в 2014 г. мы ожидаем, что в 2015 г. спад ВВП Украины составит около 15%", 
- сказано в нем. S&P допускает, что дефолт Украины состоится по долговым обязательствам 
в иностранной валюте, при этом как мораторий на выплаты, так и реструктуризация 
еврооблигаций будут считаться случаями дефолта. В то же время S&P подтвердил рейтинг 
Украины на уровне СС. Рейтинг подтвержден в связи с обнародованием условий 
реструктуризации внешдолга страны. Прогноз по рейтингу - негативный. Отметим, 
экономика Украины может продемонстрировать рост не в 2016 году, как ожидалось ранее, 
а уже в IV квартале 2015 года. Об этом сообщил в ходе заседания правительства глава 
Министерства экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Как 
сообщалось, в середине августа Минэкономразвития заявило, что ожидает дальнейшего 
замедления темпов падения валового внутреннего продукта Украины в 2015 году из-за 
улучшения динамики во всех отраслях реального сектора экономики. По мнению 
аналитиков министерства, улучшение динамики ВВП также обусловлено стабилизацией 
ситуации на финансовом рынке и восстановлением экономической активности на востоке 
страны. Согласно оперативной оценке Госстата, во втором квартале объем украинского 
ВВП сократился на 14,7% (против сокращения на 17,2% в первом квартале года). При этом 
в сравнении с предыдущим кварталом ВВП Украины снизился всего на 0,9%, в то время как 
в первом квартале ВВП "просел" на 5,3%. Замедление темпов падения ВВП зафиксировано 
впервые с 2013 года. Вместе с тем, Кабинет министров рассматривает три сценария 
развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны 
ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%. Согласно прогнозам Международного валютного 
фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет 
на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины в этом году на 7,5%. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukranews.com 
 
 
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ 
 

Операция реструктуризация: Украина смогла  
договориться с кредиторами 

31.08.2015 

После полугодичных переговоров со Специальным комитетом 
кредиторов, в который входят Franklin Templeton, T.Rowe Price, TCW Group 
и BTG Pactual Europe, Украина договорилась о реструктуризации почти 23 
млрд долл. долга. 20% - 3,6 млрд долл. - кредиторы согласились списать.  

Сроки погашения части долга, который не будет списан, перенесены на 2019-2027 гг. 
Таким образом, первый платеж Украина осуществит через 4 года, а сэкономленные 
средства - около 11,6 млрд долл. - останутся в экономике страны. На фоне позитивных 
новостей, цены на украинские облигации активно росли, фондовые биржи закрылись 
ростом, а гривна укрепилась. Отметим, что реструктуризация долгов государственных 
"Укрэксимбанка" и "Ощадбанка" на сумму 2,8 млрд долл. уже завершена. Нынешнее 
соглашение предусматривает сокращение основной суммы долга. Так называемый haircut 
составляет 20% от суммы, или 3,6 млрд долл. Если же "стрижка" будет согласована и по 
гарантированным государством долгам госпредприятий (Укравтодор, КБ "Южное" и 
Укрмедпостач), и евробондам Киева, то объем списания в целом составит 3,8 млрд долл. 
Эти средства, отмечает Наталия Яресько, можно будет направить на финансирование 
"наиболее важных для государства направлений" - социальных расходов и обороны. В 
правительстве заверяют, что уже работают над внесением соответствующих изменений в 
бюджет. Напомним, что украинская сторона, которая вела переговоры с основными 
держателями долгов полгода, изначально настаивала на haircut в 40%. В свою очередь 
кредиторы категорически отказывались списывать какую-либо сумму долга. Позже они 
предложили механизм списания 5-10%, условно, сейчас, и еще 5% - отложенный haircut, с 
чем уже не соглашалась Украина. 
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Німецька кредитна установа дає Україні €200 млн  
позики під 4,5% річних 

02.09.2015 

Україна залучить у німецької Кредитної установи для відбудови 
(KfW) позику в розмірі €200 млн з погашенням основної суми через 5-15 
років і процентною ставкою 4,5% річних. Про це йдеться в постанові Кабінету 
міністрів №640 від 12 серпня. 

Як повідомляє «Інтерфакс», ефективна ставка кредиту буде дещо вищою, оскільки 
сума одноразового платежу за управління кредитом становитиме 0,5% основної суми 
позики –  €1 млн, а сума платежу за виділення коштів – 0,25% ненаданої суми позики. 
Процентний дохід сплачуватиметься щопівроку, погашення основної суми боргу 
починається через 5 років після залучення і завершується не пізніше, ніж через 15 років 
після її залучення, йдеться у затверджених умовах.  

 

Читати повністю >>> 
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Рада подтвердила готовность принять от Японии самый крупный  
зарубежный инфраструктурный кредит 

02.09.2015 

Верховная Рада приняла в целом закон №0052 “О ратификации 
соглашения (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и 
Японии о предоставлении кредита для реализации проекта модернизации 
Бортнической станции очистки сточных вод. 

Модернизация проводиться в рамках проекта “Реконструкция сооружений очистки 
сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и 
утилизации осадков Бортнической станции аэрации”. Этим законом ратифицирован 
договор, подписанный 6 июня 2015 года в г. Киеве, между Украиной и Японией о 
предоставлении кредита для реализации проекта модернизации Бортнической станции 
очистки сточных вод в рамках проекта “Реконструкция сооружений очистки сточных 
канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации 
осадков Бортнической станции аэрации” в сумме 108,193 млрд. йен ( около 901 млн долл. - 
ИФ). Согласно пояснительной записке, договор предусматривает срок кредитования 40 лет 
с отсрочкой платежа по кредиту и процентам за пользование на 10 лет. Процент за 
пользование кредитом определен в размере 0,1%.  

 

Читать полностью >>>  
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Объем реализации промпродукции вырос 
31.08.2015 

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-
июле 2015 г. составил 834,134 млрд грн, что на 153,477 млрд грн, или на 
22,5%, больше показателя за аналогичный период предыдущего года на 
уровне 680,657 млрд грн.  

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной 
территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения АТО. В том числе объем 
реализации в перерабатывающей промышленности, на которую пришлось 67,7% всего 
объема реализации, составил 565,192 млрд грн, в поставке электроэнергии, газа и 
кондиционированного воздуха (18,8% общего объема) – 156,675 млрд грн, в добывающей 
промышленности и разработке карьеров (12,3% общего объема) – 102,413 млрд грн. 
Напомним, в Украине выросли цены производителей промпродукции. По данным 
Госкомстата, В добывающей промышленности и разработке карьеров в июле продукция 
подорожала на 1,6%, в частности, в добыче металлических руд - на 4,6%, камня, песка и 
глины - на 2,8%. В то же время в добыче сырой нефти произошло снижение цен на 1,4%. В 
перерабатывающей промышленности цены выросли на 0,2%, в т.ч. в производстве 
электрического оборудования, машин и оборудования, не отнесенных к другим 
группировкам - на 0,9%, резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической 
минеральной продукции - на 0,7%, основных фармацевтических продуктов и 
фармацевтических препаратов - на 0,5%. Вместе с тем на 0,9-0,5% снизились цены в 
производстве кокса и коксопродуктов, химических веществ и химической продукции, 
металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования. В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 
цены выросли на 0,6%. При этом в производстве напитков продукция подорожала на 3,5%, 
мяса и мясных продуктов - на 2,2%, сахара - на 1,8%, молочных продуктов - на 1,6%, хлеба, 
хлебобулочных и мучных изделий - на 0,5%. Вместе с тем в производстве продуктов 
мукомольно-крупяной промышленности зафиксировано снижение цен на 3,2%, 
переработке и консервировании фруктов и овощей - на 1,2%, масла и животных жиров - на 
0,6%. В поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошло 
повышение тарифов на 7,0% за счет подорожания электроэнергии на 7,8%.  
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Профицит платежного баланса в июле  
составил $438 млн - НБУ 

31.08.2015 

Профицит сводного платежного баланса Украины в июле 2015 года 
составил $438 млн, тогда как в июле 2014 года дефицит составил $263 млн, 
такие предварительные данные обнародованы на сайте Национального банка 
Украины (НБУ) в понедельник. 

ЦБ уточняет, что в целом по итогам 7 мес. дефицит платежного баланса сократился 
до $862 млрд, что почти в 5,3 раза лучше показателя января-июля-2014. Согласно данным 
НБУ, текущий счет платежного баланса в июле был сбалансированным и составил $65 млн, 
тогда как в июле прошлого года дефицит достигал $274 млн. Вместе с тем в июле второй 
месяц подряд по финансовому счету наблюдался приток капитала в размере $330 млн в 
результате получения правительством Украины $673 млн от ЕС и Всемирного банка. 
"Формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов до 
$10,4 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,1 
месяца", - указал НБУ. Описывая ситуацию во внешней торговле, НБУ уточняет, что падение 
экспорта товаров в июле ускорилось до 35,3% (в июне – 29,8%), а его объемы составили 
$2,9 млрд. Сократился экспорт почти всех основных групп товаров, в том числе: 
минеральных продуктов (в том числе руд) - на 46,4% (в июне – на 44,9%), продукции 
машиностроения - в два раза (в июне – на 43,9%), продукции химической промышленности 
- на 33,7% (в июне - 26,2%); продовольственных товаров - на 20,2% (в июне – прирост на 
9,3%). Вместе с тем, уменьшились темпы падения экспорта металлургической продукции – 
до 42,4% в сравнении с 47,3% в июне. В целом в январе-июле экспорт товаров снизился на 
35,4%, однако падение экспорта в Россию достигло 2,5 раза, что привело к уменьшению 
доли этой страны в общей структуре украинского экспорта до 11,8% (с 19% за январь - 
июль 2014), тогда как доля экспорта в страны ЕС за пять месяцев составила 28,1% (за 
январь-июль 2014 года – 29,3%). 
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Безработица достигла наивысшего уровня  

за всю историю Украины 
03.09.2015 

Безработица среди населения достигла самого высокого уровня за 
все годы существования Украины. Об этом на пресс-конференции в 
Укринформе сообщил заместитель министра социальной политики 
Валерий Ярошенко, сообщает корреспондент агентства. 

"Уровень безработицы среди населения – самый высокий за все годы существования 
Украины. Среди молодежи он достиг 23%. Я убежден, что рабочие места создает, в первую 
очередь, хороший инвестиционный климат в Украине, хорошее состояние экономики", - 
сказал Ярошенко. Он выразил убеждение, что государство-агрессор делает все для того, 
чтобы инвестиции в Украину не шли или шли медленными темпами. Отметим, в Украине 
начала работу Диагностическая миссия программы развития ООН (ПР ООН), которая будет 
заниматься разработкой стратегии занятости и социальной политики в Украине и 
стратегии содействия реформированию Государственной службы занятости Украины. 
Среди приоритетных задач, которые стоят перед специалистами ПР ООН, - помощь в 
реформировании Государственной службы занятости и создании Национального агентства 
занятости, а также предоставление профессиональной экспертизы относительно 
содержания проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по 
реформированию государственного управления в сфере занятости населения и 
социального страхования от безработицы». Ранее сообщалось, что Службу занятости 
распустят и полностью реорганизуют. "Нынешнюю госслужбу занятости мы распустим и 
переформатируем. Часть средств на соцстрахование мы готовы отдать на аутсорсинг. Мы 
будем менять концептуально подходы к работе на рынке труда. Это не будут 
государственные службы и государственные чиновники, это будет мобильная современная 
сервисная служба, которая будет оказывать людям услугу, в первую очередь, по 
трудоустройству. Сегодня служба занятости работает как касса - в нее пришел человек, 
заплатили ему пособие по безработице, активным поиском работы на сегодняшний день 
она не занимается. Такой службы более существовать не может. Мы фактически 
нынешнюю службу занятости, распустим и полностью реорганизуем", - отметил министр 
социальной политики Украины Павел Розенко в эфире "5 канала". Напомним, Розенко 
анонсировал создание во время Международной научно-практической конференции 
"Рынок труда Украины: европейское измерение". Как информировал iPress.ua, по недавним 
исследованиям, каждый третий работодатель в Украине намерен сократить персонал в 
2015 году. Большинство из них уволит до 30% сотрудников. В Государственной службе 
занятости прогнозируют, что уровень безработицы в Украине по итогам года составит 
около 11,5%, что в абсолютных цифрах составит около 2 млн человек. Отметим, что, по 
официальным данным Государственной службы статистики, безработица в Украине 
составляет 1,6% от экономически активного населения. По методике Международной 
организации труда показатель превышает 10%.  
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Яценюк поручил Госфининспекции провести комплексную  
проверку ТОП-20 госкомпаний 

31.08.2015 

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Государственной 
финансовой инспекции провести комплексную проверку топ-20 государственных 
компаний, сообщил министр экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) 
Айварас Абромавичус. 

"Премьер поручил Госфининспекции организовать комплексные проверки в ТОП-10 
в ТОП- 20 госкомпаний", - сказал министр на встрече в Кабинете министров Украины в 
Киеве в понедельник. А.Абромавичус отметил, что проверками будут охвачены 
предприятия находящиеся в управлении МЭРТ (в том числе – "Укрхимтрансамиак"), 
предприятия под управлением Минтопэнерго и предприятия аграрной сферы (в том числе 
– "Укрспирт" и ГПЗКУ). По словам министра, такое поручение последовало после того, как 
премьер ознакомился с результатами проверки государственной компании 
"Электротяжмаш", которая находится под управлением МЭРТ. По словам А.Абромавичуса, 
министерство получило доступ к одному из контрактов этой компании, из которого 
следовало, что средства из "Электротяжмаша" выводились через фирмы "прокладки", в 
частности по этому контракту одна из всемирно известных компаний закупила через 
фирму "прокладку", зарегистрированную в квартире в Харькове, произведенное на 
"Электротяжмаше" оборудование стоимостью свыше $1 млн. В результате более половины 
вырученных средств от контракта получила фирма "прокладка". Как сообщалось, МЭРТ 
решил реорганизовать систему управления госпредприятий. По словам министра, 
министерство уже разработало проект постановления Кабмина и отправило его на 
согласование в центральные органы исполнительной власти. Кабинет министров Украины 
4 марта утвердил новый перечень объектов государственной собственности, имеющих 
стратегическое значение для экономики и безопасности государства, сократив их 
количество до 309 с 395. В новый перечень вошли НАК "Нафтогаз Украины", компании 
"Укртрансгаз", "Укргазвыдобування", НАЭК "Энергоатом", "Укрнафта", конструкторское 
бюро "Южное" им. Янгеля" и производящий ракеты "Южный машиностроительный завод 
им. Макарова" ("Южмаш"), Одесский припортовый завод, "Сумыхимпром", госпредприятие 
"Укрхимтрансаммиак". В перечень также вошли морские торговые порты, комбинаты 
хлебопродуктов, национальные и областные государственные теле- и радиокомпании. В 
список стратегических для украинской экономики и безопасности объектов включены, в 
том числе, предприятия, расположенные в аннексированном Крыму и на территории 
страны, подконтрольной так называемым "ДНР" и "ЛНР". В настоящее время в Украине 
насчитывается 1,833 тыс. действующих государственных предприятий, еще 1,5 тыс. не 
работает или находится в стадии ликвидации. Согласно обзору ТОР-100 госпредприятий 
Украины, обнародованному на сайте МЭРТ, на 100 ведущих госпредприятий приходится 
около 80% общего объема выручки и около 90% активов всего сектора госпредприятий.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Налоговики снова занялись трансфертным  
ценообразованием 

31.08.2015 

Уже 3 мес. ГФС делает нечто до сих пор для нее нехарактерное. С мая фискалы 
активизировали проверки в рамках закона о трансфертном ценообразовании. Пока 
проверки не массовые - этот процесс только набирает обороты. 

Все покрыто грифом "коммерческая тайна", но в разговорах представители ГФС не 
скрывают: проверки в рамках ТЦО - элемент "компромиссной" кампании. Будут 
проверяться предприятия, которые не воспользовались налоговым компромиссом и не 
уточнили свои обязательства по налогу на прибыль. Большинство предприятий, которые 
подают отчетность по ТЦО, сосредоточены в центральном офисе по обслуживанию 
крупных налогоплательщиков. "В мае 2015 года мы получили первую отчетность за 2014 
год - более 500 отчетов. Перед этим мы получали отчеты за последний квартал 2013 года, 
но она не отражает всей картины работы предприятий", - объяснил ЭП глава центрального 
офиса ГФС по работе с крупными налогоплательщиками Игорь Процай. По его словам, 
основные усилия ГФС направлены на работу с отчетами предприятий. В некоторых случаях 
служба видит, что предприятия подали неправильную отчетность. Первые проверки 
прошли на предприятиях, которые подали заявления на реорганизацию или ликвидацию. 
Их нужно было проверить в первую очередь. Эти проверки уже завершены. … 

 

Читать полностью >>>                                                                           © Галина Калачова, для ЕП 

 

По материалам epravda.com.ua 
 

 

 
 

Борьбу за торговые марки в Украине вывели онлайн 
31.08.2015 

Госслужба интеллектуальной собственности Украины (ГСИСУ) запустила 
онлайн информацию о заявках на торговые марки (бренды), которая будут 
ежедневно обновляться. Об этом говорится в сообщении Госслужбы. 

Глава ведомства Алла Жаринова пояснила, что открытие этой информации 
позволит правообладателям вовремя следить за поданными заявки, которые могут 
нарушать их интеллектуальные права. Кроме того, владельцы брендов смогут пресекать 
регистрацию недобросовестных торговых марок. К примеру, напоминает Лига, с 2008 по 
2011 г. Google отстаивал в суде право на домен google.ua. Оно несколько лет принадлежало 
компании Гоу Огле, а сам адрес перенаправлял пользователей на страничку kohaymos.com. 
Зачастую также недобросовестные предприниматели выпускают собственный товар под 
маркой, очень похожей на популярный бренд. В Украине известным анекдотическим 
примером стала спортивная одежда под маркой Abibas. Сейчас владельцы ТМ могут зайти в 
базу, чтобы посмотреть, не подал ли кто заявку на его торговый знак. Если подал, то он 
может направить возражение. Этот шаг Госслужбы в первую очередь вызван Соглашение 
по ассоциации с ЕС - Украина обязалась предоставить право на протест против поданных 
заявок на регистрацию торговых марок. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам nv.ua 
 

 
Налоговое давление уменьшили 

01.09.2015 

Первого сентября 2015 г., вступает в силу Закон Украины от 
17.07.2015 № 655-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 
относительно уменьшения налогового давления на налогоплательщиков".  

Сроки подачи налоговых деклараций смягчили, а решения контролирующих 
органов можно обжаловать. Текст этого документа № 655-VIII опубликован в официальном 
издании "Урядовый курьер" 26.08.2015 г. Согласно закону, теперь Минфин имеет право 
осуществлять обобщение налоговых консультаций, что позволит избежать коррупционных 
схем. Также закон запрещает контролирующим и другим органам использовать акт 
проверки как основание для выводов о взаимоотношениях с его контрагентами. Добавим, 
что согласно положениям закона, сократился срок подачи налоговых деклараций. Теперь 
их можно подать всего за 5 дней (ред. - ранее срок составлял 10 дней до истечения срока, 
определенного НКУ). Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал три 
закона, которые уменьшат налоговое давление на предпринимателей.  

Подробнее >>>  

 

По материалам politics.puls.kiev.ua 
 

Две иностранные компании претендуют на управление 
украинскими таможнями 

04.09.2015 

Компании Crown Agents и Adam Smith International претендуют 
сегодня на оказание украинскому правительству услуг по управлению 
украинскими таможнями, сообщил глава ГФС Украины Роман Насиров. 

По его словам, от одной из компаний уже получено первое предложение по срокам 
проведения детального анализа, на базе которого будет разработано предложение о 
потенциальной услуге на следующий год. От другой компании такое предложение еще 
ожидается. Насиров также подчеркнул, что следующие переговоры с претендентами 
намечены на вторую половину сентября. Как сообщалось, премьер-министр Арсений 
Яценюк на презентации институциональной реформы ГФС в июле 2015 года инициировал 
проведение эксперимента по передаче отдельных таможенных служб в управление 
специализированным иностранным компаниям. 

Подробнее >>>  

По материалам delo.ua 
 

Український малий та середній бізнес отримає підтримку  
на розвиток за програмою EU SURE 

04.09.2015 

Уряд України схвалив угоду, яка відкриває програму підтримки 
України у відновленні її економіки з боку ЄС. Про це повідомляє прес-
служби Мінекономрозвитку, передає me.gov.ua 

Згідно програми - EU SURE (EU Support to Ukraine to Re-launch the Economy), в 15 
регіонах України створять центри розвитку бізнесу, де надаватимуть консультаційну 
допомогу малим та середнім підприємствам. Об'єм донорської допомоги, яка передбачена 
програмою EU SURE, становить - €55 млн. Зазначену угоду про підтримку розвитку 
приватного сектору та економічного відновлення EU SURE підписали Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус та директор східного напрямку політики 
сусідства Генерального директорату у справах сусідства та переговорів з питань 
розширення ЄС Герхард Шуманн-Хітцлер. Першочергово, у новостворених центрах 
сприятимуть старту бізнесу у таких секторах: сільське господарство, енергоефективність, 
екологічне господарювання, підвищення якості суспільних послуг та інфраструктури, 
інноваційні технології. Тут надаватимуть консультації з юридичних та ринкових питань 
ведення бізнесу в Україні та за її межами у сучасних умовах. 

Читати повністю >>> 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 
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Правительство Украины встретило сентябрь с рекордными  
гривневыми остатками на счете 

01.09.2015 

Остатки средств на едином казначейском счете (ЕКС) к началу сентября 2015 
года составили 45,85 млрд грн, что в 3,4 раза превышает показатель на начало 
сентября 2014 года и является рекордно высоким уровнем в истории страны. 

Как сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) во вторник, за 
август этого года объем средств на ЕКС вырос на 12,58 млрд грн, или на 37,8%, а за два 
месяца – на 20,41 млрд грн, или на 80,2%. До июня этого года держался рекорд, 
установленный в декабре 2005 года после приватизации "Криворожстали", когда удалось 
накопить 27,35 млрд грн. В то же время в долларовом эквиваленте по официальному курсу 
Нацбанка это было $5,42 млрд, тогда как сейчас в 2,6 раза меньше - $2,1 млрд. 
Правительство располагает также валютными счетами, на которых, по словам премьер-
министра Арсения Яценюка, на 26 августа было 35 млрд грн. В марте Международный 
валютный фонд (МВФ) выделил Украине первый транш по новой программе расширенного 
финансирования EFF в размере около $5 млрд, из которых около $2,7 млрд получило 
правительство для поддержки государственного бюджета (остальные средства – Нацбанк), 
а в мае поступил еще $1 млрд от размещения еврооблигаций под гарантии США. В августе 
поступил второй транш кредита МВФ $1,7 млрд, однако эти средства пошли Нацбанку. 
Помимо того, в первой половине года доходы бюджета оказались выше запланированных 
из-за девальвации и инфляции, а в последние месяцы стали расти поступления по НДС, что 
власти объясняют введением электронной системы администрирования этого налога. В то 
же время правительство указывает, что ему необходимо накопить к четвертому кварталу 
25 млрд грн на выплату дотаций в связи с повышением энерготарифов, а также выделить 
10 млрд грн на досрочное повышение примерно на 13% социальных выплат - с 1 сентября 
вместо предусмотренного в законе о госбюджет 1 декабря. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
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Дыра в бюджете и без налоговых изменений  
составит 80 млрд грн 

03.09.2015 

Дыра в государственном бюджете Украины и без налоговых 
изменений составит 80 млрд грн. Об этом в интервью РБК-Украина заявила 
министр финансов Украины Наталья Яресько. 

"У нас сокращение поступлений где-то на 60 млрд грн, потому что не будет 
временного импортного сбора в 17 млрд грн. Плюс уже не тот уровень прибыли Нацбанка. 
А это еще минус до 25 млрд грн", - заявила Яресько. При этом по ее словам, есть увеличение 
расходов, в частности, по обороне и субсидиям. "Мы почти удвоим объем субсидии на 
покрытие тарифов с 20 до 40 млрд грн. Мы планируем расходы на оборону и 
правоохранительную деятельность в размере 5% от ВВП, как и в текущем году. А это 
увеличение где-то на 16 млрд грн. То есть, вы видите, что и без налоговых изменений дыра 
в бюджете в 80 млрд грн", - сказала Яресько. Отметим, снижение единого социального 
взноса (ЕСВ) образует дыру в государственном бюджете Украины в размере 70 млрд грн.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 
 
 ВИДАТКИ 
 

Міноборони направило для включення у проект держбюджету на 2016 р.  
бюджетний запит на суму 86 млрд 952 млн грн 

01.09.2015 

Міністерство оборони України підготувало і направило для 
включення у проект Державного бюджету України на 2016 рік бюджетний 
запит на загальну суму 86 мільярдів 952 мільйони гривень. 

Із цієї суми 46,5 млрд грн передбачається отримати для фінансування Збройних Сил 
України в межах граничного обсягу видатків, 790 мільйонів - за рахунок доходів і видатків 
спеціального фонду і 39,6 мільярда гривень - в результаті додаткового бюджетного запиту. 
Урахування додаткового бюджетного запиту Міноборони забезпечить підвищення рівня 
боєготовності військових частин і підрозділів ЗСУ, а також достатнє фінансування заходів 
державних цільових оборонних програм розвитку озброєння та військової техніки і 
будівництва житла. Відзначимо, уряд планує зберегти, а можливо, збільшити бюджет, 
необхідний для оборони України, сказав прем'єр-міністр А.Яценюк. "Бюджет на оборону буде 
не нижче, ніж у поточному році", - сказав він на брифінгу в Одеському морському торговому 
порту. При цьому прем'єр додав, що в 2016 р. також планується виділити кошти на 
будівництво чотирьох корветів. Нагадаємо, що держбюджет на 2015 р. передбачає 
фінансування Міністерства оборони на рівні 42,1 млрд грн. При цьому 17 липня 2015 року 
Верховна Рада збільшила видатки на потреби армії ще на 7,7 млрд грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mil.gov.ua, gazeta.ua, interfax.com.ua 
 

В госзакупках нашли коррупции на 2,2 млрд 
03.09.2015 

По результатам анализа государственных закупок в течение января-
августа Госфининспекция предупредила нарушений на 2,2 млрд грн. Об 
этом сообщают Контракты со ссылкой на пресс-службу Кабмина. 

"По результатам анализа государственных закупок (без выхода на объект контроля 
путем запроса документов) в течение января-августа 2015 года территориальные органы 
Госфининспекции Украины предупредили нарушения в сфере госзакупок на общую сумму 
2,2 млрд грн", - говорится в сообщении. В частности, из-за выявленных нарушений были 
отменены конкурсные торги на общую сумму 1,3 млрд грн, заключенные договора 
расторгнуты на 0,9 млрд грн. Больше всего нарушений в госзакупках выявлено в 
Запорожской (520,4 млн грн, 24% от общей суммы), Одесской (475,5 млн грн, 21,9 %) и 
Сумской (378,8 млн грн, 17,4 %) областях. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам kontrakty.ua 
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Совладелец Fozzy Group Костельман создает компанию по  
предоставлению услуг мобильного питания 

21.08.2015 

Владимир Костельман, совладелец торгово-промышленной группы 
(ТПГ) Fozzy Group (Киев), выступил соучредителем ООО «Братья камикадзе» 
(Вишневое Киевской обл.) с долей 50% в уставном капитале компании.  

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических 
лиц-предпринимателей, ООО зарегистрировано 30 июля 2015 г. Собственником доли еще в 
50% в уставном капитале компании «Братья камикадзе», основным видом деятельности 
которой является деятельность ресторанов и предоставление услуг мобильного питания, 
выступает Кирилл Кисляков. Согласно данным госреестра, В. Костельман и К. Кисляков 
являются также конечными бенефициарами компании. Уставный капитал ООО «Братья 
камикадзе», завершение формирования которого запланировано 31 июля 2016 г, равен 2 
000 грн. Ранее сообщалось, что Fozzy Group инвестирует в развитие туристического бизнес-
направления.  Компания Fozzy Group одна из крупнейших торгово-промышленных групп 
Украины, один из ведущих украинских ритейлеров с более чем 600 торговыми точками на 
всей территории страны. Помимо торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний 
включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 

 
 

Александр Ярославский намерен выкупить у 
Курченко ФК "Металлист" 

04.09.2015 

Бизнесмен А.Ярославский может вернуть в свою собственность 
футбольный клуб "Металлист": на брифинге экономического форума, 
Ярославский ответил, что планирует снова стать президентом "Металлиста". 

Напомним, Ярославский стал владельцем "Металлиста" в 2006. За это время команда 
поднялась из Первой лиги и рекордно шесть раз подряд становилась бронзовым призером 
чемпионата. В 2012 году Ярославский продал "Металлист" Сергею Курченко. После начала 
Евромайдана Курченко был вынужден бежать из Украины, а клуб лишился стабильного 
финансирования. "Металлист" покинули все игроки основы и команда из лидера 
превратилась в середняк чемпионата. Отметим, Государственная фискальная служба 
выявила в Киеве конвертационный центр с оборотом 2 млрд гривен, который обслуживал, 
в том числе, бизнесмена и собственника группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

 

 ФОНДОВИЙ РИНОК 
 

 
 

Объем биржевых торгов в августе  
составил 16,9 млрд грн 

02.09.2015 

Объем биржевых торгов в Украине в августе’15 составил 16,9 млрд грн, что на 
111,6 млрд грн меньше, чем в августе’14. Об этом говорится в сообщении пресс-
службы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). 

"Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку информирует о 
показателях, характеризующих торги на отечественных фондовых площадках в августе 
этого года. Так, в августе 2015 г. было заключено биржевых контрактов на сумму, тогда как 
в августе 2014 г. - на 128,5 млрд грн", - сказано в сообщении. Что же касается распределения 
по финансовым инструментам, то наибольший объем операций с ценными бумагами 
наблюдался по сделкам с государственными облигациями (12,8 млрд грн), облигациями 
предприятий (2 млрд грн) и акциями (308 млн грн). Традиционно лидерами среди 
организаторов торговли стали "Перспектива" (11,8 млрд грн) и "ПФТС" (4,2 млрд грн). 
Напомним, объем биржевых торгов в Украине в I полугодии упал до 188,39 млрд грн., что на 
9,35% меньше показателя за аналогичный период 2014 г. (207,81 млрд. грн). За 6 месяцев 
2015 г. комиссия зарегистрировала 61 выпуск акций на общую сумму 37,54 млрд грн., что 
на 33,09 млрд грн. больше чем в I полугоди 2014 г. За отчетный период комиссия также 
зарегистрировала 55 выпусков облигаций предприятий на общую сумму (4,29 млрд грн) - 
на 6,61 млрд грн меньше, чем в январе - июне прошлого года. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbcua.com 
 

 

В августе объем торгов на фондовой бирже "Перспектива"  
сократился до 11,9 млрд грн 

03.09.2015 

В августе объем торгов на фондовой бирже “Перспектива” 
(Днепропетровск) сократился на 10% по сравнению с июлем до 11,87 
млрд гривен. Об этом говорится в сообщении биржи. 

“В августе 2015 г. на ФБ “Перспектива” заключено 3076 сделок на общую сумму 11,87 
млрд гривен (на 10% меньше, чем в предыдущем месяце) “, – говорится в нем. В июле ФБ 
“Перспектива” заняла первое место по объему торгов (с долей общего биржевого оборота 
69%), второе место – у ОАО “Фондовая биржа ПФТС” (24%), третье – у ПАО “Украинская 
биржа” (2%). Как сообщалосьо, в феврале 2008 г. торгово-информационная система 
“Перспектива” (Днепропетровск) переименовалась в фондовую биржу “Перспектива”. 
94,5946% акций фондовой биржи “Перспектива” владеет “Биржевая группа “Перспектива” 
(ранее “Дом-Инвест”, Днепропетровск).  

 

Результаты биржевых торгов за август 2015 г. >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Нацкомиссия остановила торги акциями  
почти 100 компаний 

03.09.2015 

НКЦБФР в рамках проведения политики очистки отечественного 
финансового рынка от некачественных ценных бумаг остановила торги 
акциями в общей сложности 99 украинских эмитентов.  

«На сегодняшний день Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку остановила торги ценными бумагами 99 отечественных предприятий», - сказано в 
сообщении пресс-службы. Напомним, ранее сообщалось, что НКЦБФР распорядилась 6 
августа приостановить продажу на всех фондовых биржах акций 78 компаний, в том числе 
и принадлежащих опосредованно совладельцу группы «Приват» Игорю Коломойскому. Об 
этом пишут «Наші гроші», приводя ссылку на документы регулятора. На сайте комиссии 
указывается, что торговля бумагами запрещена «с целью защиты инвесторов в ценные 
бумаги и государства». Общий объем торгов данных компаний в 2014-2015 годах составил 
384,44 млрд гривень, а общая капитализация - 460,18 млрд гривень. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам business.vesti-ukr.com 
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Держгеокадастр налагоджує міжнародну співпрацю  
в картографічній галузі 

01.09.2015  

Фахівці Держгеокадастру взяли участь у 27-й Міжнародній 
картографічній  конференції та 16-й Генеральній асамблеї Міжнародної 
картографічної асоціації (ICA). Про це повідомляє прес-служба відомства. 

Заходи проходили з 23 до 28 серпня ц.р. у Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка 
Бразилія). Делегацію Держгеокадастру очолив директор департаменту міжнародної 
співпраці та ринку земель Держгеокадастру Ростислав Шманенко. Всього участь у заходах 
взяли делегати з 70-ти країн світу. У рамках конференції були представлені декілька сотень 
доповідей, згрупованих за тематичними сесіями, серед них – і від представника України. 
Українська делегація презентувала Національну доповідь про розвиток  картографії в 
Україні та представила низку експонатів під час картографічної виставки. На засіданні 
Генеральної Асамблеї були внесені зміни до статуту ICA, обраний новий керівник асоціації – 
нідерландський професор Менно-Ян Краак та нові віце-президенти, а також визначене 
місце проведення наступної Генеральної Асамблеї в 2019 році – Японія. 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держгеокадастру 
 

 

Госгеонедр предлагает обновить программу работ по неиспользуемым  
площадям или отказаться от них 

04.09.2015 

Государственная служба геологи и недр предлагает 
недропользователям обновить программу работ по неиспользуемым 
площадям и приступить к их освоению или отказаться от месторождений, 
сообщила пресс-служба ведомства. 

“По результатам проверки, около 1500 из 5462 действительных спецразрешений не 
используются: на этих участках не проводятся работы, как минимум, два года”, - говорится 
в сообщении. В Госгеонедр предлагают недропользователям в рамках переговоров с 
ведомством актуализировать программы работ на месторождениях, устранить 
препятствия к их освоению. В случае, если недропользователи не готовы к этому, им 
предлагают добровольно отказаться от спецразрешения. “Уже 5% недропользователей, не 
используемых спецразрешения более двух лет, отказались от них”, - указано в сообщении. 
Ведомство подчеркивает: если недропользователи не согласны начать работы или 
добровольно отказаться от неиспользуемого месторождения, их спецразрешения будут 
аннулированы через суд. “По искам службы уже аннулированы 33 спецразрешения, на 
рассмотрении (судами) находятся сотни дел”, - резюмируют в Госгеонедр. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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ФДМУ: USAID обіцяє $5-7 млн техдопомоги на  
приватизацію в енергетиці 

02.09.2015 

Фонд державного майна планує до кінця року продати низку 
об'єктів енергетики, включаючи кілька ТЕЦ і пакети акцій обленерго, за 
винятком держхолдингу "Центренерго", повідомив журналістам голова 
ФДМУ Ігор Білоус. 

"До кінця року ми, напевно, продамо ТЕЦ. Багато в чому вони 50-60-х років будівлі. 
Це вже музеї, за великим рахунком. Їх дійсно треба продавати. І тут головне, щоб інвестор 
виконував інвестзобов'язання, - сказав Білоус. - А от щодо "Центренерго" конкурс буде 
довшим. По-перше, у мене поки немає акцій "Центренерго". Але у мене є добре слово 
міністра, що вони допустять нас до підготовки (до приватизації "Центренерго"). Тому ми 
зараз закінчили переговори з USAID та ЄБРР, створимо велику команду з підготовки 
конкурсу. Все буде прозоро. І тут дуже важливо також скасувати норму в 5%". Білоус також 
повідомив, що американські партнери, зокрема USAID, вже пообіцяли виділити Україні 
близько 5-7 мільйонів доларів технічної допомоги на організацію приватизаційних 
конкурсів, у першу чергу по об'єктах енергетики. "Ми зараз почнемо готувати (до 
приватизації - УНІАН) всю енергетику. Американці пообіцяли 5-7 мільйонів доларів на 
підготовку конкурсів. Це дуже важливо, тому що такий об'єкт як "Центренерго", тільки його 
підготовка до конкурсу, може коштувати 1 мільйон доларів", - сказав Білоус. Він звернув 
увагу, що інтерес до об'єктів енергетики України дуже високий.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua-energy.org 
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ДТЭК подсчитал свои успехи и поражения в 2015 г. 
29.08.2015 

За первое полугодие 2015 года ДТЭК снизил добычу угля и отпуск 
электроэнергии, а добыча природного газа - возросла. Об этом сообщается в отчете о 
производственных показателях компании. 

За І полугодие т.г. добыча угля предприятиями ДТЭК составила 14 млн тонн (-32,2% 
к январю-июню 2014 года), отпуск электроэнергии - 19,2 млрд кВт*ч (-21,9%), передача 
электроэнергии по сетям - 23 млрд кВт*ч (-17,3%), добыча природного газа - 554,2 млн м³ 
(+60,4%). Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко посетовал на небывалый 
дефицит мощности в Объединенной энергосистеме Украины, причинами которого он 
назвал не только объективные трудности, но и отсутствие своевременных отраслевых 
решений. Из-за них не получилось вывезти в достаточном объеме антрацит из Донбасса и 
подготовить к зиме ТЭС, работающие на газовых углях. Тимченко однако объявил, что у 
Украины есть все предпосылки, чтобы пройти отопительный сезон, но для этого 
необходима очень серьезная координация усилий и действий всех вовлеченных сторон. 
Например, "государственная поддержка для увеличения железнодорожных перевозок угля, 
а также решения проблемы возврата миллиардной задолженности ГП "Энергорынок" перед 
предприятиями тепловой генерации". Тем временем ДТЭК помогает железнодорожникам 
восстанавливать пути и мосты, чтобы была возможность вывозить антрацит, а ТЭС 
компании готовы нести повышенную нагрузку. Хотя, как замечает Тимченко, на станциях 
участились аварийные ситуации из-за дополнительного износа оборудования. 

 

Основные производственные показатели >>>  

 

По материалам delo.ua 
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Аудитори перевірить тарифи «Київенерго» 
02.09.2015 

Відома британська аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young проведе 
експертизу тарифів компанії "Київенерго". Про це повідомляє сайт енергокомпанії, 
передає znaj.ua 

Передбачається перевірити документацію, на підставі якої Нацкомісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлювала тарифи 
для "Київенерго" на тепло, гарячу воду та опалення з 1 липня 2014 р., з 1 квітня 2015 р. та з 
8 травня ц.р. "Київенерго" надасть Ernst & Young всю необхідну інформацію для проведення 
експертизи тарифів на тепло, гарячу воду та опалення", - зазначають в енергокомпанії. 
Генеральний директор "Київенерго" О.Фоменко сподівається, що "співпраця з Ernst & Young 
дозволить підвищити довіру споживачів до роботи теплоенергетиків столиці".  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами znaj.ua 
 

 
 
 ДОБУВАННЯ & ІМПОРТ 
 НАФТА & ГАЗ 
 

 
Eureporter: Итоги двусторонних газовых  

переговоров Украина-ЕС в Вене 
31.08.2015 

В четверг, 27 августа в Вене Европейская комиссия под 
председательством вице-президента по энергетике Мароша Шефчовича 
провела с Украиной переговоры по энергетической безопасности.  

Украину представлял министр энергетики и угольной промышленности Владимир 
Демчишин, а также генеральный директор компании Нафтогаз Андрей Коболев. Встреча 
прошла в конструктивной атмосфере. Стороны сосредоточились на обсуждении действий, 
необходимых для обеспечения стабильных поставок газа в Украину и через Украину в ЕС в 
зимний период. Встреча была организована по инициативе Еврокомиссии и является 
шагом на пути подготовки к следующему раунду трехсторонних газовых переговоров 
между Еврокомиссией, Украиной и РФ. 11 сентября 2015 г. в Вене пройдут переговоры 
представителя ЕС и министра энергетики РФ. Еврокомиссия выступает посредником в 
трехсторонних переговорах, которые начались в марте 2015 г. Еврокомиссия считает своей 
целью содействовать подписанию нового протокола о поставках газа из России в Украину 
на период следующего отопительного сезона до конца марта 2016 года.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам uainfo.org 
 

 
ПрАТ «Нафтогазвидобування» впровадило міжнародні стандарти  

охорони праці та екологічного менеджменту 
31.08.2015 

Компанія «Нафтогазвидобування» успішно пройшло сертифікацію 
відповідно до вимог системи управління охорони праці OHSAS 18001:2007 
та системи управління навколишнім середовищем ISO 14001:2004.  

Високі стандарти організації роботи компанії за цими напрямками підтверджено 
аудиторською компанією Certification International. У рамках впровадження стандартів 
OHSAS 18001:2007 та ISO 14001:2004, в 2013-2015 рр. компанія «Нафтогазвидобування» 
розробила та впровадила регламентні документи, що передбачають постійну роботу із 
забезпечення високого рівня охорони праці, промислової та екологічної безпеки. 
Співробітники компанії регулярно проходять профільне навчання, перевірку знань, 
пожежно-технічні мінімуми, тренінги з надання першої медичної допомоги, навчальні 
тренування з ліквідації аварійних ситуацій. Сформовано добровільні пожежні дружини. 
Компанією впроваджено нові вимоги до застосування працівниками спецодягу, спецвзуття, 
окулярів, касок, протигазів. Придбання засобів індивідуального захисту здійснюється з 
урахуванням європейських стандартів, які перевершують вимоги нормативів України. 

 

Читати повністю >>> 

 

ПрАТ «Нафтогазвидобування» – найбільша приватна газовидобувна компанія в Україні. 
Основний акціонер – енергетичний холдинг ДТЕК. Генеральний директор «Нафтогазвидобування» – 
Ігор Щуров. Компанія розробляє ліцензійні ділянки на двох родовищах у Полтавській області – 
Семиренківському і Мачухському. Доведені запаси природного газу становлять 20 млрд куб. м, 
газового конденсату – 2 млн т. «Нафтогазвидобування» експлуатує 15 свердловин. Видобутий газ 
доводиться до товарної кондиції на трьох установках комплексної підготовки газу – «Семиренки», 
«Олефірівка» і «Мачухи». Обсяг видобутку природного газу за підсумками 2014 р. становив 752 млн 
куб. м, газового конденсату – 29 тис. т 

 

За матеріалами news.poltava.info 
 

Анатол Стати: В компанию «Голден Деррик»  
готов вложить $300 млн  

31.08.2015 

Компанию «Голден Деррик» связывают с экс-министром энергетики и 
угольной промышленности Эдуардом Ставицким. Но из источников в 
парламенте стало известно, что новым собственником компании стал 
бизнесмен из Молдовы Анатол Стати.  

В интервью он рассказал, когда и при каких обстоятельствах купил «Голден Деррик» 
и сколько собирается инвестировать в ее развитие. После падения режима Януковича 
скандалы вокруг «Голден Деррик» только набирают обороты. Государственная служба 
геологии и недр Украины не один месяц добивается возвращения в госсобственность 19 
специальных разрешений на добычу нефти и газа. При этом еще остается незавершенным 
спор между «Голден Деррик» и НАК «Надра Украины» относительно права собственности 
на 3 доли в одном из крупнейших газовых месторождений - Сахалинском, расположенном в 
Харьковской области. Согласно данным Единого государственного реестра юридических 
лиц и физических-лиц предпринимателей, «Голден Деррик» была основана в 2007 году. 
Компания имеет разрешение на следующие виды деятельности: добыча нефти и газа, 
предоставление вспомогательных услуг в сфере добычи энергоресурсов, разведывательное 
бурение, а также предоставление инжиниринговых и геологических консультаций. С 
уставным капиталом 33,8 млн грн ее учредителями выступают кипрский офшор «Хартлог 
Лимитед» (67%), а также НАК «Надра Украины» (33%). Долгое время СМИ и чиновники 
связывали компанию «Голден Деррик» с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, 
экс-министром агрополитики Николаем Присяжнюком, а также бывшим народным 
депутатом от Партии регионов Юрием Иванющенко. Между тем, ее новым бенефициаром с 
недавних пор стал Анатол Стати, которого называют самым богатым человеком Молдовы. 
В «Голден Деррик» подтвердили информацию о новом собственнике и даже пообещали 
организовать общение со Стати по скайпу. Что и произошло. В ходе согласования интервью 
г-н Стати убрал некоторые подробности, сделав ответы более лаконичными.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам fixygen.ua 

 
Компанія "Укрнафта" знову відмовилася  

платити дивіденди 
01.09.2015 

ПАТ "Укрнафта" відмовилася платити дивіденди державі і 
вирішила зарахувати виплату за 2014 рік у розмірі 632,3 млн грн за 
рахунок припинення вимоги від "Нафтогазу" аналогічної суми зі спірних боргів за 
відібраний НАКом газ. 

"Укрнафта "заявляє про зарахування своїх зобов'язань щодо сплати "Нафтогазу" 
дивідендів за 2014 в загальній сумі 632,304 млн гривень в рахунок зобов'язань НАКу перед 
"Укрнафтою" з відшкодування шкоди, заподіяної безпідставним використанням майна - 
природного газу в обсязі 123 242,634 тисяч куб. м на суму 632 304,449 тисяч гривень", - 
йдеться в листі "Укрнафти". Як повідомляється, обсяг газу "Укрнафта" розрахувала 
виходячи з діючої граничної ціни на газ 6 600 гривень за тисячу куб. м. "На підставі цієї 
заяви: зобов'язання "Укрнафти" по сплаті "Нафтогазу" дивідендів за 2014 рік у сумі 632,304 
млн гривень припиняються в повному обсязі", йдеться в листі. Також, в компанії 
відзначили, що зобов'язання "Нафтогазу" перед "Укрнафтою" з відшкодування шкоди, 
заподіяної безпідставним використанням в січні і лютому 2008 року природного газу 
припиняються частково на суму 632,304 млн гривень. Крім того, в "Укрнафті" заявили, що 
згідно з їхніми підрахунками "Нафтогаз" заборгував їй 181,097 млн гривень за газ, 
відібраний у січні та лютому 2008 р. Нагадаємо, 22 липня 2015 року акціонери "Укрнафта" 
вирішили направити весь чистий прибуток за 2014 рік на виплату дивідендів. Як 
повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" в результаті "невірних управлінських рішень" керівництва, 
а також створюючи штучну дебіторську заборгованість скоротила дохід за 2014 перед 
розподілом прибутку між акціонерами (виплатою дивідендів). Раніше повідомлялося, що 
"Укрнафта" відмовляється виплачувати державі 1,8 мільярда гривень дивідендів за три 
останні роки, посилаючись на те, що "Нафтогаз" забрав у неї газу на 2,6 мільярда гривень. У 
"Нафтогазі" вважають цю аргументацію незаконною. Крім того, компанія винна державі 
більше 5 млрд гривень податків. Коломойський не вважає це підставою для зміни 
керівництва компанії. Держава через "Нафтогаз" контролює 50%+1 акцію "Укрнафти", 
структури Коломойського - 42%. Як відомо, "Укрнафта" заборгувала бюджету 9,6 мільярда. 

 

Читати повністю (документ) >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

У "Газпромі" заговорили про зниження  
ціни на газ для України 

01.09.2015 

Ціна на російський газ для України в четвертому кварталі 2015 р. 
"за формулою" становитиме 252 дол. за тис. кубометрів. Про це повідомив 
глава ВАТ "Газпром" Олексій Міллер в ході візиту в Амурську область. 

За його словами, "Газпром" працює чітко за контрактом, підписаним в 2009 році, 
який передбачає знижку за рахунок експортного мита. Її розмір на четвертий квартал поки 
не визначений, додав він. "Як відомо, ціни визначаються поквартально, відповідно, і знижка 
може надаватися поквартально. Тим більше ми бачимо, яка висока волатильність цін на 
енергетичних ринках. Тому за ціною на третій квартал рішення щодо знижки російським 
урядом прийнято, але Україна, на жаль, навіть не може скористатися цими пільгами, тому 
що таких грошей на сьогодні немає", - заявив Міллер. На IV квартал глава "Газпрому" очікує 
знижувальну тенденцію цін на газ. За його оцінками, ціна "за формулою" для України на цей 
період становитиме $252. "Будемо, звичайно, орієнтуватися на ціни суміжних європейських 
держав. Сказати про те, яка може бути надана знижка, в даний час, з урахуванням високої 
волатильності в принципі, сьогодні ще не можна. Але до моменту початку поставок в 
четвертому кварталі таке рішення з боку Росії буде прийнято", - запевнив він. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 

Украина купила в августе 1 млрд м³  
словацкого газа 

02.09.2015 

Украина импортировала 1,017 млрд куб. м природного газа в августе. 
Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы 
компании "Укртрансгаз", пишет minprom.ua 

"Весь объем газа поступал по словацкому газотранспортному коридору, который 
успешно функционирует один календарный год. За этот период по данному маршруту 
Украина получила 10,8 млрд куб. м. природного газа", - отмечается в сообщении. По 
оперативной информации, по состоянию на сегодняшнее утро природный газ для 
украинских потребителей импортируется только с территории Словакии в суточном 
режиме 23,5 млн куб. м. С января по август текущего года по словацкому маршруту было 
импортировано 7,4 млрд куб. м газа. В частности, за первый и второй квартал текущего 
года с территории Словакии поступило соответственно 3,2 и 4,2 млрд куб. м. При этом в 
течение прошлого года общий объем импортированного газа с территории Европы 
составил 5,1 млрд куб. м. Как сообщалось, Украина по состоянию на 30 августа увеличила 
запасы газа в подземных хранилищах на 2,09%, или на 294,73 млн куб. м, до 14 422,3 млн 
куб. м по сравнению с запасами на 24 августа.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Интерконнектор Литва-Польша позволит  
поставлять газ в Украину 

04.09.2015 

Завершение построения интерконнектора "Литва-Польша" создаст 
технические возможности для транспортировки газа в Украину через 
литовский LNG-терминал. Об этом сказал посол Литовской Республики в 
Украине Мариус Януконис. 

Посол считает, что поставки газа в Украину с помощью привлечения литовского 
LNG-терминала технически возможны. "Мы имеем соединения через Беларусь, и сейчас 
существуют определенные проблемы с белорусской стороны. Мы должны спросить их об 
этих проблемах. Хотя сейчас этого не происходит, но наши переговоры продолжатся, и я 
надеюсь, что однажды мы будем способны сделать это, потому что возможности нашего 
LNG-терминала превышают наши потребности", - заявил Януконис. Вместе с тем он 
отметил, что "мы все еще не имеем соединения с Польшей, когда мы построим 
интерконнектор, вероятно это займет два-три года, мы технически будем способны 
сделать это, я имею в виду поставлять газ в Украину. Напомним, американская компания 
Frontera начнет строительство LNG-терминала в Украине. Об этом во время часа вопросов 
к правительству в ВР сказал Премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Также он 
отметил, что в сфере энергетики был подписан меморандум с европейским 
подразделением компании River Stone по увеличению объемов приобретения природного 
газа для нужд украинской промышленности и экономики в целом.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ubr.ua 
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ГП "Уголь Украины" выделил 20 миллионов на  
погашение задолженности шахтерам 

30.08.2015 

Госпредприятие "Уголь Украины" 29 августа выделило 20 млн 
грн на погашение задолженности по заработной плате шахтерам во 
Львовской обл. Об этом сообщил представитель ГП "Львовуголь". 

По его словам, по состоянию на 29 августа 2015 г. долг по зарплате перед шахтерами 
Львовской обл. за июль составляет 25,6 млн гривен. Шахтеры угрожают возобновить акции 
протеста в случае его непогашения в ближайшее время. Как сообщалось, "Уголь Украины" 
15 июля выделил 35 млн гривен на погашение задолженности по заработной плате 
шахтерам во Львовской области. Министерство энергетики и угольной промышленности 
планировало полностью погасить долг по заработной плате перед шахтерами Львовской 
области до 20 апреля. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
 

 

Україна накопичила майже половину 
вугілля на зиму 

31.08.2015 

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій з 28 серпня 
поповнилися на 51,3 тис. тонн і на 31 серпня становлять 1,4183 млн тонн. 
Про це повідомляє прес-служба ДП «НЕК «Укренерго». 

«Запаси вугілля на складах теплових електростанцій енергогенеруючих компаній 
станом на 31.08.2015 складають 1418,3 тис. тонн, в тому числі антрацитового – 635,2 
тис.тонн (з них на Луганській ТЕС – 428,3 тис. тонн)», - йдеться у повідомленні. Як 
повідомляв Укрінформ, Уряд доручив Міненерговугілля до 15 жовтня накопичити запаси 
вугілля обсягом 3,2 млн тонн. Відзначимо, Міністр енергетики та вугільної промисловості 
Володимир Демчишин заявляє, що робота вугільних підприємств України на сьогодні є 
збитковою, і обсяг фінансових втрат щомісяця складає близько 250 мільйонів гривень. До 
травня 2014 року в Україні було 95 державних шахт, нині на контрольованій українським 
урядом території залишилося 35 державних копалень. Зараз активними є лише 24 шахти. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

СБУ расследует схему реализации добытого на неконтролируемых 
территориях Донбасса угля в страны ЕС 

31.08.2015 

Служба безопасности Украины в Одесской обл. расследует схему 
реализации за границу угля, добытого на временно неконтролируемых 
территориях Донецкой и Луганской обл. и вывезенного в Ростовскую 
обл. (РФ) через госпредприятие "Измаильский морской торговый порт". 

"Фактически уголь перемещается железнодорожным транспортом со складов в 
Ростовской обл. (РФ), на склады ГП "Измаильский морской торговый порт" в таможенном 
режиме "транзит", после чего вывозится морским (речным) транспортом фактическим 
получателям в странах Евросоюза", - говорится в определении Приморского районного суда 
Одессы от 12 августа, опубликованном в Едином государственном реестре судебных 
решений. В рамках досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 2 
июля т.г., следственным отделом управления СБУ в Одесской обл. установлено, что уголь 
вывозится из неконтролируемых территорий Донбасса в Россию через неподконтрольные 
пункты пропуска на границе Украины с РФ, и в дальнейшем поставляется от предприятий, 
зарегистрированных в России, на адрес оффшорных компаний. В частности, речь идет о 
российских компаниях "Альфа-Партнер", "ШУ "Обуховская", "Транс Терминал", "Бином Д", 
"Ростовский порт", "Южтранс". "Полученные доходы неустановленные лица направляют на 
финансирование террористических организаций ДНР и ЛНР", - сказано в определении суда. 
СБУ установлено, что экспедирование грузов угля осуществляла компания "Портинвест 
Лоджистик" (Одесская обл.), которая была основана в апреле 2011 г. кипрской Portinvest 
Ltd. "11 августа в ходе обыска по месту расположения офиса "Портинвест Лоджистик" было 
изъято: счета "Портинвест Лоджистик" и копии счетов ГП "Измаильский морской торговый 
порт" за период январь-июль 2015 г., об экспедировании в Измаильском морском торговом 
порту грузов угля для компаний Bremer International Limited, DTEK Trading SA, всего девять 
томов документов", - говорится в тексте определения. Суд наложил арест на изъятые в ходе 
обыска в офисе "Портинвест Лоджистик" документы и компьютерную технику. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Видобуток вугілля за півроку скоротився вдвічі 
01.09.2015 

У січні-серпні ц.р. вугледобувні підприємства України всіх форм 
власності видобули 26 млн тонн вугілля, що майже вдвічі менше (50 млн 
тонн - ред.) ніж за аналогічний періодом в 2014 р.  

З посиланням на дані Профспілки працівників вугільної промисловості, 
зазначається, що у серпні вугледобувні підприємства України всіх форм власності видобули 
3 млн 171 тис. тонн вугілля. У тому числі шахтами, підпорядкованими Міненерговугілля, 
було видобуто 459 тис. тонн вугілля, що становило 64,8% виконання плану, що менше на 
248,7 тис. тонн ніж прогнозувалося. Загало протягом вісьми місяців 2015 шахтарями 
вугледобувних підприємств усіх форм власності біло видобуто 26 млн 010 тис. тонн вугілля, 
план виконаний на 76,2%, а «Мінус» до прогнозу становив 8,1 млн тонн. Фактичний 
показник видобутку державних шахт в січні-серпні становив 4 млн 486,2 тис. тонн вугілля, 
план виконаний на 77%, «мінус» до завдання 1,3 млн тонн.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами socportal.info 
 

Шахтарі ДТЕК ШУ ім. Героїв Космосу першими в Україні  
видали на-гора 3 млн т. вугілля з початку року 

01.09.2015 

Гірники ДТЕК ШУ ім. Героїв Космосу видобули з початку року 3 
млн тонн енергетичного вугілля. Вугілля шахт ім. Героїв Космосу і 
«Благодатної» потрібне для роботи теплоелектростанцій України, що 
працюють на вугіллі газової марки. 

Середньодобовий видобуток вугілля в шахтоуправлінні - 13 тис. тонн. Із початку 
року гірники ДТЕК шахтоуправління ім. Героїв Космосу показували високі результати з 
видобутку вугілля та проходження. Як результат, на 8 днів раніше запланованого терміну 
гірники видобули 3 млн тонн вугілля. Прохідники з початку року пройшли приблизно 16 
км гірничих виробок. Від початку року на ДТЕК ШУ ім. Героїв Космосу було запущено 6 лав. 
До кінця року заплановано здати в експлуатацію ще 2. Річний план на 2015 рік - видобути 
4,4 млн тонн вугілля. Інвестиції, спрямовані ДТЕК у розвиток шахтоуправління упродовж 
минулих 10 років, дозволили гірникам значно збільшити продуктивність шахт. Для цього 
насамперед практично заново було відбудовано магістральні гірничі виробки…. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами scm.com.ua 
 

 

 
Первая партия угля из РФ объемом 30 тыс. тонн  

поступила в Украину 
02.09.2015 

Первая партия российского угля в объеме 30 тыс. тонн закупленная 
компанией "Центрэнерго" уже поступила в Украину, сообщил министр 
энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. 

"Пересекло (границу) 30 тыс.", - сказал В.Демчишин журналистам после заседания 
Кабмина в среду. По словам министра, уголь направлен на Змиевскую и Трипольскую ТЭС. 
Всего по этому контракту "Центрэнерго" должно получить 200 тыс. тонн угля. Напомним, 
электростанции Украины накопили на складах дополнительно 200 тыс. тонн угля за 
последнюю декаду августа, сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на 
заседании правительства в среду. "За август "Укрзализныця" перевезла около 5 млн тонн 
угля, в т.ч. около 2,6 млн тонн энергетического угля (около 700 тыс. тонн – из зоны АТО). 
Последние 10 дней августа работали все (три – ИФ) переходы по зоне АТО. За последние 10 
дней августа, после того, как они начали работать, нам удалось с Минэнергоугля накопить 
совместно дополнительно на складах почти 200 тыс. тонн энергетического угля. Каждый 
день у нас идет накопление энергетического угля", - сказал он. Министр добавил, что 
сейчас нет проблем ни с вагонами, ни с топливом, ни с тепловозами для доставки угля. Как 
сообщалось, запасы угля на складах ТЭС энергохолдинга "ДТЭК" в период с 24 по 31 августа 
возросли на 9,6% (на 99,9 тыс. тонн) – до 1 млн 138,9 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

В Украине рухнула добыча угля 
03.09.2015 

Добыча угля в Украине за январь-август обвалилась на 48% к 
аналогичному периоду 2014 года, до 26,1 млн тонн, по данным 
Министерства энергетики и угольной промышленности.  

Добыча коксующегося угля упала на 60,3%, до 5,32 млн тонн, энергетического - на 
43,5%, до 20,69 млн тонн. Госшахты снизили добычу на 69,5%, до 4,49 млн тонн. Добыча 
коксующегося угля госшахтами сократилась на 65,8%, до 1,32 млн тонн, энергетического - 
на 70,9%, до 3,17 млн тонн. В региональном разрезе шахты Донецкой области сократили 
добычу на 57,4%, до 9,12 млн тонн, Луганской – на 81,4%, до 2,7 млн тонн, Волынской – на 
4,4%, до 170,6 тыс. тонн. Позитивная динамика зафиксирована на шахтах 
Днепропетровской области, где получен прирост угледобычи на 0,3%, до 12,62 млн тонн, и 
Львовской – на 18,6%, до 1,39 млн тонн. Напомним, что в 2014 году из-за войны на Донбассе 
добыча угля в Украине сократилась на 22,4%, до 64,98 млн тонн. Добыча коксующегося 
угля в минувшем году упала на 32,1%, до 16,109 млн тонн, энергетического - на 18,5%, до 
48,866 млн тонн. В 2014 году впервые за период современной независимости Украина была 
вынуждена импортировать уголь для работы тепловых электростанций.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 
 
 ТОРФ 
 

 

 
В Украине тушат 32 очага торфяных пожаров 

03.09.2015 

Председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций 
Николай Чечеткин заявляет, что сейчас на территории Украины существует 
32 тлеющих очага торфяных пожаров общей площадью 112 га.  

Во время выступления в Верховной Раде, он сообщил, в частности, о 16 очагах в 
Киевской обл., 5 - в Ивано-Франковской, Ривненской - 4, в Волынской и Полтавской - по 2, в 
Черниговской, Житомирской и Винницкой - 1. Всего в тушении пожаров задействованы 378 
человек личного состава и 110 единиц техники. "Одна из причин возникновения пожаров 
на торфяниках связана со значительным снижением уровня подземных вод", - сказал он и 
добавил, что местами фиксируется полное высыхание воды. Кроме того, отметил 
председатель ГСЧС, существенно снизился уровень залегания грунтовых вод. Напомним, 
правительство Украины планирует выставить на приватизацию торфодобывающие 
предприятия. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности 
Владимир Демчишин, выступая в парламенте. "На рассмотрение Верховной Рады будет 
внесен законопроект о приватизации торфяной промышленности. Думаю, что за счет 
привлечения инвесторов можно будет развивать отрасль эффективнее", - сказал он. 
В.Демчишин подчеркнул, что развитие торфодобывающей отрасли важно, прежде всего, в 
связи с ростом внутренних цен на газ. По данным министра, в настоящее время в Украине 
ежегодно добывается 400 тыс. тонн торфа. "Калорийность торфа в два раза меньшая, чем 
угля, потому стоимость транспортировки для него является критической", - пояснил он. 
Гендиректор "Укрторфа" сообщил, что активно сотрудничает с депутатами Верховной Рады 
по проблемам развития торфяной отрасли, и в настоящее время готовятся слушания в 
комитетах по данной проблеме..  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

 
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ЯДЕРНЕ ПАЛИВО (УРАН) 
 

СМИ: Семь энергоблоков АЭС могут  
прекратить работу в 2017 г. 

31.08.2015 

Семь энергоблоков на украинских атомных электростанциях могут 
прекратить работу в 2017 г. без собственного хранилища для отработанного 
ядерного топлива. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на ZN.UA.  

Договор о сооружении ЦХОЯТ (Централизованного хранилища отработанного 
ядерного топлива) подписан более десяти лет назад. Но он до сих пор не построен. Сейчас 
из четырех украинских АЭС три - Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская - вывозят 
отработанное топливо в Россию, а запорожская АЭС уже почти 15 лет сохраняет его в 
пристанционном хранилище. Другими словами, отмечает издание, из 15 блоков 9 зависят 
от РФ, которая воюет с нами. Ежегодно только из энергоблоков-«миллионников» 
вывозится 280-300 отработанных топливных сборок (это примерно 125 т урана). По 
данным «Энергоатома», обходится это Украине в сумму, эквивалентную $120 млн. 
Отметим, в 2013 году истек срок действия 20-летнего договора, согласно которому Украина 
вывозила отработанное ядерное топливо на хранение в РФ. Поскольку вывозить ОЯТ с 
отечественных АЭС больше было некуда, Киев предложил Москве продлить договор до 
2016 года. Россия согласилась, но при этом увеличила стоимость вывоза топлива до $160 
млн в год. Что будет после 2016 года, пока не известно. Издание пишет, что в случае же 
резкого прекращения вывоза ОЯТ ожидается, что в 2017 году «дефицит свободных ячеек в 
бассейнах выдержки может привести к остановке работы семи энергоблоков ВВЭР-1000 
(три блока на Южно-Украинской АЭС, по два блока на РАЭС и ХАЭС». 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам fixygen.ua 
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Westinghouse в конце года поставит на Южно-Украинскую АЭС  
партию ядерного топлива 

31.08.2015 

Американская электротехническая и ядерная компания Westinghouse 
конце 2015 г. поставит на Южно-украинскую атомную электростанцию 
(ЮУАЭС) партию свежего ядерного топлива. 

“Топливо для реактора ВВЭР -1000 будет поставлено в конце текущего года”, - сказал 
собеседник РБК-Украина. Отметим, 30 декабря 2014 г. между компанией Westinghouse и ГП 
НАЭК Энергоатом заключено дополнение №13 к Контракту от 30.03.2008 № 1, которое 
предусматривает расширение объема поставки ядерного топлива модернизированной 
конструкции по контракту, а именно: поставка в конце 2015 г. одной партии ядерного 
топлива; поставка в 2016 г. пяти партий ядерного топлива; снабжение в период с 2017 до 
2020 гг. шести партий ядерного топлива ежегодно. Напомним, Министерство энергетики и 
угольной промышленности Украины ожидает увеличения объемов поставок ядерного 
топлива американской компании Westinghouse с 2016 г. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
ТВЭЛ поставит на АЭС Украины 5 загрузок  

ядерного топлива до конца 2015 г 
31.08.2015 

Российская компания "ТВЭЛ" поставит на украинские атомные 
электростанции (АЭС) пять загрузок свежего ядерного топлива до конца 
2015 г. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве. 

По словам собеседника, топливо для реакторов большой мощности ВВЭР -1000 будет 
поставляться на Запорожскую АЭС (3 загрузки) и одну загрузку на Хмельницкую АЭС. 
Кроме того, запланирована поставка одной загрузки свежего ядерного топлива из России 
для реактора ВВЭР-440. Отметим, всего в текущем году планируется 12 поставок 
российского СЯТ для ВВЭР-1000 и 1 для ВВЭР-440. Напомним, "ТВЭЛ" исключает наличие 
посредников в расчетах с Украиной за российское ядерное топливо. В компании отметили, 
что за период существования ТВЭЛ (создано 12 сентября 1996 г.) "все поставки ядерного 
топлива из России в Украину осуществлялись строго в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Украины". "Между украинским оператором атомных станций - 
компанией ГП НАЭК "Энергоатом" и АО "ТВЭЛ" существуют и действуют исключительно 
прямые долгосрочные договора на обеспечение АЭС Украины российским ядерным 
топливом", - отметили в пресс-службе. За все время существования ТВЭЛ было подписано 
четыре долгосрочных контракта, которые охватывают поставками ядерного топлива все 
без исключения украинские энергоблоки. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 
 
 АЕС 
 

 

 
На Чернобыльской АЭС собирают новый саркофаг 

27.08.2015 

Международный признанный специалист в подъеме тяжелых 
элементов Mammoet соединил две части саркофага на Чернобыльской АЭС. 
Гигантские участки арки были построены вне стройплощадки в 
незараженной местности.  

Конструкция арки весит более 35 тысяч тонн. Ее разместили над существующим 
саркофагом, который удерживает наиболее сильно загрязненный материал в реакторе 
четвертого блока, серьезно пострадавшего во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 
году. Арка предназначена для обеспечения контролируемого и устойчивого к атмосферным 
явлениям хранения твердых радиоактивных остатков в течение 100 лет. При этом внутри 
можно проводить частичный демонтаж старой конструкции.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам newbud.ua 
 

 

 
 

КМУ утвердил новый состав совета по контролю за использованием 
средств фонда снятия с эксплуатации блоков АЭС 

31.08.2015 

Кабинет министров утвердил новый состав совета по контролю за 
использованием средств финансового резерва, предназначенного для 
снятия с эксплуатации блоков АЭС Украины. 

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №866-р от 26 
августа 2015 года. Возглавил совет замминистра энергетики и угольной промышленности 
Украины Александр Светелик. В его состав вошли также президент "Энергоатома" Юрий 
Недашковский, член НКЦБФР Юрий Буца, член НКРЭКУ Владимир Евдокимов, замглавы 
Госатомрегулирования Татьяна Килочицкая, первая замминистра экономического 
развития и торговли Юлия Ковалив. Как сообщалось со ссылкой на Ю.Недашковского, 
отчисляемые "Энергоатомом" в фонд снятия с эксплуатации ядерных установок средства 
поступают в государственный бюджет, но используются не по назначению. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 

КМУ утвердил финплан “Энергоатома” с  
прибылью 1,2 млрд грн 

02.09.2015 

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 2 сентября, 
утвердил финансовый план Национальной атомной энергогенерирующей 
компании “Энергоатом” на 2015 год  

План утвержден с показателем чистой прибыли в 1,2 млрд грн, сказал журналистам 
министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, пишет 
УНИАН. “Да, утвердили (финплан), 6 млрд они заплатят в бюджет разными налогами, 1,2 
млрд прибыль прибыль - чистая прибыль. После двух лет убыточных в этом году будет 
прибыль”, - сказал он. Министр подчеркнул, сейчас главная задача правительства вывести 
госпредприятия в прибыльную плоскость. “Энергоатом” - крупнейший производитель 
электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме 
производства электроэнергии Украины. На НАЭК возложены функции эксплуатирующей 
организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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Киевэнерго планирует модернизировать завод «Энергия»  
до полноценной ТЭЦ к 2019 г. 

26.08.2015 

ПАО "Киевэнерго" рассчитывает, в рамках выполнения программы 
модернизации мусоросжигательного завода "Энергия", до конца 2018 г. 
превратить его в полноценную теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) на 
возобновляемых источниках. 

В настоящее время энергокомпания "Киевэнерго" начало второй этап модернизации 
завода "Енергия", в ходе которого будет проведен капитальный ремонт котлоагрегата №4 
и электрофильтра с заменой поверхности нагрева, внешних трубопроводов, водяного 
экономайзера, восстановлением обмуровки и теплоизоляции. Также будут приобретены 
грейферы для кранов шлакового отделения и ТБО. Завершение этого этапа модернизации 
запланировано на конец года. После капитального ремонта продуктивность котлоагрегата 
и объемы сжигания мусора увеличатся до 20%, а объем выброса загрязняющих веществ 
(пыли) уменьшится до 40-50% от нормативных требований. До конца 2018 года в рамках 
программы модернизации завода "Энергия" "Киевэнерго" планирует провести капремонты 
всех котлоагрегатов и электрофильтров предприятия. "Результатом станет увеличение 
объемов утилизации ТБО до 20% (с 235 до 280 тыс. тонн на год), а производства 
теплоэнергии – до 60% (до 360 тыс. ГКал/год). То есть завод "Энергия" сможет 
обеспечивать зимой отоплением и горячей водой более 300 многоэтажек (120 тыс. 
квартир), а в летний период горячей водой – 700 многоэтажек (около 280 тыс. квартир). В 
целом "Киевэнерго" в 2015-2018 гг. инвестирует в развитие предприятия 210 млн грн. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам uaenergy.com.ua 
 

 

 

Назначен и.о. гендиректора «Центрэнерго» 
02.09.2015 

Исполняющим обязанности генерального директора энергогенерирующей 
компании ПАО «Центрэнерго» назначен Олег Коземко. Об этом предприятие в системе 
раскрытия информации НКЦБФР.  

Соответствующее решение наблюдательный совет компании ПАО «Центрэнерго» 
принял на заседании 31 августа. О.Коземко до сентября 2013 года работал техническим 
директором «Центрэнерго», до мая 2014 года возглавлял эту компанию, потом вернулся на 
должность технического директора «Центрэнерго», еще позже – перешел в НЭК 
«Укрэнерго» на пост главного инспектора по эксплуатации станций и сетей. Решением 
набсовета «Центрэнерго» от 31 августа Игорь Балабанов устранен от выполнения 
полномочий генерального директора компании с 2 сентября. Как сообщалось, 
«Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной 
установленной мощностью 7550 МВт. Государству в лице НАК «Энергетическая компания 
Украины» принадлежит 78,3% акций «Центрэнерго». 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
ФГИ собирается начать приватизацию ТЭЦ 

до конца 2015 года 
02.09.2015 

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует до 
конца 2015 года начать продажу теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Об этом 
сообщает портал ukrrudprom.ua 

“В этом году будем продавать, если сможем, ТЭЦ”, - цитирует “Интерфакс-Украина” 
слова главы ФГИ Игоря Билоуса перед началом заседания Кабинета министров в среду. По 
словам главы ФГИ, для продажи ТЭЦ важно принять изменения в законодательство и 
отменить обязательную продажу 5-10% акций предприятий на бирже. И.Билоус отметил, 
что на ТЭЦ есть большое количество потенциальных покупателей. “На (покупку - ИФ) ТЭЦ 
очередь стоит”, - сказал он. При этом глава ФГИ, что запланированные к продаже ТЭЦ были 
построены в -50-е-60-е годы прошлого столетия и при их приватизации важно, чтобы 
покупатель взял на себя инвестиционные обязательства. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 
 
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 

 
Міністр Зубко повідомив, до якого року Україна збільшить 

частку відновлювальних джерел енергії до 30% 
06.09.2015 

Україна до 2030 року збільшить частку відновлювальних джерел енергії з 
3,45% до 30%. Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. 

“Сьогодні частка відновлюваних джерел у загальному енергетичному балансі 
України становить 3,45%. Програма реформ, передбачених урядом, дозволить збільшити її 
до 30% до 2030р.”, – сказав він. Також, місцева влада матиме можливість сама визначати 
тарифи на виробництво тепла, отриманого з використанням альтернативних або 
відновлюваних джерел енергії. “Ми відкриваємо можливість на місцевому рівні самостійно 
виробляти теплову енергію з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел 
енергії і розвивати альтернативну енергетику в житлово-комунальному секторі”, – 
підкреслив він. За словами Г.Зубка, законопроект вже незабаром буде переданий на розгляд 
Верховної Ради України. Нагадаємо, частка відновлюваних джерел енергії – енергії сонця і 
вітру – в останні роки стрімко зростає. За планами уряду, до 2025 р. 40-45% електроенергії 
Німеччина повинна отримувати з відновлювальних джерел. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами news.finance.ua 
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 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ПОСТАЧАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ  ( ГТС) 
 

 

 
Україна в серпні вдвічі збільшила транзит газу до ЄС 

03.09.2015 

Україна транспортувала для європейських споживачів вдвічі більше газу за 
серпень 2015 р., ніж за серпень минулого року, обсяг поставок за місяць склав 6,7 
млрд м³. Про це повідомляє Еспресо.TV 

"У серпні для європейських споживачів через українську газотранспортну систему 
було протранспортовано 6,739 мільярда кубометрів блакитного палива, що на 48% більше 
за показники аналогічного періоду минулого року", - йдеться в повідомленні прес-служби 
компанії. Всього з січня по серпень поточного року для європейських споживачів через 
українську ГТС надійшло 42,3 мільярда кубометрів природного газу, що лише на 9% менше, 
ніж за вісім місяців минулого року. Зокрема, за перший і другий квартал поточного року до 
країн Європи було протранспортовано відповідно 12,8 і 15,9 мільярда кубометрів. Станом 
на четвер добовий режим транспортування газу для європейських споживачів становить 
189,1 мільйона кубометрів, що на 37% більше показника аналогічного періоду минулого 
року. За даними "Укртрансгазу", Україна з початку року імпортувала 11,8 мільярда 
кубометрів газу, з них 8 мільярдів кубометрів було закуплено в Європі. Зокрема, в серпні зі 
Словаччини було імпортовано 1,031 мільярда кубометрів газу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 

 

 

Компания "Укртранснафта" подозревает сотрудников 
МВД в хищении нефти 

03.09.2015 

Среди подозреваемых в хищении нефти оказались двое сотрудников МВД. 
Компания “Укртранснафта” призывает принять необходимые меры для привлечения 
виновных лиц к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

“В 21:01 диспетчерской службой филиала “магистрального нефтепровода “Дружба” 
зафиксировано падение давления на участке 122 км – 147 км МН “Мозырь – Броды” (II 
очередь)”, – говорится в сообщении. В сообщении компании подчеркивается, что о данном 
случае было безотлагательно сообщено подразделение безопасности филиала. Также 
сообщается, что благодаря принятым мерам спецподразделению охраны службы 
безопасности нефтеперекачивающей станции “Чижовка” на автодороге в районе села 
Велень Коростенского р-на Житомирской обл. был задержан автомобиль марки DAF белого 
цвета, д.н.с. СВ 3047 ВС, с прицепом-автоцистерной объемом 40 куб. г, д.н.с. ВМ 3601 ХТ. 
Одна из секций автоцистерны частично была наполнена нефтью. Вместе с автомобилем 
задержали водителя – Куликовского А.М. “На расстоянии около 300 м от автоцистерны 
также был обнаружен и задержан автомобиль марки “Opel Frontera”, в котором находилось 
двое граждан. Предварительно установлено, что один из них является сотрудником 
специальной милиции по фамилии Пашинский, второй – следователем (фамилия 
устанавливается) Коростенского ГО УМВД Украины в Житомирской области. Еще одному 
автомобилю, предположительно марки “Нива”, удалось скрыться с места происшествия”, – 
отмечается в сообщении. В ходе дальнейшего обследования местности в районе с. Велень 
Коростенского района Житомирской области на 126 км МН “Мозырь-Броды” (II очередь) 
работниками безопасности ПАО “Укртранснафта” обнаружена “врезка” в нефтепровод.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 
 

 
Григоришинські фірми вперше розпиляли 10 млн «Укренерго»,  

чиї тендери контролює менеджер Григоришина 
02.09.2015 

Північна електроенергетична система ДП «НЕК «Укренерго» 25 
серпня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Енерджі сервіс» на 
реконструкцію ВРП-330кВ ПС 330кВ «Лосєве» (Харків) вартістю 10,00 млн 
грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель». 

До кінця року необхідно встановити нові елегазові вимикачі, трансформатори 
струму типу ТОГ 362-II-I-У1, провести відповідні будівельні та електротехнічні роботи. 
Вартість угоди вдвічі вища від очікуваної вартості закупівлі 5,6 млн грн., яку встановив 
замовник при оголошенні тендеру у червні. ТОВ «Енерджі Сервіс» зареєстроване на кіпрські 
офшори «Венмайрон холдінг лімітед», «Месда трейдінг лімітед», «Рістом ентерпрайзес 
лімітед». Нині директором фірми є Юрій Печура. А Ігор Вінніков, що раніше був директором 
«Енерджі Сервіс», нещодавно очолив департамент закупівель та договірної роботи НЕК 
«Укренерго». Призначення відбулось у рамках заповнення «Укренерго» представниками 
групи Костянтина Григоришина. У тому числі керівником «Укренерго» став Юрій Касіч і він 
ініціював закупівлю держкомпанією трансформаторів на 2 млпд грн., єдиним виробником 
яких в Україні є «Запоріжтрансформатор» Григоришина. Директором Північної 
електроенергосистеми «Укренерго» на початку липня став В’ячеслав Бінд. Останній рік він 
працював замдиректора міського водоканалу Сум. У цьому місті групі Григоришина 
належить обленерго та СНПО ім. Фрунзе.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам nashigroshi.org 
 

 
 РИНОК ПАЛИВА 
 НПЗ & ГПЗ 
 

 

 

Укртатнафта та Укртранснафта уклали перемир’я 

03.09.2015 

На нараді за участю голови Полтавської облдержадміністрації Валерія 
Головка та заступника голови Кременчуцької міськради Віктора Калашника 
представники підприємств «Укртатнафта» та «Укртранснафта» пообіцяли 
припинити протистояння та поновити співпрацю. Про це повідомляє прес-
служба Кременчуцької міськради. 

«За результатами наради - спільними зусиллями вдалося досягти компромісного 
рішення. Як пообіцяли конфліктуючі сторони - відсьогодні (3 вересня. - Ред.) працівники 
ПАТ «Укртатнафта» мають припинити пікетування ВАТ «Укртранснафта», а ті, в свою чергу, 
повинні відновити безперебійну поставку нафти по нафтопроводах до ПАТ «Укртатнафта», 
- йдеться у повідомленні. Очільник Кременчука минулого тижня звернувся до полтавського 
губернатора з проханням посадити за стіл переговорів дві конфліктуючі сторони. Перша 
нарада у губернатора з цього приводу відбулася в  понеділок, 31 серпня.  Вчора, 2 вересня, в 
області заслухали обидві сторони конфлікту в особах в.о. директора ПАТ «Укртатнафта» 
Олексія Плакасова та в.о. директора ВАТ «Укртранснафта» Романа Сидорака. І керівник 
області, і керівник Кременчука поставили вимогу: припинення протистояння, що триває 
вже місяць, вирішення спірних питань шляхом компромісів та переговорів, а не масовими 
акціями протесту та мітингами, що ведуть до порушення громадського порядку в місті 
Кременчуці, нормалізація роботи підприємств, які є бюджетоутворюючими в області.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua  

 ЗБЕРІГАННЯ & ЗБУТ 
 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
 

 
Украина прекратила импорт электроэнергии  

из России 
25.08.2015 

Украина прекратила импорт электроэнергии из России, к которому 
она была вынуждена прибегнуть более двух недель назад из-за аномально 
жаркой погоды. Об этом пишет "ЛИГАБизнесИнформ". 

Величина импорта электроэнергии из России на 21:00 24 августа составила 0 МВт 
(плановая величина - 50 МВт). В предыдущем отчете, датированном 20 августа, сообщалось 
об импорте 670 МВт из РФ. Ранее глава Минэнерго Украины поставил задачу в ближайшее 
время полностью отказаться от закупки электроэнергии в России. В то же время он 
допустил, что в случае форс-мажора импорт будет осуществляться. Напомним, Украине из-
за дефицита электроэнергии пришлось перейти от временной схемы импорта в "аварийном 
режиме" к закупке энергии из России по коммерческому контракту с "Интер РАО".  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам economics.lb.ua 
 

 

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу 
01.09.2015 

Украина в полдень 1 сентября 2015 г. возобновила экспорт 
электроэнергии в Польшу в качестве аварийной помощи, сообщила 
пресс-служба НЭК "Укрэнерго" во вторник, передает interfax.com.ua 

Экспорт осуществляется на основании трехстороннего договора между PSE S.A., ГП 
"Энергорынок" и "Укрэнерго" по ЛЭП 220 кВ Добротворская ТЭС – Замость. В настоящее 
время по этой линии передается 135 МВт при максимальной технической возможности 235 
МВт. "Предоставление аварийной помощи по электроснабжению для государств-соседей 
является общепринятой практикой в европейских странах. Специалисты нашего 
предприятия готовы обеспечить бесперебойную и надежную транспортировку энергии в 
братскую страну", - отметил и.о. директора "Укрэнерго" Юрий Касич. В то же время в 
компании обращают внимание, что приоритетом для " Укрэнерго" является обеспечение 
баланса и надежности ОЭС Украины. Как сообщалось, в конце первой декады августа 
Польша ввела ограничения потребления электроэнергии из-за аномальной жары. Премьер-
министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной 
промышленности в связи с кризисной ситуацией в энергетической системе Польши срочно 
принять неотложные меры для обеспечения максимально технически возможных поставок 
электроэнергии в польскую энергосистему. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА 
 

Двумя основными источниками безналоговых нефтепродуктов в Украине  
является контрабанда и кустарное производство 

31.08.2015 

Сколько существует украинский топливный рынок, ровно столько же 
и жива проблема нелегального бензина. В Украине «теневой» рынок играет 
всеми возможными красками - контрабанда, фальсификат, пересортица. 

По итогам первого полугодия 2015 г. потери государственного бюджета от этого 
великолепия составили около 3,5 млрд. грн. С такими темпами годовой «результат» может 
достичь 8 млрд. грн. На всем европейском континенте торговля моторными топливами 
является крупным источником бюджетных поступлений. Везде бензин и дизтопливо 
облагаются акцизом, НДС, прочими налогами. Украина не исключением и на сегодня около 
45% от уплачиваемых потребителем денег за топливо должно идти в госказну. Поскольку 
деньги немалые, есть немало и тех, кто хочет их направить в свой карман. Например, 
согласно официальным данным Госкомстата, за І полугодие 2015 года Украина потребила 
без малого 1,124 млн т бензина. При этом производство составило 305 тыс. т. Очевидно, что 
остальное - 819 тыс. т - должно было приехать по импорту. Но таможня зафиксировала 
всего 705 тыс. т ввезенного бензина. Откуда же взялись 114 тыс. т или почти 10% рынка? 
Но и это еще не все. Эксперты говорят, что есть все основания считать официальные 
данные по потреблению нефтепродуктов заниженными минимум на 15%. «По самым 
скромным оценкам «неучтенка» составляет 15% от легального оборота, реальные объемы 
прячут, чтобы уйти от акциза с розничной продажи, который был введен с 2015 года», - 
говорит Сергей Куюн, директор «Консалтинговой группы А-95». Таким образом, размер 
теневого рынка бензина в І полугодии текущего года эксперты оценивают в 275 тыс. т. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 

Socar обратился в АМКУ с жалобой по поводу закупки  
ДТ "Укрзализнычпостачем" 

01.09.2015 

ООО "Торговый дом "Сокар Украина" обратилось в 
Антимонопольный комитет Украины с жалобой по поводу закупки 
дизельного топлива (ДТ) госпредприятием "Укрзализнычпостач", 
сообщила пресс-служба АМКУ. 

Жалоба принята ведомством к рассмотрению. Напомним, ГП "Укрзализнычпостач" 
20 августа объявило о победе ООО "Вог Аэро Джет" в тендере на закупку 40 тыс. тонн 
дизельного топлива. Как ранее сообщал OilNews, компания «Вог Аэро Джет» стала 
победителем в тендере ГП «Укрзализнычпостач» на поставку 40 тыс. т ДТ. В сообщении 
пресс-службы Министрества инфраструктуры Украины было отмечено, что структура WOG 
предложила самую низкую цену – 15 846 грн/т. «Это на 1 054 грн ниже цены по 
действующему контракту, которая составляет 16 900 грн / т. Контракт на закупку будет 
подписан в течение 10 рабочих дней», – говорится в сообщении. Напомним, что 4 и 12 
августа с.г. АМКУ сорвала торги ГП «Укрзализнычпостач» по жалобе малоизвестной 
компании «Элемент Нафта». Еще раньше АМКУ блокировала покупку крупной партии ДТ 
для «Укрзализныци» по жалобе фирмы «Дайджест групп» с устанвным фондом 900 гривен.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua, oilnews.com.ua 
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 МЕРЕЖІ АЗС 
 

Компанию "БРСМ-НАФТА" получила штраф от ГАСК 
27.08.2015 

Компанию "БРСМ-Нафта" оштрафовали на миллион с небольшим за 
незаконную эксплуатацию автозаправочной станции в Житомире. Об этом 
пишет портал newbud.ua 

Сотрудники управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в 
Житомирской области провели внеплановую проверку объекта по по улице Ватутина, 95. 
Оказалось, что после реконструкции автозаправочный комплекс работает без 
осуществления процедуры ввода его в эксплуатацию. Заказчику строительства вынесли 
предписание об устранении нарушений градостроительного законодательства, а также 
оштрафовали на 1,096 миллиона гривен. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам newbud.ua 
 

АМКУ оштрафовал компании «Привата» в  
Хмельницкой области 

01.09.2015 

Хмельницкое отделение АМКУ оштрафовало ООО «Тракай» (г. 
Харьков) и ООО «Хелм» (г.. Харьков) на 68 тыс. грн за антиконкурентные 
согласованные действия. Об этом пишет портал nefterynok.info 

Как установили в АМКУ, 24 и 25 июля 2014 г. ООО «Тракай» (бренд «Авиас») и ООО 
«Хелм» (бренд «ANP») одновременно прекратили реализацию бензина, дизельного топлива 
и сжиженного газа за наличные средства, ссылаясь на проведение инвентаризации. Вместе 
с тем, компании продолжали обслуживать владельцев скретч-карт. «Анализ ситуации на 
региональном рынке нефтепродуктов, наличие у компаний достаточных для реализации 
остатков нефтепродуктов, отсутствие оснований для обязательного проведения 
инвентаризации и прекращения реализации бензина, дизельного топлива, сжиженного 
газа на АЗС нефтепродуктов, опровергает наличие объективных причин для таких 
действий. Общества не предоставили никаких доказательств того, что сходство их 
действий объясняется спецификой соответствующего товарного рынка или другими 
обстоятельствами, которые помешали осуществлять реализацию нефтепродуктов », - 
сообщил председатель Отделения АМКУ Виталий Олуйко. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам nefterynok.info 
 

 
Компания «Параллель» расширила рынок сбыта  

качественного топлива в Украине 
01.09.2015 

Еще 5 АЗС в Запорожской обл. приступили к реализации качественного топлива 
от «Параллели». На АЗС, ранее работавших под ТМ «Континент», теперь доступны 
бензин А-95, Perfekt 92, Perfekt 95, Perfekt Diesel и сжиженный газ, стабильным 
поставщиком которого выступает топливная компания «Параллель».  

Поставки стартовали на основании заключенного с собственником АЗС договора 
долгосрочной аренды. Качество топлива на данных АЗС контролируется собственной 
лабораторией нефтепродуктов компании «Параллель» и подтверждено сертификатами и 
паспортами качества, которые доступны для ознакомления каждому клиенту 
непосредственно на АЗС. На данных АЗС также уже действуют стандарты обслуживания, 
аналогичные тем, которые внедрены на фирменных АЗК под ТМ «Параллель», работает 
бонусная программа для розничных клиентов «КартБланш». За топливо можно 
расплатиться как наличными, так и банковской картой, принимаются также топливные 
талоны и карты «Параллель». Таким образом, количество АЗС, которые реализуют 
качественное топливо от компании «Параллель» в Запорожской области, увеличилось до 
17, а в целом нефтепродукты от «Параллели» теперь продаются на 60 автозаправочных 
станциях Запорожской, Днепропетровской областей, а также подконтрольной территории 
Донецкой и Луганской областей. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам parallel.ua 
 

 

 

 

Компанія "ТРАФІГУРА" може стати новим  
співвласником мережі WOG 

03.09.2015 

Компанія ТРАФІГУРА, що є одним з трьох найбільших світових 
трейдерів нафтопродуктів, металів та мінералів, має намір купити 50% 
акцій української компанії WOG. Про це стало відомо Газета.Ua. 

Зокрема, ТРАФІГУРА має намір придбати частку у власності мережі АЗС WOG (по 
різним даним оперує близько 500 станціями в Україні) та інфраструктури з реалізації 
пального в Україні. Чи є продаж частки Херсонського нафтопереробного заводу частиною 
угоди, наразі не відомо. Переговорний процес триває понад півроку. Чи стане на заваді 
смерть одного з засновників компанії Ігоря Єрємєєва, поки також залишається під 
питанням. Наразі сума можливої угоди не розголошується. Так само не відомо, чи йде мова 
про продаж частки Єрємєєва його спадкоємцями чи про продаж часток акцій всіх інших 
акціонерів. Як відомо, компанія WOG входить до групи компаній КОНТИНІУМ, що належать 
нині покійному Ігорю Єрємєєву, Степану Івахіву, Сергію Лагуру та Петру Димінському. За 
даними Газета.UaУкраїна компанія WOG у 2014р. посідала 12 місце в рейтингу найбільших 
українських компаній з товарооборотом понад 19 млрд.грн. При цьому компанія була №1 у 
списку серед інших підприємств нафтогазового сектору. Компанія ТРАФІГУРА має у 
власності активи вартістю 39 млрд. доларів США, в тому числі підрозділ PUMA Energy, що 
оперує автозаправними станціями в 45 країнах світу з товарообігом орієнтовно 13 млрд. 
доларів США у 2014 р. Загальний товарообіг групи компанії ТРАФІГУРА у 2014 році склав 
понад 68 млрд. доларів США. Офіси компанії ТРАФІГУРА розташовані в 67 країнах світу, 
серед яких – Сінгапур, Женева, Москва та інші. 

 

Читати повністю >>> 
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АМКУ рекомендує 12 великим мережам АЗС 

знизити ціни на нафтопродукти 
03.09.2015 

Антимонопольний комітет рекомендував 12 великим мережам 
автозаправних станцій знизити ціни на нафтопродукти. Відповідні 
рекомендації оприлюднила прес-служба комітету. 

 У відомстві зазначили, що мережі заправних станцій мають знизити роздрібні ціни 
на моторні бензини та дизельне пальне до рівня, "який існував би за умов значної 
конкуренції на ринку". Зокрема, "обов'язкові до розгляду рекомендації" стосуються мереж 
"АМІК Україна", "КЛО", "ОККО", "ВОГ", "Альянс Холдинг", "Кершер", "Укрнафта", "Веста 
Сервіс", "Авіас", "Бел Ойл", "БРСМ-Нафта" і "Сокар Енерджі Україна". У Антимонопольному 
комітеті зазначають, що за останній рік ціни на нафту, бензин і дизельне паливо на 
європейських ринках значно знизилися.  

  

Читати повністю >>> 
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Доля экспорта черных металлов Украины  
в страны Африки выросла 

01.09.2015 

По итогам І полугодия 2015 г. украинскими компаниями было экспортировано 
около 10,2 млн т черных металлов, на сумму порядка $4,2 млрд. По сравнению с 2014 
г. экспорт металлопродукции в физическом выражении снизился на 26,7%, в то время 
как в денежном эквиваленте снижение экспорта составило 42,1%. 

Основную долю экспортных поставок украинской металлопродукции в первом 
полугодии разделили между собой рынок стран Ближнего Востока (39%) и рынок стран 
Евросоюза (31%). Среди стран Ближнего Востока по итогам текущего периода выделяются 
два основных направления потребителей украинской металлопродукции – Турция и Ливан.  
На рынке стран СНГ украинские экспортеры потеряли свои позиции на 44% по сравнению с 
2014 г. Всего по итогам первого полугодия 2015 г. экспорт черных металлов в этот регион 
составил порядка 1 млн т, на сумму около $0,5 млрд, что в количественном выражении 
ниже почти в два раза, чем показатель 2014 г., и в 2,2 раза ниже в денежном. 
Непосредственно в Россию было экспортировано всего лишь 639 тыс. т черных металлов, 
снижение показателя по сравнению с 2014 г. составило 52%.  «Невзирая на сокращение 
экспортных поставок, страны Африки остаются перспективным рынком сбыта для 
украинской металлопродукции. Доля этого рынка в географической структуре украинского 
экспорта черных металлов в отчетном году составила 13% против 10% в аналогичном 
периоде 2014 г. Всего в африканские страны в январе-июне 2015 г. было экспортировано 
около 1,3 млн т черных металлов, что на 11% меньше, чем в январе-июне 2014 г.», - отметил 
эксперт отдела анализа рынков черной металлургии ДП «Держзовнішінформ». 

 

Читать полностью >>> 
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АМКР, «Азовсталь» и ДМКД стали крупнейшими получателями  

возмещения НДС в августе среди ГМК 
01.09.2015 

В августе 2015 г. крупнейшим получателем возмещения НДС среди 
предприятий горно-металлургического комплекса Украины стал меткомбинат 
«ArcelorMittal Кривой Рог», которому перечислили 535,1 млн. грн. 

Согласно данным Госказначейства, на ІІ месте «Азовсталь» с 494,5 млн. грн, на ІІІ - 
ДМК им.Дзержинского с 160 млн. грн. Далее следуют НГЗ (149,4 млн. грн.), «Евраз Сухая 
Балка» (89,8 млн. грн.) и «Сентравис» (51,4 млн. грн.). Кроме того, «Интерпайп Нико Тьюб» 
получил 29,7 млн. грн., «Запорожсталь» - 28,9 млн. грн., «Днепроспецсталь» – 27,3 млн. грн., 
«Электросталь» - 21,9 млн. грн., Краматорский ФЗ – 15,7 млн. грн., «Интерпайп НТЗ» - 15,4 
млн. грн., Криворожский ЖРК - 14,7 млн. грн., Запорожский титано-магниевый комбинат - 
4,1 млн. грн., «Интерпайп НМТЗ» - 3,3 млн. грн. Всего в августе объем возмещения НДС по 
всем регионам Украины упал до 4,460 млрд. грн. с 6,770 млрд. грн. в июле. 

 

Читать полностью >>> 
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Металлурги сократили выплавку стали на 24% 

01.09.2015 

Украинские металлургические предприятия в январе-августе сократили 
производство стали на 24% к аналогичному периоду 2014 года, до 15,04 млн тонн, по 
данным объединения "Металлургпром". 

Выплавка чугуна сократилась на 23%, до 13,96 млн тонн, выпуск стального проката - 
на 24%, до 13,2 млн тонн. Выпуск стальных труб уменьшился на 44%, до 568 тыс. тонн, 
кокса - на 30%, до 7,347 млн тонн. В августе произведено 1,92 млн тонн стали, 1,72 млн 
тонн проката, 1,93 млн тонн чугуна, 72,1 тыс. тонн труб и 1,065 млн тонн кокса, тогда как в 
июле - 1,87 млн тонн стали, 1,72 млн тонн проката, 1,84 млн тонн чугуна, 68 тыс. тонн труб 
и 1,05 млн тонн кокса. Напомним, выплавка чугуна в Украине в 2014 году снизилась на 
15%, до 24,81 млн тонн, стали – на 17%, до 27,16 млн тонн, производство проката – на 18%, 
до 23,79 млн тонн, труб - на 14%, до 1,4 млн тонн, кокса - на 21%, до 13,82 млн тонн. 

 

Подробнее >>>  
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Украинских металлургов ждет еще 15%-ное  

удешевление стали 
02.09.2015 

В январе-августе 2015 г. украинские металлургические предприятия 
сократили производство стали на 24% (в сравнении с аналогичным периодом 2014 г.) 
до 15,04 млн. тонн, сообщила отраслевая ассоциация «Металлургпром». 

Выпуск общего проката снизился также на 24% - до 13,20 млн тонн, чугуна - на 23% 
(до 13,96 млн тонн). А производство труб тот же период сократилось на 44% - до 568 тыс. 
тонн, кокса - на 30% (до 7,35 млн тонн). Объем производства металлургической продукции, 
по словам начальника отдела инвестиционного анализа аналитического департамента 
компании Pro-Consulting Александра Ткачева, в январе-августе, зависел в основном от того 
находится ли отдельно взятое предприятие в зоне АТО. «Наибольшее относительное 
падение наблюдалось в товарной группе «Полуфабрикаты из стали легированной (кроме 
нержавеющей)», по которой львиная доля продукции изготавливалась на «Алчевском 
комбинате». Наименьшее падение, зарегистрированное статистической службой - 1,3%, 
наблюдалось в производстве прутов и стержней из легированной стали», - сказал Ткачев. 
Как сообщается в СМИ, на сегодняшний день, из-за боевых действий на Донбассе 
полностью остановлено производство на Донецком электрометаллургическом заводе и 
Донецком металлопрокатном заводе. Испытывает сложности в процессе производства и 
предприятие «Донецксталь». Представитель руководства предприятия, пожелавший не 
называть свое имя, подтвердил «Вестям» затруднительное положение предприятия. «Мы 
находимся в зоне конфликта, поэтому у нас больше проблем, чем у остальных 
производителей. Разрушена инфраструктура. Но мы продолжаем работать, платим 
зарплату и налоги», - сказал он. Традиционно крупнейшими производителями 
металлургической продукции остаются «Арселормиттал Кривой Рог», «Запорожсталь», а 
также некоторые предприятия группы «Метинвест». 
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Украинская металлургия вышла в  
рост производства 

03.09.2015 

Оперативные данные по металлургии за август подтверждают 
наметившуюся в І полугодии тенденцию к восстановлению производства. В 
соответствии с ожиданиями в августе ГМК продемонстрировала 
существенный рост в годовом выражении.  

Согласно данным отраслевой ассоциации "Металлургпром", в прошедшем месяце 
украинские предприятия произвели на 9% больше стали, чем годом ранее. По другим 
видам продукции рост еще более впечатляющий: выпуск проката увеличен на 11,5% год к 
году, чугуна - на 28%. Основная причина перехода динамики производства в такой 
внушительный рост - низкая база сравнения. Активные военные действия и 
сопровождавшие их масштабные разрушения инфраструктуры год назад привели к 
остановке многих металлургических мощностей. С тех пор часть из них возобновила 
работу, что и отражается в текущих показателях роста. Как видно из неравномерной 
динамики выпуска разных видов продукции, многие предприятия смогли восстановить в 
основном доменное производство (что видно по сильному росту выпуска чугуна), однако 
дальнейшая переработка чугуна в сталь и прокат все еще затруднена многочисленными 
проблемами. Улучшение динамики в металлургии будет сопровождаться аналогичными 
статистическими изменениями и в других связанных отраслях. Это положительно скажется 
на динамике реального ВВП Украины (сильное замедление спада уже в ІІІ квартале), 
однако все еще будет недостаточным для вывода украинской экономики в рост в конце 
2015 года. На скромный восстановительный рост реального ВВП в годовом выражении 
следует рассчитывать уже в 2016 году. 

 

Читать полностью >>>                                                     © Алексей Блинов, Альфа-Банк Украина 
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Метінвест отримав кредит на 25 млн євро 

01.09.2015 

Metinvest B.V., материнська компанія вертикально інтегрованої 
гірничо-металургійної Групи компаній, повідомляє про отримання €25 
млн в рамках кредитної лінії експортного кредитного агентства.  

Метінвест оголошує про отримання останнього траншу та завершення вибірки 
кредитної лінії на суму €25 мільйонів строком на десять років (далі - «Кредитна лінія») під 
гарантії німецького експортного кредитного агентства Euler Hermes Deutschland AG (далі - 
«ЕКА»). Єдиним організатором і кредитором за кредитною лінією під гарантії ЕКА виступив 
DeutscheBank. Процентна маржа - 1,95% річних. Залучені кошти будуть спрямовані на 
фінансування будівництва установки вдування пиловугільного палива (далі - «ПВП») на 
одному з металургійних заводів Метінвесту німецькою компанією KuttnerGmbH & Co. «Ми 
високо цінуємо впевненість кредитора в Метінвесті як сильному учасника ринку, особливо 
в умовах триваючих переговорів щодо реструктуризації боргового портфеля Групи», - 
прокоментував Олексій Кутєпов, фінансовий директор Групи Метінвест.  

 

Читати повністю >>> 
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СБУ остановила возмещение налогов  
предприятиям Ахметова 

04.09.2015 

СБУ остановила возмещения налога на добавленную стоимость трем 
кампаниям Рината Ахметова: ООО "Метинвест-Украина", ПАО "Харцызский 
трубный завод" и ОАО "Енакиевский металлургический завод". 

Субъекты хозяйствования подали документы на возмещение НДС, несмотря на то, 
что их юридические и фактические адреса, а также производственные мощности находятся 
на территориях временно контролируемых террористической организацией "ДНР", 
отмечают в ведомстве. Благодаря реагированию сотрудников спецслужбы в 
Государственной казначейской службе временно остановлено финансирование этих 
предприятий и необоснованные бюджетные расходы на их пользу. Напомним, что в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Украины, осуществление расходов 
госбюджета произойдет только после возвращения временно оккупированных 
террористами территорий под контроль украинской власти.  

 

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

На ГОКах Ахметова ротация директоров 
02.09.2015 

Компания "Метинвест" прекратила полномочия исполняющего 
обязанности генерального директора ПАО "Центральный горно-
обогатительный комбинат" (ЦГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) 
Алексея Федотова.  

Новым директором назначен заместитель председателя правления - заместитель 
гендиректора ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК) Дмитрий Шевчик. 
Как сообщается в информации предприятия в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), кадровое 
решение принял наблюдательный совет (НС) 31 августа текущего года. Федотов исполнял 
обязанности гендиректора ЦГОКа с 4 марта 2015 года, до этого занимал должность 
главного инженера предприятия. Шевчик назначен гендиректором ЦГОКа с 1 сентября 
2015 года по 1 апреля 2016 года включительно. До этого Шевчик занимал должности 
зампредправления, замгендиректора ПАО "ЮГОК" по коммерческим вопросам.  

 
 

Читать полностью >>> 
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Южный ГОК в августе увеличил производство  
агломерата на более 12% 

04.09.2015 

ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" в августе 2015 г., 
по сравнению с прошлогодним показателем, увеличило объемы 
производства концентрата на 7,2% - до 1023,2 тыс. тонн и агломерата - 
на 12,2%, до 150,4 тыс. тонн.  

Как сообщили в пресс-службе ЮГОКа, при этом за январь-август с.г. Южный ГОК 
увеличил объем производства концентрата на 4% - до 7 764 тыс. тонн по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года. В то же время объем производства агломерата 
уменьшился на 28% - до 1 091,8 тыс. тонн. Напомним, в июле Южный ГОК увеличил 
производство агломерата на 32%. ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (Кривой 
Рог, Днепропетровская область) является одним из основных производителей 
железорудного сырья - концентрата и агломерата - в Украине. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 

 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ) 
 

 
Подтверждение кредитного рейтинга ПАО "ЧОК" с  

прогнозом "стабильный" 
31.08.2015 

На заседании Рейтингового комитета НРА «Рюрик» подтвердило ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат» (ЧОК) долгосрочный кредитный рейтинг 
заемщика на уровне uaA инвестиционной категории с прогнозом«стабильный». 

В процессе рейтинговой оценки заемщика ПАО «ЧОК» был определен ряд факторов, 
с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте НРА «Рюрик». Далее приведены 
ключевые факторы: ПАО «ЧОК» имеет стратегическое значение для развития экономики 
Украины, является градообразующим для г. Часов Яр и берет на себя социальную 
ответственность за развитие города. Предприятие имеет собственную базу полезных 
ископаемых, используемых для производства продукции: работает три карьера по добыче 
огнеупорной глины, которая используется для изготовления огнеупоров и керамики, и 
один карьер по добыче формовочного песка, который используется в литейном 
производстве. Значительная доля собственного капитала в структуре пассивов Комбината 
(87,41% по состоянию на 01.07.2015 г.), что обусловливает высокий уровень его 
финансовой устойчивости. Значительный объем чистого оборотного капитала (147,70 млн. 
грн. по состоянию на 01.07.2015 г.) обусловливает высокие значения показателей быстрой 
и общей ликвидности (2,79 и 8,04 соответственно) и свидетельствует о том, что 
Предприятие не только может своевременно и в полном объеме выполнить свои текущие 
обязательства, но и имеет средства для капитальных инвестиций на расширение 
собственной деятельности и усовершенствование технологий производства.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

 
 

ПАО «ДКХЗ» перешел в руки Ахметова 

31.08.2015 

Украинское ПАО «Евраз Днепродзержинский коксохимический завод» 
(ДКХЗ), находившийся под контролем российских акционеров Evraz, 
перекочевал в руки «Метинвеста» Рината Ахметова.  

Представители компании отметили, что фактически Ахметов руководит заводом с 
начала текущего года. Еще прошлым летом представители «Метинвеста» заявляли, что 
компания «положила глаз» на ДКХЗ через некоторые трудности с поставками кокса, 
вызванные военными действиями на Востоке страны. Начиная с 2014-го года ДКХЗ 
находится в собственности кипрских Salurex Limited, Misandaiko Holdings Ltd, Mastinto 
Trading Ltd и Altana Limited. Однако, пока каких-либо комментариев компания не дает, а 
SKM Group, которая держит под контролем все активы Ахметова вообще отторгают 
заявления о контроле над данной компанией. Однако единственное, что отмечается 
наверняка – до соглашения с любыми компаниями Ахметова пока дело не доходило. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам vchaspik.ua 
 

 
 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 
 

 
Компания «Керамет» увеличила за полгода поставки металлолома  

в Польше и Венгрии почти в 2,5 раза 
01.09.2015 

В І полугодии ЧАО «Керамет», одна из ведущих украинских 
ломозаготовительных компаний, нарастило поставки металлолома в адрес 
предприятий, находящихся в Польше и Венгрии по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза, до 241,082 тыс. т.  

При этом за 6 месяцев доля польского и венгерского рынков в общем объеме 
заготовки компании возросла до 59,5% с 22,5%. В то же время общий сбор лома 
«Кераметом» сократился за полгода на 7,7%, до 405,262 тыс. т. При этом в пресс-службе 
отметили, что по итогам 2014 года в общей сложности компания заготовила 288 тыс. т 
лома черных металлов в Польше и Венгрии. «Объем зарубежных поставок составляет около 
35% от общего количества продукции, отгруженной потребителям в прошлом году», - 
уточнили в компании. Для работы на европейском рынке «Керамет» использует бизнес-
модель, отработанную на украинском рынке: аутсорсинг процессов, связанных с 
приобретением металлолома, его переработкой и подготовкой шихты для 
сталеплавильных цехов потребителей. Так, в 2012 году компания открыла свою первую 
европейскую «дочку» - компанию Keramet Hungary KFT. Предприятие взяло в аренду 
копровой цех своего самого крупного клиента в этой стране – меткомбината «ИСД–
Дунаферр», который находится в городе Дунауйварош. В том же 2012 году компания вышла 
на рынок Польши, где в непосредственной близости от второго крупного клиента - 
комбината «ИСД Хута Ченстохова», «Керамет» создал производственный участок по 
переработке лома черных металлов. Приоритеты «Керамет» во взаимоотношениях с 
потребителями - выполнение объемных показателей поставки в установленные сроки при 
гарантированных качественных характеристиках подготовленной металлошихты.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам uaprom.info 
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ЭМСС поставит опорные валки во Францию 

03.09.2015 

ПАО «Энергомашспецсталь» изготовит очередную партию изделий для 
крупнейшей металлургической корпорации мира ArcelorMittal. В поставку войдут 
опорные валки для станов горячей прокатки. 

Продукция предназначена для металлургического комбината AM Atlantique et Lorraine 
– Dunkerque, который расположен во Франции. Ранее ЭМСС уже выдал в производство 6 
опорных валков для бельгийского комбината ArcelorMittal Gent. Общая масса нового заказа 
составит 82 т. Изделия пройдут на предприятии полный цикл производства и по условиям 
договора будут поставлены во II и IV кварталах 2015 года. Валки с маркой ЭМСС 
предназначены для производства листа толщиной от 2 до 10 мм. Отметим, ПАО 
«Энергомашспецсталь» изготовит крупную партию роликов для шведско-швейцарской 
компании ABB. Общая масса поставки составит 217 т. Компания ABB, с которой 
Энергомашспецсталь сотрудничает более 10 лет, является мировым лидером в области 
электроэнергетики и автоматизации технологий. Напомним, ПАО «Энергомашспецсталь» 
изготовит партию валков для крупнейшей металлургической корпорации мира 
ArcelorMittal, с которой украинское предприятие сотрудничает с 2011 года. Заказ для 
бельгийского комбината AM Gent на изготовление 6 опорных валков уже выдан в 
производство. Общий вес поставки составит 207 т. Ранее сообщалось, что ПАО «ЭМСС» 
поставит полигональные слитки для компании von Schaewen (Германия). 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам emss.ua 
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Правление ИФАЗ возглавил гендиректор украинской "дочки"  
российской группы "Уралмаш-Ижора" 

02.09.2015 

Главой правления ПАО "Ивано-Франковский арматурный завод" с 2 
сентября сроком на 3 года назначен Сергей Шилюк. Как сообщило 
предприятие в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение 
принял наблюдательный совет ПАО на заседании 1 сентября. 

Согласно сообщению, С.Шилюк на момент указанного назначения, а также до 
назначения с 17 апреля 2015 года членом правления ИФАЗа, занимал должность 
генерального директора ООО "ОМЗ-Украина" (Киев). Акциями ИФАЗа на момент указанных 
назначений не владел. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-
предпринимателей на 2 сентября 2015 года, С.Шилюк с 21 февраля 2012 года является 
исполняющим обязанности руководителя ООО "ОМЗ-Украина", собственником 100% в 
уставном капитале которого выступает компания "Объединенные машиностроительные 
заводы" (группа "Уралмаш-Ижора", Москва, РФ). Согласно данным НКЦБФР, прежний глава 
правления ИФАЗа, Зиновий Процив (собственник 0,0098% акций ИФАЗа), занимавший 
указанную должность с мая 2009 года, уволен и назначен сроком на три года членом 
правления – заместителем главы правления ИФАЗа. Причина его увольнения с должности 
главы правления завода в сообщении не уточняется. Ранее на заседании набсовета ИФАЗа 
16 июля 2015 года З.Процив и С.Шилюк с 17 июля были переизбраны соответственно 
главой и членом правления компании. 

 

Читать полностью >>>  
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ФГИ начал поиск директора для ЗАлКа 

31.08.2015 

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины 28 августа объявил 
о проведении конкурса на замещение директора ПАО "Запорожский 
алюминиевый комбинат" (ЗАлК) для реализации прав государства как 
акционера, владеющего 68,01%-ным пакетом акций предприятия. 

Среди требований к конкурсному предложению: соблюдение видов экономической 
деятельности предприятия, детальный план реформирования предприятия на протяжении 
года и источники покрытия убытка, образовавшегося по результатам финансово-
хозяйственной деятельности, меры по улучшению технико-экономических и финансовых 
показателей, меры по повышению конкурентоспособности, предложения относительно 
привлечения инвестиций для развития общества. Кроме того, меры по охране окружающей 
среды и предложения относительно ожидаемой динамики улучшения основных 
показателей финансово-хозяйственной деятельности общества. ФГИ обращает внимание, 
что конкурсный отбор на должность директора "ЗАлКа" проводится в соответствии с 
порядком проведения конкурсного отбора руководителей государственных субъектов 
ведения хозяйства, утвержденного соответствующим постановлением Кабинета 
министров от 3 сентября 2008 г. Заявления и конкурсные предложения принимаются в 
срок по 18 сентября 2015 г., Конкурсный отбор состоится 30 сентября 2015 г., оглашение 
результатов - не позднее трех дней со дня его окончания. Как сообщили в ФГИ, 28 августа в 
Фонде государственного имущества состоялось заседание комиссии по проведению отбора 
руководителей хозяйственных обществ, на которой было принято решение о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности директора "ЗАлКа". В свою очередь 
представитель предприятия напомнил агентству, что в настоящее время управляет 
предприятиям и.о. гендиректора, который был назначен еще ОК "РусАл". 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам uaprom.info 
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ОГХК поставит "Сумыхимпрому" сырья на 280 млн грн. 

31.08.2015 

Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" 
(ОГХК) 27 августа выиграла тендер на поставку сырья – ильменитового концентрата 
государственному "Сумыхимпрому", сообщает УНИАН. 

"Победа в тендере обеспечит Иршанскому горно-обогатительному комбинату 
(ИГОК), сбыт 130 тыс. тонн продукции до конца июля 2016 на сумму свыше 280 млн грн", - 
цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора ОГХК Александра 
Гладушко. По его словам, "Сумыхимпром" станет крупнейшим потребителем продукции 
ИГОКа. "Сотрудничество с "Сумыхимпромом" позволит ИГОКу сбыть практически половину 
годового объема производства ильменитового концентрата. До конца текущего года мы 
планируем поставить предприятию около 24 тыс. тонн продукции", - уточняет Гладушко. 
При этом в сообщении отмечается, что "Сумыхимпром" и ранее приобретал ильменит 
иршанского производства, но в этом году объемы поставок были мизерными.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ubr.ua 
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ОПЗ будет приватизирован в 2016 г. - СМИ 

27.08.2015 

Приватизация "Одесского припортового завода" (ОПЗ) состоится в конце 
января следующего года. Об этом сообщил сайт Сегодня.ua со ссылкой на источник 
близкий к Фонду госимущества Украины (ФГИ). 

Предварительная стоимость, рассчитанная по новой методике, составляет $577 млн 
за 100% акций. "Больше всего в покупке заинтересованы американские компании. Сможем 
ли мы выручить миллиард долларов, будет зависеть от конъюнктуры рынка", - отметил 
собеседник издания. Ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что приватизация 
ОПЗ отложена для проведения ее по новым правилам. "Я не могу допустить занижения 
стоимости этого объекта. Я не могу допустить старых правил игры при приватизации 
объектов государственной собственности. Мы должны идти по высоким стандартам 
приватизации и привлечения настоящего инвестора. Чтобы ФГИ получил реального 
инвестора, нам необходимы сильные инвестиционные менеджеры и консультанты, 
которые по всему миру помогут нам привлечь инвестора и взять за этот объект не $500 
млн, как определена стартовая стоимость", - сказал Яценюк. Позже стало известно, что 
премьер поручил отменить продажу 5% ОПЗ через фондовую биржу. Кроме того, Министр 
экономического развития и торговли Айварас Абромавичус сегодня заявил, что Фонд 
государственного имущества Украины на следующей неделе отберет инвестиционный 
банк, который будет консультантом при приватизации Одесского припортового завода.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Одеський припортовий злив лондонському новачку карбаміду  
на півмільярда з приємною знижкою 

02.09.2015 

За І півріччя ц.р. державне ПАТ «Одеський припортовий завод» експортувало 
карбаміду на 2,33 млрд грн. Чверть поставок на суму 517 млн грн. припало на фірму 
«Newscope Estates Limited» (Лондон), яка ввійшло у число контрагентів заводу лише в 
квітні і відразу почало отримувати карбамід по найдешевшим цінам. 

Відповідні дані про експортні ціни надало джерело у Державній фіскальній службі. 
Перша партія гранульованого карбаміду марки «Б» пішла на адресу «Newscope Estates 
Limited» 21 квітня ц.р. Після цього було ще десять партій. В усіх випадках задекларовані на 
митниці ціни на карбамід для «Newscope» були нижчими від цін для інших контрагентів 
ОПЗ. Наприклад, 21 квітня карбамід для «Newscope» пішов по $240 за тонну, а 14 і 24 квітня 
ОПЗ продавав швейцарській фірмі «Nitora Commodities AG» по $251 – на 5% дешевше. Ще 
більшою різниця була 21 і 22 травня між цінами для «Newscope» ($238) і британського 
«Agrofertrans Ltd» ($257) – 8%. Ця знижка і є понаднормовим прибутком, який «Newscope» 
може далі отримати при перепродажі карбаміду за ринковими цінами. У доларовому 
еквіваленті вартість експорту карбаміду ОПЗ за півріччя склала $110 млн. На тримісячні 
поставки «Newscope» припало $24 млн, або 22% усього експорту. За півроку це другий 
показник за обсягами серед усіх 7 контрагентів ОПЗ. Найбільшим був «Nitora Commodities 
AG» ($35 млн), який вже давно є партнером ОПЗ.  
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Фирташ обеспечит Яценюку прибыль 

03.09.2015 

В течение года, с сентября 2015-го по сентябрь 2016-го, Иршанский горно-
обогатительный комбинат (входит в структуру ОГХК) поставит «Сумыхимпрому» 130 
000 тонн ильменитового концентрата. Сумма сделки – более 284 млн гривен.  

В Украине ильменит, помимо комбинатов ОГХК, производит ООО ПКФ «Велта» 
днепропетровского бизнесмена Андрея Бродского, а также холдинг Group DF Дмитрия 
Фирташа. Forbes выяснил, почему топ-менеджеры опального олигарха, который уже более 
года проживает в Вене из-за судебных ограничений, решились на сделку с госкомпанией, 
находящейся в управлении Кабмина. Итоги тендера принесут выгоду и Фирташу, и ОГХК. 
Упомянутые объемы ильменитового концентрата позволят Иршанскому ГОКу сбыть 
практически половину добываемого ежегодно сырья. «До конца текущего года мы 
планируем поставить предприятию около 24 000 тонн продукции», – сообщил Forbes 
Александр Гладушко, первый замгендиректора ОГХК. «Сумыхимпрому» сделка позволит 
закрыть годичную потребность в ильмените, который будет переработан предприятием в 
двуокись титана. Этот пигмент используется преимущественно в производстве 
лакокрасочной продукции. Сбывать его с территории Украины Group DF Дмитрия Фирташа 
легче, чем с «Крымского титана», бизнес которого попал под действие экономических 
санкций против России. Несмотря на тендерные договоренности, с апреля по июль ОГХК 
смогла реализовать сумскому предприятию менее трети оговоренных ежемесячных 
объемов – чуть более 1000 тонн. Поставки ильменита от ОГХК были заблокированы топ-
менеджерами Фирташа, которые затоварили склады «Сумыхимпрома» ильменитом с 
Иршанского ГОК еще до того, как ОГХК получила его в свое управление. В августе 2014 г. у 
завода «Крымский титан» Дмитрия Фирташа закончились права аренды на Вольногорский 
ГМК и Иршанский ГОК, и оба предприятия вошли в структуру ОГХК, созданной Кабмином. 
Но бизнесмен после этого не остался без собственных мощностей по выпуску ильменита – в 
его распоряжении Междуреченский ГОК и «Валки-ильменит». Теперь обстоятельства 
складываются так, что «Сумыхимпрому» необходимо дополнительное сырье. Сделанные 
ранее запасы планировалось расходовать до сентября текущего года. Завод был загружен в 
первом полугодии практически на плановую мощность (выпустил 17 000 тонн пигмента). А 
поставки ильменита с собственных мощностей Фирташ прицельно направляет на загрузку 
«Крымского титана» (после аннексии Крыма Россией предприятие было переименовано на 
территории Украины в «Юкрейниан Кэмикал Продактс»). Также приоритетом стал экспорт, 
выгода от которого повысилась на фоне падения курса гривны. Поэтому свободных 
объемов ильменита у Group DF сейчас не осталось. А допускать на предприятие продукцию 
днепропетровской «Велты», с коммерческой точки зрения, неразумно – эта компания 
конкурирует с Group DF на внешних рынках, так как преимущественно экспортирует свою 
продукцию. Для «Сумыхимпрома», по информации Forbes, сделка с ОГХК оказывается 
выгодной еще и потому, что госкорпорация согласилась снизить цену отгрузки. Тонна 
иршанского ильменита, согласно тендеру, будет стоить для комбината около 2200 гривен 
за тонну. В Group DF не комментируют деятельность «Сумыхимпрома», поскольку 
формально группа не имеет отношения к предприятию, хотя и оказывает операционное 
управление его деятельностью. В ОГХК удовлетворены выигранным тендером, который 
загрузит работой Иршанский ГОК под конкретного потребителя. Последние шесть месяцев 
этот ГОК в основном складировал свою продукцию, ее реализация происходила более 
медленными темпами, чем велось производство. По данным ОГХК, менее половины объема 
произведенного на Иршанском ГОК ильменита подкреплено реальными контрактами. 
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Пролетарий может остаться без электричества 

30.08.2015 

В очередной раз ЛЭО предупредило Лисичанский стекольный завод 
о отключении электричества. Длительное время завод работает нестабиль-
но, накопились долги за коммуслуги, прежде всего, энергоносители.  

Хотя отключение электроснабжения от завода это проблема не одного этого 
предприятия, а, в целом, города. Заводу «Пролетарий» - свыше девяноста лет. Он 
развивался, как и все крупные компании во времена Советского Союза, по принципу 
градообразующего, взваливающего на себя массу социальных городских проблем. Его 
инфраструктура тесно связана с городской инфраструктурой. Так, что специалисты 
утверждают: перебои в работе либо еще хуже, остановка деятельности завода приведут к 
техногенной катастрофе в городе. Например, 2 котельные, отапливающие жилые здания, 
школы, детские сады и находящиеся на балансе фирмы «Лисичансктеплосеть», 
электроэнергию получают от электрических сетей завода. Без тепла могут остаться 
примерно 4 тысячи человек. К насосной станции, подающей воду на микрорайон, 
расположенный возле первого производства «Пролетария», электроэнергия поступает от 
подстанции с заводской местности. Заводская подстанция питает энергией 
канализационные насосные станции, которые поставляют сточные воды на очистные 
сооружения. На территории производства находятся очистные сооружения, принимающие 
сточные воды с прилагающих к нему микрорайонов (коммунальных очистных тут нет). 
Почти 7 тыс. человек могут лишиться центрального водоснабжения и услуг водоотведения. 
Специалисты предупреждают о возможных технических и экологических проблемах, если 
электричество старейшему предприятию Лисичанска все таки будет отключена. А это 
может привести и к росту социального напряжения в городе.  
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ООО "НПФ "Урожай" станет производить  

жидкие удобрения 
03.09.2015 

ООО "Научно-производственная фирма "Урожай" (Черкасская 
обл.), входящее в "Мироновский хлебопродукт" (МХП), до конца 2015 г. 
введет в эксплуатацию завод по изготовлению жидких удобрений в Черкасской обл. 

"НПФ "Урожай" начала строить завод по изготовлению жидких удобрений 
(аммиачная вода и КАС), который будет введен в эксплуатацию до конца 2015 года", - 
сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МХП. Начало эксплуатации 
запланировано на декабрь. "Завод по производству удобрений будет стоить 10 млн грн", - 
прокомментировал в интервью журналу "Бизнес" директор НПФ "Урожай" Олег Васецкий. 
По его словам, также на базе его агропредприятия в Корсунь-Шевченковском районе 
(Черкасская обл.) будет построен семенной завод, стоимость которого оценивается в EUR5 
млн. "Семенной завод будет строиться в две очереди. В 2015 году проводятся проектные 
работы, строительство запланировано на 2016-2017 гг. Завод будет ориентирован на 
семена сои и пшеницы", - подтвердили в пресс-службе МХП. "Мироновский хлебопродукт" 
является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также 
производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. 
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ИГ УПЭК примет участие в выставке  
AHR Expo-2016 

02.09.2015           

Департамент воздушных турбодвигателей ИГ УПЭК презентует 
стационарную воздушную климат-систему (ВКС), представляющую 
собой новое поколение систем возобновляемой теплоэнергетики. 

В Индустриальной группе УПЭК видят большое будущее ВКС на мировых рынках. 
Промышленный образец воздушной климат-системы для пассажирского вагона дважды 
получил статус «Мировой премьеры» на выставке транспортных технологий и новых 
продуктов для железнодорожного транспорта InnoTrans в 2012 и в 2014 гг. Группа УПЭК - 
одна из крупнейших в Украине частных компаний, занимающая лидирующие позиции в 
нескольких продуктовых сегментах и производстве компонентов для крупнейших 
конвейеров СНГ, объединяющая ряд ведущих машиностроительных предприятий и 
инженерных центров с более чем полувековой историей.  
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Медведев нацелился на украинского производителя  

электродвигателей 
31.08.2015 

Группа ВТБ близка к тому, чтобы оформить контроль над 
одним из ключевых активов концерна “Росэнергомаш” в Украине, 
ООО “Новокаховский электромашиностроительный завод” не 
сумело отбиться от своего главного кредитора - БМ Банка. 

Банку, опосредованно принадлежащему российской группе ВТБ (фактический 
контроль над ней через Росимущество находится у правительства РФ во главе с Дмитрием 
Медведевым), в конце августа удалось достучаться до украинской Фемиды. Хозяйственный 
суд Киева отклонил иск завода, поданный к банку, о признании недействительным 
ипотечного договора, подписанного между ними в сентябре 2011 г. Истец считал, что этот 
документ нарушил требования закона “Об ипотеке”, а также был подписан гендиректором 
ООО “Новокаховский электромашиностроительный завод” с нарушениями. Однако БМ 
Банку удалось доказать, что нарушений при его заключении не было. По данным “Деловой 
столицы”, указанный договор стал приложением к соглашению, по которому завод получил 
от БМ Банка кредит на сумму $11 млн. В качестве залога банку был предоставлен 
имущественный комплекс предприятия - здания цехов и другие промышленные объекты 
общей площадью более 60 тыс. кв м. Завод обязался вернуть долг до октября 2014 г., 
однако нарушил свои обязательства. И в мае этого года банк инициировал процесс по 
взысканию с Новокаховского ЭМЗ заложенного имущества в счет долга, который с учетом 
процентов и пени превысил $13 млн. 
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Leoni: Наші замовники бояться війни в Україні 

31.08.2015 

Німецька компанія Leoni нарощує виробничі потужності в 
Україні. Хоча війна таки вносить свої корективи, визнав у розмові з DW 
генеральний директор української “дочки” “Леоні” Штефан Шмідт. 

Уже 13 років німецький виробник кабельних та бортових мереж для авто завод 
“Леоні” успішно працює на Львівщині. Підприємство залишається одним з найбільших 
роботодавців та інвесторів в області. Загальна інвестицій сягає понад 65 мільйонів євро. На 
тлі війни на Донбасі і стрімкого падіння економіки компанія таки залишається вірною 
Україні. Про те, які працює великий німецький інвестор в умовах кризи, DW генеральний 
директор товариства з обмеженою відповідальністю “Леоні” Штефан Шмідт.  
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Стирая границы: зачем Electrolux 
покупал завод в Украине 

04.09.2015 

В конце мая Forbes опубликовал интервью с генеральным директором 
Electrolux в Восточной и Центральной Европе Адамом Чихом. Польский бизнесмен 
рассказал тогда изданию о том, как компания чувствует себя в Украине … 

Почему менеджеры Electrolux, вопреки кризисным явлениям в Украине, намерены 
сохранить свою фабрику в Ивано-Франковске, и как Украине достичь экономических 
результатов Польши. Теперь представляем вашему вниманию непосредственно историю 
приобретения ивано-франковского предприятия, которое даже тогда, в относительно 
стабильном 2010 г., выглядело весьма смелым шагом со стороны европейской компании. В 
2010 г.  шведский концерн Electrolux за 19 млн евро купил у итальянской компании Antonio 
Merloni завод «Украинская бытовая техника», расположенный в Ивано-Франковске. С тех 
пор на нем было произведено около полумиллиона стиральных машин под брендами 
Electrolux и Zanussi. За последние четыре года совокупная доля обеих торговых марок на 
украинском рынке выросла с 5,4 до 16,3%, что позволило компании подняться на второе 
место в списке крупнейших производителей этой техники. Итальянский концерн Antonio 
Merloni, который производит крупную бытовую технику под брендом ARDO, купил 
ивано?франковский завод в 2003 году у компании «Норд», выпускавшей тогда морально 
устаревшие стиральные машины «Ивита». Вложив 64 млн евро, итальянцы создали 
современный завод «Украинская бытовая техника» по производству стиральных машин, 
ежегодно выпускавший около 150 000 единиц техники. 

 

Читать полностью >>>                                                                                   © Татьяна Писаная 
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НКМЗ отправил партию проходческих комбайнов  

в Россию и Казахстан 
31.08.2015 

Новокраматорский машиностроительный завод (г. Краматорск Донецкой обл.) 
отправил очередной комбайн П110-01 угледобывающей компании Воркутауголь 
(РФ), два подобных берут курс на Темиртау (Республика Казахстан). 

Проходческие машины с новокраматорской маркой относятся к современному 
поколению шахтной техники. Они надежны, удобны в эксплуатации и долговечны. В основе 
создания и оснащения комбайнов заложен принцип модульного и многооперационного 
использования. По желанию заказчика вместе с готовыми машинами потребителю 
отправляются модульные исполнительные органы с поперечным и осевым расположением 
коронок, разной конфигурацией погрузочного элемента – лап и «звездочек». В различных 
выработках они дают возможность оперативно перестраивать машину на нужный модуль.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам nkmz.com 
 

 

 

Директором «Дивизиона открытой разработки - Корум КЗГО»  
назначен Александр Селиверстов 

03.09.2015 

В среду, 2 сентября текущего года директором «Дивизиона открытой 
разработки - Корум Криворожский завод горного оборудования» назначен Александр 
Селиверстов. Об этом сообщает пресс-слежба компании Corum Group. 

 «Мы усиливаем управленческую команду «Дивизиона открытой разработки – 
Корум Криворожский завод горного оборудования» и ждем от нового руководителя 
решения стратегических вопросов, которые позволят реализовать весь потенциал 
предприятия: увеличить производительность завода, дать новый виток развитию продаж. 
У Александра хороший опыт работы с внешними рынками. Мы уверены, что он эффективно 
применит его в нашей компании», - заявил генеральный директор Corum Group Яков 
Сидляренко. А.Селиверстов работает в металлургической отрасли с 2000 г. За его плечами 
руководящие должности в крупнейшей металлургической компании «Донецксталь». Он 
принимал непосредственное участие в разработке и реализации стратегии метзавода, 
программы логистики компании, организации внешнеэкономической деятельности, 
обеспечивал эффективное производство и достижение финансовых показателей. 

 

Читать полностью >>> 

 

Corum Group – один из крупнейших  производителей оборудования и поставщиков 
комплексных решений в области горной добычи. Corum Group сегодня это: Дивизион подземной 
разработки; Дивизион инфраструктурных проектов; Дивизион открытой разработки, а также 
торговые компании и представительства в Украине, России, Беларуси, Казахстане, Вьетнаме, Польше и 
Китае. Ключевые клиенты компании - 14 крупнейших добывающих холдингов, активы которых 
насчитывают 150 шахт и карьеров. Техника Corum работает на горнодобывающих предприятиях  в 15 
странах мира. В первом полугодии 2015 г. консолидированная выручка компании выросла на 12,6%, 
рост данного показателя в первом квартале составил 7,7%. Финансовые показатели Corum Group (1-е 
полугодие 2015 VS 2-е полугодие 2014): консолидированная выручка - 832,7 млн грн ( + 12,6 %);  объем 
заключенных контрактов более 938 млн грн (+6,9%); доля экспорта - 32,5% (+11,1%);  доля сервиса - 
66,5% (на уровне предыдущего показателя). 

 

По материалам corum.com 
 

 
 
 

 

Услуги PG&RC: 
 Поиск поставщиков  
 Обзор & Анализ цен 
 Проведение тендеров 
 Проведение аукционов 
 etc 

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 
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ПАТ "Турбоатом" здійснює модернізацію гідротурбіни 
для Каховської ГЕС 

31.08.2015 

На ПАТ "Турбоатом" розпочата робота над виготовленням обладнання для 
Каховської ГЕС (станційний № 2). Фахівці підприємства виготовили, випробували і 
здали замовнику маслоприємник гідротурбіни.  

За словами начальника виробничо-диспетчерського управління ПАТ "Турбоатом" 
Дмитра Здора, в ході масляних випробувань основними параметрами контролю є рівень 
протікань, зазори між бронзовими втулками і штангою маслоприємника і робочий тиск 
обладнання. "Маслоприємник зданий представнику замовника, попередньо обладнання 
пройшло перевірку заводського відділу технічного контролю. У вересні ми плануємо 
приступити до реконструкції робочого колеса турбіни", зазначив Д. Здор. Згідно з 
контрактом, укладеним у 2014 році ПАТ "Турбоатом" модернізує поворотно-лопатеву 
турбіну для гідроагрегату (станційний № 2) Каховської ГЕС.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами turboatom.com.ua 
 

 

 

Тіньовий контракт "Електротяжмашу"  
з’їв 75% прибутку 

31.08.2015 

Потенційні збитки від тіньового контракту ДП "Електротяжмаш" складають 
3/4 річних прибутків держпідприємства. Про це написав у Твіттері міністр 
економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус. 

Гроші виводилися через підставну харківську фірму. "Потенційні збитки тільки по 
цьому контракту (йдеться про контракт з виведенням коштів через підставну фірму в місті 
Харкові - ред.) - 3/4 річних прибутків, або 1 місяць оплати праці всього колективу, понад 
5000 співробітників", - написав Абромавічус. Він також написав, що у розпорядженні 
Мінекономрозвитку є копія контракту, за яким "Електротяжмаш" через підставну фірму 
виводив гроші за тіньовою схемою. "Ми отримали доступ до контракту, де видно, що кошти 
виводилися через фірму "прокладку", зареєстр. у квартирі в Харкові зі схожою назвою", - 
відзначив Абромавічус. Міністр також нагадав, що керівника "Електротяжмашу" усунули 
від роботи і призначили в.о. першого заступника. Далі у планах міністерства - провести 
конкурс на посаду керівника. Абромавічус розповів, що доручення на звільнення 
послідувало після того, як Мінекономрозвитку вказав на підозри у корупції в особливо 
великих масштабах у ДП "Електротяжмаш". 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
 

 
СМНПО поставит оборудование для Soda Sanayi 

02.09.2015 

ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное 
объединение» подписало контракт с Soda Sanayi (Турция), которым 
предусматривается разработка и изготовление колонны дистилляции.  

Оборудование войдет в состав новой технологической линии по производству 
кальцинированной соды, обустройством которой в настоящее время занимается заказчик. 
Предусмотренная договором дистилляционная колонна предназначена для выделения 
аммиака и диоксида углерода из безхлоридного конденсата с помощью пара низкого 
давления. «Речь идет о крупногабаритной единице оборудования, длина которой 
достигнет 30 м при диаметре более 3 м. Кроме того, для ее производства будет применен 
коррозионностойкий материал – дуплексная сталь, которая обеспечит максимальный срок 
службы продукции в условиях ее эксплуатации в агрессивной среде», – отмечает главный 
конструктор проекта – начальник отдела массообменного и емкостного оборудования 
специального конструкторского бюро СМНПО Алексей Гайковой.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам frunze.com.ua 
 

 
 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ  
 

 

 

В Крыму требования работников бастующего завода  
предлагают удовлетворить частично 

31.08.2015 

В четверг, 27 августа на Керченский стрелочный завод приезжал 
лично генеральный директор ООО «Трансинвестхолдинг». Руководитель 
из Киева в течение дня проводил переговоры с администрацией 
предприятия.  

Напомним, трудовой коллектив Керченского стрелочного завода, входящего в 
финансово-промышленную группу СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова, с 27 
августа начал бессрочную забастовку. Этому послужили две главные причины – 
сокращённая рабочая неделя и низкий уровень оплаты труда. Также коллектив обратился с 
открытым письмом к Президенту РФ В.Путину, под которым подписались более 500 
работников предприятия, в котором содержится просьба повлиять на сложившуюся 
ситуацию путём смены собственника предприятия.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам kafanews.com 
 

 

Залізничники заплатять німцям ще 32 мільйони за цехи  
по ремонту швидкісних поїздів 

04.09.2015 

ДП «Українська залізнична швидкісна компанія» 27 серпня за 
результатами тендеру уклало угоду з фірмою «ProkonzeptGmbH&Co.Kg» на 
монтування устаткування на суму 32,31 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику 
державних закупівель». 

Замовлено монтаж устаткування 32 найменувань, у тому числі домкратних 
установок, електрокарів, токарного станка, різних стендів, пересувних пресів, консольних 
кранів, тощо. Вартість окремих найменувань не повідомляється. Обладнання має бути 
змонтовано у підрозділі залізниці на вул. Приколійна, 1 у Києві. Нагадаємо, у 2013 році 
«Prokonzept GmbH & Co. KG» отримало підряд вартістю 56,97 млн євро від Південно-Західної 
залізниці на облаштування цеху по вул. Приколійна, 3а для ремонту швидкісних поїздів 
«Хюндай», якими і опікується нинішній замовник тендеру «Українська залізнична 
швидкісна компанія». Тоді німцям також замовляли деякі з товари з нинішнього переліку. 
Наприклад, домкратні установки (25 тонн) за часів Януковича купили по €2,66 млн, 
електрокари по €93 тис. Відзначимо, Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський 
призначив своїм радником німецького експерта в залізничній галузі Штефана Хофсаеса, 
який увійде в робочу групу з реформування "Укрзалізниці" і буде працювати над 
створенням вантажної компанії в рамках нової акціонерної компанії на її основі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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ДК «Укроборонпром» оголосив результати кадрового  
конкурсу ще по 3 підприємствам 

28.08.2015 

Відповідно до постанови КМУ від 03.09.2008 №777 в ДК «Укроборонпром» 
розпочали кадровий конкурс на заміщення вакантних посад керівників підприємств-
учасників Концерну.  

Оголошено результати  по наступним трьом підприємствам: Державне підприємство 
«Новатор»»; Державне виробничо-технічне підприємство «Граніт»; Державне підприємство 
«Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних 
матеріалів і виробів». Загалом, на відповідні посади претендували понад 15 осіб. Члени 
Комісії заслухали усіх учасників конкурсного відбору, обговорили та проаналізували надані 
ними конкурсні пропозиції. Зокрема, рішення приймались на основі критеріїв визначених 
пунктом 19 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
03.09.2008 № 777. Слід зазначити, що багатьом претендентам, які не здобули перемоги на 
конкурсі, запропоновані інші посади на підприємствах «УКРОБОРОНПРОМу» та в самому 
Концерні, аби вони мали змогу реалізувати свій потенціал та відновити обороноздатність 
України. За результатами конкурсного відбору, проведеного на заміщення вакантної 
посади керівника Державного підприємства «Новатор» Комісією визначено, що конкурс не 
відбувся та прийнято рішення щодо повторного оголошення відповідного конкурс. 
Нагадаємо, що «УКРОБОРОНПРОМ» запрошує всіх готових допомогти країні приєднатись до 
кадрового резерву, який вже налічує понад шістсот небайдужих людей.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

 
Украина расторгла соглашение с РФ об  

оборонных предприятиях 
31.08.2015 

Кабинет министров расторг соглашение между правительством 
Украины и правительством Российской Федерации о производственной и 
научно-технической кооперации предприятий оборонной отрасли 
промышленности. 

"Прекратить действие соглашения между правительством Украины и 
правительством Российской Федерации о производственной и научно-технической 
кооперации предприятий оборонной отрасли промышленности, заключенного 18 ноября 
1993 года в Москве", - говорится в постановлении Кабинета министров № 632 от 26 
августа 2015 г. Министерству иностранных дел поручено сообщить правительству России о 
прекращении действия соглашения. Отметим, после расторжения военно-технического 
сотрудничества, РФ вынуждена обходиться без украинских деталей и двигателей. В конце 
июля 2015 г. гендиректор самарского завода "Авиакор" Анатолий Гусев заявил о 
приостановке выпуска самолета Ан-140 из-за "отказа Украины поставлять детали" и 
"невозможности провести быстрое импортозамещение". ... По данным ежегодного доклада 
российско-французского аналитического центра "Обсерво", еще летом 2014 года из 
Украины в Россию было поставлено более 3 тысяч комплектующих для 200 образцов 
вооружения российской военной техники. Однако в мае 2015-го Киев расторг соглашение о 
военно-техническом сотрудничестве с Москвой, поскольку "Россия представляет угрозу 
для безопасности Украины". Процесс ликвидации всех совместных проектов вступил в 
окончательную фазу. Напомним, Британское издание ВВС опубликовало статью о том, что 
военно-промышленный комплекс России страдает не только из-за санкций Запада, но и по 
причине разрыва соответствующих связей с самой Украиной. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам pravda.com.ua 
 

ГК 'Укроборонпром' сменил руководителей двух  
подконтрольных предприятий 

06.09.2015 

Госконцерн 'Укроборонпром сообщил' объявил результаты 
публичного конкурсного отбора на должности руководителей НИП 
"Конекс' и Южного производственно-технического предприятия, 
входящие в состав концерна.  

Согласно сообщению, начальником научно-исследовательского предприятия 
"Конекс' назначен Леонид Вариченко, а Южное производственно-техническое предприятие 
возглавил Александр Черевко. Государственный концерн 'Укроборонпром', что объединяет 
главные оборонно-промышленные предприятия страны, объявил результаты публичного 
конкурсного отбора на должности руководителей научно-исследовательского 
предприятия "Конекс' и Южного производственно-технического предприятия, входящие в 
состав концерна. Дополнительную информацию о вновь назначенных руководителей 
концерн не предоставил. Также сообщается, что по результатам отбора на должность 
директора Завода им. Малышева, производителя танков 'Оплот' и 'Булат' комиссия 
'Укроборонпром' не определила победителя и приняла решение о повторном проведении 
конкурса. С начала 2015 года 'Укроборонпром' объявил о проведении более 60 конкурсных 
отборов на должности директоров предприятий, которые входят в состав концерна. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам accbud.ua 
 
 
 

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 

 

В Украине заканчивают разработку нового  
бронеавтомобиля "Тритон" 

31.08.2015 

Киевское ПАО "Завод "Ленинская Кузница" заканчивает 
разработку бронеавтомобиля нового поколения "Тритон". Его планируют 
производить на мощностях предприятия для Национальной Гвардии и 
вооруженных сил Украины. 

Предполагается, что первый опытный экземпляр боевой машины «Тритон» будет 
продемонстрирован до конца т.г. Новинка по своим характеристикам должна превосходить 
все имеющиеся аналоги. Отметим, что завод "Ленинская Кузня" уже не первый год 
демонстрирует собственный автомобиль, построенный на шасси ГАЗ-66 и неоднократно 
озвучивала намерения его выпускать малыми сериями. Однако военные не дали "путевку в 
жизнь" этой разработке, учитывая что авто базировалось на б-у агрегатах. У "Тритон" 
также есть свои "минусы". Судя по фото - он близок по своим характеристикам к ББМ 
"Козак", HMMWV тому же КрАЗ Спартан, российскому ГАЗ "Тигр", а отчасти даже "Дозор-Б". 
Единственное главное отличие - это возможность передвигаться по воде, чего лишены все 
остальные броневики.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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Укроборонпром у чотири рази збільшив  
виробництво танків 

01.09.2015 

Державне підприємство «Київський бронетанковий завод», що входить до 
складу ДК «Укроборонпром», пообіцяло, що до кінця 2015 року виготовить у чотири 
рази більше військової техніки, ніж у минулому.  

Директор заводу ДП «КБТЗ» Владислав Лисиця повідомив, що станом на кінець 
серпня підприємство виготовило 78 одиниць військової техніки – 25 танків та 53 
бронетранспортери. «Вже нині це більше, ніж завод досяг протягом минулого року», – 
розповів очільник Київського бронетанкового заводу. На підприємстві нині займаються 
поточним ремонтом і відновленням танків Т-64, бронетранспортерів БТР-70 та БТР-80, а 
також виготовляють БТР-3. Фахівці заводу також здійснюють ремонт танкових двигунів. 
Від початку року на ДП «КБТЗ» обладнані навчальні місця для додаткового підвищення 
кваліфікації технічного персоналу Збройних сил України та інших силових структур. В 
Укроборонпромі зазначили, що за рік збільшили виробництво техніки у 36 разів в 
порівнянні з попереднім аналогічним періодом.  
 

Читати повністю >>> Інфографіка >>> 
 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

 

 
Суд обязал Николаевский бронетанковый завод 

выплатить Минобороны 30 млн.грн. 
04.09.2015 

Апелляционный суд поддержал позицию военной прокуратуры по возмещению 
в пользу Министерства обороны Украины свыше 30 млн. грн. задолженности за 
несвоевременный ремонт бронетанковой техники 

Одесский апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию военного 
прокурора Николаевского гарнизона Южного региона Украины и отказано в 
удовлетворении апелляционной жалобы государственного предприятия «Николаевский 
бронетанковый завод» на решение суда первой инстанции о взыскании пени и штрафных 
санкций. Напомним, что задолженность в сумме более 30 млн. грн. возникла из-за 
несвоевременного предоставления истцом услуг ремонта и технического обслуживания 
бронетанковой техники. Сейчас принимаются меры для реального исполнения решений 
суда. Как сообщало Інше.ТВ, В конце 2014 г. Николаевский бронетанковый завод получил 
59,13 млн. грн. по двум договорам на ремонт техники. Далее директор завода разместил 
полученные средства на депозите в банке «Киевская Русь» без права их досрочного снятия. 
Вместе с тем известно о неоднократных предупреждениях государственного концерна 
«Укроборонпром» о необходимости перевода средств в банки с государственным 
капиталом. В марте 2015 г. банк «Киевская Русь» отнесен к категории неплатежеспособных. 
В связи с этим на депозитных счетах Николаевского бронетанкового завода заблокировано 
26,42 млн. грн. Также, зная о долгах завода по зарплате и перед юридическими лицами и 
госучреждениями, директор завода передал ООО «Украинский радиаторный завод 
«Кронид» 4 двигателя «Iveco» на сумму 0,53 млн. грн., а также перечислил фирме на 
погашение задолженности 2,10 млн. грн. «Украинский радиаторный завод «Кронид» 
принадлежит самому Александру Швецу и его дочери Натальи Долгошеи. Кроме того, 
руководитель завода перечислил 40,76 млн. грн. профсоюзу бронетанкового завода, тогда 
как сумма профвзносов должна составлять только 87 тыс. грн. Это сделало невозможным 
целевое использование средств и поставило под угрозу выполнение госконтрактов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам inshe.tv 
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Павлоградский завод списал для продажи 100 млн  
капсюлей для патронов 

01.09.2015 

Служба безопасности Украины и МВД изъяли в Павлограде Днепропетровской 
области из незаконного оборота свыше 100 миллионов капсюль-воспламенителей 
для патронов к огнестрельному стрелковому оружию. 

"Боеприпасы транспортировались двумя грузовыми автомобилями, которые 
правоохранители остановили в городе. Сотрудники спецслужбы установили, что капсюль-
воспламенители для патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм были якобы утилизированы на 
одном из местных предприятий. Его руководство подготовило акт выполненных работ по 
утилизации боеприпасов, в который внесло заведомо неправдивые данные", - сообщает 
пресс-центр СБУ. Получатели груза устанавливаются. Открыто уголовное производство по 
ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог). Напомним, государственное 
предприятие "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" - 
одно из предприятий, на котором утилизирует боеприпасы Минобороны. В конце июля 
стало известно, что Украина приостановила утилизацию легкого вооружения и 
стрелкового оружия до разрешения конфликта на Донбассе. Соглашение об утилизации 
легкого вооружения и стрелкового оружия Украина подписала в 2011 году. В рамках 
проекта запланировано утилизировать 366 тыс. единиц легких вооружений и стрелкового 
оружия, а также 76 тыс. тонн боеприпасов, включая противопехотные мины типа ПФМ-1. 
Часть расходов взяла на себя НАТО.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам society.lb.ua 
 

 
 ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ 
 

 
ГК "Укроборонпром" и польская Lubawa готовят на 2016 г. ввод  

в строй СП по производству военной амуниции 
03.09.2015 

Госконцерн "Укроборонпром" и польская Lubawa S.A. готовят 
на 2016 год ввод в строй СП по производству военной амуниции и 
снаряжения, сообщает пресс-служба госконцерна. 

Планы по сотрудничеству закреплены меморандумом, подписанным сторонами в 
ходе проходящей 1-4 сентября 2015 г. в Кельце (Польша) 23-й международной выставки 
оборонных технологий MSPO-2015. "Сегодня уже завершается разработка бизнес-плана, 
запуск производства планируется в следующем году", - говорится в сообщении. Польская 
сторона обеспечит передачу технологий и оборудования, "украинские инвестиции в проект 
- новые рабочие места". Планируется, что помимо Украины, продукция будет поставляться 
также на внешний рынок. "Образцы современных камуфляжных средств, которые могут 
производиться на мощностях СП, были представлены высшему руководству государства и 
ВСУ при осмотре новейших образцов вооружения на базе полигона 169-го учебного центра 
"Десна" Сухопутных войск ВСУ в мае", - отмечается в сообщении. Польская Lubawa S.A. 
работает на рынке военной амуниции более 60 лет, поставляет многоцелевой камуфляж 
для стран НАТО. Компания экспортирует продукцию более чем в 40 стран мира. 

 

Читать полностью >>> 
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 РАКЕТОБУДУВАННЯ 
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Украина и США создадут ракетоноситель  

без привлечения РФ 
03.09.2015 

Украина планирует совместно с американскими компаниями создать 
ракетоноситель без привлечения российской стороны. Об этом в интервью 
Голосу Америки сообщил председатель Государственного космического 
агентства Украины Любомир Сабадош, находящийся с визитом в США. 

По его словам, создать ракетоноситель самостоятельно Украина не может ввиду 
дороговизны проекта. Но альтернатива сотрудничеству с РФ есть, подчеркнул Л.Сабадош. 
«Сегодняшний наш визит и обсуждение с представителями американского бизнеса 
позволяют нам сказать, что мы можем вместе создавать ракетоносители, которые могут 
взять на себя функции по полету человека на орбитальную станцию. Пример - участие 
украинских компаний в создание ракетоносителя Антарес, который будет доставлять, в 
первую очередь, необходимые полезные грузы на орбитальную станцию, а затем, 
возможно, выполнит миссию по доставке пилотируемого экипажа», - сказал он. 
«Самостоятельно выполнить замкнутый цикл по производству ракетоносителя Украина не 
сможет, это очень дорого. Мы понимаем, что в то время, когда у нас есть трудности в 
экономике, инвестировать средства только в космическую отрасль будет не совсем 
правильно. Но правительство уделяет особое внимание развитию космического 
сотрудничества с международными партнерами», - добавил Л.Сабадош. 

 

Читать полностью >>> 
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ФГИ выставил на конкурс 35% Украинского НИИ 
технологии машиностроения 

03.09.2015 

Фонд госимущества Украины выставил на конкурс 35,266% акций 
ПАО “Украинский научно-исследовательский институт технологии 
машиностроения”, входящего в проектно-конструкторский блок научно-
производственной фирмы “Днепротехсервис”. 

Как говорится в объявлении газеты “Ведомости приватизации”, начальная цена 
пакета составляет 530 тысяч гривен, шаг торгов - 10 тысяч гривен. Конкурс состоится 29 
сентября в помещении ФГИ. Уставный капитал ПАО - 1,322 млн гривен, номинал акции - 
0,25 млн гривен. По данным НКЦБФР, по состоянию на второй квартал 2015 года 24,9294% 
акций ПАО владеет ООО “НПФ “Днепротехсервис”, двум физлицам принадлежат пакеты в 
размере 24,9% и 10,5454%. По данным госреестра, конечным бенефициаром “УкрНИИТМ” 
является семья Зиновьевых, в том числе собственник ООО “НПФ “Днепротехсервис” 
Алексей Зиновьев. Фиксированные условия конкурса предусматривают, в частности, 
сохранение видов деятельности НИИ, поэтапное повышение заработной платы работников 
с учетом инфляционных процессов, а также до 1 июня 2016 года направление по итогам 
деятельности компании в 2015 году не менее 50% чистой прибыли на выплату дивидендов 
на госпакет, которым владело государство до его продажи.  

 

УкрНИИТМ  организован в Днепропетровске в 1963 г. как филиал “Научно-исследовательского 
технологического института-40” (Москва), основной его задачей было технологическое обеспечение 
изготовления ракетно-космической техники в Южном регионе. В настоящее время НИИ имеет 
лицензию ГКАУ на право работ по разработке, испытанию составных частей космических аппаратов. 
“УкрНИИТМ” располагает земельным участком 18,4 тысяч кв. м. В институте работает 44 человека. В 
первом полугодии текущего года объем реализации “УкрНИИТМ” составил 10,46 млн гривен (за весь 
2014 год - 3,19 млн гривен), чистая прибыль - 1,37 млн гривен (убыток 0,04 млн гривен), дебиторская 
задолженность - 3,54 млн гривен (3,49 млн гривен), кредиторская - 6,74 млн гривен (11,31 млн гривен), 
стоимость активов - 5,21 млн гривен (8,41 млн гривен). 

 

Читать полностью >>>      
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

Новітній та унікальний транспортник АН-178  
презентували Президенту України 

26.08.2015 

Президенту України презентували один з найкращих сучасних зразків 
військово-транспортної авіаційної техніки у світі - новий український літак Ан-178, 
виготовлений фахівцями ДП «Антонов», що входить до складу "Укроборонпром".  

Президент оглянув унікальний літак під час візиту на одне з провідних авіаційних 
підприємств Концерну - «Завод 410 цивільної авіації». Вітчизняний транспортник Ан-178, з 
максимальною вантажопідйомністю 18 тон, може перевозити широкий спектр вантажів. Це 
робить повітряне судно ефективним для цивільних потреб, армії, а також для ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій. Ще одна конкурентна перевага Ан-178 – можливість 
базування на різноманітних аеродромах, включаючи ґрунтові й високогірні. Іншими 
представниками сімейства Антонова були Ан-26, Ан-32 та Ан-72, що вже перебувають на 
озброєнні української армії. Відновлення та модернізація Ан-26 є одним із профільних 
напрямків роботи «410 заводу цивільної авіації». «Вітчизняний парк літаків Ан-26 складає 
більш ніж 300 екземплярів, найближчим часом «УКРОБОРОНПРОМ» модернізує понад 50 
бортів на потреби української армії», – зазначив Генеральний директор Концерну. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

 
 

 
 

Иран построит самолет на базе украинского Ан-140 

27.08.2015 

Первый летный образец нового военно-транспортного самолета Faraz-140T, 
разработанного на базе украинского Ан-140, будет собран в Иране в 2016 г. сообщает 
ВПК со ссылкой на члена иранской делегации, приехавшей на МАКС-2015. 

"Мы намерены собрать первый опытный образец Faraz-140T для проведения летных 
испытаний в 2016 г. Образец для проведения наземных испытаний уже собран", - сказал 
источник. По его словам, в ближайшее время будут проведены несколько испытаний, 
однако каких именно, собеседник не уточнил. Транспортник, создававшийся на основе Ан-
140, сохранил внешнее сходство с исходным украинским образцом. "Сотрудничество с 
Украиной по данному вопросу продолжается, хотя текущий кризис его несколько 
осложнил", - отметил он. Он заявил также, что иранские специалисты "готовы полностью 
наладить собственное производство нового самолета". Иран, по его словам, нуждается в 
этих машинах и "намерен производить столько этих самолетов, сколько сможет". Ранее в 
Иране по лицензии производился "ИрАн-140" (IrAn-140) при поддержке ГП "Антонов".  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
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Харьковский "ФЭД" презентовал разработки на  

российской авиавыставке 
31.08.2015 

В период с 24.08.2015г. по 27.08.2015г. делегация ПАО "ФЭД" во главе с 
председателем правления В.В. Поповым приняла участие в 12-м Международном 
авиационно-космическом салоне МАКС-2015. 

В ходе визита члены делегации провели ряд встреч с ТОП-менеджерами 
лидирующих европейских, американских и китайских аэрокосмических компаний по 
вопросам разработки и поставки комплектующих для двигателей самолетов, вертолетов, 
беспилотных летательных аппаратов, систем управления полетом, нанесения 
нанопокрытий. Гиганты авиакосмической промышленности, такие как Airbus и Boeing, 
полностью сохранили объем своего участие в МАКС-2015. Собственные стенды на выставке 
имеет большинство ключевых компаний отрасли из Европы и США, а экспозиция Китая 
выросла почти втрое. Мероприятие посетили делегации более чем 80 государств. 
Отметим, председатель Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Игорь Райнин заявил, 
что авиационные предприятия Харьковской области будут загружены заказами. Напомним, 
официальная делегация из Китая 22 августа посетила ПАО "ФЭД". Делегация представляла 
аэрокосмические предприятия и вузы: "AVIC Electromechanical Systems Co Ltd", (Пекин), 
"AVIC Nanjing Engineering Institute of Aircraft Systems" (Нанькин), "AVIC Qing An Group" 
(г.Сиань), "AVIC Aerospace Life-Support Industries Co Ltd" (г.Сянъян), "AVIC Shaanxi Aero-
Electric Co Ltd" (г.Синпин), "FED (China) Technology Ltd" (Гонконг). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам fed.ua 
 

 

 
Украина рассматривает продажу Китаю лицензии  

на производство самолетов "Ан" 
01.09.2015 

Руководство Харьковского государственного авиационного производственного 
предприятия договорилось с Китаем о поставке 10 самолетов. Об этом сообщили в 
Харьковской облгосадминистрации. 

По словам собеседника, сейчас рассматривается возможность на продажу лицензии 
на производство самолетов марки "АН" Китаю, однако "это очень сложный франчайзинг". 
"Делать самолеты - это же не пирожные печь. Кроме лицензии нужно еще наладить полный 
цикл производства, но это не выгодно Украине. Такой опыт был в СССР, когда советские 
инженеры открывали авиазаводы в Пакистане и Индии. Сегодня эти страны являются 
нашими конкурентами на рынке авиастроения", - отметил собеседник. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

Авиаконцерн "Антонов" намерен взыскать с  
самарского "Авиакора" $5,4 млн 

01.09.2015 

Арбитражный суд Самарской области назначил на 28 октября 
предварительное судебное заседание по иску государственного 
авиастроительного концерна “Антонов” (Украина) к ОАО “Авиакор – авиационный 
завод” о взыскании $5,35 млн, сообщается в материалах на сайте суда. 

Заявление подано 20.08 и принято к производству 27.08. Суть исковых требований 
не уточняется. Пока не удалось получить комментарии сторон. Вместе с тем в материалах 
дела отмечается, что не позднее 10 дней до даты судебного заседания истцу предлагается 
представить “доказательства фактической реализации товара, указанного в договоре, в том 
числе самолетов типовой конструкции Ан-140, Ан-140-100 и их модификаций”. Ответчику 
предлагается представить отзыв на иск с приложением платежных и иных документов 
контррастчета для подтверждения имеющихся возражений на иск. Как сообщалось, в июне 
2014 года гендиректор “Авиакора” Алексей Гусев заявлял, что ситуация в Украине “ставит 
на грань остановки” проект по производству Ан-140. В связи с этим российское 
предприятие перестало производить предоплату предприятиям-поставщикам в Украине из 
соображений безопасности. В июле 2015 года А.Гусев сообщил о приостановке программы 
выпуска самолетов Ан-140 из-за позиции властей Украины. “С учетом того, что у нас 34 
завода-поставщика и головное конструкторское бюро (“Антонов” – ред.) находятся в 
Украине, провести импортозамещение по комплектующим в такой быстрый срок не 
представляется возможным. Поэтому эта программа временно останавливается”, – пояснял 
А.Гусев. Также сообщалось, что “Авиакор” не выполнил свои обязательства по госконтракту 
с Минобороны РФ по производству самолета Ан-140 из-за нарушения сроков 
поставщиками. “Авиакор” – единственный авиастроительный актив холдинга “Русские 
машины” (входит в группу “Базовый элемент”), специализируется на производстве, 
ремонте и обслуживании самолетов семейств Ту-154 и Ан-140. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  
 

 
 

ПАО «ЧСЗ» получил благодарственное письмо от  
заказчика за высокое качество ремонта 

28.08.2015 

ПАО «Черноморский судостроительный завод» получил от заказчика компании 
«CONCORD SHIPBUILDING Corp.» благодарственное письмо за высокое качество 
проведенного ремонта судна. 

В период с 30 апреля по 17 августа 2015 г. судно «ALMERIA» находилось на ремонте 
на стапелях ПАО ЧСЗ. В ходе ремонтных работ на теплоходе была выполнена замена более 
75 тонн корпусных конструкций, выполнен ремонт винто-рулевого комплекса и крышек 
люкового закрытия грузовых трюмов, выполнена окраска судна и произведены ревизии и 
плановые ремонты оборудования машинного отделения. «CONCORD SHIPBUILDING Corp.» в 
своем письме заявил «…Нам приятно отметить, что в настоящее время, у нас появился 
надежный партнер в части ремонта нашего флота в лице николаевского подразделения 
ООО «Смарт-Мэритайм Групп». Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!». 
Напомним, ПАО «Черноморский судостроительный завод» выполнил ремонт и 
модернизацию судна «РИОН» по контракту, заключенному с филиалом «Дельта-Лоцман» 
ГП «Администрация морских портов Украины» (Николаев).  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам mk.mk.ua 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Херсонский судостроительный завод спустил на воду  

первый буксир для Kirgan Holding 
31.08.2015 

На Херсонском судостроительном заводе (ХСЗ, судостроительное объединение 
Smart Maritime Group) состоялся торжественный спуск на воду головного буксира-
кантовщика «ALTAIR» проекта Т2440, который был построен по заказу компании 
Kirgan Holding S.A. 

В настоящее время на мощностях ХСЗ строится второй буксир «ANTARES» серии 
Т2440. Также в ремонте находится около 20 суден. В ноябре 2014 года ООО «Смарт 
Мэритайм Груп» и Kirgan Holding S.A. подписали контракт на строительство двух буксиров-
кантовщиков проекта Т2440 на мощностях Херсонского судостроительного завода. 
Буксиры проекта Т2440 предназначены для проводки судов и плавучих сооружений в 
акватории портов, а также для участия в тушении пожаров. Параметры буксиров-
кантовщиков проекта Т2440: длина - 24,00 м, ширина - 10,40 м, высота борта - 4,60 м, 
тяговое усилие – 50 тонн, скорость при осадке 3,3 м – 13,4 узла. Класс-проект и рабочая 
документация на суда разработана компанией Transship Design (Николаев). 
Полнокомплектные суда строятся под надзором Российского регистра морского 
судоходства и соответствуют классу КМ Ice3 R2 AUT1 FF3WS Tug.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам smart-holding.com 
 

 

Филиал «Дельта-лоцман» отремонтирует буксир  
за 10 млн грн 

31.08.2015 

Филиал «Дельта-лоцман» ГП «Администрация морских портов 
Украины» (АМПУ) выбрало николаевское ООО «Южная судоремонтная 
компания» для выполнения классификационного ремонта морского 
буксира «Гайдамака». 

Как говорится в сообщении Вестника государственных закупок Украины, стоимость 
подписанного договора составила 9 миллионов 999 тысяч 727,2 гривен. Срок выполнения 
работ – до 31.12.2016 года. Стоит отметить, что ещё одним участником торгов стало 
одесское общество с ограниченной ответственностью «Иния», которая предложила за свои 
услуги 11 миллионов 73 тысяч 750,7 гривен. Отметим, 10 августа 2015 г. Кабинет 
министров Украины распоряжением №802-р согласился с предложением Министерства 
инфраструктуры о реорганизации государственного предприятия "Дельта-лоцман" путем 
его присоединения к ГП «АМПУ».  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам maritimebusinessnews.com.ua 
 

 
 

 

Україну представлено на міжнародній виставці яхт  
«HISWA te water Amsterdam boat show» 

 

01.09.2015 

1 вересня ц.р. розпочала свою роботу міжнародна виставка яхт «HISWA 
te water Amsterdam boat show». Про це повідомляє Посольство України в 
Королівстві Нідерланди, пише mfa.gov.ua 

Від України у заході взяло участь ТОВ «Чорноморська яхтенна верф» 
(http://www.blackseayachts.com/), яка представила власну розробку – вітрильну яхту люкс-
класу «BSY 67». У церемонії відкриття виставки та українського стенду узяв участь Посол 
України в Королівстві Нідерланди Олександр Горін.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
 

 
Завод им. 61 Коммунара отремонтирует  

украинские корабли 
03.09.2015 

ГП ”Судостроительный завод имени 61 коммунара” (Николаев), входящее в 
концерн "Укроборонпром", отремонтирует фрегат "Гетман Сагайдачный", корабль 
морской охраны "Григорий Куропятников" и ракетный катер "Прилуки".  

Как сообщила пресс-служба предприятия, 2 сентября на заводе состоялось плановое 
совещание, на котором была озвучена данная информация. Ремонтные работы завод 
проведет для ГК "Укроборонпром", ВМС ВС Украины и Пограничной службой Украины. 
Других подробностей предприятие не разглашает. Кроме того, на заводе отмечают, что в 
августе был решен вопрос о частичном погашении заводом долгов по налогам, а также 
достигнута договоренность о неприменении штрафных санкций между "Укроборонпром" и 
ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара". В задачах на сентябрь были обрисованы 
наиболее важные направления производства: программа по бронетехнике, окончание 
ремонта корабля "Сватово", ремонт основных фондов предприятия (подготовка к осенне-
зимнее периоду). ”Также идет активная работа по созданию собственной когенерационной 
установки (совместное производство электроэнергии и тепла с подачей городу) и решения 
тем самым вопроса энергетической безопасности завода, в том числе и в осенне-зимний 
период”, - отмечает предприятие. Ранее сообщалось, что США помогут с оснащением для 
флагмана ВМС ВСУ фрегата "Гетьмана Сагайдачного", в частности, речь идет об передаче 
нового и модернизированного технического оснащения от ВМС США. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 

 

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ  
 

 

Запорожский электровозоремонтный завод  
готов ремонтировать боевую технику 

31.08.2015 

Концерн “Укроборонпром” рассматривает возможность осуществлять ремонт 
продукции военного назначения на мощностях ГП “Запорожский 
электровозоремонтный завод” (ГП “ЗЭРЗ”), пишет УНИАН. 

Согласно сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры, такие планы 
озвучил руководитель ГП “ЗЭРЗ” Олег Винник в ходе встречи с генеральным директором 
“Укроборонпрома” Романом Романовым, губернатором Запорожской области Григорием 
Самардаком и начальником отдела промышленности и развития инфраструктуры 
Запорожской ОГА Андреем Антоновым. По словам Винника, специалисты предприятия 
намерены посетить профильные заводы государственного концерна, чтобы оценить 
потенциальный объем заказа. Как сообщалось, ранее Запорожский электровозоремонтный 
завод заключил с Государственной администрацией железнодорожного транспорта 
Украины (“Укрзализныця”) договоры на ремонт электровозов на 133 млн грн. ГП “ЗЭРЗ” - 
государственное предприятие по ремонту электровозов для железных дорог. Основным 
заказчиком работ и услуг для предприятия является “Укрзализныця”. В настоящее время 
завод производит ремонт 9 серий подвижного состава.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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ПАО «КрАЗ» демонстрирует позитивную  
динамику роста 

28.08.2015 

ПАО «АвтоКрАЗ» продолжает последовательно двигаться вперед, планомерно 
увеличивая объемы производства и продаж. С начала 2015 года Кременчугский 
автозавод изготовил 843 автомобиля.  

Этот результат на 15% превышает аналогичный  показатель прошлого года. За 
указанный период на 8 % выросли и продажи предприятия, в сравнении с прошлогодним 
результатом января-августа. Потребителям отгружено 758 автомобилей. В общем объеме 
отгруженной за 8 месяцев техники экспортные поставки составили всего  28%,  а 72%  
отправились к украинскому потребителю. Помимо этого, с января по август текущего года 
было изготовлено и отгружено заказчикам пять полуприцепов и 14 прицепов, что в 7 раз 
превысило производство указанной продукции за такой же период прошлого года. По 
итогам работы в августе ПАО «АвтоКрАЗ» произвел 134 автомобиля, что почти на 9% выше 
аналогичного показателя прошлого года и на 1,5 %  - июльского показателя текущего года. 
В общем объеме произведенной техники бортовые автомобили составили 75%, шасси - 
17%, седельные тягачи – 7%, спецтехники  – 1%. Большая часть – 81%, изготовленных  в 
августе автомобилей, была предназначена для внутреннего рынка, остальные 19% – это 
экспортные поставки предприятия. Отметим, что «АвтоКрАЗ» выиграл очередной тендер. 
На этот раз  -  на поставку в адрес ПАО "Кривбасжелезрудком" автомобилей КрАЗ разных 
моделей. Напомним, В период с 8 по 15 августа текущего года на Кременчугском автозаводе 
производилась инспекторская проверка крупной партии автомобилей и запасных частей, 
изготовленных в рамках пролонгированного контракта 2014 года между ПАО «АвтоКрАЗ» 
и Министерством обороны Арабской Республики Египет. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам пресс-службы ПАО «АвтоКрАЗ» 
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Київщині купили у німців пожежних машин на 93 млн  
з короткими драбинами 

04.09.2015 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 1 вересня за 
результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Ман трак енд бас Юкрейн» на 
постачання пожежно-рятувальних автомобілів на 92,55 млн грн.  

 

Для загону технічної служби ГУ ДСНС України в Київській області придбано 25 
автомобілів по 3,70 млн грн, повідомляється в «Віснику державних закупівель». Марка 
придбаних машин невідома. У конкурсній документації повідомляється, що пожежні 
автомобілі повинні мати різноманітне пожежне устаткування, цистерну для води, висувну 
пожежну драбину довжиною до 11 метрів. Такої драбини недостатньо, аби дістатись вище 
четвертого поверху багатоквартирного будинку. ТОВ «Ман трак енд бас Юкрейн» належить 
німецькій фірмі «Man truck and bus ag», це дочірнє підприємство крупного європейського 
виробника вантажівок Man та автобусів Neoplan.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

Закарпатские пожарные уже 15 лет не получали средства  
на приобретение спецтехники 

04.09.2015 

В течении последних 15 лет не выделяются средства областной 
спасательной службе на капитальное строительство и модернизацию 
объектов пожарно-спасательной службы. Об этом пишет uzhgorod.in 

Также, не выделяются средства на реконструкцию и капитальный ремонт, 
приобретение аварийно-спасательной и специальной пожарной техники, средств связи, 
пожарно-технического и спасательного оборудования. Материальное оснащение органов 
управления и сил гражданской защиты не соответствуют современным требованиям. 
Более 75% единиц техники, которой оснащены подразделения оперативно-спасательной 
службы ГСЧС в области, эксплуатируются более 20 лет. Наличие современных видов 
техники и средств оперативного реагирования составляет 7%, а индивидуального 
снаряжения и средств защиты - 20% потребности. На сегодня в области функционирует 18 
подразделений местной пожарной охраны (из запланированных 30), на балансе которых 
находится пожарная техника, что почти исчерпала свой ресурс. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uzhgorod.in 
 
 АВТОБУСИ 
 

 

 

Прокуратура расследует законность  
приватизации ЛАЗа 

26.08.2015 

Как уже сообщал AUTO-Consulting, от Львовского автозаводе 
остались одни пустые строения. Оборудование порезано и вывезено, в 
цехах гуляет ветер, а все работники - уволены. Завода ЛАЗ во Львове 
больше нет.  

Прокуратурой Львовской обл. начато расследование приватизации 70,41% акций 
ОАО "Львовский автобусный завод" в начале 2000-х. С запозданием, прокуратурой области 
внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УКУ, по факту завладения государственным 
имуществом и приобретения права на такое имущество путем обмана и злоупотребления 
доверием. "Речь идет о 70,41% акций ОАО "ЛАЗ" стоимостью 27,1 млн. грн., которые 
незаконно выбыли из государственной собственности в результате противоправных 
действий акционеров общества. В частности, прокуратурой области установлено, что 
упомянутые акционеры подавали в суд заведомо ложные заявления (информацию), на 
основании которых по вновь открывшимся обстоятельствам были пересмотрены и 
отменены судебные решения о признании недействительными договоров купли-продажи 
пакета акций ОАО "ЛАЗ" в 2001 и 2002 гг. Следовательно, 70,41% акций общества, которые 
подлежали возврату государству по указанным судебными решениями, возвращены не 
были", - сказано в сообщении. В 2001 г. ФГИ продал 70,41% акций предприятия украинско-
российскому СП "Сил-Авто". Далее активы были поделены между различными ООО. В итоге 
собственником завода стал россиянин Игорь Чуркин  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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В августе на украинском рынке было продано  
около 3,5 тыс. новых легковых авто 

02.09.2015 

В августе продажи автомобилей так и не смогли повторить, а тем более 
превысить результат предыдущего месяца. В последний летний месяц свои первые 
номера получили 3 464 новых легковых авто, сообщает ассоциация “Укравтопром”.  

Августовский показатель потребительской активности на первичном рынке новых 
легковых автомобилей отстал от июльского на 35% и на 46% от показателя годичной 
давности. Несмотря на снижение продаж относительно июля (-16% ) и отставания от 
результата августа 2014 г. (-41%), лидерскую позицию на украинском рынке продолжает 
уверенно удерживать японский бренд Toyota. В прошедшем месяце было зафиксировано 
517 первичных регистраций новых легковых автомобилей этой японской марки. Вторую 
позицию на рынке сохранил за собой французский бренд Renault с результатом 316 авто (-
36% к июлю 2015г. и -31% к августу 2014г.). На третьем месте отечественный ЗАЗ – 218 
авто (-42% к июлю 2015г. и -53% к августу 2014г.). Объем продаж в 192 авто обеспечил 
четвертую строчку рейтинга марке Nissan (-27% к июлю 2015г. и -27% к августу 2014г.). В 
арьергарде ТОП-5 августа – корейский бренд KIA с результатом 181 авто. Такой результат 
KIA продемонстрировал, с одной стороны, рост первичных регистраций на 21% по 
сравнению с августом 2014 г., а с другой стороны – отставание от своего июльского 
результата на 25%. Всего за восемь месяцев текущего года в Украине было реализовано 26 
011 новых легковых автомобилей, что на 63% меньше чем за аналогичный период 
прошлого года. Наибольшее количество номерных знаков по итогам восьми месяцев 
получили автомобили марки Toyota – 2 839 шт. В отличие от аналогичного периода 
прошлого года результат Toyota ухудшился на 59 процентов. На втором месте Renault, 
количество первичных регистраций автомобилей этой марки составило 2 276 (-35% к 
аппг). Замыкает тройку лидеров Nissan с результатом – 1 657 шт. (-48% к аппг).  

 
 
 

Читать полностью >>> 

По материалам Ассоциации автопроизводителей Украины 
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За І півріччя 2015 в сільське господарство України  

інвестували 9,1 млрд доларів 
31.08.2015 

Капітальні інвестиції в сільське, лісове та рибне господарство за січень-червень 
2015 року склали 9,4 млрд дол., що на 9,6% більше, ніж за аналогічний період 
минулого року. Про це пише agrotimes.net. 

Зокрема, як повідомляє Державна служба статистики України, інвестиції в сільське 
господарство, мисливство та в пов’язані з ними послуги зросли на 8,6% - до 9,1 млрд дол. 
Ще 265,4 млн дол. інвестували в лісове господарство та лісозаготівлю України, що на 51,3% 
більше, ніж за січень-червень 2014 року. Інвестиції в рибне господарство зросли в 2,5 рази і 
становили лише 15,1 млн дол. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agrotimes.net 
 

 

 
Крупные агрохолдинги контролируют 20% 

производства сельхозпродукции 
31.08.2015 

Вертикально интегрированные структуры производят более 20% всей 
продукции сельского хозяйства Украины – сообщают в Ассоциация «Украинский клуб 
аграрного бизнеса» (УКАБ). Как они появились? 

Первую «пятилетку» активного развития агрохолдингов можно отнести к 2005-2010 
гг. За этот период земельный банк вертикально интегрированных структур вырос 
примерно в 4 раза, достигнув отметки в 4 млн. га, а доля в структуре с/х угодий, 
находящихся в пользовании с/х предприятий, увеличилась до 18,1%. Средний годовой 
прирост земельных угодий достигал более 30% в год. Часто земельный банк наращивался 
хаотично, что не позволяло вести эффективную обработку земли, однако это не было 
ключевой задачей их деятельности. Накопить землю, привлечь средства и выйти из 
бизнеса - таковы были типичные истории крупных агрокомпаний. Системных игроков, 
которые рассматривали агробизнес как долгосрочную перспективу, можно было 
пересчитать по пальцам. Причины создания агрохолдингов – разные. Чаще всего называют 
рост спроса на аграрную продукцию на мировом рынке или же желание оптимизировать 
производственные расходы и увеличить доходы, но сейчас, исходя из опыта и фактов 
прошедших лет, представляется, что основными целями консолидации были привлечение 
внешних средств и/или дальнейшая выгодная продажа укрупненных активов. Первые 
компании были проданы довольно успешно, однако кризис 2008 года внес определенные 
коррективы в планы инвесторов, поэтому на этом этапе было решено переждать и продать 
компании в период экономического роста. Среди агрохолдингов стало довольно 
популярным размещения акций компаний на мировых фондовых биржах. В 2005-2010 
годах украинские аграрные компании привлекли около четвертой части капитала (1,4 
млрд. долларов США) от всех украинских публичных размещений. Больше всего средств 
получил МХП (322 млн долларов США) и Кернел (302 млн долларов США). … 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам agropravda.com 
 

 

 
Старая сельхозтехника съест пятую часть урожая 

31.08.2015 

Несмотря на то, что в последние годы аграрный бизнес был явно на подъеме, а 
рентабельность выращивания некоторых культур в отдельные сезоны достигала 40-
60%, селяне так и не смогли обновить парк сельскохозяйственной техники. 

По данным Министерства агрополитики, на сегодня более 80% машин устаревшие, а 
общие потребности села в технике закрыты лишь на 65%. Из-за этого аграрии ежегодно 
теряют порядка 20% урожая, уверены чиновники. Причем ненадежная техника подводит 
селян на всех этапах сельхозработ - от посевной до уборочной. Из-за дефицита машин или 
их вынужденного простоя сроки сева могут сдвинуться, что не лучшим образом влияет на 
качество озимых. Устаревшая уборочная техника ставит под угрозу качество зерна, 
поскольку во время среза колосьев нередко повреждает их, что автоматически снижает 
класс продукции, а значит, и ее стоимость. И это уже не говоря о том, что часть урожая 
попросту остается в поле. Все эти факторы увеличивают себестоимость выращивания 
основных сельхозкультур на 10-15%. Исходя из этих расчетов, в прошлом году фермеры 
недополучили порядка 12-13 млн т зерна, а это как минимум 12-13 млрд грн. В этом сезоне 
из-за прогнозируемого снижения урожая сумма потерь будет меньшей, но она вряд ли 
опустится ниже 10 млрд грн. Это в 2,5 раза превышает бюджет, который аграрии выделили 
на закупки новой сельхозтехники.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua  
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http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru/novosti-i-media/news/item/2307-kraz-demonstruie-pozytyvnu-dynamiku-zrostannia
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http://uzhgorod.in/novosti/2015/sentyabr/zakarpatskie_pozharnye_uzhe_15_let_ne_poluchali_sredstva_na_priobretenie_spectehniki
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http://www.autokraz.com.ua/
http://www.mantruckandbus.com.ua/ru/index.html
http://www.laz.ua/ru/about/
http://ukrautoprom.com.ua/


 

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

 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

 

Минагропрод планирует открыть рынок Ирана для зерна,  
курятины и яичного порошка 

03.09.2015 

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко 
отметил, что в середине сентября планируется рабочий визит в Тегеран (Исламская 
Республика Иран).  

По предварительным расчетам, открытие рынка Ирана позволит экспортировать 
только зерновых в объеме минимум 3 млн. тонн. Не менее перспективные поставки 
курятины и яичного порошка. «Новые рынки - это наша стратегическая задача. Аграрии в 
один голос говорят: вырастить и выработать мы можем все что угодно, помогите продать 
этот продукт. И мы, конечно, работаем в этом направлении», - подчеркнул он. Например, 
только в течение последних двух недель удалось открыть рынки Египта (12 тыс. тонн 
халяльной курятины для потребителей-мусульман) и Израиля (столовые куриные яйца). 
Сейчас прорабатывается возможность открытия рынка Бангладеш. Одним из 
приоритетных для Украины остается рынок стран Европейского Союза. В текущем году 
удалось существенно нарастить экспорт по некоторым товарным группам. Например, 
объемы поставок мяса птицы увеличены в 3,1 раза (до 27,3 млн. долл.), Яичных продуктов 
экспортировано на сумму 4,5 млн. долл., в то время как в первом полугодии 2014 эта 
продукция вообще не поставлялась. Экспорт томатной пасты увеличен в 9,5 раз (до 6,9 млн. 
долл.), Кондитерских изделий - в 1,8 раз (до 17,8 млн. долл.), Готовой продукции из зерна - 
в 1,3 раза (до 18 млн. долл.). Продолжается работа по открытию рынка ЕС для украинской 
молочной продукции. Сейчас идет сертификация предприятий на соответствие всем 
нормам. Четыре уже прошли первичный аудит и вышли на следующий этап проверок. 
«Ожидаем решения Еврокомиссии. Если решение будет положительным, это станет 
сигналом того, что Украина выйдет на уровень страны - производителя молока 
европейского качества. Не беда, что в Европе у нас с молока пока будет минимальная квота. 
Сам статус сертификации позволит нам выйти на рынок Африки, Азии. Более того, мы сами 
получим, наконец, молоко европейского качества», - заявил А.Павленко. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам agronews.ua 
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Агрохолдинг HarvEast сократил урожай ранних 
зерновых на 63% – до 103 тыс. тонн 

28.05.2015 

Крупный производитель сельхозпродукции в Украине агрохолдинг HarvEast 
завершил уборку ранних зерновых, намолотив 103 тыс. тонн зерна, что на 63% 
меньше, чем в прошлом году.  

Как сообщила пресс-служба HarvEast, сокращение урожая было обусловлено потерей 
земель в Крыму и в зоне проведения АТО на востоке Украины. Согласно сообщению, из 169 
тыс. га пашни в компании осталось только 97 тыс. га, из которых пятая часть не 
обрабатывается из-за близости к зоне боевых действий и наличия фортификационных 
сооружений. «Этот год стал настоящим испытанием для всего бизнеса HarvEast. Из-за 
боевых действий на Донбассе мы не смогли вовремя посеять озимые культуры в прошлом 
году, потеряли значительную часть наших земель. Сейчас мы не можем обработать более 
20% полей из-за их близости к боевым действиям», - сообщил генеральный директор 
HarvEast Holding Дмитрий Скорняков. В то же время, он отметил, что холдинг продолжает 
выплачивать арендную плату пайщикам необрабатываемых земель в зоне конфликта. Как 
сообщалось ранее, в 2014 г. HarvEast Holding увеличил урожай зерновых и масличных 
культур на 25,5% по сравнению с 2013 г. – до 385,9 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам apk-inform.com 
 

 

В наблюдательный совет "Креатива" вошли экс-представитель  
"Кернела" и "БТА Банка" 

28.08.2015 

По решению набсовета 26 августа 2015 г. из него исключены глава 
правления Леонид Кривенок, замглавы правления Виктория Березкина, а 
также члены правления Людмила Прошаченко, Елена Босонченко и Андрей 
Татарченко, сообщается на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку. 

В тот же день главой набсовета сроком на 3 года избран Григорий Капустян, 
который до этого был директором "Бандурского маслоэкстракционного завода" "Кернел 
Групп". А замглавы правления назначен бывший начальник департамента "БТА Банк" 
Нурбек Чонбашев. Кроме того, в состав правления вошли юрист Сергей Александров и 
Ольга Буряк, которая ранее занимала должность главного специалиста по учету расчетов с 
дебиторами и кредиторами, а также зам главного бухгалтера "Креатив Групп". "Мне сложно 
далось решение об изменении карьеры и уходе из Кернела, но я с радостью принял 
предложение новых акционеров Креатива присоединиться к группе. Это новый карьерный 
вызов. Мне интересны амбициозные задачи, которые стоят передо мной в Креативе. Они 
позволят применить опыт и знания, полученные за годы работы в Кернел, в хорошо 
знакомой мне отрасли. Сейчас мы сосредоточимся на обеспечении технической готовности 
производства к переработке семян подсолнечника нового урожая, который стартует в 
конец августа-начале сентября. Параллельно приступаем к аудиту разрешительной 
документации. При этом одним из самых актуальных вопросов является выплата 
задолженности по заработной плате сотрудникам предприятий", - прокомментировал свое 
назначение Григорий Капустян. Как сообщалось, в августе 2015 года "Креатив" сообщил о 
ведении переговоров с инвесторами по поводу реструктуризации компании. Источники на 
рынке сообщили, что речь идет о возможной продаже компании.  

 

Группа "Креатив" специализируется на производстве рафинированного растительного масла, 
модифицированных жиров, твердых и мягких маргаринов, майонезов и другой продукции. Помимо 
этого, занимается производством и продажей биотопливных пеллет, животноводством, 
выращиванием зерновых и технических сельскохозяйственных культур. В состав группы входят три 
завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также 
четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом 
производства более 200 тыс. тонн готовой продукции (Кировоградская обл.). В ее составе также завод 
по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владеет восемью элеваторными 
комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, 
растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом. ПАО "Креатив Групп" в 2014 году 
увеличила чистую прибыль до 299 тыс. грн с 107 тыс. грн в 2013 г., чистый доход компании вырос на 
36% до 27,5 млн грн. Уставный капитал компании по состоянию на конец 2014 года составлял 2,05 млн 
грн. "Креатив" поставляет рафинированное подсолнечное масло в Европу, страны Ближнего Востока, 
Африки, Азии. Основателем компании и ее мажоритарным акционером является Станислав Березкин.  

 

Читать полностью >>> 
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Агрохолдинг ИМК завершил I пол.-2015 с  
чистой прибылью $27,04 млн 

28.08.2015 

Агрохолдинг "Индустриальная молочная компания" (ИМК) в январе-июне 2015 
года получил чистую прибыль в размере $27,037 млн по сравнению с $0,1 млн за 
аналогичный период 2014 года. 

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже в четверг, ее выручка за 
отчетный период сократилась на 10% – до $73,9 млн. Валовая прибыль ИМК увеличилась 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 5% - до $67,013 млн, операционная – 
на 5%, до $54,55 млн. Показатель EBITDA составил $57,87 млн, что на 1% меньше, чем в 
первом полугодии 2014 г. "Достижению такого результата (по чистой прибыли - ИФ) 
способствовало существенное сокращение долга компании (за период с 30 июня 2014 по 30 
июня 2015 долг ИМК уменьшился на $30,9 млн и по состоянию на 30 июня 2015 составил 
$108,7 млн) на фоне более низкой девальвации гривни в первом полугодии 2015 года, чем 
год назад", - указано в пресс-релизе ИМК. Компания отмечает, что январь-июнь текущего 
года характеризовался активными продажами кукурузы урожая прошлого года. Рекордный 
урожай зерновых и масличных в 2014 году в мире привел к снижению цен на мировых 
биржах на 15-20%. В то же время девальвация гривни в первом полугодии 2015 года на 
33% компенсировала возможные убытки компании за счет экспортной выручки (до 90% в 
общей выручке агрохолдинга). Курсовые убытки по итогам отчетного периода 
оцениваются в $20,22 млн, что на 49% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. 
Агрохолдинг за отчетный период значительно нарастил доходы от продаж пшеницы и сои, 
но сократил по остальным направлениям деятельности. В частности, доход от продаж 
пшеницы вырос с $38 тыс. за первое полугодие 2014 года до $155 тыс., сои – в 3,4 раза, до 
$307 тыс. Доход от продаж молока снизился на 50% - до $1,98 млн, КРС – на 34%, до $491 
тыс., кукурузы – на 4%, до $69,96 млн, подсолнечника – на 69%, до $105 тыс., картофеля – в 
4,3 раза, до $367 тыс. В целом 97% выручки было получено в сегменте растениеводства, 3% 
в сегменте молочного животноводства. ИМК сохраняет прогноз выручки на 2015 год на 
уровне прошлого года ($138,27 млн) и рассчитывает увеличить показатель EBITDA на 10%. 
Как сообщалось, ИМК заявляла о планах погасить перед банками $26 млн, выйти на $100 
млн задолженности до конца 2015 года и в последующие три года придерживаться 
стратегии сокращения долговой нагрузки.  

 

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, является 
одним из крупнейших производителей молока в Украине. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. 
тонн зерновых и масличных культур. Земельный банк ИМК составляет 136,7 тыс. га. Агрохолдинг 
завершил 2014 год с чистым убытком $47,33 млн по сравнению с чистой прибылью $25,8 млн годом 
ранее. Его выручка выросла на 20,5% - до $138,27 млн. Показатель EBITDA за год составил $57,4 млн, 
что на 16% больше, чем в 2013 году 

 

Читать полностью >>> 
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У МХП появятся новые площадки с 2016 г. 

31.08.2015 

Компания «Мироновский хлебопродукт» продолжает развивать и наращивать 
мощности как в сегменте выращивания зерновых, так и в производстве курятины. Об 
этом идет речь в неаудированных финансовых результатах деятельности МХП за 
второй квартал и первое полугодие 2015 г. 

Производство курятины компания постепенно увеличивает путем строительства 
новых площадок на Мироновской птицефабрике, а также на птицефабрике «Орель-Лидер», 
которые будут введены в эксплуатацию с января 2016 г. В то же время, в соответствии с 
планами, готовы все необходимые документы по проекту строительства второй очереди 
Винницкой птицефабрики, а также проведены все подготовительные работы перед 
строительством. В соответствии с прогнозом от начала текущего года, мощности по 
производству яиц постепенно расширяются, поэтому в 2016 г. МХП снова сможет 
самостоятельно обеспечивать себя инкубационными яйцами. Согласно стратегии развития 
компании, органично увеличивается ее земельный банк. «Даже в это сложное для Украины 
время мы уверены, что благодаря вертикально-интегрированной модели бизнеса мы 
получим хорошие финансовые результаты, усиленные значительной валютной выручкой 
от экспортных продаж курятины, подсолнечного масла и зерна», - прокомментировал 
председатель правления МХП Юрий Косюк. 

 

Подробнее >>>  
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Агрохолдинг «Мрия» покажет план реструктуризации  
долгов в сентябре 

31.08.2015 

Агрохолдинг «Мрия» намерен представить план реструктуризации долга в 
середине сентября.  Напомним, что «Мрия» де-факто перешла в распоряжение 
кредиторов в феврале 2015 г, после чего в холдинге назначили новое руководство. 

По информации источников, на протяжении двух недель холдинг будет обсуждать 
условия с комитетами кредиторов, один из которых представляет интересы держателей 
облигаций, второй - банковских кредиторов. По состоянию на конец августа долг «Мрии» 
перед кредиторами составляет $1,24 млрд. В августе агрокомпания предлагала кредиторам 
списать 75% долга, однако кредиторы не согласились, и сейчас согласовывается новая 
позиция. Собеседник Debtwire считает одним из вариантов выхода для кредиторов 
получение компанией ежегодной EBITDA на уровне $75-100 млн и продажу компании в 
ближайшие несколько лет. «Потенциальное восстановление в таком случае может быть ≈ 
25-30 центов на доллар», - предположил он. В августе прошлого года «Мрия» сообщила о 
просроченной выплате ≈ $9 млн процентного дохода и ≈ $120 млн в счет погашения долга 
по своим обязательствам. Совокупная задолженность «Мрии» перед всеми финансовыми 
кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гута компаниям, на 
момент объявления дефолта составляла около $1,3 млрд. Агрохолдинг призвал держателей 
своих еврооблигаций создать комитет, который будет представлять их интересы в ходе 
консультаций с другими кредиторами.  

 

Агрохолдинг «Мрия», основанный в 1992 г. Иваном и Клавдией Гутами, обрабатывает почти 
320 тыс. га сельхозземель в Западной Украине. Специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, 
рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и пр. 20% агрохолдинга торгуются на Франкфуртской 
фондовой бирже. 
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ГК "Росток-Холдинг" собрал 62 тыс. т ранних зерновых – 
в 2,5 раза больше, чем в прошлом году 

31.08.2015 

Группа компаний "Росток-Холдинг" в 2015 г. увеличила валовой сбор ранних 
зерновых по хозяйствам группы в 2,5 раза до 61,7 тыс. т. Об этом сообщается на сайте 
агрохолдинга. 

В частности, озимой пшеницы собрано 50,6 тыс. т (в 2014 г. - 23,9 тыс. т), ярового 
ячменя - 11,1 тыс. т (в 2014 г. культура не выращивалась). Средняя урожайность собранной 
на полях группы озимой пшеницы достигла уровня 48 ц/га. Урожайность ярового ячменя 
составила 50 ц/га. Данные показатели значительно выше средних показателей по Украине. 
Так, по данным Министерства агрополитики и продовольствия Украины, по состоянию на 
19 августа средняя урожайность озимой пшеницы и ярового ячменя в Украине достигла 
уровня 39,4 ц/га и 30,4 ц/га соответственно. "Конечно, погодно-климатические условия - 
сухая осень, ранние морозы зимой - скорректировали наши итоговые показатели 
урожайности. Но в целом мы довольны результатом. Около 70% намолочено группой 
пшеницы - высшего сорта. Львиная доля продукции уже законтрактована", - комментирует 
исполнительный директор ГК "Росток-Холдинг" Дмитрий Купавцев. В компании 
напоминают, что в этом году под озимой пшеницей находилось около 10,6 тыс. га (2014 г.: 
4,2 тыс. га), под яровым ячменем - 2,2 тыс. га. В 2015 г. в структуре севооборота группы 
доля озимой пшеницы достигла 21%, а доля ярового ячменя - 4%. 

 

Группа компаний "Росток-Холдинг" - вертикально-интегрированная агропромышленная 
группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, производстве, 
переработке и продаже молочной продукции. Сегодня под контролем группы около 60 тыс. га. К 
группе относятся 2 молокозавода, 8 животноводческих ферм, 2 элеваторных комплекса и ряд торговых 
компаний. Холдинг экспортирует продукцию в страны Ближнего Востока, Южной Африки, Азии, 
Европы и СНГ. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам proagro.com.ua 
 

 
 

 

ГК «Сварог Вест Груп» зібрала щедрий врожай  
ранніх зернових культур 

31.08.2015 

Слід віддати належне хліборобам підприємств корпорації у Хмельниччині, які 
зібрали вирощений нелегкою працею урожай ранніх зернових культур (озимої 
пшениці та спельти), неабияк потішивши його результатами.  

Незважаючи на бездощів’я, показники урожайності корпорації «Сварог Вест Груп» є 
традиційно високими. Середня врожайність головної продовольчої культури – озимої 
пшениці – на полях Сварогу склала 87,6 ц/га, що більше, ніж удвічі перевищує середній 
показник врожайності по Україні, а це 36,2 ц/га. На окремих полях отримано рекордні 
показники врожайності цієї культури – до 112,8 ц/га. Їх вдається досягти завдяки 
застосуванню відповідних технологічних підходів та власних інноваційних розробок до 
вирощування сільськогосподарських культур. Відзначимо, корпорація «Сварог Вест Груп» 
оголосила про намір увійти в сегмент пекарських інгредієнтів для виробництва 
хлібобулочних виробів. Нагадаємо, агрохолдинг «Сварог Вест Груп« запланував на 2015 рік 
інвестиції у виробництво $50-80 млн. Зокрема компанія планує інвестувати $30-35 млн у 
будівництво заводу з переробки сої потужністю 350 тис. тонн на рік, продовжити проект з 
модернізації Шепетівського заводу культиваторів загальною вартістю $10 млн. Очікується, 
що завод з переробки сої буде введений в експлуатацію на початку 2016 року.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами podilska.info 
 

 

 

Первое полугодие "Агротон" закончил с  
убытком $18,2 млн 

31.08.2015 

Январь-июнь крупный сельскохозяйственный производитель группа компаний 
"Агротон" (Луганск) закончила с убытком 18,227 млн долларов. Об этом говорится в 
финансовом отчете компании. 

Доход "Агротона" в 1 полугодии 2015 года сократился на 21,48%, или на 4,889 млн 
долларов до 17,872 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Компании пришлось временно отказаться от бизнеса в сфере птицеводства из-за 
конфликта на востоке Украины. Как сообщалось, 2014 год "Агротон" закончил с убытком 
80,49 млн долларов, сократив доход на 27,6%, или на 22,425 млн долларов до 58,968 млн 
долларов по сравнению с 2013 годом. В начале августа 2014 года компания заявила о 
приостановлении работы главного офиса в Луганске из-за непрекращающихся военных 
действий в регионе. Компания подчеркивает, что военный конфликт существенно повлиял 
на ведение ее деятельности в регионе, в частности на уборку урожая. Основной 
деятельностью группы "Агротон", созданной в 1999 году, является выращивание и 
переработка сельскохозяйственной продукции (зерновых и масличных культур), 
животноводство и производство продуктов питания (хлебобулочные и макаронные 
изделия, сыры). Основные активы компании находятся в Луганской области. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukranews.com 

 

Первое полугодие датская Trigon Agri  
закончила с прибылью €2,5 млн 

31.08.2015 

Январь-июнь владеющая сельскохозяйственными активами в 
Украине компания Trigon Agri (Дания) закончила с чистой прибылью 
2,468 млн евро. Об этом говорится в финансовом отчете компании. 

В 1 полугодии компания сократила доход на 25,9%, или на 11,108 млн евро до 31,809 
млн евро по сравнению с 1 полугодием 2014 года. 2 квартал Trigon Agri закончила с чистой 
прибылью 10,781 млн евро, сократив доход на 28,8% или, на 9,597 млн евро до 23,697 млн 
гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщало агентство, 1 
квартал Trigon Agri (Дания) закончила с убытком 8,3 млн евро, в том числе 4,1 млн евро 
составляет убыток от курсовых разниц. 2014 год Trigon Agri закончила с убытком 13,301 
млн евро, сократив доход на 1,13%, или на 0,853 млн евро до 74,536 млн евро по сравнению 
с 2013 г. Trigon Agri владеет активами в Украине, России и Эстонии. Кроме того, в Украине 
компания владеет 5 элеваторами общей мощностью хранения 322 тыс. тонн. С декабря 
2010 г. акции Trigon Agri торгуются на основной площадке NASDAQ OMX в Стокгольме. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukranews.com 
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Новым главой Хлеба Украины стал Игорь Кобеля 

04.09.2015 

Победителем конкурса на замещение должности главы правления 
ГАК «Хлеб Украины» стал Игорь Кобеля, ранее работавший первым 
заместителем - исполняющим обязанности председателя правления 
компании.  

Как сообщает Минагропрод, сейчас 80% филиалов компании находятся в стадии 
банкротства, ликвидации или передаче в управление предприятию «Государственная 
продовольственно-зерновая корпорация». Совокупная сумма долгов достигает 700 млн грн. 
«Количество имущества, которое было отчуждено в разные годы, даже сложно сосчитать. 
Мы проведем комплексную инвентаризацию и будем в судах отстаивать интересы 
государства. Процесс длительный и сложный, но другого варианта просто нет. Ликвидация 
должна быть пройдена законным путем», - сказал Игорь Кобеля. Кроме того, приоритетами 
в должности победитель конкурса считает выплату долгов компании, в первую очередь 
зарплат сотрудникам, выплат в Пенсионный фонд и бюджет. Наладить конструктивное 
сотрудничество с ГПЗКУ и предприятием «Аграрный фонд», а также вернуть под контроль 
государства деятельность филиалов. «Решение ситуации требует качественно нового 
менеджмента и новых подходов к работе. В то же время в связи с банкротством и 
временной невозможностью платить зарплату приглашаю на работу как специалистов 
отрасли, так и волонтеров. Во-первых, это реальный шанс навести порядок и остановить 
злоупотребления в государственном секторе, во-вторых, отличная возможность 
попробовать свои силы и получить антикризисный опыт», - сообщил Игорь Кобеля. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 

 
Можно ли Украине рассчитывать на 

хороший урожай озимых? 
31.08.2015 

В Украине стартовала осенняя посевная кампания под урожай 2016 года. Сев 
озимого рапса стартовал в последней декаде августа, а сев озимых зерновых 
традиционно начинают в первой декаде сентября.  

Засушливые погодные условия начала нынешней осени вызывают опасения 
относительно состояния посевов озимых зерновых культур и особенно рапса перед уходом 
в зиму, так как сев в сухую землю может негативно сказаться на растениях. Насколько 
данная угроза реальна? Анализ осенних погодных условий 2010х гг. показал, что засуха в 
августе и в первой половине сентября – стабильное явление последних как минимум 6 лет. 
Был год урожайным или нет, определялось несколько более поздними погодными 
условиями. Как правило, дожди начинались во второй половине октября. Однако и этот 
факт не был залогом успеха. Октябрьские осадки давали положительный эффект только в 
купе с длительной теплой осенью. Резкое же наступление холодов приводило к 
увеличению гибели посевов озимых культур. УкрАгроКонсалт предлагает несколько 
сценариев сева и дальнейшего развития посевов озимых под урожай 2016 года  в 
зависимости от погодных условий осени. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 

 

Нелегальна закупівля зерна в Україні набула  
масового характеру – ЄБА 

01.09.2015 

Починаючи із червня ц.р., уся система закупівлі, переробки та експорту зерна в 
Україні перебуває під загрозою через нелегальну закупівлю зерна нового врожаю, яка 
набула системного і масового характеру. 

Про це заявили представники Комітету зернових і олійних культур Європейської 
бізнес-асоціації (ЄБА) у ході засідання, яке відбулося 28 серпня, за участю керівництва 
Національного банку України, а також представників Державної фіскальної служби, 
Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства фінансів України, 
повідомила прес-служба ЄБА. «Нелегальні закупівлі зерна, як правило, здійснюються 
групою невідомих осіб і компаній безпосередньо у сільгоспвиробників, розрахунки ж 
відбуваються за готівку в іноземній валюті», - відзначили представники ЄБА. На їхню думку, 
неконтрольовані закупівлі зерна нового врожаю в Україні на цей час набули масового 
характеру і мають низку негативних наслідків для всієї аграрної галузі країни. «Так, уже 
зараз збільшився дисконт у ціні на українське зерно», - підкреслюється в повідомленні. Як 
заявили в ЄБА, комітет асоціації готовий і надалі співробітничати із представниками влади 
для знаходження інструментів вирішення даної проблеми.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrmillers.com 
 

 
 

 

Контрагенты должны ГПЗКУ $132 млн за зерно 

03.09.2015 

У Государственной продовольственно-зерновой корпорации существует 
дебиторская задолженность за поставленное зерно в 2013 и 2014 гг. в размере $132 
млн., передает ЛІГАБізнесІнформ. 

"По этой причине ГПЗКУ попадает под санкции со стороны Минэкономики - 
корпорации запрещают осуществлять внешнеэкономическую деятельность", - говорит он. 
Инициатором запрета, по его словам, является Государственная налоговая служба, которая 
информирует Минэкономики о существовании задолженности по экспортным поставкам. 
"Думаю, что правительству необходимо принимать политическое решение... Ведь если мы 
не в состоянии взыскать дебиторскую задолженность с офшорных компаний, нам 
приходится каждый раз убеждать проверяющие органы, что это проблема предыдущего 
руководства и что этими вопросами занимаются правоохранительные органы", - рассказал 
Приходько. И.о. главы корпорации отметил, что возврат денег собственными силами для 
корпорации маловероятен. "Все должники - офшорные компании. Мы обратились к 
правоохранительным органам по всем случаям дебиторской задолженности. Без помощи 
правоохранительных органов мы не решим эту задачу", - сообщил он.  

 

Подробнее >>>  
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Услуги PG&RC: 
 Мониторинг СМИ 
 Паспорт рынков 
 Аналитика рынков 
 Исследования рынков 
 Маркетинговые обзоры  

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 
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 РИНОК ФРУКТІВ & САДОВОДСТВА  
 

Харківська область має всі шанси для 
розвитку виноградарства 

31.08.2015 

Цього року виповнюється 350 років вирощуванню винограду на 
Слобожанщині. Відомо, щокрай має свій досвід і традиції культивування 
лози. Свого часу з Харківщини везли виноград до столиці. 

Нині в регіоні поступово розширюються території виноградників. Найбільший в 
області площею у 50 га знаходиться в Ізюмському районі. На другому місці - Балаклійщина з 
15 га, на третьому - Чугуївщина з 6 га. Там, до слова, днями пройшов перший обласний 
фестиваль виноградарства «Слобожанське гроно». Найпопулярнішими сортами на 
Слобожанщині залишаються Аркадія, Трійка Крайнова, Ювілей Новочеркаська, 
Преображення, Софія української селекції. Деякі із нових сортів можуть коштувати 800 грн, 
1000 грн за саджанець. «Ми не є регіоном, де процвітає виноградарство, але людям є що 
показати, є результати й це тільки початок. Ми готові підтримувати розвиток цієї галузі в 
області. Усі необхідні можливості, які є в адміністрації будуть надані для таких ініціатив, - 
сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк». 

 

Читати повністю >>>                                                                                     © Тетяна Василець 
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Рынок ягод Украины по-прежнему остается ненасыщенным –  
в приоритете выращивание голубики 

31.08.2015 

Плодово-ягодное производство Украины является одной из наиболее 
перспективных отраслей сельского хозяйства. Как сообщает пресс-служба 
Минагрополитики Украины, в 2015 г. ожидаемое производство плодов и 
ягод во всех хозяйствах составит около 2 млн. т, а рост производства ягод и 
орехоплодных на 2-3% превысит показатели прошлого года. 

Рынок ягод, темпы ежегодного роста которого в последние пять лет оцениваются 
экспертами в 7-12%, до сих пор остается ненасыщенным: спрос на плодово-ягодную 
продукцию в Украине превышает предложение. Несмотря на наличие факторов, 
сдерживающих на протяжении последних 2 лет развитие отечественного плодово-ягодного 
сектора (аннексия Крыма и проведение АТО на Востоке страны, потеря российского рынка 
сбыта, девальвация гривны, снижение покупательной способности населения и др.), 
выращивание ягод остается одним из наиболее прибыльных видов плодовощного бизнеса. 
Как отмечают эксперты, наибольшим спросом на рынке пользуются клубника, голубика и 
малина. По итогам 2014 г. лидерами по объемам валового сбора плодово-ягодной 
продукции в Украине стали Винницкая, Хмельницкая, Черновицкая и Днепропетровская 
области. В последние 5 лет активно развивается также производство замороженных 
дикорастущих ягод – по производству этой продукции Украина вышла на 3-е место в мире. 
В замороженном виде порядка 75% ягод (клюква, черника, ежевика, брусника) 
экспортируются во Францию, Германию, Литву, Польшу и США. По мнению экспертов, 
плодово-ягодный рынок Украины только формируется, поэтому экспортный потенциал 
украинского ягодного производства на сегодня не используется в полном размере, что 
делает эту отрасль привлекательной для инвестиций в улучшение технологий, 
технической базы, послеуборочной доработки и маркетинговой составляющей. … 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам proagro.com.ua 
 

 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

 

Засуха снизит урожай картофеля в Украине 
 

01.09.2015 

Самое жаркое лето за последнее десятилетие на фоне 
незначительных осадков привело к падению урожайности картофеля в 
Житомирской, Киевской и Черниговских областях в среднем на 20-30%.  

По словам представителя компании “Агрико” Николая Гордийчука, сложившаяся 
ситуация может привести к подорожанию картофеля. Этому будет способствовать и 
подорожание удобрений, СЗР для картофеля и ГСМ. Тем не менее, эксперт говорит, что, 
несмотря на непростое экономическое положение в стране, картофелеводство продолжает 
развиваться и в эту сферу растениеводства внедряются новые технологии. По мнению 
эксперта, урожай картофеля мог бы быть больше, однако под поливом находится только от 
10 до 20 процентов посевных площадей. Однако для развития отрасли требуются не только 
ирригация и новые технологии, но и налаженный экспорт и переработка продукции. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам agriacta.com 
 

 

Почему томатная паста подорожает 
06.09.2015 

Консервированные помидоры и томатная паста подорожают в новом 
сезоне из-за повышения закупочных цен на томаты. Высокие цены, в первую 
очередь, вызваны снижением производства томата в стране. 

В текущем году украинские консервные заводы вынуждены закупать томат для 
переработки по рекордно высоким ценам, передает проект «АПК-Информ: овощи и 
фрукты». Так, на сегодняшний день цены на томат для цельноплодного консервирования 
сопоставимы с ценами на свежем рынке и озвучиваются заводами в пределах 2,2-2,8 грн/кг 
($0,09-0,12/кг). Для сравнения: за последние 5 лет цена на такое сырье в начале сентября 
не превышала 2,5 грн/кг. Томат для производства соков и паст предлагается 
производителями в более низком ценовом диапазоне – 1,5-1,8 грн/кг ($0,06-0,09/кг). 
Однако это в 2 раза дороже, чем в 2014 г., и в 1,5-2 раза выше, чем в среднем за последние 5 
лет. По словам самих переработчиков, столь высокие цены, в первую очередь, вызваны 
снижением производства томата в стране. Кроме того, фермеры более охотно ведут 
отгрузки томата на свежий рынок и в большинстве случаев не готовы отпускать 
продукцию на заводы по заниженным ценам. В то же время, сами заводы настроены 
довольно оптимистично и пока не намерены снижать планы по заготовкам.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам infoindustria.com.ua 
 
 ГРИБНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

Пропозиції печериці на грибних фермах  
збільшилися в рази 

31.08.2015 

Пропозиції про продаж у київських грибних господарств 
збільшилися в рази, і як наслідок, ціни на печериці в результаті «боротьби» 
за покупця знижуються. Про це повідомляє агентство УІМДІС. 

«Сьогодні, більшість київських ферм відвантажують печериці від 26,0-28,0 грн/кг, 
при цьому ціни в регіонах поки залишаються без змін. Грибні господарства України 
відвантажують мережам гриб від 29,0-31,0 грн/кг», - йдеться в повідомленні Національного 
грибного агентства УІМДІС. Троєщина сьогодні торгує печерицями від 28,0-29,0 грн/кг. 
Ринок Шувар, у Львові, - від 32,0-33,0 грн/кг печериці. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 

 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 

Поголовье скота в Украине  
уменьшилось на 7,1% 

31.08.2015 

Поголовье скота по состоянию на 1 августа 2015 г. составляет 4,4 
млн голов, что на 7,1% меньше, по сравнению с августом 2014 г., сообщает 
УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины. 

Поголовье коров уменьшилось на 2,3 млн (на 6,2% меньше), свиней - 7,7 млн (на 
3,3% меньше), овец и коз - 1,7 млн (на 6,0% меньше), птицы всех видов - 248,8 млн (на 4,8% 
меньше). При этом в хозяйствах населения содержалось 70% общей численности крупного 
рогатого скота, в т.ч. коров - 77%, свиней - 51%, овец и коз - 88%, птицы - 52%. Как сообщал 
УНН, по состоянию на 1 июля 2015 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось по 
сравнению с аналогичной датой прошлого года на 7,5% - до 4,4 млн голов. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам pressorg24.com 
 

 

Експорт живої худоби зріс майже в 2 рази 
01.09.2015 

За офіційними даними, в першому півріччі цього року Україна 
експортувала 23 тис. голів живої ВРХ, що майже удвічі перевищує 
показники попереднього року, повідомляє асоціація «Український клуб 
аграрного бізнесу» (УКАБ). 

Найбільшим експортним ринком для української живої худоби за шість місяців 
поточного року став Єгипет, куди було реалізовано 16,5 тис. тварин або 71% в структурі 
експорту. Друге місце посів Азербайджан з часткою 17%, третє – Узбекистан – 5%. Також 
невеликі партії худоби реалізовувалися до Казахстану, Росії та Білорусі. Нагадаємо, що 
наразі в Україні діє вивізне мито на ВРХ на рівні 15%, проте девальвація гривні і рівень 
внутрішніх цін на худобу робить експорт привабливим для обох сторін. Відзначимо, в 2013 
році Україна експортувала 10,5 тис. голів живої великої рогатої худоби, що в 4,5 рази 
перевищує показники 2012 року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ucab.ua 
 
 
 

 КОМБІКОРМ & ВЕТЕРИНАРІЯ  
 

Пан Курчак наращивает производство  
комбикормов 

31.08.2015 

Подразделение агрохолдинга «Пан Курчак», предприятие 
«Агротехника» за первое полугодие текущего календарного года 
увеличило производство комбикормов на 1000 тонн до 46 тыс . тонн по 
сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период. 

В целом же, на двух заводах по производству комбикормов, входящих в агрохолдинг, 
за прошлый год произвели около 86 тыс. тонн. В настоящее время, как сообщает компания, 
поставлена цель: достичь объема производства в 100 тыс. тонн комбикормов в год. 
Согласно данным компании, проектный потенциал заводов по производству комбикормов 
составляет 138 тыс. т в год. Глава наблюдательного совета «Пан Курчак» Сергей Горлач 
подчеркнул, что компания стремится производить комбикорма наивысшего качества, 
которые будут соответствовать мировым стандартам. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам agriacta.com 
 

 
 

 ВРХ 
 

 

Индустриальная группа покупает крупного  
производителя молочки 

27.08.2015 

Консорциум «Индустриальная группа» покупает контрольный 
пакет в одном из крупнейших молочных холдингов страны - «Украинской 
молочной компании». Об этом со ссылкой на разрешение 
Антимонопольного комитета Украины. 

В частности, как пишет инвестиционный портал InVenture, в августе АМКУ разрешил 
консорциуму купить более 50% кипрской Tibbetts Holdings Limited. Через эту структуру 
покупатель сумеет оформить опосредованный контроль над «Украинской молочной 
компанией», которую основал бывший глава Государственного комитета телевидения и 
радиовещания Украины Эдуард Прутник. По словам директора «Украинской молочной 
компанией» Олега Рубцова, она является одним из крупнейших производителей молока в 
стране. В список клиентов входят такие структуры, как «Галичина» и «Данон-Юнимилк». 
Выручка УМК в 2013 г. составила $15 млн, а прибыль до налогообложения - $7,5 млн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 
 

 КОНЯРСТВО  
 

В Украине государственные коневоды  
растратили 10 млн грн 

04.09.2015 

Чиновники ГП «Коневодство Украины» за три последних года 
растратили 10,1 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФИ 
Украины. Об этом сообщает портал 368.media 

Руководители филиалов предприятия вопреки требованиям заключенных с ними 
контрактов без соответствующего согласования с органом управления реализовывали, а 
также выбраковывали с последующей продажей племенных генетических лошадей на 
общую сумму 4,7 млн. грн. Во время инвентаризации на госпредприятии и его структурных 
подразделениях фининспекторы установили недостаток государственного имущества 
(автомобиль, комплектующие к авто, сооружения, овес и т.д.) общей стоимостью более 1,1 
млн. грн. Кроме того, выявили списание топлива, масла, семян и др. без подтверждающих 
документов на общую сумму более 2 млн. грн.. Еще 962 тыс. грн бюджет не получил, так как 
филиалов предприятия безвозмездно удерживали поголовья лошадей частных лиц, не беря 
с них денег. В то же время субъекты хозяйствования, с которыми предприятие и его 
структурные подразделения совместно обрабатывали земельные области, не возместили 
земельного налога, что привело к потере 544 тыс. грн. Также на предприятии и его 
подразделениях безосновательно выплатили зарплату, удерживали сверхштатных 
работников, списали средства на товары и услуги, которых фактически не получили, 
оказывали благотворительную помощь, не предусмотренную финансовыми планами. Это 
привело к излишнему расходованию 426 тыс. гривен. Материалы ревизии переданы в СБУ.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 368.media 
 

 
 

 
 
 

http://www.slk.kh.ua/news/ekonomika/zatmariti-krim-na-kharkivshchini-pidtrimayut-novu-galuz.html
http://www.proagro.com.ua/bp/news/6117.html
http://www.agriacta.com/crop-production/zasukha-snizit-urozhay-kartofelya-v-ukraine-2015-09-01
http://infoindustria.com.ua/tomatnaya-pasta-podorozhaet/
http://agravery.com/uk/posts/show/gribnij-sezon-propozicii-pecerici-na-gribnih-fermah-zbilsilisa-v-razi
http://pressorg24.com/news?id=182410
http://grim.in.ua/news/2014/02/27/8515
http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/eksport_zhivoi_khudobi_zris_mayzhe_v_2_razi/?category=29780
http://www.agriacta.com/animals/pan-kurchak-narashchivayet-proizvodstvo-kombikormov-2015-08-31
http://latifundist.com/novosti/28193-industrialnaya-gruppa-pokupaet-krupnogo-proizvoditelya-molochki
http://368.media/2015/09/04/v-ukraine-gosudarstvennye-konevody-rastratili-10-millionov-griven/
http://ukmc.ru/
http://www.harvesto.com.ua/
http://www.pankurchak.ua/


 

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

 

 
 ПТАХІВНИЦТВО 
 

 
ГК "Овостар" в І пол. 2015 г. увеличил  

чистую прибыль на 42% 
28.08.2015 

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" по итогам января-июня 
2015 года увеличила чистую прибыль на 42% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года - до $15,893 млн. 

Согласно отчету компании "Овостар Юнион", одина из ведущих производителей яиц 
и яичных продуктов в Украине, на Варшавской фондовой бирже, ее выручка сократилась на 
2% - до $33,509 млн, валовая прибыль - возросла на 14%, до $14,231 млн. Операционная 
прибыль компании за отчетный период возросла на 30% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до $14,864 млн, показатель EBITDA - на 18%, до $15,875 млн. 
Сокращение выручки в основном связано с ее падением от непрофильной обработки семян 
подсолнечника. На показатель чистой прибыли оказали влияние финансовые безналичные 
доходы, которые возникли в результате перевода номинированных в евро кредитов в 
валюту отчетности.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

 
 

Агрохолдинг "Авангард" завершил І пол.-2015 с чистым  
убытком $152,4 млн из-за кризиса в Украине 

31.08.2015 

Чистый убыток агрохолдинга «Аванград» в январе-июне т.г. составил $152,4 
млн против чистой прибыли за аналогичный период 2014 года ($51,99 млн) на фоне 
политического и финансового кризиса в Украине. 

Согласно отчету компании «Аванград», крупнейшего в Украине производителя яиц и 
яичных продуктов, обнародованному на Лондонской биржи, ее консолидированная 
выручка за этот период снизилась на фоне девальвации гривни и потерь в зоне АТО и 
Крыму на 54% - до $121,4 млн. Валовая прибыль сократилась в 10,8 раза - до $7,5 млн. 
Операционный убыток за указанный период составил $110,45 млн против операционной 
прибыли $96,98 млн за аналогичный период прошлого года. «Авангард» сообщил также о 
дополнительных потерях в сумме $28,9 млн, которая находилась в банке «Финансовая 
инициатива» (был признан НБУ неплатежеспособным). Экспортная выручка «Авангарда» 
за отчетный период составила $44,2 млн или 36% общей консолидированной выручки (за І 
пол.-2014 г. - $101,9 млн, или 39%). П 

 

Читать полностью >>> 
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 БДЖІЛЬНИЦТВО 
 

В Україні цьогоріч планують виробити  
70 тисяч тонн свого меду 

31.08.2015 

В Україні цьогоріч планують виробити 70 тис. тонн свого меду. Це 
дещо більше, аніж торік. До війни, найбільше меду збирали пасічники із 
Донбасу. А тепер лідером із виробництва меду можуть стати бджолярі із 
Західної України. 

Володимир Гринчук займається бджолярством більше 10 років. Він - наймолодший 
пасічник Жовківського району. Серед його ласощів - липовий, гречаний, квітковий і навіть 
будяковий меди. «Мед став дорожчий за рахунок того, що на Сході зараз війна і пасічники 
практично не виїжджають на Схід. Тому в нас зараз криза. Мед подорожчав у два рази, 
тобто, якщо  минулого року можна було купити по 90 гривень за літрову банку, то зараз 
продається від 150 і до 200 гривень», - розповів він. Виробництвом меду на Львівщині вже 
займаються 5 тис. пасічників, каже Роман Верещинський, заступник директора обласного 
департаменту агропромислового розвитку. «У нас виробляється меду тисячу-півтори тисячі 
тонн меду щорічно. Для того щоб заготовити 0,1 міліграма меду бджілка облітає тисячу 
квіток. Це таблиця Мендєлєєва», - зазначив Р.Верещинський . За його словами, на сьогодні 
багато експортується меду з Львівщини. А найбільшими покупцями є сусідня Польща. Торік 
український мед за кордон продавали по $2,5 за кілограм. Найбільше наших ласощів тоді 
дісталося європейцям. «У 2014 році у нас на першому місці Німеччина була. Німці закупляли 
майже половину всього меду. Наступні – США, а також можна додати Канаду Туреччину», - 
розповів  експерт асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Ігор Остапчук.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами lwr.com.ua 
 

 

 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

В Азовском море начали ловить  
осеннего бычка 

03.09.2015 

С 1сентября по 30 ноября продлится осенний промысел бычка. За 
это время азовские рыбаки имеют право выловить 9 тысяч тонн бычка из 
12 тысяч по квоте нынешнего года. 

По информации заместителя начальника Азоврыбохраны Виталия Степченкова, 
между 37 рыбодобытчиками распределены 100 полумеханизированных и ручных драг, а 
также закидные неводы. Еще 22 пользователя будут использовать механизированные 
драги.  При распределении орудий лова учтено освоение пользователями квот в последние 
два года, участие в рыбной мелиорации и воспроизводстве рыбы. С 1 октября начнется 
промысел хамсы, а с 15 ноября – тюльки. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам iz.com.ua 
 

 

На Херсонщині СБУ затримала браконьєрів, які виловлювали  
креветки у промислових масштабах 

04.09.2015 

На Херсонщині СБУ знешкодила злочинну схему вилову, переробки 
та реалізації креветок у промислових масштабах. Організатором схеми 
виявився посадовець Чорноморського біосферного заповідника. 

Спільна міжвідомча група співробітників СБУ, прокуратури та прикордонників 
затримала п’ятьох зловмисників та посадовця заповідника. Проведено 30 санкціонованих 
обшуків, вилучено 81 тисячу гривень та 2,8 тисячі доларів, 300 кг свіжої та 500 кг термічно 
обробленої креветки, 72 знаряддя для вилову, п’ять моторних човнів з двигунами. 
Встановлено всіх учасників злочинної схеми: безпосередніх виконавців браконьєрського 
вилову, працівників переробних цехів, транспортувальників та отримувачів товару.  
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне заняття рибним промислом) 
та ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами sbu.gov.ua 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 

PepsiCo инвестирует в повышение  
энергоэффективности 

01.09.2015 

PepsiCo инвестировал в новые производственные линии в Украине. Благодаря 
запуску заводов, принадлежащих компаний, они должны будут потреблять на 42% 
меньше энергии. 

Изменения в украинском филиале концерна PepsiCo вписываются в проводимую 
компанией стратегию устойчивого развития. Новые технологии, связанные как с 
процессом производства, так и с розливом напитков, будет поставлять компания Sidel. 
Инвестиции помогут снизить затраты, в основном, за счет значительного сокращения 
потребления электроэнергии и сжатого воздуха. Отметим, что два завода PepsiCo, 
расположенных в Николаевской обл, производят почти полмиллиарда пачек соков в год. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

** 

 
Таможня заблокировала оборонный заказ 

04.09.2015 

Таможня заблокировала оборонный заказ. Об этом заявил 4 сентября директор 
по корпоративным связям Nestlе в Украине и Молдове Геннадий Радченко (компания 
контролирует харьковское предприятие "Мивина"). 

По данным Радченко, компания выиграла контракт на поставку кофе Вооруженным 
силам Украины. "Но контейнеры с кофе остановлены. Изменился курс реала, и в гривне 
кофе стал дешевле. Таможня остановила товар и требует, чтобы было уплачено больше 
налогов. Никто не хочет принимать решение, в результате мы не можем выполнить заказ 
Минобороны. Мы уже не знаем, куда обращаться", - отметил он на VII Международном 
экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы". По его словам, 
ситуация очень запутанная. "Мы уже доходим до того, что чиновники волынской таможни 
в рамках действующего законодательства пишут письмо Торговой промышленной палате в 
Жуковский (РФ), в котором просят продлить сертификат соответствия "СТ-1" за 2013 г. и на 
основании того, что они не получили ответа (а какой они собирались получить ответ из 
России?), предлагают нам доплатить налоги, так как товар не подлежит режиму свободной 
торговли. Мы понимаем, что это идиотизм, но от этого страдает бизнес", - отметил он. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам sq.com.ua 
 

 
 

 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОЛІ 
 

 
ГП "Артемсоль" вернули в управление Минагропрода –  

распоряжение правительства 
31.08.2015 

Кабмин отменил свое распоряжение №1040 от 17.072014 г. "О передаче 
целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП "Артемсоль" в сферу управления 
Министерства инфраструктуры", как таковое, что не было реализовано. 

Такое решение закреплено распоряжением КМУ №865-р от 26 августа 2015 г. Как 
сообщалось, КМУ в июле 2014 г. распорядился передать ЦИК ГП "Артемсоль", крупнейшего 
производителя поваренной соли в Центральной и Восточной Европе, из сферы управления 
Министерства аграрной политики в сферу управления Министерства инфраструктуры. 
Максим Бурбак, занимавший на тот момент пост министра инфраструктуры, пояснял 
необходимость принятия этого решения тем, что "Артемсоль" производит продукцию не 
только для пищевой промышленности: "есть вариант использования для песчано-соляной 
смеси для посыпки дорог, химреактивы для очистки воды". Против такого переподчинения 
выступил экс-министр агрополитики и продовольствия Игорь Швайка. Помимо того, 
коллектив "Артемсоли" заявлял о возможности обращения к президенту и премьер-
министру по поводу их перевода из подчинения Минагропрода в Мининфраструктуры.  

 

ГП "Артемсоль" - крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на 
территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" 
находятся в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 22 страны.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 РИНОК БОРОШНА 
 

 
Больше всего украинской муки покупают  

страны Восточной Азии 
31.08.2015 

По итогам 2014/15 МГ из Украины было экспортировано 257,5 тыс тонн 
пшеничной муки, что стало абсолютным рекордом для украинского мукомольного 
рынка. При этом около 41% поставок было осуществлено в страны Восточной Азии.  

В целом три страны - Китай, КНДР и Южная Корея - закупили 40% украинской муки, 
экспортированной в минувшем сезоне. Доля Восточной Азии в импорте муки из Украины 
увеличилась в сравнении с показателями 2013/14 МГ, когда в указанный регион было 
поставлено 28% от общего объема экспорта за сезон, или 42,9 тыс тонн в абсолютном 
выражении, против 105,9 тыс тонн в 2014/15 МГ. Восточноазиатский рынок является 
перспективным для украинской мукомольной продукции и активно осваивается 
отечественными мукомолами и трейдерами.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

 

 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

ПАТ "Концерн Хлібпром" виплатив  
купон по облігаціях 

28.08.2015 

Компанія "Концерн Хлібпром" виплатив купонний дохід за облігаціями серії 
"Е". Сума виплат за 18% період склала 1,58 млн грн, про що повідомила прес-служба 
концерну. 

За даними повідомлення, процентна ставка по виплаті склала 19%. Наступний 
відсотковий дохід за облігаціями серії "Е" концерн повинен виплатити 24-25 листопада 
2015 р. Крім того, концерн здійснив виплати купонного доходу за 17 відсотковий період з 
серії "F" на суму 2,04 млн грн. Процентна ставка по виплаті також составлила 19%.Наступні 
виплати за облігаціями серії "Е" та "F" відбудуться в кінці листопада 2015 р.  ПАТ "Концерн 
Хлібпром" об'єднує 8 виробничих підрозділів у Львівській та Вінницькій областях.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами rbcua.com 
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Одесские хлебозаводы Lauffer Group в 2015 году выпустили  
более 40 тысяч тонн хлебобулочных изделий 

31.08.2015 

Одесские хлебозаводы Lauffer – «Одесский каравай», «Белгород-
Днестровская паляница» и «Котовский хлебозавод» - за 7 месяцев 
произвели более 40 тысяч тонн хлебобулочных изделий. 

Хлебозаводы «Одесский каравай», «Белгород-Днестровская паляница» и «Котовский 
хлебозавод» (Lauffer Group) за январь-июль 2015 г. произвели более 40 тыс. тонн 
хлебобулочной продукции, что соответствует показателям того же периода 2014 года. Тем 
самым предприятия сумели сохранить долю рынка - согласно данным Госстата, компания 
занимает (в натуральном выражении) 68% на рынке хлеба в Одессе и 35% в области. 
«Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий предприятий составляют около 
220 тонн в сутки. Ранее сообщалось, что Lauffer Group, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в Украине, удалось возобновить работу хлебозавода №8 в Днепропетровске. 
Напомним, Хлебозаводы группы Lauffer по итогам 2014 г. произвели 252,8 тыс. тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, что на 16% ниже показателя за 2013 год (300,7 тыс. тонн).  

 
 

Подробнее >>>  

 

По материалам prichernomorie.com.ua 
 

Харьковские хлебозаводы Lauffer Group в I полугодии сохранили  
объем выпуска ХБИ на уровне 25 тыс. т 

04.09.2015 

Крупнейшие производители хлебобулочных изделий (ХБИ) в 
Харьковской обл. – ООО "Хлебозавод "Салтовский" и ПАО "Харьковский 
хлебокомбинат "Слобожанский" за І полугодие произвели 25 тыс. т. ХБИ, 
что соответствует показателям того же периода 2014 г.  

Как сообщается в пресс-релизе агрохолдинга, тем самым предприятия сумели 
сохранить долю рынка - согласно данным Госстата, компания занимает (в натуральном 
выражении) порядка 40% на рынке хлеба в Харькове. "Салтовский" и "Слобожанский" 
хлебозаводы производят порядка 120 т в сутки хлеба и хлебобулочных изделий, из них 
около 7 т - это кондитерская и сдобная группы. Всего за первые шесть месяцев 2015 г. 
предприятия произвели 25 тыс. т хлеба и булок, а ассортимент продукции насчитывает 
более 60 наименований, - рассказал руководитель бизнеса ХБИ Lauffer Group в Харькове. – 
Кроме того, более 15% хлеба, производимого предприятием, составляют массовые сорта 
хлеба, цена на которые остается одной из самых низких в регионе".  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам proagro.com.ua 
 

 
 

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
У сахарных заводов Украины появится стимул  

для удешевления продукции 
28.08.2015 

Министерством аграрной политики и продовольствия Украины был внесен на 
рассмотрение Кабинета министров проект Закона «О внесении изменений в 
некоторые ЗУ относительно отмены минимальных цен на сахар и сахарную свеклу». 

В среду, 26 августа, КМУ поддержал данную инициативу. Сейчас законодательством 
Украины установлена минимальная цена на сахар квоты А, ниже которой запрещено 
реализовывать продукцию на внутреннем рынке. Так, если владелец реализует сахар по 
ценам, ниже определенной минимальной цены, то с него взимается штраф в размере 
двойной стоимости сахара, реализация которого осуществлена с нарушением 
установленного порядка. Минагро предлагает внести соответствующие изменения в Закон 
Украины «О государственном регулировании производства и реализации сахара» и «О 
государственном регулировании импорта сельскохозяйственной продукции» 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

Волинські цукроварні розпочинають  
«солодкий» сезон 

31.08.2015 

Два підприємства, що займаються переробкою цукрового 
буряка, вже готові розпочати роботу. Про це стало відомо під час 
оперативної наради у голови Волинської ОДА 31 серпня. 

Зі слів начальника управління агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрія 
Горбенка, готові до роботи Гнідавський цукровий завод та Іваничівський «Європацукор». 
Зокрема, Гнідавський цукровий завод розпочав прийом сировини, але від виробників з 
інших регіонів. Від волинських сільгосппідприємств, планується, заводи прийматимуть 
цукровий буряк з 15 вересня. Сировину від населення «Європацукор» прийматиме на 
бурякопунктах з 1 жовтня, а Гнідавський цукровий завод – з 15 жовтня. До слова, 
Гнідавський цукровий завод погодився відкрити додаткові бурякопункти в окремих 
населених пунктах. Але це зроблять за умови, що громади пообіцяють здати не менше як по 
500 тонн на цих нових пунктах прийому сировини. Нагадаємо, торік волинські цукровари 
не встигали з переробкою буряків. Керівники агропідприємств скаржилися, що цукрові 
буряки важко здати на переробку. Заводи були не в силі переробити весь урожай, і 
коренеплоди концентрувалися на бурякопунктах.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами p-p.com.ua 
 

На Хмельниччині у сезоні цукроваріння-2015 працюватиме  
4 заводи замість п’яти, які діяли торік 

31.08.2015 

У сезоні цукроваріння-2015 у Хмельницькій області запуститься 
4 цукрових заводи, проти 5, які працювали минулого року. Про це 
“Незалежному громадському порталу” повідомив заступник голови 
облдержадміністрації з питань АПК Володимир Кальніченко. 

Зокрема, мове йде про ТОВ “Теофіполький цукровий завод”, ТОВ “Красилівський 
цукровий завод”, ТОВ “Наркевицький цукровий завод”, ВАТ “Старокостянтинівський 
цукровий завод”. Володимир Кальніченко зазначив, що цього року не працюватиме ТОВ 
“Шепетівський цукровий завод” (належить агрохолдингу “Сварог Вест Груп” – НГП). Це 
пов’язано з перевиробництвом цукру у минулі роки. “На сьогодні маємо близько 70 тис. т 
перехідних залишків цукру”, – уточнив посадовець. Кальніченко додав, що приступити до 
збирання цукрового буряка аграрії планують у першій декаді вересня. Як повідомляв НГП, у 
2015 році спад виробництва цукру у Хмельницькій області очікується у 2,4 раза – до 120 
тис. т. Також цього року суттєво скоротилися площі посівів буряка: з 46 тис. га у 2014 році – 
до 27 тис. га. Довідка НГП. Щорічна потреба Хмельницької області у споживанні цукру 
становить 100 тис. т разом із кондитерською галуззю.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ngp-ua.info 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Березкин официально сообщил, что  
продал группу «Креатив» 

04.09.2015 

Основатели промышленной группы «Креатив» вышли из состава 
акционеров. 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство 
жиров, маргаринов и спредов в июле 2015 года перешли к другим 
владельцам. Об этом Forbes сообщили в пресс-службе группы. 

«После решения ряда общих вопросов, мы будем продолжать развитие бизнесов, 
которые остались в нашей структуре, – отметил Максим Березкин, экс-председатель 
Наблюдательного совета промышленной группы «Креатив». – Поскольку с масляным 
бизнесом тесно связано название «Креатив», этот бренд будет принадлежать новым 
владельцам. Хочется пожелать сотрудникам «Креатива» всего наилучшего и новых 
достижений. В планах нашей команды – сосредоточить свои усилия на развитии структуры 
и совершенствовании процессов новой компании. Впереди новые вызовы и проекты, к 
которым мы готовы, потому что по-прежнему компанию возглавляют компетентные и 
целеустремленные профессионалы». Как отметили в пресс-службе, официальные 
сообщения относительно группы «Креатив» будут предоставлены после финальной 
реструктуризации этой компании. Информация о новой компании, созданной экс-
владельцами «Креатива», также будет предоставлена пресс-службой новой компании после 
завершения процессов реструктуризации бизнеса. Напомним, среди претендентов на актив 
СМИ называли лидера отрасли – компанию Андрея Веревского Кернел, а также бизнесмена 
Леонида Юрушева. Теперь уже экс-собственник «Креатива» Станислав Березкин входит в 
ТОП-100 богатейших украинцев рейтинга Forbes. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
 
 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК М'ЯСА & М'ЯСОПРОДУКТІВ 
 

 
Росія дозволила постачання української  

свинини до Криму 
31.08.2015 

Россільгоспнагляд з 27 серпня дозволив поставки на територію Криму 
продукції свинарства виробництва ТОВ "Агроальянсгрупп" 
(Дніпропетровськ). Про це пише "АПК-інформ" із посиланням на прес-службу 
російського відомства.  

Дозвіл стосується поставок м'яса і м'ясних продуктів зі свинини, а також 
субпродуктів і свинячих жирів. Відзначимо, в експорті продукції м’ясної групи 
спостерігається тенденція до диверсифікації. У І півріччі 2015 року зберігалася позитивна 
тенденція диверсифікації та переорієнтації експорту вітчизняного м’яса та субпродуктів з 
російського ринку на ринки країн Європи та Азії, поінформував директор Національного 
наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко. За 6 
місяців цього року Україна експортувала продукції цієї групи на 174 млн дол. США – на 
чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли вітчизняні виробники 
поставили за кордон м’яса та субпродуктів на суму 139 млн дол. США. Основним імпортером 
українського м’яса та субпродуктів стала Росія. Експорт до РФ у І півріччі 2015 року 
становив 59,2 млн дол. США проти 25,6 млн. дол. США минулого року. Таким чином вона 
збільшила свою частку з 18,4% у січні–червні 2014 року до 34%. На друге місце у рейтингу 
перемістився Ірак, який за 6 місяців цього року імпортував продукції на 25,2 млн дол. США – 
14,5%. Майже у 2,5 разу порівняно з січнем–червнем минулого року – до 7,7% – зросли 
обсяги поставок до Казахстану, який посів 4-е місце у рейтингу імпортерів. На азійському 
напрямі також активно розвивається торгівля з Йорданією (2,9%), Об’єднаними 
Арабськими Еміратами (2,1%), Єгиптом (1,7%), Гонконгом (1,3%) та іншими країнами. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 

 

Мясная Фабрика «Фаворит плюс» нарастила объем производства 
по сравнению с 2014 годом на 11,2 %  

31.08.2015 

Мясной фабрики «Фаворит плюс» увеличила объем производства в 
первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
почти на полторы тысячи тонн. Об это информагентству «Приднепровье» 
заявил директор Управления маркетинга Михаил Фоломин.  

Несмотря на сложную ситуацию в экономике страны и, в частности, мясоколбасной 
отрасли, нам удалось увеличить объёмы производства на 11,2 %. Если за период с января 
по июнь 2014 г. фабрика выпустила 16 799 т. разнообразной мясоколбасной продукции, то 
за аналогичный период этого года объем производства составил 18 234 тонны. Результаты 
первого полугодия показали, что разработанная менеджментом предприятия стратегия 
полностью себя оправдала. На фоне общего снижения объемов производства в отрасли на 
14 %, мясная Фабрика «Фаворит Плюс» не только сумела нарастить объемы производства, 
но и смогла вывести на рынок в 2015 году ряд новых продуктов, отметил Михаил Фоломин.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

 
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 

Експорт вітчизняної молочної продукції втратив залежність  
від ринку країн СНД – Юрій Лупенко 

31.08.2015 

Експорт продукції групи «Молочна продукція, яйця, мед» у І півріччі 2015 року 
становив 160,1 млн дол. США. Це майже вдвічі менше торішнього показника у 311 млн 
дол. США. 

У зв’язку із односторонньою забороною Росією імпорту українських сирів продукція 
цієї групи вже не є експортним товаром з високою залежністю від країн СНД, поінформував 
директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН 
Юрій Лупенко. За його словами, якщо раніше Росія імпортувала найбільшу частку цієї 
продукції, то зараз її немає навіть у першій двадцятці. За 6 місяців цього року Російська 
Федерація імпортувала української молочної продукції на 1,9 тис. дол. США. За 
результатами 6 місяців поточного року основними імпортерами продукції цієї групи 
виступають Ірак (12,4%), США (9,4%), Об’єднані Арабські Емірати (5,8%), Молдова (5,7%), 
Казахстан (5,6%) та Німеччина (5,5%). Причому порівняно з аналогічним періодом 2014 
року частка українського експорту до США збільшилася майже у 7,5 разу, до ОАЕ – більш 
ніж удвічі, до Молдови – в 1,6 разу, а до Німеччини – в 1,4 разу. Помітно збільшилися обсяги 
експорту до Єгипту (4,3%), Бангладеш (4,3%), Грузії (3,3%) та Пакистану (3,0%).  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами iae.org.ua 
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ГК "Милкиленд" в I полугодии 2015 сократил  
чистый убыток на 11,6% 

31.08.2015 

ГК "Милкиленд" - молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше - в 
первом полугодии 2015 года сократила чистый убыток на 11,6% до EUR24,096 млн по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

Согласно отчету группы на сайте Варшавской фондовой биржи, выручка компании в 
январе–июле 2015 года сократилась на 35% до EUR97,657 млн на фоне девальвации гривни 
и ограничения экспорта в РФ. При этом на сегмент цельномолочной продукции по итогам 
квартала пришлось 57% совокупной выручки группы - EUR56,035 млн, или на 23% меньше, 
чем в прошлом году; сыра и сливочного масла - около 32%, EUR30,84 млн (на 44% меньше); 
остальное - сухое молоко и другие продукты - EUR10,78 млн (на 51% меньше). Валовая 
прибыль группы сократилась на 50% до EUR16 млн. "Милкиленд" получил EUR0,37 млн 
операционной прибыли, тогда как в январе-июне прошлого года его операционная 
прибыль составляла EUR7,011 млн. Показатель EBITDA снизился до EUR6,37 млн с 
EUR13,452 млн. Введенные РФ ограничения импорта из Украины продолжали оказывать 
негативное влияние на производственный сегмент сыра и масла в первые шесть месяцев 
года, в результате продажи сегмента упали на 44% с EUR54,7 млн до EUR30,8 млн.. 
Напомним, Генеральным директором "Милкиленда" в Украине назначена Мария Чумак.  

 
 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 
 

 «ТЕРРА ФУД» - №1 з виробництва молочної продукції в 
Україні за підсумками І півріччя 2015 р. 

01.09.2015 

Компанія «ТЕРРА ФУД», за підсумками першого півріччя 2015 року, була 
визнана лідером з виробництва молочної продукції в Україні, згідно досліджень 
ринку агентством AR-group.  

ГК «ТЕРРА ФУД» - №1 з виробництва молочної продукції в Україні починаючи з 2014 
року, абсолютний лідер з виробництва і продажу вершкового масла та рослинно-вершкових 
сумішей, №1 з продажу сиру в Україні. «ТЕРРА ФУД» об'єднує молочні активи Групи «ТЕРРА 
ФУД» - одного з найбільших українських вертикально інтегрованих холдингів, що розвиває 
бізнес у трьох галузях (молочна, м'ясна, агро), з виробничими майданчиками в Україні. 
Компанія є сильним гравцем міжнародного ринку експортуючи продукцію більш ніж в 30 
країн світу. Ключові бренди: «Ферма», «Тульчинка», Premialle, «Біла лінія». Виробничі 
потужності «ТЕРРА ФУД» включають 19 заводів. Підприємства компанії сертифіковані на 
відповідність міжнародним стандартам менеджменту якості ISO 9001, менеджменту в 
області безпеки харчової продукції ISO 22000 та екологічного менеджменту ISO 14001. 
Відзначимо, 25 серпня 2015 року компанія «ТЕРРА ФУД» стала офіційним асоційованим 
членом Європейської Бізнес Асоціації (EBA) і була представлена бізнес-спілці України. Під 
час презентації та знайомства з новими членами Асоціації, Генеральному директору 
компанії «ТЕРРА ФУД» Георгі Гівішвілі було вручено сертифікат членства та обговорені 
спільні проекти на майбутнє. Нагадаємо, 19 та 20 серпня 2015 року Генеральний директор 
«ТЕРРА ФУД» Георгі Гівішвілі, Директор з управління персоналом Світлана Николенко та 
Операційний директор Дмитро Кульбашний з робочою зустріччю відвідали чотири заводи 
Групи компаній «ТЕРРА ФУД» - Крижопільський сирзавод, Тульчинський маслосирзавод, 
Вапнярський сирзавод і Чечельницький завод плавлених сирів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами terrafood.ua 
 

 
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 

 
 

В 1 полугодии Roshen произвела 98 тыс. тонн  
Продукции 

27.08.2015 

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине 
корпорация Roshen (Киев) произвела 98 тыс. тонн продукции в январе-июне 2015 
года. Об этом  сообщила пресс-служба Roshen. 

"За первые 6 месяцев 2015 года объем производства составил 98 тыс. тонн", - 
отметили в пресс-службе. Кроме того, сообщается, что в 2014 г. общий объем производства 
корпорации составил 202 тыс. тонн. Как сообщалось, Roshen рассматривает возможности 
строительства производственных мощностей в Киевской области. Также, корпорация 
Roshen рассматривает возможности расширения сети фирменных магазинов до 38-39 
точек до конца 2015 г. Сообщается, что на данный момент сеть насчитывает 36 магазинов: 
25 в Киеве, 3 в Виннице, 1 в Броварах, 1 в Борисполе, в Харькове - 6 магазинов, из которых 5 
- в 2015. Отметим, акционеры Мариупольской кондитерской фабрики "Рошен" (Донецкая 
обл.) решили ликвидировать предприятие. Кроме Мариупольской кондфабрики, в состав 
корпорации Roshen входят Кременчугская, две Винницкие, Киевская кондфабрики, 
Липецкая кондитерская фабрика "Ликонф" (Россия), а также Клайпедская кондитерская 
фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Суд в Москве признал 
законным решение районного суда наложить арест на имущество Липецкой кондитерской 
фабрики. Активы в Липецке остаются арестованными до 13 сентября.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

 
 

Кондитерская фабрика «ЖЛ» увеличила  
объемы продаж в VIP-сетях 

28.08.2015 

Сегмент VIP-сетей - современный формат торговли, который уверенно 
занимает место на украинском рынке. При этом доля линейных розничных торговых 
точек постепенно уменьшается.  

Поэтому житомирская кондитерская фабрика «ЖЛ» ведет активное сотрудничество 
с VIP-сетями, увеличивая при этом объемы продаж и расширяя представленность 
продукции. Так, за первые 7 мес. 2015 г. фабрика «ЖЛ»  увеличила объемы продаж в VIP-
сетях на 22%. К примеру, в сети «Ашан Украина» удалось прирасти на 75% в натуральном 
выражении, а в сети «Альянс Маркет» - на 86%. Фабрика «ЖЛ» планирует сохранить 
тенденцию роста продаж и в будущем увеличить эти показатели. Сегодня сладости 
производства ЖКФ можно приобрести почти во всех сетях Украины, но наибольшую 
представленность имеют «Ашан Украина», «Фуршет», «МегаМаркет», «Фоззи-групп», 
«Велика Кишеня», «Билла» и другие. Стоит отметить, что с учетом развития основного 
ассортимента и производства продукции под СТМ для сетей, житомирская кондитерская 
фабрика является важным стратегическим партнером для VIP-ритейлеров. Напомним, 
кондитерская фабрика «ЖЛ» выиграла тендер по Private Lable для сети «АТБ». Также 
компания уже осуществила первые отгрузки сладостей для собственной торговой марки 
национальной сети «Фуршет», которая пополнилась тремя видами сладостей производства 
житомирской кондитерской фабрики. 

 

Подробнее >>>  
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Вот вам и "ответочка" за Roshen: в Украине запретили 
конфеты российской компании "Конти-Рус" 

30.08.2015 

Украина временно приостановила импорт кондитерских изделий курской 
компании "Конти-Рус". Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины, 
передает Joinfo.ua.  

Основной причиной стали нарушения, которые были выявлены в ходе проверки 
компании. Такое решение Министерство экономического развития и торговли приняло по 
представлению СБУ. По результатам проверки "Всеукраинский государственный центр 
стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей" установил, что 
кондитерские изделия "Конти-Рус" импортируются из России с нарушением требований 
закона о безопасности и качестве пищевых продуктов. Как отмечает Служба безопасности 
Украины, продукция ЗАО "Конти-Рус" импортируется из России на адрес АО "ПО "Конти", 
зарегистрированный в городе Константиновка Донецкой области. Напомним, 29 июля 2013 
года Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию кондитерских изделий украинской 
торговой марки Roshen. Как заявлял тогда главный государственный санитарный врач РФ 
Геннадий Онищенко, в ходе экспертизы продукции на четырех фабриках компании были 
выявлены нарушения требований к качеству и безопасности.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам joinfo.ua 
 

Результаты проверки "Конти-Рус" это формальный повод вытеснить с  
рынка украинского производителя "ПО Конти" 

31.08.2015 

Результаты проверки российского ЗАО "Конти-Рус" на основании которых 
временно остановлена внешнеэкономическая деятельность компании являются 
формальным поводом для выдавливания с рынка одного из ведущих украинских 
производителей, считают в АО "ПО Конти". 

"Правоохранители сообщили журналистам, что запрет на проведение 
внешнеэкономической деятельности вводится в отношении российского предприятия. Но 
в действительности с 26 сентября контролирующие органы намерены заблокировать 
работу украинского производителя АО "ПО Конти", - указано в заявлении "ПО Конти" в 
понедельник. В "ПО Конти" утверждают, что у предприятия отберут право закупать за 
рубежом сырье и реализовывать продукцию на внешних рынках, что резко ограничит 
ассортимент торговой марки и приведет к падению объемов производства. Тогда как, по 
утверждению компании, принятые меры не ограничивают любого другого импортера от 
ввоза в Украину продукции ЗАО "Конти-Рус". Кроме того, в компании отмечают, что о 
результатах проведенной 15 мая проверки, на основании которой было подготовлено 
представление СБУ, в частности, о нарушениях в маркировке товара, ни поставщик, ни 
импортер уведомлены не были. ... "ПО Конти" призывает Министерство экономического 
развития и торговли, а также правоохранительные органы максимально взвешенно 
подойти к рассмотрению данного вопроса. Компания уведомила о готовности обращаться в 
украинские и международные судебные инстанции для защиты своих прав. Группа "Конти" 
основана в 1997 году. В ее состав входят АО "ПО "Конти" и ЗАО "Конти-Рус". Основными 
производственными активами являются Донецкая, Константиновская, Горловская 
кондитерские фабрики (Украина), две фабрики в Курске (РФ). Основные торговые марки - 
Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек". Основным бенефициаром 
"Конти" является Борис Колесников. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 

Кондитерская фабрика «Ярыч» подытожила свою  
деятельность за январь-июль 2015 г. 

31.08.2015 

С начала 2015 года продажи продукции, выпускаемой КФ «Ярыч», возросли. 
Максимальный рост продаж компания продемонстрировала по затяжному печенью 
«Мария с отрубями «Yarych», прирост составил 43%, и крекеру «Ніжний «Yarych», 
прирост 36%. 

За период январь-июль 2015 г. фабрика произвела 7494 тонны печенья и крекеров, 
что на 1391 тонну больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Руководство компании 
считает это отличным показателем в ситуации, когда рынок кондитерских изделий в 
Украине переживает спад. На фоне общего падения рынка прирост 23% ? подтверждение 
грамотной товарной политики компании и высокого качества продукции. В целом КФ 
«Ярыч» сумела достичь прироста в продажах и объёмах производства за счет увеличения 
спроса на продукцию компании со стороны потребителей, а также расширения 
ассортиментной линейки. В начале лета на полках украинских супермаркетов появилась 
новинка ? печенье Petit Beurre, ранее разработанное компанией для европейского рынка. 
Украинскому потребителю оно представлено в трех вкусах: с какао, с отрубями и 
классическое. Первые показатели по сбыту подтвердили, что вкусовые предпочтения 
соотечественников совпадают с европейскими. Продажи Petit Beurre в Украине растут. В 
рамках социального проекта   в начале июля  компания провела ежегодный фестиваль 
уличных видов спорта Yarych Street Fest во Львове Этот фестиваль стал ежегодным 
праздником молодости и спорта. По словам директора по маркетингу Оксаны Казанчук, 
компания считает организацию такого мероприятия хорошим примером популяризации 
здорового образа жизни и активного отдыха среди украинской молодёжи. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 

 
Выпуск кондитерских изделий в июле  

увеличился до 16,6 тыс. тонн 
31.08.2015 

Выпуск кондитерских изделий увеличился до 16,6 тыс. тонн в июле 
против 15,9 тыс. тонн в июне. Об этом сообщила Государственная служба 
статистики.  

В январе-июле выпуск кондитерских изделий увеличился до 108 тыс. тонн по 
сравнению с 104,4 тыс. тонн в январе-июле 2014 года. Как сообщала « Агро Перспектива», в 
мае выпуск кондитерских изделий составил 15,2 тыс. тонн  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

 

 

 

Услуги PG&RC: 
 Мониторинг СМИ 
 Паспорт рынков 
 Аналитика рынков 
 Исследования рынков 
 Маркетинговые обзоры  

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, Контрактовая пл. 
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 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОКІВ БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ 
 

 
 

Выпуск соков натуральных в июле  
сократился до 16,3 тыс. тонн 

31.08.2015 

Выпуск фруктовых и овощных соков сократился до 16,3 тыс. тонн в 
июле, против 21 тыс. тонн в июне. Об этом сообщила Государственная 
служба статистики.  

В январе-июле выпуск натуральных соков сократился до 131 тыс. тонн по 
сравнению с 184,8 тыс. тонн в январе-июле 2014 года. Как сообщала « Агро Перспектива», в 
мае выпуск соков натуральных составил 22,1 тыс. тонн.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

Выпуск воды газированной в июле  
сократился до 8,3 млн. дал 

31.08.2015 

Выпуск воды газированной сократился до 8,3 млн. дал в июле против 
9 млн. дал в июне. Об этом сообщила Государственная служба статистики.  

В январе-июле выпуск воды газированной сократился до 45,7 млн. дал по сравнению 
с 51,4 млн. дал в январе-июле 2014 года. Как сообщала « Агро Перспектива», в мае выпуск 
воды газированной составил 7,6 млн. дал. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

 

 

 

Вітмарк-Україна візьме участь в виставці 
Anuga-2015 у Німеччині 

01.09.2015 

Компанія Вітмарк-Україна, займається вирнобництвом і продажем 
соків та дитячого харчування, стане учасником найбільшої міжнародної 
виставки готових продуктів харчування і напоїв Anuga-2015. 

Виставка призначена для професійних відвідувачів, чия діяльність пов'язана з 
продуктами харчування та напоями: імпортери, торгівельні мережі, підприємства у сфері 
харчування та представники готельно-рестораного бізнесу. Виставка пройде 9 - 14 жовтня 
ц.р. у Кьольні (Німеччина). Відзначимо, за результатами дослідження, проведеного 
міжнародною компанією Hay Group спільно з виданням «Новий час країни», СП "Вітмарк-
Україна" посіло третє місце серед компаній, які українці асоціюють з найкращими 
можливостями для кар'єрного та професійного зростання.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами vitmark.com 
 

 
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
В Украине дорожает водка 

31.08.2015 

Согласно принятому в начале лета постановлению КМУ, с 1 сентября 
вступает в силу второй этап предусмотренного повышения минимальных 
оптово-отпускных и минимальных розничных цен на алкоголь. 

Увеличение цен проводится в два этапа: первый начался с момента вступления 
постановления в силу и продлился до 30 августа; второй этап стартует с 1 сентября 
нынешнего года. Всего за два этапа алкоголь подорожает на 25-40%. Соответственно, с 1 
сентября цена поллитровой бутылки водки в розничной торговле повысится до 55 гривен 
(сейчас – 50 гривен). Бутылка ординарного коньяка (три звездочки), которая сегодня стоит 
минимум 79 гривен, подорожает до 84 гривен. Цена пятизвездочного коньяка в сентябре 
поднимется с 89 до 94 гривен. Полулитровая бутылка виски уже подорожала до 99 гривен, 
а с 1 сентября ее цена вырастет до 109 гривен. Самое дешевое игристое вино в бутылке 0,7 
литра будет стоить не 44,9 грн., как сейчас, а 49,9 грн. На остальное вино минимальная цена 
в сентябре поднимется до 27 гривен за бутылку. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам robinzon.tv 
 

 

 РИНОК СПИРТУ 
 

 

Комиссию по ликвидации "Укрспирта" возглавил замминистра  
агрополитики и продовольствия Владимир Лапа 

31.08.2015 

Председателем комиссии по ликвидации Гос концерна спиртовой и 
ликеро-водочной промышленности ("Укрспирт") назначен заместитель 
министра аграрной политики и продовольствия Владимир Лапа. 

Согласно постановлению КМУ №627 от 26 августа, соответствующие изменения 
внесены в его постановление №672 от 28 июля 2010 года. Экс-глава правления ПАО 
"Государственная продовольственно-зерновая корпорация" Игорь Якубович освобожден от 
исполнения обязанностей главы указанной комиссии. Как сообщалось со ссылкой на 
министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, его ведомство 
рассматривает разные варианты приватизации "Укрспирта". Минагропрод инициировал 
внесение концерна в список приватизации на 2015 год. По оценкам А.Павленко, стоимость 
его заводов оценивается в $300 млн.  

Подробнее >>>  

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 
 

 
Луцький спиртогорілчаний комбінат захищає  

свою продукцію від підробок 
31.08.2015 

Луцький спиртогорілчаний комбінат наразі виготовляє 3 торгові 
марки: «Поліська» в асортименті, «Нова державна» в асортименті та 
«Віват». Про це розповів директор Луцького МПД Денис Шмаров. 

«Поліська» і «Волинська» – у Луцьку це історична для заводу торгова марка, яка 
певний час мала проблеми. Але на сьогодні ми з піднятою головою виробляємо цю 
продукцію у немаленькій кількості і успішно реалізовуємо її на теренах Волинської області. 
Також трішки захоплюємо і Рівненську область», – розповів директор Луцького СГК. 
Нещодавно на Луцькому МПД створили торгову марку «Нова державна», яка вже встигла 
отримати престижну нагороду на дегустаційному конкурсі. Її реалізовують на Волині, у 
Тернопільській, Івано-Франківській областях.  

Читати повністю >>> 

За матеріалами vip.volyn.ua 
 

 
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 
 

 

 

В 1 полугодии "Инкерман-Интернешнл" произвел около 466 тыс. дал  
тихих вин на ДМК "Таврия" в Херсонской области 

25.08.2015 

В январе-июне группа компаний "Инкерман-Интернешнл" 
выпустила около 466 тыс. дал тихих вин на мощностях предприятия 
"Дом марочных коньяков "Таврия" (Новая Каховка, Херсонская область). 

"По итогам первого полугодия 2015 г. прогнозируемый объем производства тихих 
вин составил ≈ 466 тыс. дал", - сообщил опосредованный совладелец группы, президент 
корпорации "Логос" Валерий Шамотий. Шамотий добавил, что разлив тихих вин ТМ 
Inkerman налажен на мощностях ДМК "Таврия" с начала 2015 года. По его словам, в 
прошлом году в предприятие было инвестировано 18 млн гривен, в том числе и в наладку 
выпуска тихих вин. "Были сделаны инвестиции в новые производственные мощности: 
оборудование для обработки виноматериалов и разлива вина, помещения и емкостной 
парк для его хранения", - сказал Шамотий. Он отметил, что компания рассматривает 
возможность экспорта выпускаемых на материковой части Украины вин, при этом 
ориентируется прежде всего на рынки, где отсутствует либо слабо развито собственное 
виноделие, как, например, в Англии. Также компании интересны азиатские рынки, где 
растет тенденция потребления вина. Шамотий уточнил, что производимое на крымских 
заводах "Инкерман-Интернешнл" вино реализуется на рынке Крыма и поставляется в 
Россию. При этом загрузка линии разлива открытого в конце 2013 года завода составляет 
всего лишь 50%. По итогам 2014 г. предприятие произвело 4,967 млн бутылок тихих вин.  

 

Как сообщалось, в 2014 г. ГК "Инкерман-Интернешнл" произвела 23,4 млн бутылок тихих вин 
(на мощностях заводов в Крыму). "Инкерман-Интернешнл" - международный винодельческий холдинг 
с полным циклом производства, основанный в начале 2011 года, в состав которого входят ООО 
"Инкерманский завод марочных вин", ООО "Качинский+", ЧАО "Агрофирма "Черноморец". Общая 
площадь виноградников всех хозяйств группы составляет 2,79 тыс. га. В Украине компания 
осуществляет свою деятельность через ООО "Торговый дом "Инкерман". Акционером компании 
является шведская Inkerman International AB, в которой Шамотий является членом совета директоров. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 
 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК СОЛОДУ 
 

 
На старте 2015/16 МГ производство солода  

в Украине сократилось на 23% 
28.08.2015 

Согласно официальным статистическим данным, производство солода в 
Украине в июле т.г. составило 20,4 тыс. тонн, что на 23% меньше, чем было 
произведено за аналогичный месяц 2014 г. (26,5 тыс. тонн). Об этом пишет портал 
apk-inform.com. 

Напомним, что объемы производства солода определяют уровень внутреннего 
потребления пивоваренного ячменя в Украине, которое, по мнению ИА «АПК-Информ», в 
текущем сезоне также будет сокращаться. При этом напомним, что существенное 
сокращение (на 17%) производства солода в Украине уже отмечалось в 2013/14 МГ, когда 
было произведено 327,7 тыс. тонн данной продукции против 395,6 тыс. тонн по итогам 
2012/13 МГ. Одной из причин сокращения производства солода является снижение 
производства пива. При сравнении показателей 2013/14 и 2012/13 МГ отмечается падение 
(около 14%) объемов производства пива в Украине (252,8 млн. дал в 2013/14 МГ против 
293,3 млн. дал в 2012/13 МГ). В 2014/15 МГ было зафиксировано еще более существенное 
сокращение производства данной продукции, составившее 17% относительно показателя 
2013/14 МГ и достигшее 210,4 млн. дал в абсолютном выражении.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам apk-inform.com 
 

 
 РИНОК СИДРУ 
 

 
Сiber – витончений смак свіжих яблук 

 

05.08.2015 

Наприкінці липня корпорація „Оболонь” розпочала випуск торгової 
марки сидру Ciber. Він став органічним продовженням портфельної стратегії 
компанії з випуску натуральних напоїв. 

На даний час у лінійці представлений один продукт – напівсолодкий 
яблучний сидр. Цей смак домінує в категорії сидрів, на нього припадає близько 96% 
усіх напоїв. Для українського ринку сидр – продукт відносно новий. Категорія сидрів 
активно розвивається під впливом тренду здорового способу життя та харчування. 
Фактори новизни смаку і натуральності є ключовими драйверами, які роблять сидр 
привабливим і популярним серед українців. За оцінками аналітиків компанії, категорія 
сидрів знаходиться у фазі активного розвитку: в 2014 році цей сегмент виріс на 50%, а в 
структурі категорії слабоалкогольних напоїв його частка збільшилася з 5% до 7,5%. Сiber 
виготовляється за класичною технологією шляхом природного бродіння натурального 
яблучного соку. За фізико-хімічними характеристиками він належить до категорії 
напівсолодких сидрів із вмістом цукру близько 5% та алкоголю на рівні 5-6%. Виробництво 
сидру розміщене на дочірньому підприємстві “Пивоварня Зіберта”.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами obolon.ua 
 

 
Сидр потіснив пиво на українському ринку 

31.08.2015 

Сьогодні в якості альтернативи традиційному світлому пиву все 
більше українців купують сидр. Про це повідомляє «АПК-Інформ:овочі і 
фрукти», пише портал agravery.com 

За даними торговельної мережі «Брусничка» продажі популярних марок цього 
напою в липні 2015 в порівнянні з 2014 зросли на 3,5%, в той час як продажі пива 
продовжують знижуватися. Серйозний сплеск споживчого інтересу до сидру спостерігався 
ще в 2014 році. Тоді його продажі в літні місяці взагалі підскочили майже вдвічі порівняно з 
2013 роком: виробники зрозуміли, що даний напрямок перспективний, і почали просувати 
свою продукцію, стимулюючи споживання. Сьогодні деякі великі компанії, які займалися в 
основному випуском пива, диверсифікують виробництво і виводять на ринок сидр під 
своїми марками. «У кризу люди традиційно переходять на міцний алкоголь. Проте ціни на 
нього постійно підвищуються, що, природно, негативно впливає на продажі. Споживачі 
стали експериментувати зі слабоалкогольними напоями. В останні півроку яскравих 
новинок і проривів в цій категорії не спостерігалося. Мабуть, тільки сидр набирає 
популярності. У зв'язку з цим виробники намагаються урізноманітнити його асортимент: 
окрім традиційного яблучного, з'являються напої зі смаком вишні, персика та інших 
фруктів», - зазначає департамент закупівель торгової мережі «Брусничка».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
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 ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

 
Зона бізнесу: чорнобильський ліс на експорт 

27.08.2015 

Деревину із Чорнобильської зони реалізують за заниженими цінами і 
частину відправляють на експорт. Про це йдеться у програмі «Схеми», 
проекті Радіо Свобода і «Першого суспільного» телеканалу. 

Загальна площа зелених насаджень зони відчуження складає близько 140,6 тисяч 
гектарів. Лісовим багатством опікується комплекс лісового господарства «Чорнобильська 
пуща». Основне завдання створеного ще у 90-х підприємства – не дати радіонуклідам вийти 
за межі їх первинного розповсюдження. Просто так у зоні ліс рубати заборонено. Адже 
зелені насадження вберігають світ від поширення радіації. Оскільки територія забруднена 
не суцільно, а плямами, при санітарних рубках ліс обов’язково проходить радіологічний 
контроль. Щоб вивезти деревину на подальший продаж, потрібен пропуск від керівництва 
зони відчуження. Коли всі документи перевірили, а копії залишили на контрольно-
пропускних пунктах, вантажівки з деревиною можуть покидати межі зони відчуження.Так 
відбувається цілком законна торгівля чорнобильським лісом. Але у зоні відчуження всюди 
є сліди того, що існує також і незаконна торгівля, «сірий» обіг лісу. … 

 

Читати повністю >>>                                                                                      © Олена Логінова 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

Москаль заборонив експорт лісу із Закарпаття 
01.09.2015 

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій 
Москаль своїми розпорядженнями заборонив експорт з області 
необробленого лісу-кругляка та змінив умови його продажу на 
внутрішньому ринку. 

В понеділок у прес-службі Закарпатської ОДА повідомили, що 28 серпня Москаль 
підписав розпорядження «Про тимчасове припинення видачі сертифікатів про походження 
матеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій у 
частині експорту лісоматеріалів необроблених». Інше розпорядження – «Про 
вдосконалення механізму продажу необробленої деревини на території Закарпатської 
області» – Москаль підписав 31 серпня. Цим документом пропонується Товарній біржі 
«Закарпатський лісовий ринок» допускати до участі в аукціоні з продажу необробленої 
деревини тільки тих суб’єктів господарської діяльності, які займаються переробкою 
деревини, що підтверджується дозволами на експлуатацію машин та устаткування. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 

 МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

В Одессе европейские инвесторы наладили  
производство мебели 

06.09.2015 

Мэр Одессы Геннадий Труханов принял участие в торжественном 
открытии нового цеха по производству мебели и комплектующих. 
Масштабное современное производство в Одессе открылось благодаря 
инвестициям европейских компаний. 

Как сообщает горсовет, в мебельное производство вложено 50 млн грн инвестиций в 
модернизацию цехов и развитие инфраструктуры, закуплено высокотехнологическое 
оборудование. Компания обеспечивает рабочими местами 180 одесситов, в перспективе - 
увеличение производственных мощностей и, соответственно, рабочих мест до 300-350. 
Присутствуя на открытии цеха по производству мебели и комплектующих, мэр Одессы 
Геннадий Труханов подчеркнул, что для города очень важным является создание новых 
рабочих мест. «Сегодня в городе создаются условия для притока инвестиций. Любые 
вопросы касаемо взаимодействия с городской властью будут решаться моментально. Для 
тех, кто пришел развивать бизнес, для тех, кто принес инвестиции в город – двери всех 
кабинетов открыты», - отметил Геннадий Труханов. 

 

Читать полностью >>>   
 

По материалам 048.ua 
 

 
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК СИРОВИНИ 
 

 
НБУ дозволив рівненському Льонокомбінату придбати 

€140 тис. для закупівлі нового обладнання 

31.08.2015 

НБУ дозволив рівненському Льонокомбінату придбати 140 тисяч євро для 
закупівлі нового обладнання. Про це сьогодні повідомила прес-служба установи. Про 
це повідомляє портал rtb.rv.ua 

Нагадаємо, працівники Льонокомбінату обурилися затримці з погодженням на 
придбання валюти, через яку підприємство зазнавало збитків. Сьогодні зранку його 
працівники навіть зупинили виробництво та пішли пікетувати облдержадміністрацію, 
погрожуючи протестними акціями в столиці. Утім, ще в п’ятницю власник Льонокомбінату 
Олег Червонюк мав розмову з головою ОДА Віталієм Чугунніковим. Очільник області 
відразу звернувся до НБУ з проханням допомогти підприємству. Станом на сьогодні валюта 
в повному обсязі надійшла на рахунки, і цей факт є спільною перемогою влади та бізнесу. 

 

Читати повністю >>>                                                                                  © Володимир Струс 

 

За матеріалами rtb.rv.ua 
 

 

 РИНОК ОДЯГУ & ВЗУТТЯ 
 

 

 

Arber Fashion Group запустил Fashion-пространство  
«Кокон Space» 

21.08.2015 

Компания дает площадку для одежды и аксессуаров начинающих 
украинских дизайнеров и ремесленников. Новый проект станет стартом 
для коммерческой реализации идей молодых украинских дизайнеров 
одежды и модных аксессуаров.  

Fashion-пространство «Кокон Space» это продолжение модного и популярного в 
Одессе проекта ArberFashionGroup – универмага «Кокон TrendStore», представляющего 
ведущие мировые fashion-бренды. 5-ти этажный центр трендовой, актуальной и стильной 
одежды «Кокон TrendStore» от ведущих международных брендов в самом центре Одессы 
открыт в 2007 году. Сейчас тут 7 этажей (включая цокольный этаж). Среди представленных 
брендов такие известные западные и украинские имена:Paul Smith, Barbara Bui, P.A.R.O.S.H., 
Seventy, Religion Clothing, Happiness, Marc by Marc Jacobs, Sonia by Sonia Rykiel, LAKE, 
ANDREEVA, Podolyan, Jealousy, Obrani и др. Новый двухэтажный панорамный магазин-loft 
площадью 560 кв. м объединяет возможности для комфортного проведения модных 
показов, мастер-классов, фотосессий, эксклюзивных кинопросмотров.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

 

 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК СИРОВИНИ 
 

 

 
ГФС изъяла более четырех тонн янтаря в 2015 г. 

04.09.2015 

Государственная фискальная служба Украины в 2015 г. изъяла 
более четырех тонн незаконно добытого янтаря. Об этом во время пресс-
конференции сообщил глава ГФС Роман Насиров, передает корреспондент 
РБК-Украина. 

"Только Государственная фискальная служба изъяла больше, чем четыре тона 
янтаря", - сообщил Насиров. Напомним, ранее сообщалось, что ГФС пресекла деятельность 
22 конвертационных центров. По словам главы Государственной фискальной службы 
Романа Насирова, каждый конвертационный центр имел в своем составе до 40 компаний, 
которые занимались нелегальной деятельностью, а некоторые даже - террористической. 
Отметим, эдинственным владельцем долгов государственной компании "Укрбурштын", 
которая уже 10 лет находится под процедурой банкротства, пытается стать британская 
оффшорная компания Thamesvest LTD. Компания Thamesvest LTD была зарегистрирована в 
Лондоне 7 июля этого года. Ее владельцами являются в свою очередь три офшорные 
компании, а уставный капитал – 4 фунта стерлингов. Руководителем компании указан 
директор по найму Марк Райнер, который, по данным ресурса CompanyCheck сейчас 
руководит семью компаниями. Также указано, что Райнер зарегистрирован в Киеве по 
улице Пушкинской 39, кв. 6. Как известно, основанием для банкротства "Укрбурштына" 
был ее долг в размере 7,2 миллиона гривен. В свою очередь в "Украинских полиметаллах" 
утверждают, что этот долг является мизерным по сравнению с теми объемами янтаря, 
которые компания регулярно добывает, а сама процедура банкротства является 
прикрытием для лишения государства контроля над предприятием и передачи его в 
частные руки. Напомним, новое руководство ГАК "Украинские полиметаллы" заявляет о 
необходимости немедленного прекращения дела о банкротстве своего дочернего 
предприятия ГП Укрбурштин (Ровно) и возвращения его под контроль государства. Об 
этом сказано в сообщении пресс-службы ГАК. В компании заявляют, что с 2005 года 
государство не контролирует ГП Укрбурштин. Предприятие находится в процедуре 
санации, введенной Хозяйственным судом Ровенской области, в соответствии с которой 
предприятием руководит Комитет кредиторов и Арбитражный управляющий.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  

 

 
Порядок утверждения проектов недвижимости  

изменили 
31.08.2015 

На заседании Правительства было принято решение о внесении изменений в 
Порядок утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы. Об этом 
сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.  

Смена Порядка обеспечит утверждение проектов строительства не позднее чем 
через три месяца от даты получения экспертного отчета относительно рассмотрения 
проектной документации. Кроме того, новым Порядком предусматривается уменьшение 
количества проектов строительства, которые будут утверждаться Кабинетом Министров 
Украины путем увеличения сметной стоимости до 400 млн. грн. Также отныне будет 
обеспечена обязательность экспертизы сметной части проектов строительства объектов, 
сооружаемых с привлечением бюджетных средств, средств государственных и 
коммунальных предприятий, учреждений и организаций, а также кредитов, 
предоставленных под государственные гарантии, только в случае, если их сметная 
стоимость превышает 300 тысяч гривен. Ранее сообщалось, что принятие Украиной 
еврокодов упрощает согласование проектов.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам zagorodna.com 
 

 

 
 

Мінрегіон проводить перевірку фінансової діяльності  
підвідомчих підприємств 

31.08.2015 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України проводиться моніторинг фінансової діяльності підвідомчих 
підприємств та контроль за використанням державного майна, що знаходиться у 
сфері його управління. 

«За підсумками перевірок виявлені чисельні порушення у веденні господарської 
діяльності, порядку призначення та звільнення працівників, здачі в оренду об’єктів 
державної власності тощо. По усіх виявлених фактах матеріали передані до правоохоронних 
органів», - сказав начальник Управління взаємодії з органами державної влади та роботи з 
підвідомчими організаціями Мінрегіону Руслан Анфілов. За його словами, вже проведено 
перевірки на наступних підприємствах: Державне підприємство «Науково-дослідний та 
проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС»; ДП 
«Центр розвитку державно-приватного партнерства»; Державне підприємство «Проектний 
інститут Укрметротунельпроект»; ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних 
конструкцій»; ДП «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний 
інститут «Укрзахідпроектреставрація»; ДП «Український науково-дослідний і проектно – 
конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»; Запорізьке 
державне підприємство «Кремнійполімер»; ДП «Південно - українське державне виробниче 
підприємство по інженерним розвідуванням для будівництва» («Укрпівденбудрозвідуван-
ня»); ПАТ «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному 
будівництву» (ПАТ «КиївЗНДІЕП»). Загалом у сфері управління Мінрегіону знаходиться 67 
державних підприємств. 
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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, Контрактовая пл. 
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Повноваження Держархбудінспекції переходять  
до місцевої влади 

01.09.2015 

З 1 вересня місцевому самоврядуванню передаються повноваження Державної 
архітектурно-будівельної інспекції. Зокрема, передають реєстрацію декларацій, 
контроль за будівництвом, вплив на містобудівну ситуацію та накладення штрафів. 

Це передбачено низкою нормативно-правових актів Уряду з метою подальшої 
імплементації норм прийнятого у квітні Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-
будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства». Зокрема, 
адміністративні послуги будуть і надалі надаватися Держархбудінспекцією через центри 
надання адміністративних послуг, утворені при Київській міській держадміністрації, 
міських радах (їх виконавчих органах) населених пунктів, які є адміністративними 
центрами областей. Нагадаємо, сьогодні територіальні органи ДАБІ функціонують на рівні 
області та надають відповідні послуги щодо реєстрації декларації про початок виконання 
підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт, про готовність об’єкта до 
експлуатації у центрах надання адмінпослуг, що утворені при Київській міській 
держадміністрації, міських радах (їх виконавчих органах) населених пунктів, які є 
адміністративними центрами областей. Враховуючи, що делеговані функції місцеві органи 
зможуть надавати  у центрах надання адмінпослуг, що розташовані у відповідному 
населеному пункту, зокрема і  на рівні районного центру, слід виокремити органи ДАБІ, які 
не мають територіальних органів на рівні районів, зберігши за ними можливість надання 
відповідних послуг лише на рівні обласних центрів та у м.Києві.  

 

Читати повністю >>> 
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В Украине подорожали строительно-монтажные работы 

03.09.2015 

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-июле 2015 
года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 28,4%, сообщает 
Государственная служба статистики Украины, передает УНИАН.  

Согласно сообщению, повышение цен на СМР по итогам 7 месяцев 2015 года 
зафиксировано во всех сферах строительства. По данным Госстата, больше всего выросли 
цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства других инженерных 
сооружений – на 38,8%, а также транспортных сооружений – на 34,8%. Меньше всего 
увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения жилых домов – 
на 23,3%. При этом стоимость СМР в июле 2015 года по сравнению с июнем выросла на 
0,3% (в июне рост по отношению к маю составил 0,5%). В Госстате отметили, что 
наибольший рост цен на СМР в июле зафиксирован в сфере строительства жилых домов - 
на 0,5%. При этом незначительно снизилась стоимость строительно-монтажных работ в 
сфере транспортных сооружений – на 0,2%. По информации Госстата, данные приводятся 
без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, 
Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.  

 

Подробнее >>>  
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В Украину стали завозить меньше импортных  
стройматериалов 

21.08.2015 

Через одесскую таможню за период с 1 января по 30 июня 2015 г. 
в Украину поступило 25074,85 т грузов, которые относятся к 
строительным материалам, что на 70% меньше чем за аналогичный 
период 2014 г. (83276,08 т). Об этом свидетельствуют данные Главного 
управления Государственной фискальной службы в Одесской области. 

По мнению заместителя начальника Главного управления ГФС в Одесской области 
Анатолия Бондаренко, причины такой ситуации с импортом объясняются изменением 
рыночной конъюнктуры и нестабильностью курса гривны относительно иностранной 
валюты. Падение импорта никак не скажется на строительной активности на рынке, 
поскольку большинство материалов, необходимых для строительства, к примеру, 
многоквартирного жилого комплекса, производятся в Украине, рассказывает руководитель 
отдела объектной дестрибьюции компании «Хенкель» в Украине Николай Пасько. 
«Падение импорта строительных материалов подчеркивает тенденцию к сокращению 
объемов строительного рынка в Украине. Мы сейчас в основном импортируем только 
сырье для производства стройматериалов, а также дорогостоящие декоративные и 
отделочные материалы, но и тут наметилась тенденция перехода на собственное 
производство. А основные строительные материалы – бетон, металлические конструкции, 
газобетонные блоки, утеплители и так далее, все это производится в Украине», – добавляет 
Пасько. По словам эксперта, структуру украинского импорта строительных материалов во 
многом определяет качество затребованной продукции – чем оно выше, тем выше объем 
импорта. В Ассоциации производителей строительных материалов также уверены в том, 
что украинских производственных мощностей хватит для обеспечения строительного 
рынка всем необходимым. По словам президента Ассоциации Ивана Салия, в Украине 
преодолена импортозависимость по базовым строительным материалам. «Отечественные 
производители строительных материалов за последние годы ввели современные 
мощности по производству сборного бетона, кирпича, керамблоков, гипсокартона, 
газобетона, базальтовой теплоизоляции, керамической плитки, сухих смесей, красок, 
создана индустрия оконных и фасадных систем», – говорит Салий. Более того, по словам 
эксперта, на сегодня украинские предприятия по производству стройматериалов 
загружены лишь на 30-40%, то есть существует большой потенциал для увеличения 
производства. В тоже время, несмотря на то, что основные строительные материалы уже 
производятся в Украине, строительной отрасли нужны предприятия по производству 
целого ряда материалов: стекловаты, керамзита и изделий из него, листового стекла, 
керамической черепицы, керамических труб и керамической плитки. Помимо этого, 
украинской строительной индустрии необходимы новые технологии индустриального 
домостроения, углубленная переработка отходов на карьерах и вторичная переработка 
строительных материалов и конструкций. 

 

Читать полностью >>>                                                                                           © Лев Соронин 
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В Украине увеличилось производства  
цемента и бетона 

31.08.2015 

В июле 2015 г. цементные предприятия Украины выпустили 956 
тысяч тонн цемента. Этот показатель немного выше производственных 
показателей прошлого года, но при этом он существенно уступает 
показателю 2013 года (-15%).  

По отношению к предыдущему месяцу прирост составил 11,8% (9% годом ранее и 
2,7% в 2013-м). Отметим, что Укрстат учитывал данные производства портландцемента, 
глиноземистого цемента, безклинкерного шлакового и гидравлических аналогичных 
цементов. Производство бетона в Украине в июле хоть и увеличилось по сравнению с 
предыдущим месяцем, но по-прежнему отстает от прошлогодних показателей. В июле в 
Украине было произведено чуть более миллиона тонн бетона. Это ниже, чем в июле 2014 
года на 8,1%, и ниже, чем в июле 2013 года на 30,6%. По сравнению к предыдущему месяцу 
отмечен небольшой прирост производства в 7,8%. В 2014 году в этот период было 
зафиксировано увеличение производства бетона на 8,1%, а в 2013-м году на целых 16%. 
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Во втором квартале 2015 года наблюдался рост сіделок 

на рынке офисной недвижимости 
03.09.2015 

Большая часть сделок связана с продлением договоров, пересмотром 
условий аренды и/или переездами. Стоит отметить, что размеры компаний, 
которые принимали решение о переезде, зачастую не превышают отметки 
в 1000м², тогда как крупные арендаторы чаще пересматривают условия аренды. 

Вместе с тем, за последние два года спрос на рынке офисной недвижимости 
существенно просел, банки и финансовые компании, которые составляли около 12% от 
всех арендуемых в 2013 г. площадей, практически не активны. «В условиях волатильности 
национальной валюты, экспортоориентированные секторы экономики (IT-компании и в 
меньшей степени промышленность и сельское хозяйство) остаются основными 
источниками спроса, - рассказывает Эдди Прилепский, генеральный директор компании 
SvitLand Development (ТРЦ Silver Breeze). Локальные компании становятся более 
активными, при этом международные игроки занимают львиную долю рынка 
качественной офисной недвижимости. Также в столице наблюдается тенденция переезда 
компаний различной специфики с центра на Левый берег. Таким образом, арендаторы 
ищут возможность избежать пробок в час пик, получить развитую инфраструктуру и  
приемлимые арендные ставки. Для многих компаний вопрос расположения в центре Киева 
перестал быть принципиальным, а главную роль играет конкурентная цена и качество». 
Высокая волатильность национальной валюты в начале года в условиях стандартной 
практики рынка привязки арендной ставки к доллару и оплаты в гривне по курсу НБУ, 
повлияли на формирование практики индивидуальных договоренностей. Например, 
относительно пересмотра условий аренды с целью минимизировать валютные риски. «В 
условиях «рынка арендатора» собственники все чаще готовы идти на дополнительные 
уступки, например продление арендных каникул, - отмечает Александра Глобина, 
руководитель отдела офисных площадей компании JLL в Украине. Так, если еще год назад 
арендные каникулы составляли 2-4 месяца, то на сегодня они могут достигать 4-9 месяцев.   

 

Читать полностью >>> 
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Задолженность населения за жилкомуслуги в Украине  
в июле увеличилась на 0,8% – Госстат 

31.08.2015 

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в июле 2015 года возросла на 0,8% по сравнению с июнем этого же года и 
составила 12 млрд 324,127 млн грн, тогда как снижение этого показателя в 
июне-2015 к маю-2015 составляло 2,6%. 

Как сообщила Государственная служба статистики в понедельник, указанные 
данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя 
и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по 
Донецкой и Луганской областях могут быть уточнены. Согласно сообщению, средний срок 
задолженности составил три месяца. По данным Госстата, в целом январе-июле 2015 года 
украинцы уплатили за жилкомуслуги 29 млрд 2,345 млн грн, что с учетом погашения 
долгов предыдущих периодов составило 99,8% начисленных за этот период сумм. Самый 
высокий уровень оплаты зафиксирован в Сумской и Черкасской областях и в Киеве (115,2-
107,8%), самый низкий - в Донецкой и Закарпатской областях (82,6% и 90,1% 
соответственно). Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги в стране на 
одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 
кВт-ч) в июле-2015 выросли на 23,9 грн по сравнению с июнем-2015 – до 354,4 грн.  
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Предприятия ВКХ оснащены счетчиками воды на 77,1%,  
стоков – на 55,1% – Минрегион 

31.08.2015 

Оснащенность предприятий водопроводно-канализационного 
хозяйства (ВКХ) Украины приборами технологического учета воды в 
течение июля 2015 года увеличился на 0,1 п.п. по сравнению с предыдущим 
месяцем и к 1 августа достиг 77,1%. 

Такие данные сообщил  Минрегион Украины со ссылкой на департамент систем 
жизнеобеспечения и жилищной политики. Указанный показатель достигнут за счет 
мероприятий по оснащению такими счетчиками предприятий во Львовской, Черниговской, 
Запорожской и Киевских областях. Оснащенность технологическими приборами учета 
воды предприятий ВКХ на уровне 100% на указанную дату зафиксирована в 13 регионах 
страны: в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, 
Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и 
Черниговской областях, уточняется в сообщении. Кроме того, в министерстве сообщают, 
что уровень оснащенности предприятий ВКХ технологическими приборами учета стоков в 
июле-2015 за счет мероприятий в этом направлении в Черниговской области увеличился 
на 0,5 п.п. к июню-2015 и к 1 августа достиг 55,1%.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 

http://zib.com.ua/ua/118352-povnovazhennya_derzharhbudinspekcii_perehodyat_do_miscevoi_v.html
http://ubr.ua/market/real-estate/v-ukraine-podorojali-stroitelno-montajnye-raboty-355711
http://www.abcnews.com.ua/ru/markets/v-ukrainu-stali-mien-shie-zavozit-importnykh-stroimatierialov
http://newbud.ua/business/news/v-ukraine-stali-vypuskat-bolshe-cementa-i-betona
http://kontrakty.ua/article/89447
http://bin.ua/news/economics/economic/176620-zadolzhennost-naseleniya-za-zhilkomuslugi-v.html
http://interfax.com.ua/news/economic/287031.html
http://www.dabi.gov.ua/
http://www.avbmv.com.ua/
http://www.varitec.com.ua/


 

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

 

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 
 

Вантажоперевезення за 7 міс. скоротились на 19,2% 
31.08.2015 

Протягом січня-липня 2015 р. вантажні перевезення скоротилися 
на 19,2% - до 331,7 млн тонн, порівняно з аналогічним періодом 2014 
року. Про це повідомляє Державна служба статистики. 

За повідомленням Держстатистики, зокрема залізничним транспортом перевезено 
вантажів - 162,4 млн тонн, що на 19,8% менше, ніж у січні-липні 2014 року, автомобільним - 
79,2 млн тонн (на 25,7% менше), водним - 3,2 млн тонн, що на 11,3% більше, ніж за січень-
липень 2014, трубопровідним - 55,0 млн тонн, що на 13,0% менше, й авіаційним - 37,9 млн 
тонн (на 6,5% менше, ніж торік). Крім того, відправлення пасажирів залізничним 
транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою), порівняно з січнем-липнем 
2014р. знизилися на 0,5%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

 
Из варягов в греки: как Украина планирует стать  

транзитным коридором Европы 
02.09.2015 

Правительство снова заговорило о недостаточном использовании 
транзитного потенциала Украины. Вице-премьер Валерий Вощевский 
дал профильным министерствам поручение упростить процедуру 
перевозки грузов через территорию страны, чтобы стать стратегическим 
звеном транспортного коридора «Балтийское море − Черное море».  

Задача Украины − создать условия, при которых грузы с севера на юг пойдут именно 
по ее дорогам. В феврале 2003 года из Ильичевска через Минск аж к литовскому морскому 
порту Клайпеда отправился первый украинский грузовой контейнерный поезд «Викинг». 
Главная задача − регулярно соединять Балтику с Причерноморьем. И чтобы упростить 
«Викингу» путь, Украина, Беларусь и Литва в 2008 году подписали межведомственное 
соглашение о развитии перевозок. В январе этого года Киев решил увеличить масштабы 
сотрудничества и предложил вывести соглашение на межправительственный уровень. 
«Чтобы все работало, нужна четкая координация не только Минтранса, но и 
Минэкономики, таможни, пограничной службы», − объясняет заместитель министра 
инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Оксана Рейтер. Новое 
соглашение должно свести бюрократию грузоперевозок к минимуму. «Главное условие 
привлечения дополнительных грузопотоков к транзиту по территории Украины − их 
свободное передвижение», − продолжает чиновник. Возросли и амбиции проекта. 
Предложение отправили в 10 стран: Грузию, Беларусь, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, 
Турцию, Азербайджан, Болгарию и Эстонию. Первые шесть уже дали согласие, и сейчас 
работают над деталями в соответствии с собственным законодательством. Проект 
предусматривает развитие не конкретного маршрута, а общего направления от Одессы до 
Балтики с разветвленной транспортной структурой. Товар пойдет по железной дороге 
«Викингом» и «Зубром» (аналогичный поезд, с 2012 года курсирующий в Латвию), 
грузовиками − по автомагистралям, и суднами − по внутренним водным путям.  

 

Читать полностью >>>                                                                                   © Виталий Шкиль 

 

По материалам forbes.net.ua 
 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Комісія Міністерства інфраструктури визначила учасників конкурсу на заміщення 
посад керівників низки державних підприємств 

04.09.2015 

3 вересня ц.р. постійно діюча комісія Міністерства інфраструктури України для 
проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного 
сектора економіки визначила учасників конкурсу на заміщення вакантних посад 
керівників наступних державних підприємств: 

Державне підприємство водних шляхів «Укрводшлях»; ПрАТ «Гніванський завод 
спецзалізобетону»; ПрАТ «Київський електротехнічний завод «Транссигнал». Після 
розгляду пакетів документів, наданих кандидатами, та голосування до другого етапу 
конкурсу по Державному підприємству водних шляхів «Укрводшлях» було допущено 6 
учасників, ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» та ПрАТ «Київський 
електротехнічний завод «Транссигнал» – по 2 учасника. Кандидатуру єдиного учасника 
конкурсу на посаду керівника Державного навчально-виробничого закладу авіаційного 
профілю «Запорізький центр льотної підготовки ім. Маршала авіації О.І. Покришкіна» було 
відхилено через невідповідність кваліфікаційним вимогам. Учасники отримали матеріали 
для формування конкурсних пропозицій та мають підготувати своє бачення розвитку 
підприємств до кінця вересня. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури 
 

 
 
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Львовский аэропорт приобрел у «Окко» топливо по завышенной 
цене,  но обошелся предупреждением, - СМИ 

27.08.2015 

На прошлой неделе правоохранители вскрыли колоссальные 
злоупотребления во Львовском аэропорту, сотрудники которого чуть не 
нанесли государству миллионные убытки, намереваясь купить у компании 
«Окко-Бизнес-Контракт» топливо оптом, но фактически по розничной цене. 

Данная схема вскрылась в результате проверки, которая была проведена 
Министерством инфраструктуры, пишет «Цензор». Сообщение об этом было обнародовано 
на официальном сайте ведомства. Так, закупив 350 тысяч литров топлива за 5 миллионов 
гривен, предприимчивые авиационные работники по обращению поставщика 
«скорректировали» договор, в результате чего объем закупок снизился, а сумма договора, 
наоборот, увеличилась.  Как сообщает Мининфраструктуры, во время госзакупок стоимость 
топлива завысили почти на 20% фактически до уровня розничных цен. Вместе с тем, после 
министерской проверки отношения у аэропорта с нефтетрейдером расторгнуты не были. 
Замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер лишь предложил подписать еще 
одно допсголашение, которое уменьшало бы цену топлива до рыночных показателей и 
осуществляло перерасчет ранее совершенных поставок. Работники аэропорта также 
отделались «легким испугом». 11 сотрудников получат выговоры, двое – предупреждение. 
Издание отмечает, что сейчас предприятие Виталия Антонова продолжает вольготно 
чувствовать себя в системе госзакупок, участвуя в самых «лакомых» тендерах. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам comments.ua 
 

 

 
Аеропорту Чернівців виділили 2,6 мільйона гривень  

фінансової допомоги 
31.08.2015 

Прес-служба Чернівецької міської ради повідомляє, що чернівецькому 
аеропорту виділили фінансову допомогу у розмірі більше, ніж 2, 6 мільйона 
гривень. Про це повідомляє портал 0372.ua 

З ініціативою про виділення фінансової підтримки аеропорту виступив мер міста 
Олексій Каспрук, а також трудовий колектив аеропорту. Планується, що гроші будуть 
направлені на виплату заборгованості по заробітній платі, а також на підготовку до 
осінньо-зимового періоду. Фінансова допомога ця поворотна, і надана вона МТК 
«Калинівський ринок». Повернути допомогу аеропорт зобов'язується до 31 грудня 2016 р. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 0372.ua 
 

 

 

Аэропорт "Борисполь" получил 214,5 млн грн чистой 
прибыли в первом полугодии 

 

02.09.2015 

МА "Борисполь" в І половине 2015 г. получил 214,5 млн грн чистой прибыли. 
Такая информация содержится в сведенном отчете Министерства инфраструктуры 
Украины по государственным предприятиям отрясли. 

По результатам полугодия аэропорт значительно улучшил свои финансовые 
показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-июне 2014 
года "Борисполь" получил 116,3 млн грн чистого убытка. Также выросли и доходы 
предприятия. В первой половине текущего года они превысили 1,5 млрд грн. Годом ранее 
этот показатель был на уровне 727,8 млн грн. Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд 
Киева расторг договор между крупнейшим в Украине международным аэропортом 
”Борисполь” и компанией ”Строительное управление №813” о строительстве паркинга, а 
также обязал возместить аэропорту 97,6 млн грн за невыполнение условий договора. 
”Расторгнуть Договор № 52-31-59 от 29.12.2012 года, заключенный между публичным 
акционерным обществом ”Строительное управление № 813” и государственным 
предприятием ”Международный аэропорт ”Борисполь”. Взыскать с открытого 
акционерного общества ”Строительное управление № 813” ... в пользу государственного 
предприятия ”Международный аэропорт ”Борисполь”: основного долга - 93,445 млн грн, 
пени - 4,095 млн грн, судебные расходы - 74,298 тыс. грн”, - говорится в постановлении суда 
от 12 августа 2015 года. Согласно документу, общая стоимость работ по договору 
составляла 449,483 млн грн, из которых в качестве аванса аэропорт перечислил 268,021 
млн грн. При этом, стоимость выполненных работ подрядчиком составили всего 174 млн 
грн. ”Как уже было установлено судом, сторонами был заключен ряд договоров, в 
соответствии с которыми заказчик платил генподрядчику аванс на выполнение 
строительных работ, а генподрядчик выполнял за счет полученного аванса строительные 
работы. Таким образом, заказчик согласно банковской выписки от 01.01.2014р. по 
14.07.2015р. предоставил генподрядчику денежную сумму в общем размере 268,021 грн, а 
генподрядчик выполнил строительные работы только на сумму 174,576 млн грн, в 
результате чего полученный и незакрытый ответчиком аванс по состоянию на 25.06.2015 
года составляет 93,445 грн, что подтверждается имеющимися в материалах дела 
первичными документами”, - говорится в постановлении. В материалах дела также 
отмечается, что ответчик ”Строительное управление №813” не явился на заседания суда 4 
и 12 августа, о дате и месте проведения которых был надлежащим образом информирован.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua, ubr.ua 
 

 

 

Новый терминал в Одесском аэропорту: Саакашвили  
проинспектировал строительство 

06.09.2015 

4 сентября Михаил Саакашвили посетил Международный аэропорт «Одесса», 
где проинспектировал строительство нового терминала. Об этом сообщает пресс-
служба Одесской ОГА. 

Вместе с одесским губернатором, в аэропорт был приглашен президент компании 
«WizzAir» Джозеф Варади. Отметим, что работы по строительству нового терминала 
планируют завершить весной. Работы по монтажу фасада, кровли и благоустройству 
территории закончатся в течение двух–трех недель. Затем начнутся внутренние работы и 
проведение коммуникаций, а официальное открытие состоится 15 июня. После этого 
начнется тестирование работы комплекса с помощью волонтеров. Строительство нового 
терминала международного аэропорта Одесса завершится 15 июня 2016 года, заявил 
директор строительного департамента аэропорта Андрей Шкатюк. Новый терминал 
одесского аэропорта будет четырехэтажным и позволит увеличить пропускную 
способность воздушной гавани до 3,5–4 млн пассажиров в год. Сначала терминал начнет 
принимать чартерные рейсы, а затем – регулярные. 

 

Читать полностью >>>   
 

По материалам on.od.ua 
 

 
 
 ПЕРЕВІЗНИКИ  
 

 
 

Ряд стран не отвечает на обращения Украины о  
снятии ограничений на полеты   

31.08.2015 

Ряд стран, в которые Государственная авиационная служба Украины 
направила письма с предложениями о либерализации воздушных перевозок, не 
ответила на них. Об этом пишет interfax.com.ua 

"Месяц назад разослали несколько десятков писем в различные авиационные 
власти, с предложением снять любые ограничения на полеты между странами. Написали в 
Израиль и Азербайджан, Францию и Узбекистан, Финляндию и Грецию … – почти везде, где 
есть ограничения на полеты (в том числе страны ЕС, в те, с которыми были ограничения на 
полеты). По состоянию на сегодня положительно ответила только Сербия", - написал на 
своей странице в сети Facebook глава службы Денис Антонюк. По его словам, к примеру, 
Таиланд и Азербайджан ответили, что их существующий режим устраивает, и они не 
хотели бы его менять. "Французы сказали, что в Украине небезопасно, поэтому они 
рекомендуют своим авиакомпаниям воздержаться от расширения географии полетов в 
Украину, а посему, не могут принять предложение о снятии ограничений. Остальные 
европейцы кивают на еврокомиссию. Китайцы же и канадцы - просто молчат", - отметил он. 
Д.Антонюк добавил, что сербы готовы снимать ограничения и подписывать новое 
соглашение, а также планируется новое открытое соглашение со Швейцарией, без 
ограничений по частотам и перевозчикам. Как сообщалось, Кабмин 2 июля отстранил от 
должности главу Госавиаслужбы Д.Антонюка на период служебного расследования. С тех 
пор, однако, правительство не издавало информации о результатах проверки.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Uzbekistan Airways закрывает офис в Киеве 
02.09.2015 

Национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan 
Airways закрывает офис в Киеве. Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Узбекистана Алишер Абдуалиев подтвердил начало 
процедуры закрытия офиса. 

По словам посла, причиной закрытия офиса авиаперевозчика является - отсутствие с 
мая т.г. прямого авиасообщения между столицами двух государств. "Наша авиакомпания с 
мая месяца ожидает получения от авиационных властей Украины разрешения на 
выполнения регулярных полетов в Киев с одной частотой в неделю от каждой стороны на 
паритетных и взаимовыгодных условиях. При этом нами было заявлено, что по мере 
восстановления устойчивого потока авиаперевозок и увеличения спроса прямого 
пассажиропотока, узбекская сторона выйдет с инициативой увеличения частот", - отметил 
посол. По его словам, закрытие украинской стороной в одностороннем порядке воздушного 
сообщения между столицами двух государств противоречит условиям соглашения между 
правительствами двух стран о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере 
воздушного транспорта. "Хотя на уровне правительства Украины два месяца назад громко 
было заявлено о принятии безотлагательных мер по восстановлению воздушного 
сообщения между Узбекистаном и Украиной, однако эти заявления не были реализованы 
уполномоченными министерствами и ведомствами Украины, а остались без должного 
внимания. В то же время еще имеется возможность остановить процесс и избежать полного 
прекращения воздушного сообщения между Узбекистаном и Украиной" - подытожил он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

МАУ возит в основном иностранцев – статистика 
02.09.2015 

Абсолютное большинство пассажиров "Международных авиалиний 
Украины" составляют граждане иностранных государств, сообщил в 
facebook глава наблюдательного совета авиакомпании Арон Майберг. 

"Порядка 38% пассажиров на рейсах МАУ - жители Украины, порядка 62% - жители 
других стран", - детализировал он информацию. По словам Майберга, сейчас авиакомпания 
летает в 45 стран. Регулярные рейсы выполняются по 67 маршрутам, чартерные - по 30. 
Отметим, ранее сообщалось, что МАУ с удовольствием бы взяли терминал D аэропорта 
Борисполь в долгосрочную аренду и прекрасно бы его эксплуатировали, рассказал в 
интервью Арон Майберг. По его словам, в результате сделки аэропорт получал бы как 
минимум те же самые деньги, которые получает сегодня, а скорее всего - значительно 
больше, но всю операционную деятельность МАУ бы вели без посредников. "Когда у меня 
спрашивают, готовы ли мы к этому - да, мы готовы. У Lufthansa в каждом терминале есть 
свои бизнес-лаунжи. А МАУ бьется за право предоставлять бизнес-сервис своим пассажирам 
в аэропорту Борисполь уже 4 или 5 лет", - пожаловался Майберг. Сейчас все терминалы в 
Борисполе принадлежат аэропорту. Несколько лет назад свой аэровокзальный комплекс 
хотел построить "АэроСвит", однако этого не произошло из-за судебных споров за землю, 
на которой планировалось строительство. 

 

Подробнее >>>   

 

По материалам avianews.com 
 

Лоу-кост Wizz Air может вернуться в Одессу 
03.09.2015 

Ориентировочно авиакомпания Wizz Air может совершить рейс в 
пятницу, когда планируется визит руководства бюджетника в Южную 
Пальмиру.  Впрочем, другой источник отмечает, что это может быть 
только “забрасывание удочек”. 

“Обычно руководство Wizz Air встречается с местными властями, запрашивает 
скидку на обслуживание в аэропорту и ждет реакции, после чего принимает решение о 
начале рейсов”, - отметил источник. Отметим, в конце июня Мининфраструктуры объявило 
о введении режима открытого неба в аэропорту Одесса после того, как глава области 
Михаил Саакашвили раскритиковал цены на авиабилеты. Wizz Air выполнял рейсы из 
Одессы в Киев в 2008 году, однако через несколько месяцев после начала полеты были 
прекращены. В 2009 году глава Wizz Air Украина Наталия Казмер объяснила это плохим 
состоянием полосы. “Там (в Одессе – ред.) настолько плохая полоса, что мы меняли колеса 
каждый день. Мы не хотим ломать наш самолет из-за плохого состояния взлетной полосы”, 
- отметила Казмер. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Кабмин назначил Эдуарда Демина  
и.о. главы Госавиаслужбы 

04.09.2015 

КМУ назначил Э.Демина исполняющим обязанности главы 
Государственной авиационной службы Украины. Соответствующее 
распоряжение № 883-р от 4 сентября опубликовано на сайте правительства. 

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя 
Государственной авиационной службы Украины, исполнение обязанностей председателя 
указанной Службы на заместителя директора департамента летной эксплуатации - 
начальника управления выполнения полетов - государственного инспектора из 
авиационного надзора за летной эксплуатацией Государственной авиационной службы 
Украины Демина Эдуарда Владимировича", - говорится в распоряжении. Напомним, 4 
сентября Кабинет министров Украины уволил Дениса Антонюка с должности главы 
Государственной авиационной службы. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 
 
 

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Общий грузооборот Николаевского порта за 7 месяцев  
превысил 12 миллионов тонн 

28.08.2015 

В январе-июле 2015 года общий грузооборот государственных и частных 
стивидорных компаний, работающих на территории Николаевского морского порта, 
составил 12 млн. 291,73 тыс. тонн. 

Как передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье», в пресс-службе ГП 
«Администрация морских портов Украины» сообщили, что за январь-июль 2015 г. общий 
грузооборот по Николаевскому порту составил 12 млн. 291,73 тыс. тонн, что на 6,3% 
больше, чем в январе-июле 2014 года, когда грузооборот составил 11 млн. 565,33 тыс. тонн. 
Наливных грузов обработано 1 млн. 118,71 тыс. тонн (в 2014 году - 1 млн. 542,64 тыс. тонн); 
сыпучих сухогрузов - 8 млн. 970,49 тыс. тонн (в 2014 году - 7 млн. 968,44 тыс. тонн); тарно-
штучных грузов - 2 млн. 202,53 тыс. тонн (в 2014 году - 2 млн. 54,25 тыс. тонн). 

 

Подробнее >>>   

 

По материалам prichernomorie.com.ua 
 

 

 

Ильичевский порт нарастил прибыль в 16 раз 
31.08.2015 

Один из крупнейших морских портов Украины - Ильичевский морской 
торговый порт - в январе-июне 2015 года увеличил чистую прибыль по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года в 15,9 раза до 350,06 млн грн с 22,07 млн грн.  

Как свидетельствуют данные Министерства инфраструктуры Украины, чистый 
доход порта за это время увеличился в 2,6 раза до 829,33 млн грн с 318,74 млн грн годом 
ранее. Себестоимость предоставленных услуг увеличилась на 42% до 430,55 млн грн. 
Бюджетные отчисления порта в первом полугодии сократились на 9,6% до 95,24 млн грн. 
Численность персонала порта в январе-июне увеличилась на 2,7% до 3 689 человек с 3 591 
человек годом ранее.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

 

Держпорт купив коштовні автобуси 
 

03.09.2015 

ДП «Морський торговельний порт «Южний» 26 серпня за результатами тендеру 
уклало угоду з ТОВ «УкрЄвроМАЗ» на постачання приміських автобусів великого 
класу на 9,17 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель». 

Придбано два автобуси невказної марки по 4,58 млн грн. Порт бажав, аби у 
дводверних автобусів був двигун Mercedes-Benz OM 906LA та коробка передач ZF 6 НР-504С. 
Автобуси повинні мати 37 місць для сидінь, і загалом розраховані на 90 пасажирів. Вага 
автобуса має бути 18 тонн. Цьому завданню повністю відповідають автобуси МАЗ-203 168. 
На сайті переможця тендеру «УкрЄвроМАЗ» (засновник Ірина Саханда) вказано, що фірма 
продає ці автобуси по 3,68 млн грн. Це на чверть дешевше від тендерної ціни для 
держпорту. Порт «Южний» придбав автобуси з додатковим обладнанням: незалежний 
рідинний підігрівач двигуна Webasto 30 кВт, тоновані вікна з зсувними кватирками (5 шт) 
замість серійних, світлотехніка Hella, сидіння водія та комплект зовнішніх дзеркал 
стандартні, перегородка яка відділяє робоче місце водія, та розділяє передній дверний 
проріз на дві частини, дахові вентилятори 3 шт. у салоні та 1 шт. у кабіні водія, покриття 
підлоги «Автолін», термоізоляційне шумоізоляцій не покриття даху, антікорозійна обробка 
підлоги та закритих об’ємів кузову, система нахилу підлоги автобусу «Клінінг», кнопки 
вимоги зупинки (5 шт. на поручнях та 3 шт. на бічних панелях), радіообладнання (з 
магнітолою), цифровий тахограф (в доповнення до спідометру), встановлення звукового 
зумера відкривання та закривання дверей, встановлення звукової сигналізації заднього 
ходу, запасне колесо, домкрат (1*10тн або 2*5тн), балонний ключ, вогнегасник, знак 
аварійної зупинки. За останні чотири роки порт «Южний» придбав у «УкрЄвроМАЗу» 
автотехніки на 17,91 млн грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 
 

 
 

Украинские морпорты в 2015 году нарастят 
грузоперевалку – глава АМПУ 

03.09.2015 

В 2015 году объем переработки грузов в морских портах Украины составит 
около 150 млн. т. Об этом Бизнес-порталу UAProm сообщил председатель Ассоциации 
морских портов Украины (АМПУ) Андрей Амелин. 

Напомни, что морские порты континентальной части Украины в 2014 году 
перевалили 142,8 млн. т грузов, что на 4% больше, чем в 2013 году. По словам А.Амелина, 
Украина из-за аннексии Крыма потеряла пять морских портов и порядка 8% доходов 
портовой отрасли страны. «В разрезе грузопотоков Украина потеряла около 10%», - 
отметил глава АМПУ. По его данным, в результате аннексии Крыма значительная часть 
грузов переориентировалась на порты Большой Одессы. В частности, в Одесский, 
Ильичевский, «Южный» порты. Зерновые грузы также распределились между портами 
Николаевского региона. «Естественно, часть транзитных грузов из РФ, которые ранее 
обеспечивались крымскими портами, не перешли в другие украинские порты», - 
констатировал А.Амелин, добавляя, что существенных изменений товарной структуры 
грузопотоков не произошло. «По-прежнему львиную долю перевалки занимают рудные 
грузы (25 млн. т за семь месяцев с начала года), зерновые грузы (18,5 млн. т) и 
металлогрузы (11 млн. т)», - сказал он. А.Амелин, отвечая на вопрос, как Украина будет 
справляться с такой нагрузкой порты в случае запланированного увеличения экспорта 
зерновых в два раза, сообщил, что на сегодня мощности морских портов Украины по 
перевалке зерновых грузов составляют 45,5 млн. т в год, плюс имеется возможность 
дополнительно задействовать мощности в объеме 10 млн. т в год по прямому варианту.  

 

Читать полностью >>>  

 

Читайте также: 
ТОП-10 самых прибыльных госпредприятий морской отрасли Украины >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

 

Ахметов и Жеваго получили льготы от  
Пивоварского 

03.09.2015 

Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский предоставил 
очередные льготные тарифы на портовые сборы для грузовых судов СКМ 
Рината Ахметова и Ferrexpo Констанина Жеваго. 

Как отмечает информагентство Одесса Медиа, это – дополнительные скидки к уже 
имеющимся на корабельный сбор для судов, следующих к причалам и от причалов №№ 18-
22 порта «Южный». Теперь Администрация морских портов Украины (АМПУ) будет 
взимать 25% от базового тарифа корабельного сбора. Новые тарифы вполовину ниже 
существующих, которые в свою очередь уже составляют 50% от базовых. Как сообщила 
пресс-служба Мининфраструктуры, в Минюсте зарегистрирован приказ «О внесении 
изменений в приказ Министерства инфраструктуры от 27 мая 2013 года №316», который 
вводит ряд новых правил при взимании портовых сборов. В частности, предоставляются 
скидки на корабельный сбор для частных портовых операторов-собственников 
операционных акваторий, которые обслуживают грузы СКМ и Ferrexpo в порту «Южный». В 
условиях низких цен на рынках железорудного сырья, Мининфраструктуры таким образом 
поддерживает основных экспортеров.  Грузооборот СКМ и Ferrexpo в акватории Южного в 
2014 г. составил 19,6 млн. тонн и 6,2 млн. тонн соответственно. В Мининфраструктуре 
утверждают, что документ должен способствовать повышению привлекательности и 
прозрачности функционирования морских портов Украины. При этом, согласно 
изменениям в приказе, суда, которые «выполняют грузовые операции у причалов №№ 18-
22» получают скидки на портовый сбор, благодаря которым олигархи смогут экономить в 
год порядка 300 млн. гривен. Приказ официально будет опубликован в ближайшее время.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
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Украинское Дунайское пароходство увеличило  

чистый убыток 
27.08.2015 

Национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне 
Украинское Дунайское пароходство (УДП, г. Измаил, Одесская обл.) в январе-июне 
2015 г. увеличило чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 
3,4 раза – до 52,48 млн грн с 15,27 млн грн. 

Согласно отчету, чистый доход от реализации услуг предприятия за указанный 
период сократился в 3,3 раза – до 1,89 млн грн с 6,2 млн грн годом ранее, себестоимость 
предоставленных услуг уменьшилась почти в 5 раз – до 866 тыс. грн, а бюджетные 
отчисления сократились на 6,5% – до 2,06 млн грн. Численность персонала предприятия в 
январе-июне текущего года сократилась до 63 человек с 83 человек годом ранее. Отметим, 
ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» является градообразующим государственным 
предприятием Измаила, которое осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по 
Дунаю. Его флот насчитывает почти 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских 
судов. Основу дунайских перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, 
поставляемое для различных потребителей в придунайских странах. Журналистам 
«Бессарабии ИНФОРМ» удалось пообщаться с главой правления ЧАО «УДП» Дмитрием 
Анатольевичем Бариновым и узнать о финансовом состоянии предприятия, о приоритетах 
его развития, о проблемах и достижениях за последний год и, конечно же, о запущенной 
чуть более месяца назад программе кадрового обновления (омоложения) коллектива.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам gigamir.net, fresh-news.org 
 

 

Украина вернула в госсобственность  
железнодорожно-паромный флот 

01.09.2015 

Государство вернуло под свое управление железнодорожно-
паромный флот, переданный в аренду частному оператору. Об этом 
пишет РЖД-Партнер, передает портал cfts.org.ua 

Суда «Герои Шипки», «Герои Плевны» (железнодорожные паромы), а также 
«Каледония» (автомобильный паром) возвращены от арендатора, компании «Укрферри», и 
переданы на баланс Ильичевского морского порта – единственного в акваториях Украины, 
располагающего железнодорожно-паромным мостом. Напомним, возврат государству 
целостного имущественного комплекса от компании «Укрферри» инициировал Фонд 
госимушества Украины (ФГИУ). По оценке ФГИУ, балансовая стоимость данных активов на 
момент начала процедуры возврата составляла порядка 30 млн гривен (около $1,3 млн). По 
данным Мининфраструктуры Украины, объем паромных перевозок через Ильичевский 
порт сокращается – так, в 2014 году спад в данном сегменте составил 9%, при этом 
плановое задание по данному грузопотоку оказалось недовыполненным более чем на 10%. 
На текущий год план предусматривает рост грузоперевозок на 1,5%, однако по итогам 1-го 
полугодия зафиксировано снижение на 40% к соответствующему периоду 2014 га. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
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Компания «Козырная карта» будет обеспечивать питанием  

пассажиров скоростных поездов 
25.08.2015 

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) в ходе 
открытого конкурса на определение оператора по предоставлению услуг 
питания для пассажиров в поездах «Интерсити+» и «Интерсити» отобрала 
предложение компании «Козырная карта».  

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» экс-замминистра инфраструктуры 
Украины Александр Кава в четверг вечером, цена предложения «Козырной карты» 
составила 1,1 млн грн. «На тендер Украинской железнодорожной скоростной компании по 
кейтерингу скоростных поездов заявилось около 10 компаний, признанных украинских и 
мировых. Никогда ранее не подавались, потому что знали, что все договорено заранее. В 
итоге, УЗ получила в разы лучшие финансовые условия, а пассажиры - в разы более 
высокое качество обслуживания», - написал заместитель министра инфраструктуры 
Украины В.Омелян. Отметим, ГП “Украинская железнодорожная скоростная компания” 
(УЖСК) в первом полугодии 2015 года получила 494,1 млн грн убытка, что почти в три раза 
больше показателей аналогичного периода прошлого года (165,7 млн грн). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам trademaster.ua, finance.ua 
 

 
 
 

 

Активы "Укрзализныци" без Крыма и зоны АТО  
оценены в 245 млрд грн 

02.09.2015 

Активы Государственной администрации железнодорожного транспорта 
Украины ("Укрзализныця") в рамках подготовки к корпоратизации оценены в 245 
млрд грн без учета аннексированного Крыма и зоны проведения АТО. Об этом 
сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский. 

"Один из мифов - о том, что активы "Укрзализныци" недооценят. По итогам 
независимой оценки, которую провела компания Deloitte, оценка "Укрзализныци" на 
сегодня равняется приблизительно 245 млрд грн по рыночной стоимости. Если взять 
восстановительную стоимость, то это будет 1,2 трлн грн. Но учитывая то, что 
инфраструктура изношена, с 1,2 трлн грн мы спустились до 245 млрд грн. Эту оценку 
подтвердили работники Фонда госимущества", - отметил премьер. По его словам, не 
вошедшее в оценку имущество будет дооценено после освобождения территорий 
проведения АТО и возврата Крыма.  

 

ПАО "Украинская зализныця", 100% акций которого закрепляются в госсобственности, будет 
создано на базе "Укрзализныци", а также более 50 предприятий и учреждений железнодорожного 
транспорта общего пользования, которые реорганизовываются путем слияния. В перечень 
предприятий, на базе которых образуется ПАО, войдет шесть железных дорог, вагоноремонтные 
заводы, ж/д госпредприятия, проектно-изыскательские институты ж/д транспорта, ряд проектно-
конструкторско-технологических бюро. Уставный капитал создаваемого АО формируется путем 
внесения в него имущества "Укрзализныци", вышеуказанных предприятий, а также 100% акций, 
принадлежащих государству в уставном капитале семи заводов: Днепропетровского 
тепловозоремонтного, Запорожского электровозоремонтного, Львовского локомотиворемонтного, 
Киевского электровагоноремонтного им. Январского восстания 1918 года, Киевского 
электротехнического завода "Транссигнал", Коростенского завода железобетонных шпал и 
Гниванского завода спецжелезобетона. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

 
 

Арсений Яценюк поручил создать промышленный пул  
для модернизации железных дорог 

02.09.2015 

Премьер-министр А.Яценюк предлагает привлечь украинские 
предприятия, выпускающие продукцию для железных дорог, к 
созданию промышленного пула по модернизации “Укрзализныци”, 
пишет Интерфакс-Украина. 

“В рамках реформирования обращаюсь к вам, чтобы вторым блоком (в рамках 
создания ПАО “Украинские железные дороги”) вы написали план модернизации всех 
украинских железных дорог и показали стране, как мы будем обновлять подвижной парк и 
полотно, и встретились со всеми украинскими компаниями, способными модернизировать 
инфраструктуру”, - сказал он в ходе заседания Кабинета министров, обращаясь к министру 
инфраструктуры Андрею Пивоварскому. А.Яценюк подчеркнул, что для этих целей 
необходим серьезный финансово-экономический пакет. “Возможно, часть финансового 
ресурса мы привлечем за рубежом, частично внутренний ресурс, а частично собственники 
предприятий, где заняты десятки тысяч людей, также будут принимать участие, возможно, 
привлекать финансовые кредиты, и мы сможем начать широкомасштабную модернизацию 
украинских железных дорог”, - отметил А.Яценюк. Премьер-министр отметил, что сегодня 
уровень локализации для модернизации железных дорог составляет 100%, с учетом того, 
что подвижной состав и элементы инфраструктуры производятся в Украине. “Вагоны мы 
производим сами, рельсы мы производим сами, шпалы и колесные пары также. То есть 
фактически уровень локализации по модернизации УЗ - 100%, все делается в Украине. 
Россия нам перекрыла рынки, но внутренний спрос на вагоны, локомотивы и 
железнодорожную инфраструктуру неимоверный”, - подчеркнул премьер. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Збитки "Укрзалізниці" на пасажирських перевезеннях  
сягають 8 млрд грн  

03.09.2015 

Пасажирські перевезення в Україні є нерентабельні, за минулий 
рік збитки "Укрзалізниці" сягнули 8 млрд грн. Про це повідомив 
директор із реформування, корпоративного розвитку та майнової 
політики "Укрзалізниці" Євген Кравцов. 

"На сьогодні пасажирські перевезення надзбиткові в Україні. Це відомо. Минулий рік, 
за різними підрахунками, це близько восьми мільярдів гривень збитків для "Укрзалізниці" 
на пасажирських перевезеннях", - розповів він в ефірі "5 каналу" під час марафону "Україна 
понад усе". Зі слів Кравцова, аби залучити іноземних інвесторів, залізничну галузь в Україні 
необхідно реформувати: "Сьогоднішню модель, коли немає компенсації, немає механізмів 
монетизації пільг для громадян, коли занижений тариф дуже часто на пасажирські 
перевезення, сподіватися, що прийде іноземний інвестор, котрий буде вкладати кошти в 
пасажирські перевезення, це нереально". Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю "5 каналу" 
міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив, що "Укрзалізниця" стане 
акціонерною компанією, у правління якої можуть увійти іноземці.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 5.ua 
 

Держадміністрацію "Укрзалізниці" і шість регіональних залізниць  
об'єднають в одну компанію - Кравцов 

04.09.2015 

Корпоратизація "Укрзалізниці" передбачає об'єднання 
держадміністрації та шести регіональних залізниць в одну компанію. Про це 
повідомив директор із реформування, корпоративного розвитку та майнової 
політики "Укрзалізниці". 

Потім вона буде розділена за функціональними ознаками: на пасажирську, вантажну, 
приміську, повідомив в ефірі "5 каналу" в четвер, 3 вересня, директор із реформування, 
корпоративного розвитку та майнової політики "Укрзалізниці" Євген Кравцов. "Державну 
адміністрацію та шість регіональних залізниць буде об'єднано в одну велику компанію, у 
якій буде набагато легше, і правильніше буде керувати системами як технічними, так і 
фінансовими, юридичними тощо. Тобто система стає керованою", - розповів він. Кравцов 
пояснив, що певні залізниці на сьогодні є неконтрольованими: "На жаль, у нас виникають 
проблеми, що деякі залізниці відділені від центру, самі собі господарі. Ми маємо створити 
одну кампанію, після цього розділити її за функціональною ознакою: пасажирська 
компанія, приміська, вантажна, інфраструктура. Це найголовніші напрямки. Таким чином 
ми можемо позбавитися дублювання функцій в кожній компанії".  

 

Детальніше >>> 
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Російський бізнесмен відсудив у Львова  
майже ₴7 млн штрафів 

03.09.2015 

Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1 (ЛКАП №1) має 
виплатити на користь ТОВ «Львівські автобусні заводи» понад ₴7 млн штрафів 
(інфляційних втрат та 3% річних). Про це стало відомо з рішення Господарського суду 
Львівської області від 20 серпня. 

Нагадаємо, для фінальної частини чемпіонату Європи з футболу ЛКАП №1 придбало 
тролейбуси та автобуси, однак заборгувало за них ₴10,3 млн. Ще у 2013 р. суд вирішив, що 
КП має виплатити цей борг. У суді ЛКАП №1 скаржилося на складне фінансове становище. 
Окрім того, підприємство нарікало на негативний технічний стан придбаних автобусів, 
часті поломки. Відтак, суд дозволив виплатити гроші до 9 квітня 2014 р. З нового рішення 
суду випливає, що ЛКАП №1 так і не розрахувалось з виробником. А 26 травня 2014 року на 
гроші комунального підприємства, а також на усе рухоме та нерухоме майно наклали 
арешт. ТОВ «Львівські автобусні заводи» звернулося до суду, аби стягнути з боржника 
інфляційні втрати та 3% річних за 1003 дні заборгованості, і суд позов задовольнив. ТОВ 
«Львівські автобусні заводи» перебуває в стані припинення з жовтня 2014 р.  Засновниками 
є акціонерна корпорація «Мерибені енерджі корп» (Канада), корпорація «Євротрак 
Технолоджіс лімітед» (Канада), приватна компанія «Сіті транспорт Констракшн Інвестмент 
ЛТД» (Великобританія) та Ігор Чуркін. Нагадаємо, у Львові уже двічі проводили аукціон з 
продажу комплексу будівель та споруд на вул. Стрийській, 45 у Львові, що належать ТОВ 
«Львівські автобусні заводи», втім, жодного разу торги так і не відбулися. Окрім того, на 
продаж виставлено було і 33 арештовані тролейбуси марки Е301, проте і їх не продали. У 
червні цього року стало відомо, що керуюча компанія «Сіті Транспорт Груп» має намір 
створити на Львівському автобусному заводі, що входить до холдингу ЛАЗ, 1600 робочих 
місць для реалізації укладеного 28 червня контракту на поставку 289 міських автобусів на 
суму $70 млн для транспортної служби Єгипту. Після того Ігор Чуркін пообіцяв голові 
Львівської ОДА Олегові Синютці продемонструвати контракт на прес-конференції до 20 
липня, однак цього так і не зробив. 
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Meest Group ведет переговоры о покупке части  
бизнеса компании «Автолюкс» 

11.08.2015 

Meest Group ведет переговоры с компанией «Автолюкс» о покупке 
части их бизнеса, касающегося грузоперевозок. Об этом рассказали два 
высокопоставленных источника на стороне покупателя.  

Сделка предполагает продажу отделений, находящихся в аренде, около 170 
транспортных средств, контрактов с клиентами и бренда «Автолюкс Express Post». Сумма 
сделки составит около $3,5 млн и будет выплачена владельцам «Автолюкса» в течение 
полутора лет. Президент и основатель Meest Group Ростислав Кисиль факт сделки 
отрицает: «Откуда вы эти глупости берете?» Заместитель директора «Автолюкса» Амер 
Сааде, который является сыном собственника «Автолюкса» Махфуда Аниса Сааде, также эту 
информацию не подтвердил: «Первый раз об этом слышу. Не пишите, чтобы не было 
проблем». По словам одного из топ-менеджеров «Новой Почты», «Автолюкс» уже два года 
пытается продать свое направление грузоперевозок. Владельцы «Новой Почты» также 
изучали этот актив, но от сделки отказались. «У «Автолюкса» хорошая узнаваемость среди 
украинских потребителей: «Отправить «Автолюксом» - почти нарицательное имя. Но для 
того чтобы его возродить, нужно будет еще значительно инвестировать в этот бренд», - 
говорит один из руководителей «Новой Почты». По данным УАДМ, объем рынка почтовой 
логистики в 2014 году составил 3,82 млрд грн. С долей 14,1% Meest Group входит в тройку 
крупнейших игроков рынка (первые два - «Укрпочта» и «Новая Почта»). Доля «Автолюкса» 
составляет всего 1,7%. Один из участников логистического рынка считает, что эта сделка 
вряд ли позволит Meest Group существенно усилить свои позиции на рынке. С начала года 
это уже вторая сделка по поглощению конкурента. В феврале Meest Group объявила об 
объединении с PGK Groupe. В результате сделки под управление Meest Group перешли 24 
отделения компании «Точка», 50 отделений Star Express, а также оператор курьерской 
доставки Postman. Сразу после сделки из 500 сотрудников Postman были уволены 300, 
клиенты - интернет-магазины начали отмечать ухудшение качества доставки. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 

 

УКРПОШТА продовжує демонструвати зростання  
доходів у 2015 році 

01.09.2015 

Продовжуючи позитивну динаміку нарощування доходів, ДППЗ «Укрпошта» 
продемонструвала  у січні-серпні 2015 року зростання суми доходів до 2 796,5 млн 
грн. Це на 8,3% більше, ніж у минулому році, та на 6,6% більше проти плану. 

Цього вдалося досягти, зокрема, за рахунок збільшення кількості міжнародних 
відправлень завдяки підписанню договору з Поштою Китаю. Нагадаємо, у квітні Укрпошта 
пришвидшила терміни доставки е-пакетів з китайських інтернет-магазинів до 7-10 днів. 
Отримати прибуток за 8 міс. ц.р. підприємство очікує у розмірі 14,7 млн грн, що на 14,4% 
більше проти плану та майже у п’ять разів більше проти аналогічного періоду минулого 
року. «Окрім збільшення прибутків, Укрпошта сьогодні знаходить можливості для суттєвої 
економії коштів підприємства за рахунок впровадження різноманітних заходів, – зауважує 
очільник Укрпошти Ігор Ткачук. – Зокрема, на підприємстві здійснюється робота щодо 
оптимізації поштових маршрутів. Незважаючи на зростання вартості паливно-мастильних 
матеріалів, загальні витрати на їх придбання на 12% менше проти плану». Окрім того, 
зменшено кількість споживання газу для опалення на 33,6% проти аналогічного періоду 
минулого року. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у січні-
серпні 2015 року зросла на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та 
складає 2 037,0 грн. Підприємство не має заборгованості з виплати заробітної плати.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mtu.gov.ua 
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Дата + Воля: объединение ради спасения? 
31.08.2015 

Кризис затронул все без исключения сферы бизнеса и жизни, каждый 
выживает как может. Несмотря на сверхактивное развитие интернета и 
технологий, под ударом оказались и телекоммуниционщики.  

По ним, как и по всем остальным, больно ударила девальвация, как следствие – 
снижение платежеспособности населения и сокращение расходов на телевидение и 
интернет. Ощутимой для провайдеров также стала потеря абонентов на Востоке и в Крыму. 
В целом, по оценкам экспертов, украинский интернет-рынок из-за российской агрессии 
потерял в доходах и абонентах около 8 %. Оккупация Крыма и боевые действия на Донбассе 
сократили рынок на 5 % (в части прибыльности) и на 3 % (касательно количества 
клиентов). Безусловно, в данной ситуации каждый оператор будет искать свой выход из 
положения. Вероятно, многие будут поднимать цены на услуги. ... Недавно стало известно, 
что «киты» украинского телекома – Воля и Датагруп – начали переговоры о слиянии 
компаний. Сделка грозит стать крупнейшей подобной операцией в истории отечественного 
рынка. Более того, еще до конца непонятно, будет ли она «чистой» и «прозрачной», т.е. с 
честной покупкой активов по рыночной цене, или же один из «китов» возомнит себя 
«акулой», совершив попытку недружественного поглощения. В пользу последних 
предположений говорят комментарии топ-менеджера одного из конкурентов Воли и 
Датагруп, пожелавший сохранить анонимность. К слову, «объединение во спасение» 
действительно может сыграть на руку обеим компаниям, так как на Украину сейчас 
смотрят инвесторы, которые покупают активы по стоимости «ниже рынка», что явно не в 
интересах провайдеров. В то же время, это слияние (или поглощение?) выведет на рынок 
нового игрока, который заткнет за пояс конкурентов и сможет бороться с Укртелекомом за 
звание лидера отрасли и монополиста. Согласно данным ДатаГруп, в прошлом году 
компания увеличила доли рынка в трех сегментах: на рынке передачи - с 42% до 46,5%; в 
межоператорском секторе - с 28% до 34%; в сфере спутниковой связи - с 86% до 88 %. 
Сегодня по объему трафика ДатаГруп является крупнейшим оператором в Украине и СНГ. 
Что касается Воли, то ее главное преимущество – кабельное ТВ. В этом сегменте Воля 
является безусловным лидером. Объединив усилия, компании приумножат свои 
преимущества, одновременно перекрыв отстающие позиции. Вероятно, так и начнется 
настоящая битва титанов на украинском телеком-рынке. В конце 2014-ого рынок полнился 
слухами о том, китайская телекоммуникационная группа Xinwei завершает переговоры по 
инвестированию в ДатаГруп. Судя по всему, компании не договорились. Тогда 
поговаривали, что китайцы готовы выкупить до 70? % компании за $60-70 млн. О каких 
суммах идет речь сейчас, при слиянии ДатаГруп и Воли, – остается загадкой.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kontrakty.ua 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Суд дозволив "Зеонбуду" відключати канали 
31.08.2015 

Провайдер цифрового ефірного телебачення "Зеонбуд" переміг у 
судовому спорі в першій інстанції (Київський окружний адміністратив-
ний суд) проти Національної ради з питань ТБ і радіомовлення щодо відключення 
сигналу ряду телерадіокомпаній. Про це йдеться у постанові від 21 серпня. 

Провайдер скасував через суд рішення регулятора №755 від 11.06 про накладення 
на нього санкцій у вигляді попередження після проведення позапланової перевірки. 
Рішення регулятора ґрунтувалося на тому, що "Зеонбуд" навесні неправомірно, на думку 
суб'єкта владних повноважень, припинив надання послуг провайдера програмної послуги 
11 телерадіоорганізаціям. "Зеонбуд" пояснив відключення наступним чином: 1) 
Національна телекомпанія України, логотип "Перший"; ТОВ "Банківське телебачення", 
логотип "БТБ"; ТОВ "Тотвельд", логотип "XSPORT", Дніпропетровська ОДТРК, логотип "Д", 
ТОВ "Телерадіокомпанія "Відікон", логотип "V" - у зв'язку з припиненням подачі сигналу 
мовників на передавальне обладнання ТОВ "Зеонбуд". 2) ТОВ "Нові Комунікації", ТОВ 
"Погода", ТОВ "Корона Санрайс", ТОВ "ТРК ""Ритм", ВМП "Горизонт", ТОВ "ТРК "Херсон 
плюс", ТОВ "Коледж преси та телебачення", ДП "ТРК "Аверс", ТОВ "ТРК "Стерх", ТОВ "ТРК 
"Віка", ВАТ "ТРК "Люкс" - у зв'язку з систематичною несплатою за надання 
телекомунікаційних послуг. Суд дійшов висновку, що "Зеонбуд", припиняючи надання 
послуг зазначеним вище телерадіоорганізаціям, діяв у повній відповідності з умовами 
узгодженого Нацрадою типового договору, умов власних ліцензій та чинного 
законодавства, а тому застосування будь-яких санкцій до позивача незаконно та 
безпідставно. Суд порахував таким чином, що в діях позивача відсутній склад 
правопорушення, передбачений ч. 5 ст. 42 ЗУ "Про телебачення і радіомовлення" та 
пунктом 2.3 "Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги".  

 
 
 

Детальніше >>> 

 
 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 

 
 

 
 

Компания "Укртелеком" с 1 октября 
повышает абонплату 

02.09.2015 

С 1 октября в Украине ≈ на 17,5% повысятся тарифы на фиксированную 
местную связь (абонплата за обслуживание домашних телефонов), сообщили в пресс-
службе Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации. 

Регулятор на очередном заседании 2 сентября утвердил окончательную версию 
проекта повышения расценок на эту услугу. Документ был направлен на регистрацию в 
Минюст. Напомним, этой весной телекоммуникационная компания Укртелеком обратилась 
в комиссию с предложением повысить тарифы на местную связь в среднем на 25%. Но 
НКРСИ решила учесть не все пункты в экономическом обосновании об увеличении 
расценок, подготовленном Укртелекомом. Напомним, сейчас услуги местной связи в 
базовом тарифе Укртелекома обходятся в 39,91 грн/месяц в городе и 31,58 грн/мес. - в селе. 
Отметим, Государственное предприятие "Национальные информационные системы", 
основанное в мае т.г. Министерством юстиции Украины, по результатам тендерных торгов 
закупит у оператора "Укртелеком" телекоммуникационные услуги на общую сумму 8,3 млн 
грн. Согласно сообщению, по результатам четырех проведенных конкурсов "Укртелеком" 
поставит ГП "НАИС" услуги стационарной телефонной связи и проводной электросвязи на 
1 млн грн, услуги передачи данных на 2,2 млн грн, услуги мобильной и беспроводной связи 
на 1,2 млн грн, а также интернет-услуги на 3,9 млн грн. Все услуги "Укртелеком" будет 
предоставлять в течение 2015-2016 годов. Конечный срок подписания сторонами 
договоров – 31 декабря 2015 года. 

 

Подробнее >>>  

 

Читайте также: 
Интервью с директором "Укртелекома" Юрием Курмазом >>>  

 

По материалам delo.ua, ubr.ua 
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Ще два українські банки приєдналися  
до системи НСМЕП 

31.08.2015 

В прес-службі українського регулятора сьогодні повідомили, що ще 
дві кредитні організації країни приєдналися до Національної системи 
масових електронних платежів. 

За даними прес-служби НБУ, 20 серпня до системи приєднався банк «Центр», а 28 
серпня - банк «Схід». В Нацбанку відзначили, що на даний момент в систему входить 52 
фінансових установи та 23 небанківських установи, серед яких «Укрпошта». В НБУ 
поінформували, що за розміром загальних активів на початок минулого місяця банк «Схід» 
перебував на 29-му місці серед українських фінустанов, а банк «Центр» на 120-му місці. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами newsbanker.com 
 

 

Нацбанк зарегистрировал новую систему  
денежных переводов 

02.09.2015 

НБУ опубликовал список международных платежных систем, 
созданных нерезидентами, которые были внесены в Реестр 
платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и 
операторов услуг платежной инфраструктуры. 

В списке международных систем денежных переводов появилась еще одна компания 
- “IntelExpress”, платежной организацией которой является микрофинансовая организация 
из Грузии «Интел Экспресс Джорджия». Сведения о платежной системе были внесены в 
реестр 29 июля 2015 года. Теперь в списке международных систем денежных переводов, 
зарегистрированных в Украине, семь компаний: MoneyGram, Western Union, MEEST, RIA, 
Хазри, Caspian Money Transfer и IntelExpress. Шесть из них были внесены в реестр в этом 
году. Кроме того, в реестре внесены сведения о трех международных карточных платежных 
системах: MasterCard, Visa и American Express. Таким образом, на рассмотрении НБУ по-
прежнему находятся 9 международных платежных систем, предоставляющих услуги 
денежных переводов: Юнистрим, CONTACT, Анелик, “Золотая Корона”, Interexpress, Sigue 
Money Transfer (Coinstar Money Transfer), “Международные денежные переводы ЛИДЕР”, 
BLIZKO, “Колибри” и IntelExpress. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам payspacemagazine.com 
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З початку року надходження до Фонду гарантування вкладів від  
неплатоспроможних банків склали 775,3 млн грн 

31.08.2015 

З початку 2015 р. надходження від неплатоспроможних банків, які знаходяться 
в ліквідації, в рахунок погашення кредиторських вимог Фонду гарантування вкладів 
склали 775,3 млн грн, в т.ч. протягом липня-серпня – 364,4 млн грн. 

Найбільшу частку в загальній сумі склали кошти, сплачені такими банками як ПАТ 
«Банк Форум», ПАТ «Актабанк» та ПАТ «ВіЕйБі Банк». Протягом 2015 року кредиторські 
вимоги Фонду гарантування вкладів повністю погасили ПАТ «Грін Банк», ПАТ «Прайм-
Банк», ПАТ «Український бізнес банк». Від продажу неплатоспроможних ПАТ «Астра Банк», 
ПАТ «Укргазпромбанк» та перехідного банку ПАТ «РВС» надходження до Фонду 
гарантування становили 137,2 млн грн. Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про 
систему гарантування вкладів» ФГВФО набуває право кредитора неплатоспроможного 
банку на загальну суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам такого банку, а також на 
суму сплачених Фондом витрат, пов’язаних з процедурою виведення банку з ринку.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами fg.gov.ua 
 

 

 
 

В Украине ликвидируют еще два банка 
31.08.2015 

Национальный банк Украины 28 августа 2015 г. принял решение 
об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Украинский 
профессиональный банк" и ОАО "Банк Национальный кредит". 

Как сказано в постановлениях правления Национального банка № 562 и № 563, оба 
банка не смогли выполнить план финансового оздоровления, который в соответствии с 
законодательством предоставляется банкам, отнесенным к категории проблемных. "После 
отнесения ПАО "УПБ" и ОАО "Банк Национальный кредит" к категории проблемных 
продолжалось ухудшение их финансового состояния, следствием чего стало невыполнение 
банками своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами этих банков", - заявила 
директор Департамента банковского надзора Екатерина Рожкова. Напомним, 28 мая 2015 г. 
НБУ отнес ПАО "Украинский профессиональный банк" к категории неплатежеспособных. 
Как известно, владельцем банка является львовский бизнесмен, основатель компании 
"Украинский инвестиционно-финансовый альянс" Евгений Балушка. Как сообщалось, 8 
июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в 
ПАО "Банк Национальный кредит". Банк "Национальный кредит" основан в 1996 году. 
Крупнейшим акционером банка на 1 апреля 2015 года был Андрей Онистрат (30,4373%).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
 

 
ФГВФЛ сменил ликвидатора ИнтерКредитБанка 

31.08.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил 
ликвидатором ИнтерКредитБанка Юлию Приходько вместо Владимира 
Косюги. Об этом говорится в сообщении Фонда. 

Ликвидатор ИнтерКредитБанка сменен с 21 августа т.г. "Решением исполнительной 
дирекции Фонда гарантирования вкладов №153 от 21.08.2015 отозваны полномочия 
ликвидатора ИнтерКредитБанка Косюги Владимира Владимировича. Полномочия 
ликвидатора делегированы… Приходько Юлии Викторовне", - отмечается в сообщении. 
Приходько является ведущим профессионалом по вопросам урегулирования 
неплатежеспособности банков ФГВФЛ. Как сообщалось ранее, Фонд гарантирования 
вкладов начал ликвидацию ИнтерКредитБанка с 17 января 2015 года. До этого в банке 
действовала временная администрация с 10 октября 2014 года. Акционерами 
Интеркредитбанка являлись Вадим Тугай (20,14%), Владимир Тугай (15,18%), Валентина 
Доброгорская (19,64%) и "Сельскохозяйственная компания Файна" (30,367%). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Куда уходили миллиарды «Брокбизнесбанка».  
Дело Бориса Тимонькина 

31.08.2015 

Стали известны ключевые факты из уголовного дела против известного 
банкира Бориса Тимонькина: незаконные кредиты «Брокбизнесбанка» для 
«Реал банка» – 837 млн. грн, займы фиктивным предприятиям Сергея Курченко 
– 1,437 млн. грн, мнимые операции с «Аграрным фондом» – 2,069 млн. грн, 500 
млн. грн – фиктивные сделки «Укргазбанка». 

Информация о преступлениях, якобы совершенных банкиром Борисом 
Тимонькиным совместно с бизнесменом Сергеем Курченко, изложена в определении 
Печерского суда Киева от 18 августа 2015 года. Этим решением столичный суд дал санкцию 
на ревизию «Реал банка», через который, по версии следствия, команда Курченко 
незаконно отмыла сотни миллионов гривен. Бывший предправления «Укрсоцбанка» Борис 
Тимонькин вошел в команду Сергея Курченко в июле 2013 года, где отвечал за финансовое 
направление «ВЕТЭК» и работу его банков. В частности, с сентября 2013-го года он стал 
членом набсовета «Брокбизнесбанка» После бегства команды Януковича, он также выехал 
из Украины, якобы, на лечение. В мае прошлого года Генпрокуратура объявила его в 
международный розыск. Тимонькину инкриминируют подделку документов и хищение 
государственного имущества в особо крупных размерах. Летом 2015-го полиция Германия 
задержала банкира, решается вопрос об экстрадиции в Украину. С учетом обвинений 
против Тимонькина, с которыми ознакомилась «Первая инстанция», здесь его ничего 
хорошего не ждет. Так, согласно информации из материалов Печерского суда, в 2013-2014 
гг. Тимонькин «участвовал в составе преступной организации, созданной Сергеем Курченко 
для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, был соисполнителем». По версии 
следователей, два года назад Курченко при содействии Тимонькина «для обеспечения 
незаконной деятельности преступной организации» приобрел 80,0273% акций в уставном 
капитале «Брокбизнесбанка» (общей номинальной стоимостью 2,02 млрд гривен). Право 
собственности на акции было оформлено через куплю-продажу ценных бумаг 
подконтрольными Курченко фиктивными предприятиями: «Восточно-европейская 
топливно-энергетическая компания», «Айнам», «Алконост», «Амадины», «Аминами», 
«Алкон-торг», ООО «Муйне», ООО «Ультрастаринвест», «Хиган». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам 1i.com.ua 
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UBG докапитализирует переходной  
РВС Банк на 120 млн грн 

31.08.2015 

Новый акционер переходного банка "РВС" - "Украинская бизнес группа" (UBG) - 
27 августа принял решение увеличить уставный капитал банка на 120 млн грн – до 
121,523 млн грн путем дополнительной эмиссии акций, сообщается в системе 
раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

Согласно сообщению, планируется частное размещение 12 млн простых именных 
номиналом 10 грн по их рыночной цене, которая также составляет 10 грн. Единственным 
участником размещения является акционер банка. Как сообщалось, Фонд гарантирования 
вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 26 августа продал "Украинской бизнес группе" 
переходной банк "РВС", который был создан на базе неплатежеспособного Омега Банка. 
Цена продажи составила 31,86 млн грн. Ранее сообщалось, что НБУ разрешил ООО 
"Украинская бизнес группа" приобрести контроль над переходным банком, созданным 
ФГВФЛ для выведения с рынка неплатежеспособного Омега Банка. Омега Банк (ранее - 
Сведбанк) был создан в 1991 году. Николай Лагун к началу 2015 года владел 99,9998% 
уставного капитала финучреждения. Н.Лагун является также основным акционером Дельта 
Банка и единственным акционером Кредитпромбанка, в которых также была введена 
временная администрация. Решение о ликвидации Кредитпромбанка НБУ принял 2 июня. 
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов 
Омега Банк занимал 102-е место (768 млн) среди 158 действовавших банков. 

 

UBG - финансово-промышленный холдинг, созданный депутатом Русланом Демчаком (фракция 
"Блок Петра Порошенко") в 2005 году. В его состав ранее входил Эрдэ Банк: НБУ в январе-2013 принял 
решение ликвидировать это кредитно-финансовое учреждения. Согласно данным Единого 
государственного реестра юридических и физических лиц, владельцем и руководителем UBG в 
настоящее время является АлександрСтецюк. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

Первое полугодие банк "Народный капитал" закончил с  
прибылью 42,1 млн грн 

31.08.2015 

Январь-июнь входящий в группу небольших банк "Народный капитал" 
(Киев) закончил с чистой прибылью 42,132 млн гривен. Об этом говорится в 
финотчете банка. 

В 1 квартале прибыль банка составила 221 тыс. гривен, во 2 квартале банк сработал 
с прибылью 41,911 млн гривен. 2014 год банк закончил с прибылью 2,083 млн гривен. Как 
сообщало агентство, 14,24% акций банка "Народный капитал" владеет Валерий Макаренко. 
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 105-е место (339,6 млн 
гривен) среди 127 действующих банков. 

 

Основные показатели работы банка >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

ВТБ Банк решил увеличить УФ на 14,5 млрд грн  
31.08.2015 

Акционеры входящего в группу крупнейших ВТБ Банка на 
собрании 27 августа решили увеличить уставный фонд финучреждения 
на 14,5 млрд грн до 25,32 млрд грн. Об этом говорится в сообщении банка.  

Докапитализация пройдет путем допэмиссии 145 млрд штук акций номинальной 
стоимостью 0,1 гривен каждая. В настоящее время УФ банка составляет 10,816 млрд грн. 
Решение о проведении докапитализации принято для обеспечения дальнейшего 
устойчивого развития банка на украинском рынке. Все нормативные действия по 
завершению докапитализации будут окончены до конца 2015 г. Покупка акций в целях 
увеличения уставного капитала будет осуществлена за счет денежных средств, полученных 
в связи с частичным погашением межбанковских кредитов, ранее выданных "Банком ВТБ". 
Первый этап докапитализации в размере 1,2 млрд грн был осуществлен осенью 2014 года. 
После проведения второго этапа докапитализации в начале 2015 г. уставной капитал банка 
был увеличен на 4,2 млрд грн и составил 10,8 млрд грн. После завершения третьего этапа 
докапитализации общий объем докапитализации за 2014-2015 гг. достигнет 19,9 млрд грн, 
что является крупнейшей докапитализацией коммерческого банка за всю современную 
историю банковской системы Украины. Как сообщало агентство, 99,97% акций ВТБ Банка 
принадлежит российскому "Банку ВТБ".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

ДиВи Банк меняет руководство 
31.08.2015 

Наблюдательный совет ПАО «ДиВи Банк» принял решение 
провести в финучреждении некоторые кадровые перестановки. 
Информацию об изменениях обнародовал банк. 

Так, Набсовет решил прекратить полномочия исполняющего обязанности Главы 
правления Сергея Горбачевского, который находился на этой должности с мая 2015 года. 
Указано также, что господин Горбачевский является владельцем 8,5 % акций банка. Вместе 
с тем, наблюдательный орган назначил временным руководителем ДиВи Банка Викторию 
Гульман, ранее занимавшую пост Заместителя Предправа. Сообщается, что она не владеет 
долей в капитале банка. Весной АМКУ дал разрешение компании Didicot Trading Ltd 
(Лондон) купить акции ПАО «ДиВи Банк». ДиВи Банк основан в мае 2011 г. Единственным 
акционером банка на 1 января 2015 года (последняя официально обнародованная 
информация) являлась компания DV Group Limited. В феврале банк сообщил об отчуждении 
100 % акций, принадлежащих кипрской компании DV Group Limited.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

ЕБРР хочет купить до 35% "Райффайзен Банка Аваль" 
01.09.2015 

Европейский банк реконструкции и развития намерен купить до 
35% акций входящего в группу крупнейших "Райффайзен Банка Аваль". 
Об этом говорится в сообщении финучреждения, пишут "Украинские новости". 

В частности, ЕБРР намерен приобрести до 27 640 млн. простых именных акций банка 
номинальной стоимостью 10 копеек каждая, что не будет превышать 35% простых акций, 
которые будут выпущены банком. Ранее предполагалось, что ЕБРР купит миноритарный 
пакет акций банка. Предлагаемый проект наряду с планируемыми инвестициями 
материнского австрийского Raiffeisen Bank International AG будут поддерживать стратегию 
развития "Райффайзен Банка Аваль". По мнению ЕБРР, это будет важным вкладом в 
рекапитализацию банковской системы Украины и поддержит одну из крупнейших 
международных банковских групп, действующих в стране. Как сообщалось, 96,4517% акций 
публичного акционерного общества "Райффайзен Банк Аваль" принадлежит австрийскому 
Raiffeisen Bank International AG. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 
6-е место (52,414 млрд гривен) среди 127 действующих банков.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
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Обязательства банка "Финансы и Кредит" перед вкладчиками  
составляют более 17 млрд грн 

02.09.2015 

Банк "Финансы и Кредит" (Киев) имеет обязательства перед 0,5 млн 
вкладчиками на общую сумму более 17 млрд грн, сообщается на страничке в 
"Фейсбуке" Национального банка Украины (НБУ). 

Согласно сообщению НБУ, 1 сентября состоялась встреча руководства банка с 
группой вкладчиков по возврату депозитных средств, инициированная регулятором. "Банк 
намерен достичь полного урегулирования задолженности перед вкладчиками. Сейчас банк 
проводит работу по частичной реструктуризации долгов и повышения ликвидности", - 
сказал на встрече глава правления банка "Финансы и Кредит" Виктор Голуб, слова 
которого приводятся в сообщении. Как отмечает регулятор, во время встречи достигнута 
договоренность по разработке в ближайшее время графика постепенного возврата 
депозитов по договорам, срок действия которых уже закончился. Как сообщалось, банк 
"Финансы и Кредит" выполнил план капитализации, являющийся составной частью его 
программы финансового оздоровления от 25 мая 2015 года, согласованной Нацбанком, 
утвердив внеочередным собранием акционеров 17 августа увеличение уставного капитала 
еще на 2,5 млрд грн - до 7,888 млрд грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Подтверждены рейтинги ПАО «БАНК «ЮНИСОН» 
02.09.2015 

Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о 
подтверждении кредитного рейтинга ПАО «БАНК «ЮНИСОН» (код 
ЕГРПОУ 38514375) по национальной шкале на уровне uaBBB.  

Банк с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по 
сравнению с другими украинскими банками. Также Агентство подтверждает краткосрочный 
кредитный рейтинг Банка по национальной шкале на уровне uaК3 и рейтинг депозитов 
ПАО «БАНК «ЮНИСОН» на уровне ua3. Принимая решение о подтверждении кредитного 
рейтинга по национальной шкале, Агентство руководствовалось итогами анализа 
финансовой отчетности Банка за первое полугодие 2015 года, а также отдельных форм 
статистической отчетности Банка за июль 2015 года. Отмечаеться, что прибыль Банка за 
первое полугодие 2015 года составила 25,394 млн. грн, что на 27,88% меньше чем за 
аналогичный период 2014 г.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам expert-rating.com 
 

АО "Ощадбанк" завершил обмен реструктуризируемых  
еврооблигаций 

02.09.2015 

АО "Ощадбанк" завершил обмен реструктуризируемых 
еврооблигаций с погашением в 2016 и 2018 гг. на новые евробонды с 
погашением в 2023-м и 2025 гг., сообщается на веб-сайте банка. 

Согласно сообщению, 1 сентября состоялось распределение среди инвесторов новых 
ценных бумаг, тогда как еврооблигации с погашением в 2016-м и 2018 гг. были 
аннулированы. Новые еврооблигации депонированы в лондонском отделении Bank of New 
York Mellon. Напомним, "Ощадбанк" договорился со специальным комитетом кредиторов, 
представляющим держателей 54,3% инструментов на общую сумму $1,3 млрд, об отсрочке 
срока погашения долга на семь лет. В том числе еврооблигации банка с погашением 10 
марта 2016 года на $700 млн с купоном 8,25% годовых подлежат обмену на облигации с 
погашением 10 марта 2023 года и купоном в 9,375% годовых. 60% основной суммы долга 
будет выплачена 10 марта 2019 г., а оставшаяся сумма - восемью равными полугодовыми 
частями. Еврооблигации 20 марта 2018 г. на $500 млн с купоном 8,875% годовых подлежат 
обмену на облигации с погашением 20 марта 2025 года и купоном 9,625% годовых.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

У Дельта Банка остался один покупатель, - источник 
03.09.2015 

На покупку неплатежеспособного Дельта Банка путем создания 
переходного банка остался всего один претендент – Государственное 
ипотечное учреждение (ГИУ). Об этом на условиях анонимности сообщил 
осведомленный собеседник FinClub. 

ГИУ оказалось единственным участником инвестиционного конкурса, который 
подал в Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) свое финансовое предложение. В 
то же время остальные потенциальные инвесторы после due diligence Дельты отказались 
от нее. Как отмечается, в начале июня ФГВФЛ сообщил о получении восьми заявок от 
потенциальных инвесторов, в частности, создание переходного банка заинтересовало ГИУ, 
крупных вкладчиков, “Фокстрот”, а покупка пассивов/активов была интересна Ощадбанку 
и ПриватБанку. Предложение ГИУ предполагает создание переходного банка, который 
получит часть активов и пассивов Дельты. “Остался только один инвестор – ГИУ. Все 
остальные не подавали заявки. Теперь нужно ждать решения Нацбанка, который должен 
дать или не дать ему разрешение на покупку. А также решения Кабмина: он должен 
решить, будут ли выделять деньги ГИУ для формирования капитала банка. Это вопрос не 
одного миллиарда, и понятно, что у ГИУ этих денег нет”, – сказал источник FinClub. 
Идентичную информацию сообщили и в инициативной группе вкладчиков Дельта Банка.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Два акционера Асвио Банка сконцентрируют  
65,9% акций 

03.09.2015 

Национальный банк Украины согласовал совместное приобретение 
существенного участия в Асвио Банке Александром и Вячеславом 
Супруненко в размере 65,9681% уставного капитала. 

Согласно сообщению, по состоянию на 1 сентября 2015 г. А.Супруненко вследствие 
приобретения акций на вторичном рынке стал прямым собственником существенной доли 
в размере 17,371% уставного капитала, тогда как доля В.Супруненко составляет 0,0003%. 
Акционеры намерены увеличить совместное существенное участие в банке на 505,4 млн 
простых именных акций путем их покупки на вторичном рынке и на 119 млн - во время 
второго этапа размещения акций банка дополнительного выпуска. Как сообщалось, Асвио 
Банк увеличивает уставный капитал на 16 млн грн, или на 15,4%, - до 120 млн грн путем 
дополнительного выпуска акций. Банк проводит частное размещение акций 
дополнительного выпуска номиналом 0,10 грн исключительно среди акционеров. Асвио 
Банк (ранее - банк "Приватинвест") основан в 1991 г. На 8 июня 2015 года его крупнейшим 
акционером являлся глава наблюдательного совета Роман Ярошенко (24,8317%). По 
данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов (608,597 млн 
грн) Асвио Банк занимал 86-е место среди 127 действовавших в стране банков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

НБУ оштрафував румунського акціонера Смартбанку 
03.09.2015 

Нацбанк оштрафував румунського акціонера ПАТ "Смартбанк" на 
1,2 млн грн за порушення порядку набуття істотної участі в українській 
фінустанові. Про це інформує прес-служба НБУ. 

"Національний банк України оштрафував румунську компанію Асіто Капітал (Asito 
Kapital S. A.) на 1,2 млн грн за порушення порядку набуття істотної участі в Публічному 
акціонерному товаристві "Смартбанк", - йдеться в повідомленні. Компанія Asito Kapital 
придбала 99% акцій ПАТ "Страхова компанія "Стар-Поліс", якому належить 40% акцій 
банку. Угода відбулась без погодження українського Центробанку, порушником не було 
повідомлено НБУ про намір опосередковано набути істотну участь в банку та не подано 
відповідний пакет документів. Штраф у сумі 1,2 млн грн підлягає сплаті ПАТ "Страхова 
компанія "Стар-Поліс" протягом 10 календарних днів з дня отримання копії рішення. Крім 
того, Національний банк тимчасово, до усунення порушення, позбавив права голосу 
акціонера банку компанію "Стар-Поліс" і призначив службовця НБУ довіреною особою, якій 
передав право голосу щодо відповідних акцій "Смартбанку" і право брати участь в 
управлінні фінустанови, яке випливає із володіння цими акціями.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

В деле бывшего главы Минсдоха о хищении 3 млрд гривен  
уничтожена ключевая улика 

03.09.2015 

В деле о махинациях на 3 миллиарда в Миндоходов времен 
Александра Клименко уничтожены улики. Об этом пишет Первая 
инстанция, со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева. 

Как следует из документа, в банке “Капитал” был поврежден серверный диск, на 
котором ГПУ надеялась найти подтверждения незаконного возмещения НДС под 
руководством Клименко фиктивным структурам “Мегатерий”, “Газиновация” и “Эксимтех” 
в 2012 - 2013 гг. По версии следователей, в документах налоговой отчетности фирм была 
отражена псевдоотгрузка товарно-материальных ценностей и услуг 40 “однодневкам” на 
16 млрд. гривен. При этом в штате трех фирм-“миллиардеров” не было наемных 
сотрудников, основных и оборотных средств, складских площадей. По версии следствия, 
топ-чиновники министерства вынудили районных налоговиков Киева без должных 
проверок утвердить возмещение НДС этим компаниям, “выполняя незаконное 
распоряжение председателя (Александра Клименко)”. Генеральная прокуратура 22 декабря 
2014 года уведомила экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко о 
совершении преступления - завладении чужим имуществом (ч. 5 ст. 191 УК Украины). ГПУ 
подозревает, что к реализации преступления привлекались также топ-менеджеры АКБ 
“Капитал”. Дело в том, что счета компании “Эксимтех” размещались в этом банке и сотни 
миллионов гривен в виде НДС поступали именно в это финучреждение. В нем же 
размещались счета фирм-“однодневок”, с которыми “Эксимтех” проводил фиктивные 
операции, формируя налоговый кредит. Еще в мае прошлого года ГПУ направила в “АКБ 
“Капитал” требование о предоставлении информации по этим операциям. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Платинум Банк увеличивает уставный 
капитал на 72% 

04.09.2015 

Платинум Банк увеличивает уставный капитал на 360 млн грн, 
или на 72%, - до 859,78 млн грн путем дополнительного выпуска акций. 
Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Согласно сообщению, соответствующее решение принял акционер банка 2 сентября. 
«Platinum Bank увеличивает уставный капитал в соответствии с утвержденной стратегией 
развития. Средства будут направлены на расширение основного бизнеса, в частности, на 
увеличение кредитования. Мы настроены на упрочение рыночных позиций Platinum Bank, а 
также на поиск новых ниш, которые успешно дополнят существующую бизнес-модель», – 
цитирует пресс-служба главу наблюдательного совета банка Григория Гуртового. 
Платинум Банк (ранее – Международный ипотечный банк) создан в 2005 году. Согласно 
обновленной структуре собственности, единственным непосредственным акционером 
банка остается холдинг PT Platinum Public Limited (Кипр), главным исполнительным 
директором которого с конца июля является Дмитрий Зинков. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

Прибуток банку Порошенка в січні-липні 
становив 12,4 млн грн. 

06.09.2015 

Прибуток «Міжнародного інвестиційного банку» (МІБ) в січні-липні 
становив 12,4 млн грн. У І півріччі банк одержав прибуток 10,445 млн грн (у 
ІІ кв. – 4,8 млн грн), тоді як за підсумками 2014 р. він становив 15,7 млн грн. 

Чистий процентний дохід в січні-червні склав 75,5 млн грн, негативний результат 
від операцій з іноземною валютою – 12,5 млн грн, позитивний результат від переоцінки 
валюти – 16,7 млн грн. Відрахування до резерву під знецінення кредитів та кредитів в 
інших банках були на рівні 67,3 млн грн. За підсумками 1-го півріччя у гривневому 
еквіваленті обсяг активів Міжнародного інвестиційного банку збільшився на 43,9% - до 
4,63 млрд грн. Таке зростання частково було зумовлено двома факторами: девальвацією 
гривні, що призвела до переоцінки (збільшення в гривневому вираженні) валютної 
складової активів, які на 1 січня складали 64% всіх активів МІБ; реальним зростанням 
обсягу – чисте зростання гривневих активів МІБ у січні-червні склало 22% (+253,7 млн грн), 
а валютних – 17,3% (+22,6 млн дол). Збільшення активів МІБ відбулося, зокрема, за рахунок: 
збільшення обсягу грошових коштів та їх еквівалентів на 666 млн грн, або на 59,7%; обсягу 
цінних паперів до погашення на 231,1 млн грн (в 3,5 разів); обсягу гривневих кредитів 
юрособам на 157,5 млн грн (+32,2%). За 1-е півріччя обсяг валютних вкладів юросіб у МІБ 
збільшився на 20,7 млн дол, або на 30%, гривневих – на 441,7 млн грн, або на 81,1%. По 
фізосіб відповідні показники склали +1 млн дол, або +2% та -188 млн грн, або -48,5%. Як 
відомо, одним з акціонерів «Міжнародного інвестиційного банку» є Президент України 
Петро Порошенко (сукупно контролює 60% акцій). Також до числа співвласників банку 
входив нинішній керівник Фонду гарантування вкладів Костянтин Ворушилін (нещодавно 
передав свій пакет акцій сину й дочці), перший заступник голови фракції «Блоку Петра 
Порошенка» Ігор Кононенко, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. 
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Обновлен рейтинг ЧАО «СК «НОВА» 
31.08.2015 

Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить 
рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества 
«Страховая компания «НОВА» на уровне uaAA по национальной шкале.  

При подтверждении рейтинга на таком высоком уровне Рейтинговое агентство 
«Эксперт-Рейтинг» руководствовалось итогами деятельности Компании за первое 
полугодие 2015 года, а также особенной и регулярной информацией Компании как 
эмитента. Валовые обязательства СК «НОВА» в период с  30.06.2014 г. по 30.06.2015 г. 
выросли на 5,47% до 39,79 млн. грн. Собственный капитал в анализируемом периоде 
снизился на 16,01% до 38,99 млн. грн. Следствием данных изменений стало снижение 
покрытия собственным капиталом обязательств страховщика до уровня 98,0%, что, все 
равно является высоким уровнем капитализации. Активы Страховщика на конец первого 
полугодия 2015 года составляли 78,78 млн. грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам expert-rating.com 
 

 
Нидерландская компания намерена увеличить долю в уставном  

капитале СК "Провідна" с 10% до 90% 
01.09.2015 

Нидерландская компания International Insurance Consortium B.V 
намерена увеличить долю в уставном капитале страховой компании "Провідна" с 
9,99% до 90% акций. Об этом говорится в сообщении СК "Провідна". 

Нидерландская компания намерена купить 23,862 млн акций СК "Провідна" 
номиналом 3 грн каждая. В начале августа Антимонопольный комитет разрешил компании 
International Insurance Consortium B.V. купить более 50% акций СК "Провідна". В настоящее 
время СК "Провідна" контролируется крупнейшей российской страховой компанией 
"Росгосстрах". В середине августа 2014 года западноевропейский консорциум инвесторов 
заявил о намерении купить у российского "Росгосстраха" СК "Провідна". Как сообщалось 
ранее, СК "Провідна" является частным акционерным обществом, основана в 1995 году и 
специализируется на рисковом страховании.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

АМКУ разрешил Fairfax приобрести  
контроль в QBE Украина 

03.09.2015 

Антимонопольный комитет предоставил разрешение Fаirfax 
Financial Holdings Ltd (Канада) на опосредованное приобретение акций ЧАО с 
иностранными инвестициями «Страховая компания «QBE Украина» (Киев). 

Опосредованное приобретение акций обеспечит покупателю превышение 50% 
голосов в высшем органе управления украинского страховщика. Как сообщается в 
информации АМКУ, сделка будет осуществлена через компании Colonnade Finance SARL 
(Люксембург), Fairfax Holdings Inc (штат Коннектикут, США), Fairfax Financial (US) LLС (штат 
Делавер, США). Как сообщалось, Fаirfax Financial Holdings Limited в начале февраля 2015 г. 
объявила о заключении соглашения с QBE Management (Ireland) Limited и ее украинским 
партнером по приобретению 100% СК «QBE Украина». Ожидалось, что сделка будет 
завершена до конца второго квартала 2015-го после соблюдения всех договорных оговорок 
и требований национального законодательства. После совершения сделки «QBE Украина» 
станет частью Fаirfax Eastern Europe под руководством президента Питера Чеквари. СК 
«QBE Украина» основана в 1998 году как первый международный страховщик на 
украинском рынке. В течение 17 лет компания построила модель последовательного 
прибыльного бизнеса. В 2014 году общая сумма поступлений страховых премий превысила 
$5 млн по таким линиям бизнеса, как страхование автотранспорта, имущества, 
грузоперевозок, общей ответственности (включая ответственность по отдельным 
продуктам). Владимиру Макеенко принадлежало 50% акций СК «QBE Украина», QBE 
Insurance Group Limited (Австралия) – 50%. Fаirfax является холдинговой компанией по 
финансовым услугам, которая через сеть собственных компаний осуществляет страхование 
имущества и ответственности, перестрахование и инвестиционный менеджмент.  
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Рисковое страхование в Украине: КАСКО падает, ДМС растет,  
рынок надеется и верит 

03.09.2015 

По данным Нацкомфинуслуг, на конец 2014 г. в Украине было 
зарегистрировано 325 рисковых страховых компаний (против 345 на 
31.12.2013 года) - рынок начал "выталкивать" самых слабых игроков - 
сообщается в свежем выпуске журнала "ТОП-100. Рейтинг крупнейших". 

Единогласной жалобой минувшего года можно назвать скачкообразный рост затрат 
в самых массовых продуктах - КАСКО, ОСАГО и медицинского страхования. Это прямой 
результат девальвации гривни: основная часть затрат связана с приобретением импортных 
запчастей и медпрепаратов. При этом доля чистых выплат по КАСКО, ОСАГО и "зеленым 
картам" (страхование здоровья выезжающих за границу) сохранилась на уровне 2013 г. - 
56,1%. А уровень выплат по ДМС составил 73,6%. Не улучшилась ситуация и в текущем 
году. Валовые страховые выплаты по автострахованию за І квартал т.г. выросли по 
сравнению с І кварталом 2014-го, на 84,8 млн грн (12,3%), а страхование кредитов, 
напротив, снизилось на 21,3 млн грн (50,2%). Большинство крупных компаний в 2014 г. 
отдавали предпочтение одному приоритетному продукту, но никто не сделал ставку менее 
чем на пять видов страхования. Ситуация с активами неплохо смотрится на бумаге (по 
данным регулятора, всего 12% компаний не соблюдают норму по качеству активов), но в 
жизни все не столь радужно - в числе этих активов есть и "мусорные" ценные бумаги, и 
объекты, оставшиеся на оккупированных территориях, и вклады в проблемных банках. 
Нельзя не отметить и то, что фактически страховую деятельность ведут менее четверти 
всех зарегистрированных компаний, что также делает официальную статистику по рынку 
менее информативной. В компаниях отмечают заметный рост ДМС физических лиц, в то 
время как раньше в этом направлении превалировали корпоративные клиенты. Напротив, 
падает сегмент КАСКО - темпы автокредитования резко снизились, а КАСКО как 
необязательный вид страхования не пользуется высоким спросом у клиентов со 
снизившейся платежеспособностью. Да и другие виды страхования, связанные со 
страхованием залогового имущества, падают соразмерно снижению объемов 
кредитования. Нарастает тренд требовать повышения нагрузки на высокорисковые виды 
страхования - ОСАГО и ДМС. Как уже упоминалось, оба этих вида долларозависимы - 
львиная доля расходов по выплатам приходится на предметы импорта.  
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Венгерская компания стала  
собственником "УНЛ" 

03.09.2015 

Новым собственником предприятия со 100% иностранным 
капиталом "Украинская национальная лотерея", одного из трех операторов 
украинского лотерейного рынка, стала компания UNL Holding LLC 
(Будапешт), такие данные размещены в Едином государственном реестре. 

Согласно ему, бенефициаром UNL Holding LLC является украинец Сергей Пиндыч. В 
то же время, согласно публикации на сайте "Деловой столицы" от 2 сентября "Кто и как 
улучшает инвестиционный климат Украины", сделка по приобретению венгерской 
компанией украинской УНЛ прошла в 2014 г.. ИА "Интерфакс-Украина" пока не удалось 
получить дополнительной информации в компании. До 2014 г. основным владельцем УНЛ 
была компания "Олимпик Голд Холдинг Лимитед" (Британские Виргинские о-ва), однако в 
августе 2014 года им стала британская компания Starbell Investments Limited (Лондон), 
директором которой, согласно данным UK Data Centre, являлся С.Пиндыч. Помимо того, в 
конце сентября 2014 г. УНЛ, чтобы опровергнуть слухи в СМИ о якобы ее принадлежности к 
российскому бизнесу и возможности санкций, раскрыла на пресс-конференции своих 
бенефициаров: Питера Шетти (Швейцария), Франца Ренгхофера и Вулфа Кламмерта (оба – 
Австрия). Они подписали письмо к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой 
разобраться в проблеме и защитить права европейских инвесторов. Уставный капитал УНЛ 
составляет 273,7 млн грн, руководителем компании с февраля 2011 года является Андрей 
Бочковский. Согласно реестру венгерских предприятий, UNL Holding LLC (Будапешт) 
зарегистрирована в октябре 2013 года с акционерным капиталом 3 млн форинтов.  

 

Как сообщалось, УНЛ основана в 1997 году, ее техническим партнером является американская 
корпорация GTECH, поставляющая оборудование лидерам международного лотерейного рынка. 
Компания владеет лотереями "Кено", "Супер Лото", "Лото Тройка", "Лото Максима" и другими. Наряду с 
ООО "М.С.Л", собственниками которого посредством Evolot Limited (Кипр) являются миноритарные 
акционеры российской "Альфа-Груп", и ЧАО "Патриот", собственником которого через оффшор Cexriba 
Investments Limited (Кипр) является гражданин России Олег Бойко, компания УНЛ является одним из 
трех работающих операторов лотерей на украинском рынке. 
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В Киеве закрылось больше магазинов, чем открылось 

26.08.2015 

Украинский бизнес избавляется от неприбыльных активов. Например, 
несколько месяцев назад исчезла сеть «Мед и перец», рассказали три директора-
поставщика продуктов питания. Но еще 1,5 года назад ритейлер активно делился 
планами по развитию: за два года он намеревался открыть около 100 магазинов. 

Эта компания не единственная сеть, которая ушла с украинского рынка в этом году. 
Компания «Смарт-Холдинг» бизнесмена Вадима Новинского решила не развивать 
принадлежащую ей сеть супермаркетов «Амстор». Ритейлер подписал соглашение с 
компанией Fozzy Group, которой и были переданы все помещения. В них уже начали 
открываться магазины под брендом «Сільпо». В официальном сообщении «Смарт-
Холдинга» сказано, что соглашение затрагивает только супермаркеты, которые работают 
за пределами зоны АТО. Около 18 из 38 магазинов ритейлер не контролирует — ими 
управляет экс-партнер Вадима Новинского Владимир Вагоровский. Его «Смарт-Холдинг» 
обвиняет в рейдерском захвате части сети. Компания-импортер элитного алкоголя 
«Марком» тоже отказалась от одной своей розничной сети - «Маленький принц», которая 
насчитывала три магазина премиум-сегмента на Печерске, Оболони и Столичном шоссе. 
Ранее ритейлер заявлял о намерении открыть не менее семи-восьми торговых точек в 
столице, но воплотить эти планы в жизнь так и не удалось. От своего розничного бизнеса - 
сети гипермаркетов «Країна» - решил отказаться и аграрный бизнесмен Анатолий 
Юркевич. Большая часть его магазинов отошла гипермаркетам «Караван», а по некоторым 
объектам продолжаются переговоры. В этом году в Киеве закрылась сеть супермаркетов 
«Шереметьево», которая насчитывала около 20 «магазинов у дома», а на их месте 
появились магазины конкурента - сети «Лоток». Вскоре после этого - в середине августа - в 
столице закрылось около 20 магазинов еще одного небольшого ритейлера «Би-маркет», на 
месте которого появится сеть «Эко-маркет». «Мы не можем получить деньги за 
поставленный товар - такие же проблемы испытывают и многие наши конкуренты», - 
замечает директор продовольственной компании-поставщика, пожелавший остаться 
неназванным. ... Причина, по которой большая часть бизнесменов отказываются от своего 
детища, едина - неблагоприятная экономическая ситуация в стране. По признанию 
заместителя главы наблюдательного совета «Пакко Холдинга» (сети «Пакко», «Вопак») 
Олега Мерченко, за семь месяцев этого года продажи в натуральном выражении 
сократились на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В 
денежном эквиваленте они, наоборот, увеличились на те же 10-15%», - заметил он. 
Переориентация потребителей на недорогие товары не приносит прибыли, сетует 
совладелец сетей «Таврия В» и «Космос» Борис Музалев. «Сейчас в лучшем случае можно 
работать «в ноль», - поясняет он. Связано это со снижением уровня жизни населения… 
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Ритейлеры отказываются от небольших городов 
31.08.2015 

Рестораторы и ритейлеры отказываются осваивать большинство 
небольших городов Украины. Еще два года назад операторы планировали 
выходить в Черкассы, Херсон, Тернополь, Запорожье, Ивано-Франковск.  

Например, открыть магазины  в городах с населением ≈ 300 тыс. чел. планировали 
крупнейшие украинские одежные ритейлеры: LPP (магазины Reserved, CroppTown, Mohito и 
пр.) и Inditex (Zara, Pull&Bear и пр.). Сейчас игроков интересуют преимущественно 
миллионники и Киевская обл.  Сейчас самый интересный для развития регион – западный, 
утверждает директор консалтинговой компании GT Partners Ukraine И.Гугля.  Директор 
департамента развития продовольственной сети Varus Александр Болото добавляет, что 
самым большим интересом пользуются Винница, Полтава, Ивано-Франковск. «Эти регионы 
представляют интерес, поскольку в них нет больших индустриальных предприятий, 
которые остановились из-за кризиса. Именно поэтому неблагоприятная экономическая 
ситуация в стране гораздо меньше сказалась на покупательской способности населения 
этих городов», – поясняет он. Но даже в этих городах сети не спешат открывать новые 
магазины. Замглавы наблюдательного совета «Пакко Холдинга» (продовольственные сети 
«Пакко», «Вопак») Олег Мерченко поясняет, что основная проблема в окупаемости: для 
нормальной работы магазина необходимо, чтобы он продавал на сумму 11-12 тыс. грн с 
одного квадратного метра в месяц. «Сейчас большинство магазинов реализуют в среднем 
на 5-6 тыс. грн с одного квадратного метра в месяц», – заметил он. Национальные 
непродовольственные сети также мало интересуются регионами: сейчас торговые точки в 
них открывают преимущественно местные бизнесмены.  
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Компании "АТБ" и "Фоззи" укрепили лидерство на рынке 

продовольственного ритейла в 2014г 
02.09.2015 

Компании "АТБ-Маркет" и "Фоззи-Фуд" (ТМ "Сильпо"), с годовыми 
оборотами 32,45 млрд грн и 27,41 млрд грн соответственно, остались 
лидерами на рынке продовольственного ритейла по итогам 2014 года, 
сообщает издание ТОП-100. 

Сеть "АТБ" в минувшем году увеличила выручку на 15,3%, а "Сильпо" - на 16,4%, 
однако обе завершили год с убытками - 287 млн грн и 406 млн грн соответственно. В 
опубликованном рэнкинге Fozzy Group представлена также компанией "Экспансия", 
развивающей сеть гипермаркетов cash&carry, и сетью магазинов у дома "Фора", которые с 
оборотами 4,45 млрд грн и 3,97 млрд грн заняли соответственно 6-е и 8-е места. За год они 
поднялись на три позиции за счет роста соответственно выручки на 24,3% и 13,6% 
соответственно, однако обе получили убытки - 200 млн грн и 8 млн грн. Помимо "АТБ" и 
"Фоззи", в пятерке крупнейших по обороту остались по итогам 2014 года Metro Cash & Carry 
- 8,08 млрд грн (снижение на 14%), сеть гипермаркетов "Ашан Украина" – 6,67 млрд грн 
(рост на 25,6%) и "Ритейл Груп" (ТМ "Велика Кишеня") – 5,11 млрд грн (рост 11,6%). Во 
вторую пятерку вошли также "Фудмережа" - 4 млрд грн, "Эко" - 3,97 млрд грн и "Таврия 
Плюс" - 3,97 млрд грн. Согласно ТОП-100, самыми быстрыми темпами в 2014 году росли 
обороты компаний "Фудмережа" - в 3,3 раза, до 4 млрд грн, "Рамбурс" - в 2,15 раза, до 1,49 
млрд грн, "Украинский Ритейл" (ТМ "Брусничка") – в 1,7 раза до 2,89 млрд грн, "Омега" (ТМ 
"Варус") – в 1,6 раза, до 2,99 млрд грн и "Таврия-В" - на 44,8%, до 1,37 млрд грн. По данным 
издания, сильнее всего в минувшем году сократились обороты компаний "Фуршет Центр" - 
в 3,5 раза, до 0,99 млрд грн, "Край-2" - в 2,25 раза, до 0,52 млрд грн, "Фудмаркет" - на 47%, до 
2,13 млрд грн и "Адвентис" - на 30,5%, до 1,63 млрд грн. ТОП-100 утверждает, что наиболее 
убыточными на рынке продовольственного ритейла в 2014 году были компании 
"Адвентис" – 690 млн грн, "Фуршет Центр" – 500 млн грн и "ЭКО" – 441 млн грн, тогда как 
наибольшую прибыль получили "Таврия-В" - 26 млн грн и "Бюро вин" - 25 млн грн. 
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Торговые сети "Фокстрот", "Эльдорадо" и "Комфи" остались лидерами 
непродовольственного ритейла в 2014г 

02.09.2015 

Компании "САВ-дистрибьюшн" (ТМ "Фокстрот"), "Диеса" (ТМ 
"Эльдорадо") и "Комфи Трейд" с годовыми оборотами 7,1 млрд грн, 6,5 млрд 
грн и 5,3 млрд грн соответственно возглавили рэнкинг участников рынка 
непродовольственного ритейла в 2014 году, сообщает издание ТОП-100. 

Согласно его данным, оборот "Фокстрота" в 2014 году сократился на 5,4%, однако 
компания получила 42 млн грн чистой прибыли – на 25 млн грн больше, чем в 2013 году. 
"Эльдорадо" по итогам 2014 года значительно укрепило позиции на рынке и сократило 
разрыв с лидером, увеличив оборот более чем на 30%, а его чистая прибыль выросла на 24 
млн грн - до 39 млн грн. По данным ТОП-100, объемы продаж "Комфи" за 2014 год выросли 
на 17,3% по сравнению с 2013 годом, однако компания понесла убытки в размере 91 млн 
грн. Замыкают первую пятерку рэнкинга MTI и "Руш" (ТМ EVA) с оборотами 2,85 млрд грн и 
2,74 млрд грн соответственно, при этом если "Руш" нарастил выручку в 1,6 раза, то у MTI 
она сократилась на 4%. Чистая прибыль "Руш" в 2014 году увеличилась на 33% - до 32 млн 
грн, а прибыль MTI упала практически в 30 раз - до 2 млн грн. В десятку крупнейших по 
обороту в 2014 году также вошли "Ватсонс" (ДЦ Украина) - 2,18 млрд грн (рост 20,7%), 
"Технополис-1" – 1,91 млрд грн (снижение на 11,9%), "Алло" – 1,81 млрд грн (рост на 
30,4%), "Брокард-Украина" – 1,3 млрд грн (снижение на 1,7%) и "Спортмастер-Украина" – 
1,28 млрд грн (рост на 19,5%). Согласно ТОП-100, самыми быстрыми темпами в 2014 году 
на рынке росла "Розетка", оборот которой практически удвоился – до 1,24 млрд грн, тогда 
как наибольшее падение зафиксировано у "Тайгер-ГК" - в три раза, до 0,54 млрд грн и 
"Гараж Мобайл Груп" - на 22,5%, до 0,6 млрд грн. Наиболее убыточными в 2014 году на 
рынке, по утверждению ТОП-100, стали "Трейдшуз" - 690 млн грн при обороте 754 млн грн, 
"Космо" - 130 млн грн при обороте 1,14 млрд грн и "Гараж Мобайл Груп" - 65 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Силовики провели обыск в офисах одесской компании  
RedHead Family Corporation 

31.08.2015 

Сотрудники Главного следственного управления МВД Украины 
и спецподразделения "Николаев" штурмовали офис одесской 
компании RedHead Family Corporation (основана в 1994 году как 
«Европродукт») - сеть супермаркетов детских товаров Антошка и офис почетного 
консула Словении, владельца сети Владислава Бурды.  

"В 9.30 утра группа следователей из Главного Следственного Управления МВД г. 
Киев вместе с вооруженной группой сопровождения ворвались в наш офис, положив охрану 
лицом вниз. Группа заявила, что она проводит обыск по предписанию Печерского суда г. 
Киева. Предписание было выписано на все наши компании по уголовному делу, к которому 
мы не имеем отношения. Группа предварительно не попросила у нас предоставить 
документы. Документы у нас в полном порядке и их неоднократно предоставляли по 
любому запросу всем проверяющим органам. Представители МВД ворвались и с кувалдой 
набросилась на кассу. Изъяли деньги, кассовые книги, и даже чековые книжки. Провели 
обыск по всем кабинетам", - сообщил Бурда в Фейсбук. По его словам, он в момент захвата 
находился заграницей, но немедленно проинформировал губернатора Одесской области о 
происходящем, после чего в офис приехал представитель губернатора. Представитель 
губернатора якобы договорился со следователями, что они не будут ничего вывозить без 
решения суда и не будут обыскивать личный кабинет почетного консула, так как это может 
быть чревато дипломатическими последствиями. "4 года назад наша компания уже 
пережила рейдерскую атаку, где завладеть бизнесом пытались по очереди офис Пшонки и 
различные приближенные люди к семье Януковича. Все происходило очень похоже. 
Главная цель наезда была остановить работу предприятия и вынудить к переговорам. 
Способ, которым украинские правоохранители наносят максимально возможный ущерб 
предприятию, я считаю варварским и контрэффективным, потому что точно не 
способствует росту экономики и инвестиций в страну. Зато отлично способствует бегству 
капитала. И удорожанию денег, из-за высоких рисков ведения деятельности. У нас на 
предприятии работает 2300 человек. Завтра первое число и мне не ясно, как выплачивать 
зарплату сотрудникам без чековых книжек. И вообще как развивать бизнес, если я не имею 
элементарных гарантий сохранения прав собственности и нормального 
функционирования предприятия со стороны государства? Если есть налоговые вопросы, то 
почему их решает МВД, а налоговая ничего об этом не знает? Как можно обеспечить 
конкурентоспособность страны, если страна не заботится о конкурентоспособности и 
имидже своих компаний, которым в условиях", - написал Бурда. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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В харьковских супермаркетах Spar 

планируют рестайлинг 
21.08.2015 

Харьковская франчайзинговая сеть супермаркетов Spar планирует совершить 
рестайлинг своих торговых точек. Об этом сообщил директор сети Spar в Харькове 
Максим Удовиченко 

«Мы планируем провести рестайлинг первых магазинов, результат которого будет 
виден уже в конце этого года, - говорит Максим Удовиченко. - Со дня открытия уже прошло 
семь лет, и мы решили, что должно что-то меняться». В апреле 2015 года Spar в Харькове 
открыла еще один магазин. На сегодняшний день в Украине всего четыре супермаркета 
этой сети, и все они находятся в Харькове. До недавнего времени у Максима Удовиченко 
был партнер Сергей Касьянов, но он вышел из бизнеса. Также Spar не работает в Луганске 
на оккупированной территории. Таким образом, Максим Удовиченко единственный, кто 
представляет Spar в Украине. Отметим, Spar в Харькове - франчайзинговая сеть 
супермаркетов одноименной европейской торговой марки. Сегодня в Харькове работают 
четыре продуктовых супермаркета Spar. 

 

Spar - нидерландская сеть магазинов-супермаркетов со штаб-квартирой в Амстердаме. Сеть 
была основана в 1932 году Адриааном ван Веллом. К 1959 году Spar распространился по девяти 
странам Европы, а с 2000 года вошел на рынки самых больших развивающихся стран - России, Китая и 
Индии. На сегодняшний день супермаркеты Spar представлены в 34 странах. 

 

Читать полностью >>>  
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Донецкие бизнесмены открывают в Киеве  
новую сеть дискаунтеров 

22.08.2015 

В Киеве появилась новая продовольственная сеть. Компания Легион 2015 
летом этого года открыла два дискаунтера под брендом Пчелка-маркет в 
центральной части столицы, рассказала управляющая сетью Елена Гречишкина.  

"Площадь торгового зала каждого из них составляет 200-300 кв м, а ассортимент 
насчитывает около 6 000 наименований продукции", - уточнила она. Легион 2015 намерен 
до середины осени открыть два магазина на Левом берегу и в Голосеевском районе 
столицы. "До конца 2016 года сеть должна насчитывать около 30 магазинов. Все они будут 
работать в Киеве", - говорит Елена Гречишкина. В планах компании - развиваться в 
формате супермаркетов, а также предлагать потребителям продукцию под собственной 
торговой маркой (private label). Сумму инвестиций в открытие новых магазинов 
Гречишкина не назвала. По оценке управляющего партнера консалтинговой компании 
Retainet Александра Ланецкого, в открытие одного такого магазина нужно вложить около 1 
млн грн. Срок окупаемости составляет несколько лет. Источники финансирования тоже 
неизвестны. Но, по данным Единого государственного реестра юридических лиц и 
физических лиц-предпринимателей Министерства юстиции, конечным бенефициаром 
Легиона 2015 является Владислав Гельзин. Ранее Гельзин Владислав Григорьевич являлся 
депутатом Донецкого областного совета, возглавлял донецкий футбольный клуб Олимпик 
(и играл форвардом в этом клубе), руководил благотворительным фондом развития 
футбола в Донецкой области с аналогичным названием. Учредителями последнего, по 
данным реестра, помимо Гельзина являются дончане Михаил Ляшко, Андрей Курганов, 
Игорь Карпинец и Руслан Цыплаков. Михаил Ляшко считается одним из бизнес-партнеров 
Бориса Колесникова, а Руслан Цыплаков - друг Виктора Януковича-младшего, погибшего в 
России. До недавнего времени в Украине работала только одна сеть дискаунтеров - АТБ. 
Сейчас она является крупнейшей в стране по итогам 2014 года. Ее продажи за прошлый год 
составили 39 млрд грн, тогда как ближайшего конкурента - компании Fozzy Group (сети 
"Сильпо", "Фора" и пр.) - 36,1 млрд грн. В разной степени к формату дискаунтеров 
вынуждены идти практически все ритейлеры. Это связано со снижением покупательной 
способности населения. "Большинство клиентов ориентируются на цену", - признает 
совладелец сетей Таврия-В и Космос Борис Музалев. Потребители предпочитают продукты 
эконом-сегмента, обращают внимание на менее известные торговые марки, отдают 
предпочтение экономичным упаковкам, охотнее покупают товары private label, поясняет 
начальник PR-отдела сети Брусничка Яна Лестева.  

 

Читать полностью >>>  
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Гипермаркет «Караван» откроется в ТРЦ «Магелан» 

31.08.2015 

Администрация ТРЦ «Магелан» сообщила о том, что гипермаркет «Караван» 
должен начать работу 17 сентября. Церемония открытия, как ожидается, продлится 
три дня, пишет RAU  - до 19 сентября.  

С 25 мая «Караван» работает в техническом режиме, проводится реконструкция, 
оборудование и декорации приводятся в соответствие со стандартами брендбука 
«Каравана». Как известно, ТРЦ Магелан расположен на Правом берегу Днепра, по адресу: 
проспект Академика Глушкова 13 Б, (Одесская площадь), на переcечении главных 
транспортных магистралей: Окружной дороги и Одесской трассы. Раньше на этом месте 
размещался гипермаркет «Краина». 

 

Сеть гипермаркетов «Караван» принадлежит бизнесменам Сергею Хрипкову и Андрею 
Гордиенко. Сейчас в сети 7 магазинов в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Житомире и Черновцах. 
Одноименную сеть ТРЦ «Караван» Хрипков с Гордиенко продали в 2013 году мультимиллионеру 
Александру Ярославскому и двум фондам. 

 

Подробнее >>>  
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Сеть «ЭКО маркет» открылся в Белой Церкви  
(Киевская обл.) 

01.09.2015 

Как и планировалось, 29 августа текущего года в г. Белая Церковь (Киевская 
обл.) состоялось торжественное открытие первого магазина национальной сети «ЭКО 
маркет».  

Он входит в состав торгово-развлекательного центра «Гермес», расположенного по 
адресу: ул. Ярослава Мудрого, 40. Напомним, что ранее в этом месте функционировал 
супермаркет торговой сети «Край». «ЭКО маркет» в Белой Церкви стал одним из 
крупнейших объектов этого ритейлера (торговая площадь - 2500 кв. м, 19 касс, детский 
отдел, кафе и кофейня, чайный остров, остров сухофруктов и меда, салат-бар, а также 
специализиованный презентационный стол для дегустации хлебобулочных изделий 
собственного производства). График работы магазина – с 8:00 до 23:00. Таким образом, по 
состоянию на конец августа общее число торговых объектов, входящих в состав ООО «ЭКО», 
достигло 107. Отметим, ранее сообщалось, что «Эко-маркет» собирается приобрести 
магазины своего конкурента - сети «Би-маркет». Об этом ЛІГАБізнесІнформ рассказали два 
директора крупных поставщиков и два директора крупных розничных сетей.  

 

Подробнее >>>  
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Сеть «Наш Край» расширилась до 188 магазинов 

01.09.2015 

Очередные 187 и 188 торговые заведения «Наш Край» заработали практически 
в последние дни августа в Ровно и Львовской области. В частности, 27 августа в. Ровно 
«Наш Край» в формате «у дома» открылся на условиях франчайзинга. 

Торговая площадь 130 кв. м. Покупателей обслуживает две кассы. 28 августа в г. 
Червоноград (Львовская область) на ул. Шевченка, 3 «Наш Край» заработал также в 
формате «у дома» на условиях франчайзинга. Торговая площадь 250 кв. м. Покупателей 
обслуживает три кассы. В новых торговых точках широкий ассортимент продуктов: овощи 
и фрукты, сладости, бакалея, мясные и колбасные изделия, напитки, товары ТМ «Наш 
Край». Также действует программа лояльности, позволяющая собирать бонусы и 
экономить на следующих покупках. 

 

Подробнее >>>  
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В Metro откроются магазины одежды 

02.09.2015 

Один из крупнейших ритейлеров "Метро Кеш энд Керри Украина" открыл 7 
магазинов одежды, которые располагаются в маркетах сети. Об этом сообщается в 
пресс-релизе компании, пишет портал delo.ua  

Основное отличие от предыдущего формата, когда одежда продавалась в одном зале 
с другой продукцией, является использование так называемого принципа "магазин в 
магазине". "Это уже третья волна таких изменений в наших торговых центрах за последние 
8 месяцев. Опираясь на первые результаты, руководство компании приняло решение 
развернуть этот проект во всех магазинах Mеtrо в Украине", - комментирует Юлия 
Пилипенко, директор по продажам "Метро Кеш энд Керри Украина". Согласно информации 
компании, в ноябре 2015 года модернизация в соответствии с данным принципом будет 
реализована во всех торговых центрах Metro, действующих в Украине. Часть таких 
магазинов будет оборудована отдельными кассами. C момента выхода на рынок Украины в 
2003 году Metro Cash & Carry открыла 27 классических магазинов и 4 магазины оптовой 
торговли "Бери-Вези". За более чем 11 лет деятельности в Украине Metro Cash & Carry 
инвестировала в экономику страны 550 млн. евро. 

 

Подробнее >>>  
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Суд признал незаконным смену состава 

учредителей «Амстора» 
04.09.2015 

Апелляционный суд подтвердил решение административного суда 
относительно незаконности смены состава учредителей в целом ряде предприятий, 
которые входят в группу компаний «Амстор», и назначение новых руководителей 
данных компаний. 

Как сообщает сайт Амстора, в результате, на сегодняшний день вступили в законную 
силу уже три постановления окружного административного суда, которыми также 
признаны противоправными и записи, вносившиеся в Единый государственный реестр 
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей о государственной регистрации 
изменений в учредительные документы с 29.12.2014 г. по сегодняшний день, в результате 
которых произошли неоднократные изменения в составе участников (учредителей) ГК 
«Амстор», а также смена руководителей компаний и их адреса. Фактически судебными 
решениями подтверждено, что смена руководителей указанных юридических лиц 
состоялась в результате незаконных действий, в том числе с использованием поддельных 
документов. Таким образом, согласно решению судов, бывшие руководители и акционеры 
предприятий группы компаний «Амстор» стали жертвами преступных действий 
неизвестных лиц, которые незаконно завладели принадлежащими им долями в уставных 
капиталах этих обществ с целью противоправного присвоения имущества и товарно-
материальных ценностей, находящихся в их собственности. Напомним, 31 декабря 2014 
года в супермаркеты сети «Амстор» по всей Украине ворвались вооруженные люди, 
которые назвались представителями нового менеджмента – компании «Смарт-Холдинг» 
(принадлежит российскому олигарху с украинским паспортом Вадиму Новинскому). Сейчас 
магазины, которые принадлежали компании, передаются в управление группе компаний 
Fozzy Group (торговая марка «Cільпо»). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 

 ПРОДУКТОВІ 
 
 

 

Сеть «Поляна» стала якорным арендатором  
ТЦ «Греческий» в Одессе 

21.08.2015 

Третий виномаркет «Поляна» откроется в Одессе во второй декаде сентября. 
Виномаркет «Поляна» будет занимать площадь 320 кв. м. Об этом сообщил директор 
по франчайзингу сети виномаркетов «Поляна» Игорь Скляров.  

Это будет собственный магазин сети со стандартной площадью 320 кв м и 
ассортиментом. На следующей неделе компания начнет завозить оборудование. По словам 
Склярова, ожидания от новой торговой точки большие. «Поляна» в «Греческом» станет 36-
й точкой торговой сети. Как сообщал Игорь Скляров в марте, «Поляна» рассчитывает 
открыть 3–5 магазинов в 2105 году. Общая площадь торгового центра «Греческий» 
составит 6 100 кв. м, площадь в аренду - 4 300 кв. м. В торговый центр ведут три 
независимых входа, в том числе с эскалаторами. По соседству с «Греческим» находятся 
торговые центры «Афина», «Европа», детский супермаркет «Антошка», что положительно 
влияет на поток покупателей. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 
 

 
Пять новых магазинов вина и деликатесов Wine House  

появится в Киеве 
31.08.2015 

Собственник сети бутиков-баров Wine House Валерий Миронов  заявил о 
намерениях открыть до конца года 5 новых магазинов. Об этом пишет retail-
community, сообщает trademaster.ua 

Это будут магазины площадью 45–60 кв. м преимущественно стритритейл, но один 
из магазинов планируется открыть в ТРЦ. Валерий Миронов: «Сегодня на рынке пустых 
мест очень много, предложений тоже. Для нас очень важен поток. Это может быть «золотое 
место» - Крещатик, например. Но там нет наших потоков». При этом Миронов утверждает, 
что магазины окупаются в течение 1,5–2 лет. Wine House - сеть из 9 бутиков-баров, 
расположенных в Киеве. В магазинах сети представлены алкогольные напитки со всего 
мира и деликатесы. Первый магазин сети был открыт в июле 2013 года.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 
 

 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  
 

Сеть «ЦентрОбувь» задолжала украинским  
арендодателям 1,6 млн грн 

07.08.2015 

Компания «Трейдшуз», представляющая в Украине сети обуви 
Centro и «ЦентрОбувь», задолжала за аренду нескольким арендодателям. 
Об єтом пишет retail-community.com.ua 

В июне 2015 г. крупнейший российский продавец обуви - компания «ЦентрОбувь», 
развивающая в РФ бренды Centro и «ЦентрОбувь», - получил с начала года 160 исков на 
сумму ≈ 230 млн руб. Контрагенты требуют погасить задолженности по оплате аренды. В 
Украине сетями Centro и «ЦентрОбувь» занимается компания «Трейдшуз». Проблемы с 
арендодателями появились и у украинской компании. В 2015 году суд несколькими 
решениями постановил взыскать с ритейлера 1,66 млн грн. Площадь всех заявленных в 
решениях нежилых помещений - от 315 до 340 кв. м. В решениях фигурируют адреса 
«Московского универмага», расположенного в Киеве на просп. 40-летия Октября, 104, и 
помещения в черкасской «Днипро Плаза». В торговом центре «Московский универмаг» 
находился магазин «ЦентрОбувь» площадью 315 кв. м.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 

MD Group закрыла 20 магазинов Accessorize и OGGI, а также  
сократила часть площадей Oodji 

19.08.2015 

Как сообщает retail-community, компания MD Group, управляющая 
сетями Oodji, Accessorize, WALKER, Tommy Hilfiger, Diesel, закрыла 
убыточные магазины. Об этом пишет trademaster.ua 

За последние два года было закрыто 20 магазинов, среди которых Walker, 
Accessorize, OGGI и аутлеты. В их числе и магазины на временно оккупированных 
территориях в Донецке и Луганске. Об этом сообщила директор по развитию компании MD 
Group Марина Набока. Также компания сократила часть площадей магазинов Oodji с 500 до 
300 кв. м. Ближайшее открытие магазина Oodji состоится в ТРЦ «Форум Львов». Помимо 
этого осенью будет открыт Oodji в ТРЦ «Проспект». «Если нам сделают хорошее 
предложение по коммерческим условиям, то возможны еще открытия», - говорит Набока. 
На сегодня MD Group управляет 142 магазинами. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 

Сеть бельевых бутиков Silenza открыла  
в августе два магазина 

26.08.2015 

В августе состоялось открытие сразу двух магазинов Silenza в ТРЦ 
Gulliver - флагманского и Naturel by Silenza. Об этом сообщает retail-
community со ссылкой на пресс-службу компании.  

По словам PR-директора сети Алены Дальской, Naturel by Silenza отличается от 
Silenza и дизайном: присутствуют элементы дерева и натуральных материалов. Но главное 
его отличие - он рассчитан на девушек с «яркими» формами». Первые магазины сети 
открылись одновременно в трех ТРЦ в июне - «Проспект», SkyMall и Dream Town. 14 августа 
в ТРЦ Gulliver открылся суббренд от Silenza - магазин Naturel by Silenza площадью 57 кв. м. 
Средняя площадь магазинов Silenza 160 кв. м. Магазины работают в формате лаундж-
пространства, где гости не только могут выбрать белье, но и приятно провести время, 
выпить кофе или бокал вина. На сегодня сеть Silenza насчитывает 5 магазинов - 4 Silenza и 
один Naturel by Silenza. Открытие шестого магазина планируют на конец осени. В планах 
сети бельевых бутиков Silenza запуск интернет-магазина. В 2016 году планируются 
открытия новых бутиков в Одессе, Харькове и других городах Украины. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 
 

 

Собственники сети Reserved приняли решение о  
дальнейшем развитии в Украине 

31.08.2015 

Польский ритейлер одежды доволен продажами в Украине, несмотря на 
кризис. Также фэшн-ритейлер LPP планирует возобновить экспансию в РФ и Украину. 
Соответствующее решение может быть принято в сентябре. Об этом сообщает RAU. 

"Наши финансовые результаты в России и Украине являются фантастическими, и я 
надеюсь, что эта тенденция будет продолжаться", - сообщили в компании. По словам 
Луткевича, LPP, остановившая экспансию на постсоветском пространстве в 2014 году из-за 
кризиса в России и в Украине, в первом полугодии 2015-го отметила рост оптовых продаж в 
РФ. Напомним, LPP, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito, Sisnay 
скорректировал свои инвестиционные планы в связи с изменившимися рыночными 
условиями. Компания временно приостанавливила развитие сети в Украине и России. 
Ранее в апреле генеральный директор LPP Дариуш Пачла говорил, что в общем портфеле 
продаж украинские магазины составляют 4%.  

 

LPP - крупнейший польский ритейлер. Компания была основана в 1991 г. и зарегистрирована 
на Варшавской фондовой бирже с 2001 года. На сегодняшний день компания развивает 5 брендов: 
Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. В Украине первый магазин под брендом Reserved был открыт в 
2003 году. Сейчас в стране более 50 торговых точек польского ритейлера.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 

 
В столичном ТРЦ «Караван» открылся магазин  

украинского дизайнера PALIYCHUK 
01.09.2015 

Совсем недавно на территории столичного ТРЦ сети «Караван» начал работу 
pop-up store украинских дизайнеров, а 29 августа состоялось открытие магазина 
женской одежды класса LUX модного украинского дизайнера «PALIYCHUK». 

В магазине, площадью 30 кв.м, посетительницы смогут приобрести красивую и в 
тоже время комфортную, функциональную одежду. В ассортименте магазина более 
полусотни моделей: юбки, брюки, блузки, пиджаки, платья, костюмы и пальто. «Наш 
первый бутик мы решили открыть в ТРЦ «Караван», так как на сегодня он предлагает 
лучшее соотношение цены и качества на рынке аренды. Надеемся, сотрудничество с 
«Караваном» поможет нам быстро наладить контакт со своим клиентом», - рассказала 
Юлия Палийчук, модельер, владелец «PALIYCHUK Fashion Store». По ее словам, новый бренд 
предлагает женщинам одежду, сделанную в Украине, которая сможет конкурировать по 
качеству с известными брендами, но по более доступной цене.  

 

Читать полностью >>>  

 

CDA Real Estate – управляющая компания сети торгово-развлекательных центров «Караван» – 
Киев, Харьков, Днепропетровск. Общая площадь торговых объектов составляет около 250 тыс. кв.м. 
CDA Real Estate входит в группу компаний DCH - одну из крупнейших и наиболее динамично 
развивающихся отечественных бизнес-групп.  

 

По материалам malls.ua 
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 DROGERY  
 

 

 
Beyond открылся в ТРЦ «Мост-Сити» 

17.08.2015 

В ТРЦ «Мост-Сити» открылся магазин сети косметики Beyond. Это 19 бутик 
компании. Торговая точка расположена на нулевом этаже ТРЦ и занимает 10 кв. м. 
Это магазин нового формата для сети – «открытый». 

Бренд Beyond представляет широкий ассортимент корейской косметики. В Украине 
на данный момент 19 магазинов сети из них 9 в Киеве, 6 – в Одессе, 2 – в Харькове, 2 –
Днепропетровске. Торгово-развлекательный комплекс «Мост-Сити» (GBA - 65 000 кв. м) 
является одним из самых посещаемых торговых центров Украины (60 000 человек в день), 
что обусловлено удачным расположением объекта в самом центре Днепропетровска, на 
основной транспортной развязке, соединяющей лево- и правобережную части города. В 
радиусе 300 м сосредоточено 55 маршрутов городского и пригородного транспорта, 
обеспечивающих приток жителей не только города, но и области.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

 
 

 

Компания «Брокард-Украина» откроет новые бутики и  
запустит монобрендовые магазины М.А.С. 

31.08.2015 

Согласно сообщению пресс-службы «Брокард-Украина», компания намерена в 
сентябре открыть новые магазины во Львове и Чернигове. В столице Галичины бутик 
откроется в ТРЦ «Форум Львов», в Чернигове – в ТРЦ «Голливуд», передает RAU.  

Кроме того, в планах компании также открыть 3-4 монобрендовых магазина М.А.С. 
Также в сообщении на сайте компании сказано, что «Брокард-Украина» будет эксклюзивно 
представлять парфюмерию Hermes в Украине. Уже осенью ассортимент магазинов Brocard 
и Bonjour пополнится парфюмерной продукцией этого бренда. ООО «Брокард-Украина» 
является крупным оператором парфюмерно-косметического рынка Украины в сегменте 
luxury и управляет магазинами под торговыми знаками Brocard, Bonjour, Л’Этуаль и 
эксклюзивно развивает бренд М.А.С в Украине. На сегодняшний день в 25 городах работают 
86 магазинов общей площадью около 25 тыс. кв. м., в сети представлены парфюмерия и 
косметика более 250 мировых брендов. В состав холдинга входит крупный украинский 
дистрибьютор селективной парфюмерии и косметики ООО «Эгзагон», который 
эксклюзивно поставляет более 110 брендов. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 

 

EVA открыла 2 новых магазина в  
г. Малин и Вольнянск 

01.09.2015 

Национальная сеть Линия магазинов EVA продолжает укреплять свои позиции. 
Новые магазины открылись в городах Малин и Вольнянск. Анна Гришина, маркетинг-
директор Линии магазинов EVA: 

«Сеть укрепляет свои позиции в Житомирской и Запорожской областях. Впервые в  
городах Малин и Вольнянск начали свою работу магазины формата drogerie. В г. Малин 
магазин площадью 178 м2 расположен по адресу ул. Крымского, 2. В г. Вольнянск магазин 
площадью 119 м2  приглашает покупателей по адресу ул. Ленина, 6-а. Жителям этих 
городов предлагаем большой ассортимент товаров для красоты, здоровья и ухода за домом 
с экономией для семейного бюджета. Традиционно в честь открытия новых  магазинов EVA 
проводит большое количество акций». На данный момент в сети EVA представлены 15 
собственных торговых марок: декоративная косметика «LCF», «Patricia Ledo»,  «GlamBee»; 
парфюмерия – «The Сity spirit», «6 sense»; хозтовары «Управдом»; бумажно-гигиеническая 
продукция «Lito»; бытовая химия «SKY»; колготки «Defile» и «Viv'en»; принадлежности по 
уходу за волосами «Camill Lady»; косметика «Green Way», «MAY»; бижутерия и аксессуары 
«O-la-la»; мужские носки « Amigo»; товары детской категории «Honey Bunny». Компания 
работает на рынке ритейла с 2002 года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 
 

 

Магазин американской косметики NYX откроется  
в ТРЦ OCEAN PLAZA 

02.09.2015 
В конце сентября коллекция лучших мировых бьюти марок торгового центра 

Ocean Plaza расширится благодаря магазину американской декоративной косметики 
NYX. Эксклюзивным представителем бренда в Украине является компания «Ева».  

Новый бутик профессиональной косметики разместится на 1 этаже Ocean Plaza. 
Анастасия Клюева, директор по развитию торговой марки NYX в Украине, компания «Ева»: 
«Мы уверены, что покупатели по достоинству оценят ТМ NYX, которая является самым 
быстро растущим брендом декоративной косметики во всем мире. Это стало возможным 
благодаря большому количеству линеек и широкой цветовой гамме. Например, в магазине 
будет представлено около 15 видов блесков и помад в более чем 300 оттенках». По словам 
руководителя, «Ева» с марта 2015 г. начала открывать монобрендовые магазины ТМ NYX. 
На сегодняшний день в Украине уже работает 6 магазинов и корнеров. А до конца этого 
года запланировано открытие еще 8 магазинов в Киеве, Запорожье, Харькове и Львове.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам bizrealty.ua 
 

 
 

 АПТЕКИ & ОПТИКИ 
 

 
Ліцензування на фармринку зупинене 

31.08.2015 

Декларуючи курс на дерегуляцію, у минулому році Прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк анонсував адміністративну реформу. 
10 вересня 2014 р. Про це пише портал apteka.ua  

КМУ прийняв постанову №442 «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади», яка передбачає скорочення, ліквідацію і реорганізацію низки 
контролюючих органів. Документ передбачає створення Державної служби України з 
лікарських засобів та контролю за наркотиками шляхом злиття Державної служби України 
з лікарських засобів та Державної служби з контролю за наркотиками. Минув майже рік 
після прийняття відповідного рішення і замість дерегуляції започаткування і ведення 
бізнесу суб’єкти господарювання знаходяться у підвішеному стані з огляду на ряд факторів, 
про які мова піде нижче. У зв’язку із зупинкою ліцензування ВГО «Аптечна професійна 
асоціація України» звернулася до міністра охорони здоров’я за роз’ясненням, як суб’єктам 
господарювання реалізувати своє право на господарську діяльність.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами apteka.ua 
 

 
 
 
 

 
 

Згідно з контрактом директор «Полтавафарм» могла  
нараховувати собі премії у 18 тис. грн 

06.09.2015 

Заступник голови Полтавської ОДА Олег Пругло розповів чому 
директор «Полтавафарм», яку звинуватили в неефективній роботі та яка 
нараховувала собі премії у 18 тис. грн при зарплаті у 12 тисяч, досі займає 
свою посаду. 

Згідно з висновками аудиту, який проводився на підприємстві директора 
«Полтавафарм» Наталію Стецюк повинні були звільнити. За словами Пругла причина в 
тому, що немає підозри про злочин від слічого. «Є відповідне звернення до правоохоронних 
органів, є кримінальне провадження, а от справи поки що немає. Від слідчого немає 
звернення про підозру, що може дати змогу усунути від обов’язків людину. Поки ще 
перевіряються документи. Фінінспекція написала факти по яким вони вважають, що це є 
порушення. Але згідно того контракту, який діяв на той момент, порушення в тому, щоб 
нараховувати собі таку премію згідно з законодавством немає. Місяців 7 тому ми 
заключили новий договір з керівником. Зараз в неї зарплата близько 7-7,5 тисяч. В цьому 
році у Наталії Стецюк завершується контракт і ми будемо думати, чи продовжувати його чи 
ні», - пояснив Олег Пругло. Також заступник голови ОДА розповів про останні зміни в 
проведенні аудитів на комунальних підприємствах. Нагадаємо, раніше голова ОДА Валерій 
Головко заявляв, що скоро на полтавських комунальних підприємствах пройде ще 3 аудити. 
«Останнє розпорядження голови ОДА підписане посеред тижня, про відміну тої конкурсної 
комісії, яка проходила. Тепер, на вимогу нашої громадськості, вже не по 99 тисяч, а всю суму 
будуть тратити на аудит (500 тисяч – авт.). Пройде комісія, визначать фірму і хай проведуть 
ще незалежний аудит. Хоча зараз і на «Полтававодоканалі» і на «Полтаватеплоенерго» 
працює Фінінспекція, яка працювала на «Полтавафарм». Я думаю, що там теж будуть 
відповідні висновки. Чи такі ж як на «Полтавафарм»? Подивимося», - говорить Пругло. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами 0532.ua 
 
 
 
 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 МЕБЛІ & ПОСУД 
 

 

Jysk открылся в ТРК Appolo в Днепропетровске 

27.08.2015  

ООО "Юск Украина" (Киев), оператор сети магазинов товаров для дома Jysk в 
Украине, входящий в одноимённую датскую группу, открыл новый магазин в торгово-
развлекательном комплексе (ТРК) Appolo в Днепропетровске 27 августа 2015.  

Популярный среди жителей города магазин теперь расположится на 2 этаже ТРК 
"Appolo" и займет 1 149 кв. м² торгового зала. Евгений Иваница, исполнительный директор 
Jysk в Украине: "Наша продукция по достоинству оценена жителями Днепропетровска и 
пользуется спросом. Мы стараемся сделать сервис еще более комфортным. Большая 
площадь нового магазина позволит нам существенно расширить предлагаемый 
ассортимент товаров, а также сделать процесс выбора продукции более комфортным для 
покупателей".  На данный момент в Днепропетровске работают 3 магазина сети JYSK. Кроме 
ТРК "APPOLO", приобрести товары для дома датского бренда можно в ТЦ "Наша Правда" 
(просп. газеты "Правда", 31Д) или в ТЦ "Комфи" (ул. Набережная Ленина, 31А).  

 

Jysk – международная розничная сеть, предлагающая полный ассортимент товаров для дома. 
Первый магазин сети был открыт в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном, владельцем JYSK. Сегодня 
сеть JYSK представляет собой большую международную группу, управляющую более 2 200 магазинов в 
36 странах мира, преимущественно в Европе. В Украине, начиная с 2004, бренд Jysk представлен 27 
магазинами в Киеве, Житомире, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Сумах, Херсоне, Виннице, Луцке, 
Ровно, Хмельницком, Львове, Ивано-Франковске 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

 
 
 ТОВАРИ ДЛЯ ДІТЕЙ 
 

 

 

«Украинцы не привыкли экономить на своих детях», -  
основатель сети МІККІ 

03.08.2015 

Павел Овчинников развивает бизнес по торговле детскими товарами уже 15 
лет. Сейчас его сеть MIKKI насчитывает 9 магазинов. Он уверяет, что, несмотря на 
кризис, спрос на детские товары остается стабильным 

«Сеть МІККІ представлена девятью магазинами, которые расположены в 
Днепропетровске, Киеве, Харькове, Кременчуге, Энергодаре, Никополе и Павлограде. 
Первый магазин был открыт в Днепропетровске и стабильно функционировал десять лет. 
И только спустя десять лет мы решились открывать магазины в городах ближних областей, 
нам была удобна и понятна логистическая цепочка. Когда сеть начала приносить 
стабильный доход, нашим ориентиром стали города-миллионники. Событием этой весны 
стало открытие нашего нового магазина детских товаров в Киеве в ТРЦ «Космополит»», - 
говорит Павел Овчинников. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 
 

 
Сеть «Мамадай» скорректировала планы развития 

26.08.2015 

Вместо четырех магазинов до конца года будет открыто два. Один - в новом 
торговом центре в городе Дрогобыч в экспериментальном формате. Ранее директор 
ООО «Мамадай Ритейл» Ростислав Прядко говорил об открытии четырех магазинов 
до декабря. Компания была готова потратить 4 млн грн. 

На сегодня уже подписан договор на открытие магазина в городе Дрогобыч и идет 
активный поиск помещения во Львове. По словам Ростислава Прядко, магазин в Дрогобыче 
откроется в конце октября вместе с самим торговым центром. ТЦ площадью около 1 500 кв. 
м. сейчас находится на стадии строительства. «Мамадай» «зашел» в него последним из 
арендаторов: в центре также будут работать Watsons, магазин ювелирных украшений 
Adamas и Kari. Ростислав Прядко убежден, что локация в районе центрального рынка 
обеспечит хорошую посещаемость. Магазин «Мамадай» будет открыт в экспериментальном 
формате - 170 кв. м. Площадь других магазинов варьируется от от 200 до 500 кв. м. 
Инвестиции в открытие одного стандартного магазина составляют около 1 млн грн и 
включают в себя расходы на торговое оборудование и приобретение товара. «Я думаю, что 
этот формат будет дешевле на 20–30% - меньше средств пойдет на оборудование и товар. 
Около 700 000 грн. Мы будем открывать этот формат без мебели, колясок, кроваток - 
крупногабаритных товаров», - отмечает Прядко. По его словам, рынок в областных центрах 
уже перенасыщен, в районных центрах еще есть свободные ниши.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
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 КАНЦЕЛЯРІЯ 
 

 

 
Сеть «Сократ» расширил магазин в ТРЦ Gulliver 

31.08.2015 

Магазин канцелярских товаров «Сократ» существенно увеличил занимаемую 
площадь в ТРЦ Gulliver, сообщает пресс-служба торгового центра. Теперь 
обновленный магазин занимает 120 кв м. 

«Магазин, который разместился на 4 этаже рядом с уже существующим, существенно 
расширил ассортиментный ряд», - говорит Маргарита Коломиец, руководитель отдела 
маркетинга сети магазинов «Сократ». В обновленном магазине «Сократ» оборудована 
специальная детская зона, где дети могут играть, читать или рисовать, пока родители 
выбирают товары. «За год магазин «Сократ» в ТРЦ Gulliver понял, что спрос позволяет 
расширить и ассортиментный ряд, и дополнить обновленный магазин товарами для 
творчества. А мы, в свою очередь, отреагировали на потребности наших посетителей и 
предложили компании хорошую большую площадку. Обновление магазина «Сократ» 
произошло как в раз в разгар нашей Школьной ярмарки, которая начала свою работу 15 
августа и продлится до 15 сентября», - отмечает генеральный директор ТРЦ Gulliver Ирина 
Круппа. На данный момент сеть «Сократ» насчитывает 26 магазинов канцелярских товаров, 
18 из которых находятся в крупных торговых центрах, 1 магазин в городе-спутнике Киева. 
Компания специализируется на канцелярских товарах для школы, офиса и дома. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

 

 ЮВЕЛІРНІ МАГАЗИНИ 
 

 

 

Сеть "СТОЛИЧНАЯ Ювелирная Фабрика" внедрила новый  
формат магазина  в сегменте ювелирного ритейла 

11.08.2015 

В конце июля в Киеве открылся магазин компании СТОЛИЧНАЯ Ювелирная 
Фабрика, один из лидеров рынка и крупнейший производитель ювелирных изделий в 
Украине, нового формата – магазин постоянно действующих скидок. 

Магазин находится на территории одного из супермаркетов столицы, а его торговая 
площадь составляет 75 кв.м. Ранее, 3 июля, был открыт первый магазин такого формата 
площадью 146 кв.м. Потребители в Украине уже привыкли к магазинам-дискаунтерам, но 
компания СТОЛИЧНАЯ Ювелирная Фабрика одной из первых сформировала концепцию 
такого магазина в ювелирной отрасли. Ассортимент представлен изделиями из золота и 
серебра, и будет обновляться один раз в два-три месяца. Оксана Назарова, коммерческий 
директор компании «СТОЛИЧНАЯ Ювелирная Фабрика»: «Открытие дисконт-центров стало 
серьезным шагом в развитии компании. Мы ответственно подошли и к выбору локаций для 
расположения магазинов, и к подбору ассортимента, который должен отвечать концепции 
магазина. Разумеется, неизменным осталось качество изделий и уровень обслуживания в 
магазинах, так как, прежде всего, эти магазины представляют наш бренд и должны 
соответствовать миссии и ценностям компании». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

 
 

 

Zarina открыла специализированный  
магазин Zarina Outlet 

14.08.2015 

В самом центре столицы, на первой линии ТВЦ «Глобус», открылся магазин 
Ювелирного Дома ZARINA нового формата - Zarina Outlet (Это уже второй магазин 
такого формата). 

Салон площадью ≈ 50 м² является вторым магазином подобного формата, который 
отличается возможностью приобрести ювелирные украшения по доступным ценам. 
Первый Outlet, напомним, открылся в конце июля в ТЦ «Дарынок». Напомним, кроме 
формата Zarina Outlet Zarina развивает магазины Zarina Silver, где основу ассортимента 
составляют украшения из серебра. Компания открыла три таких магазина в Киеве, Одессе и 
Днепропетровске. На данный момент сеть Zarina насчитывает около 60 магазинов по всей 
Украине. История бренда Zarina началась с 1999 г. Тогда наши ювелиры впервые в Украине 
произвели украшения из белого золота со вставками из коньячных и черных бриллиантов.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ua-retail.com 
 

 
 

 
Сеть «Укрзолото» планирует экспансию 

26.08.2015 

Как сообщает Ukrainian Retail Association, сеть супермаркетов «Укрзолото» 
разработала и утвердила план развития «Укрзолото 2020», предусматривающий, в 
частности, экспансию на внешние рынки. 

«В условиях трехкратной девальвации гривны, сокращения безопасной для ведения 
бизнеса территории и, как следствие, уменьшения объема розничного рынка ювелирных 
изделий Украины в 3-4 раза (в натуральном исчислении) перед операторами рынка стала 
весьма острая проблема организации сбыта. Конечно, на тактическом уровне необходимые 
антикризисные меры были приняты. Но применительно к долгосрочным временным 
горизонтам возникла потребность в принципиально новых решениях. Поэтому, 
разрабатывая стратегию дальнейшего развития, мы утвердили план «Укрзолото 2020», – 
заявил Алексей Рогожинский, основатель компании «Укрзолото». По его словам, речь идет 
как об открытии супермаркетов в Европе, так и о наращивании сбыта в Украине. Это 
увеличение консолидации отраслевых предпринимателей и производителей на площадках 
компании «Укрзолото», выход в города с населением более 50 000 человек, увеличение 
доли на розничном рынке, наращивание и диверсификация ассортимента супермаркетов. 
До конца следующего года запланировано акционирование компании.  

 

Национальная сеть супермаркетов «Укрзолото» создана в 2003 году. Компания предоставляет 
комплекс услуг по созданию и обеспечению инфраструктуры для операторов ювелирного рынка – 
торговых площадок, объединенных под брендом «Укрзолото». На сегодняшний день сеть объединяет 
около 20 магазинов в Украине. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам c-p.com.ua 
 

 

 

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, Контрактовая пл. 
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На какие грабли наступали в Comfy при построении  
мультиканальной модели 

25.08.2015 

Омниканальная стратегия Comfy позволила ритейлеру уменьшить площадь 
магазинов с 2000 кв.м до 500 кв. м. Они оснащены виртуальными витринами и 
работают как точка выдачи интернет-заказов.  

Интернет-продажи Comfy достигли 15% от оборота. Чтобы перестроиться, в Comfy 
поменяли все процессы на 80%. Наталья Кошевая, директор по маркетингу и e-commerce 
сети магазинов Comfy рассказала о том, какие шишки были набиты при построении 
мультиканальной модели бизнеса. «Сегодня для 70% украинцев выбор товара начинается с 
запроса в поисковой системе. Больше половины наших покупателей, когда приходят в 
магазин, уже знают о товаре и его характеристиках из интернет. Если раньше они 
опирались на мнения друзей, знакомых и на консультацию продавца, то сейчас это 
заменили отзывы в интернете, где можно легко найти информацию о ценах и акциях, при 
этом не нужно никуда ходить. В такой категории, как бытовая техника, можно просто зайти 
на прайс-агрегатор и посмотреть интересующую модель. Ключевыми факторами выбора 
будут цена и отзывы других покупателей» - говорит Наталья Кошевая. Отметим, владелец 
сети магазинов Comfy Станислав Ронис считает, что сейчас игроки рынка бытовой техники 
и электроники конкурируют не только друг с другом, но и с другими секторами бизнеса. В 
мае 2015 года исполнительный директор сети «Фокстрот. Техника для дома» Вячеслав 
Поврозник озвучил общий прогноз по рынку бытовой техники и электроники в 2015 году: 
продажи на рынке бытовой техники и электроники в 2015-м в денежном выражении могут 
снизиться на 30%, в количественном - на 50%. Руководитель группы управления 
ассортиментом сети «Эльдорадо» Вячеслав Склонный в августе сообщил, что в первом 
полугодии объем рынка в гривне вырос на 2% и составил 19,6 млрд грн, что объясняется 
удорожанием товара в гривне. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 

Сеть «Жжук» открыла в августе «фиолетовые магазины»  
в 11 городах страны 

26.08.2015 

Количество магазинов сети «Жжук» увеличилось до 21: только в 
августе компанией открыто 11 новых торговых точек. Об этом сообщает 
TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-службу компании.  

Согласно сообщению на сайте сети, ее магазины работают во Львове, Одессе, 
Белгород-Днестровском, Черновцах, Ковеле, Нежине, Тернополе, Харькове, Первомайске, 
Николаеве, Киеве. До конца года «Жжуковская» сеть обещает раскинуться во всех областях 
Украины. Сеть «Жжук» специализируется на продаже мобильных гаджетов и аксессуаров к 
ним, компания работает уже 4 года, центральный офис находится во Львове. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 
 

 

ERC та SOFTPROM оголошують про майбутнє злиття  
та розширення бізнесу 

27.08.2015 

Компанія ERC, провідний Value Added Distributor широкого спектру 
продукції лідерів світового ринку IT та електроніки для споживчого і 
корпоративного сегментів в Україні, планує розширити географію своєї 
бізнес-присутності.  

Досягнуті домовленості про злиття з відомим дистрибутором програмного та 
апаратного забезпечення, компанією SOFTPROM. Фактично, ця угода має об’єднати активи 
та посилити позиції ERC в Україні, а також позиції в групі країн поточної присутності 
SOFTPROM. Заява про майбутню угоду - це лише один з кроків узгодженого плану заходів, 
за яким має відбутись об’єднання в транснаціональну структуру. Партнери компанії 
отримають ще більше можливостей для впровадження рішень та реалізації задач, 
пропонуючи розширений набір продуктів, рішень та сервісів як на складному 
інтеграційному, так і на роздрібному ринках. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами vido.com.ua 
 

 
 

 
 

Новый «Фокстрот» на западной Украине 

31.08.2015 

27-30 августа 2015 г. состоялось торжественное открытие первого в городе 
Самбор Львовской области магазина «Фокстрот», овый супермаркет стал первым в 
западном украинском городе Самбор и 178-м магазином ведущей национальной сети 
магазинов бытовой техники и электроники «Фокстрот» в Украине. 

Расположенный в центре города по адресу: ТЦ «Макс» (2 этаж, возле рынка), ул. 
Валовая, 24/1, этот современный магазин является чрезвычайно удобным для 
обслуживания местных жителей. Самборский «Фокстрот» имеет общую площадь 700 
квадратных метров, торговую – 550 квадратных метров и содержит широкий ассортимент 
почти в 2500 наименований товаров. Но если покупатель желает получить товар, который 
не представлен на полке супермаркета, он может заказать его через интернет прямо в 
магазине из 12000 товарных позиций. «Мы расширили географию  присутствия 
«Фокстрот» на карте населенных пунктов Украины открытием магазина в Самборе, – 
сообщил Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. 
Техника для дома». – Более того, до конца 2015 года еще один населенный пункт 
пополнится торговым представительством «Фокстрот» – город Бровары Киевской 
области. Эти стратегические открытия позволяют нам быть надежным и выгодным 
партнером для наших клиентов – еще ближе, удобнее, быстрее в доставке, лучшим в 
ассортименте и проверенным в качестве и цене. Лидером, который делает больше для 
своих покупателей». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам foxtrot.ua 
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Сеть «Новая линия» перенимает у «Эпицентра» 
принципы развития сети 

17.08.2015 

Сеть строительных супермаркетов «Новая линия» начала 
продавать товары для спорта. Об этом говорится в промо-ролике сети. 
Кроме того, недавно компания начала реализацию товаров для 
подготовки детей в школу. 

Подобную политику расширения ассортимента давно начала сеть строительных 
супермаркетов «Эпицентр». Там кроме товаров для ремонта и дома, можно купить товары 
для спорта, канцтовары, товары для детей и даже бытовую технику и электронику. «Новая 
линия» увеличила продажи более чем в три раза. Первый супермаркет строительных 
материалов «Новая линия» основатели Олег и Игорь Шандар открыли в 2001 году. Через 
пару лет привлекли в число акционеров инвесткомпанию Dragon Capital и шведский фонд 
прямых инвестиций East Capital. В 2013 году они продали сеть из 16 магазинов владельцам 
сети «Эпицентр К» Александру и Галине Герегам.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

Партнерство між ТОВ «Епіцентр К» та  
ФК «Вольфсбург» 

19.08.2015 

16 серпня 2015 року відбулася офіційна церемонія підписання 
договору про партнерство між ТОВ «Епіцентр К» та ФК «Вольфсбург» (м. 
Вольфсбург, Німеччина) на сезон 2015/2016 рр. 

«Епіцентр К» – потужна компанія з українськими інвестиціями, мережа торгових 
будівельно-господарчих центрів, один з найбільших платників податків у країні в категорії 
рітейл. Свій  розвиток компанія почала, обравши  головним критерієм – задоволення 
споживача понад усе. Епіцентр вже давно плідно співпрацює з іноземними партнерами. 
«Виробник-Епіцентр-Споживач» – ця формула успіху компанії «Епiцентр К», яка пропонує 
кращі ціни на ринку та забезпечує споживачів широким асортиментом товарів для 
будівництва, ремонту, облаштування та декору, побутової хімії, меблів, дитячих товарів, 
побутової техніки, товарів для спорту, відпочинку, саду та городу. А ще європейський 
рівень сервісу, додаткові послуги та професійні консультанти – за це споживачі з року в рік 
визнають Епіцентр кращою будівельно-господарською мережею року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epicentrk.com.ua 
 

 
 

 
Praktiker отбился от рейдеров - пресс-служба 

31.08.2015 

Сеть Praktiker смогла отбиться от рейдерского захвата. Как 
утверждается в сообщении пресс-службы компании, в случае с 
"Praktiker" стандартная схема «отжимания бизнеса» не сработала. 

"Мечинский не побоялся угроз и не отдал сеть. Главным козырем компании остается 
ее прозрачность и деятельность в рамках закона. Именно это позволило эффективно 
бороться с преступниками и, не боясь, заявить об этой борьбе коллективу компании, СМИ и 
провоохратинительным органам. Остается надеяться, что такая тактика борьбы с 
рейдерами послужит примером для других украинских предпринимателей вести бизнес в 
рамках закона и понятие «отжать бизнес» навсегда исчезнет из нашей повседневности", - 
говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, в середине августа один из крупных в 
Украине ритейлеров по продаже стройматериалов ООО ТД «Практикер-Украина» заявил о 
попытках захвата компании рейдерами. С этой целью группа лиц организовала похищение, 
подложные документы, отстранение от управления компанией и вымогательство средств. 
Адвокаты компании «Безпалый и партнеры» на данный момент заняты сопровождением 
исков и заявлений о вышеперечисленных преступлениях в правоохранительных органах, 
для заслуженного наказания организаторов рейдерского захвата. Отметим, Praktiker 
открывает новый гипермаркет площадью ≈ 4 000 м². в ТЦ «Вавилон» ( Днепропетровск). 

 

ООО «Практикер-Украина» специализируется на торговле строительным инструментарием и 
материалами. Сеть насчитывает в Украине 4 магазина, послдедний открыт 29 августа в 
Днепропетровске. Собственниками торговой сети выступает Аудиторская компания «Крестон Геренти 
Груп Юкрейн», которая принадлежит Алексею Мечинскому.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukranews.com 
 

 
 

 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ  
 ТОРГІВЛЯ ПО КАТАЛОГАМ  
 

 
УАПП: Объем рынка прямых продаж вырос  

на 37,4% до 1,3 млрд грн 
25.08.2015 

По результатам второго квартала 2015 года объем рынка прямых 
продаж вырос на 37,4% по сравнению с тем же периодом 2014 года и 
составил 1,3 млрд грн. Об этом сообщают в Украинской ассоциации 
прямых продаж (УАПП).  

Аналогичные темпы роста были продемонстрированы и в первом квартале (36,8%). 
В итоге, с января по июнь 2015 года оборот рынка прямых продаж увеличился более чем на 
треть по сравнению с первым полугодием 2014 года. Томаш Мурас, Председатель Совета 
директоров УАПП: «Отрасль прямых продаж в Украине продолжает демонстрировать рост. 
В то время как обороты традиционных розничных сетей (магазинов, супермаркетов) в 
январе-июне 2015 года выросли в денежном выражении только на 13% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года,темпы роста в прямых продажах оказались почти в три 
раза выше». В ассоциации также отмечают, что рост произошел не только в денежном, но и 
в натуральном показателях. За І полугодие этого года компаниями прямых продаж было 
реализовано на 7,7% больше единиц товара, чем в аналогичном периоде прошлого года, 
отметил Т.Мурас. Выплаты вознаграждений от компаний прямых продаж во ІІ квартале 
получили около 30 тыс. дистрибьюторов, которые занимаются предпринимательством в 
сфере прямых продаж, что на 8,7% больше по сравнению с І кварталом 2015 года. При этом 
объем денежного вознаграждения дистрибьюторов на 6% превысил показатель 
предыдущего квартала и на 34% - показатель ІІ квартала 2014 года. Рекордный рост во ІІ 
квартале продемонстрировали продажи средств по уходу за волосами (+78%), парфюмерия 
(+47%), одежда и аксессуары(+46%) и средства по уходу за полостью рта (+46%).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 
 
 
 

 

 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ 
 

 

 
Retail Community: фоторепортаж из  

нового офиса Prom.ua 
31.07.2015 

Prom.ua - это всеукраинский торговый центр в интернете, который входит в 
топ-20 самых посещаемых украинскими пользователями сайтов. Журналист Retail 
Community побывал в новом офисе Prom.ua и подготовил фоторепортаж 

Офис компании находится в помещении, которое раньше было складом, но в какой-
то момент владельцы опустошили его, переделили и сдали в аренду. Офис занимает шесть 
этажей, и каждому из отделов отведена своя территория. Ящики грузоперевозок занимают 
всю центральную часть первого этажа и служат - чем бы вы думали? - небольшими, но 
удобными переговорными. Кроме необычных переговорок на первом этаже обитают те 
самые люди, которые заключают договоры с клиентами и помогают им освоиться на 
площадке Prom.ua. На первом этаже находится отдел по продажам.  В нижней его части 
сидят люди, которые занимаются активными и холодными продажами. На Prom.ua 
зарегистрировано более 500 000 компаний, из них активно продают около 60 000 … 

 

Читать полностью >>>   
 

По материалам trademaster.ua 
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Легальна пересувна торгівля може принести Києву 
 понад 4 мільйони гривень 

31.08.2015 

На торгах із продажу розміщення засобів пересувної торгівлі 
вдалося реалізувати 130 точок. Попередньо це понад 4 млн грн. Про це 
сказали в Департаменті промисловості та підприємництва КМДА.  

За попередніми результатами торги оголосили на 200 точок, однак на 70 з них не 
надійшло жодної заявки. Загалом, розповідає директор Департаменту промисловості та 
розвитку підприємництва Максим Кузьменко, Департамент отримав понад 1000 заявок, 
однак із них гарантійні внески сплатили 404 особи. На понад 60 % об’єктів було 2 і більше 
учасники, а максимальна кількість поданих заяв склала 9. Середній час торгової сесії склав 
15 хвилин, однак найбільш цікавий об’єкт «торгувався» впродовж майже півтори години. За 
попередніми результатами мінімальна вартість проданого лоту на річний період – 4,388 
тис. грн, максимальна склала – 396 952, 87 грн. У середньому за лотами зростання ціни 
склало 1,3 рази. «Далі ми підписуватимемо протоколи з біржею, потім – запрошуватимемо 
підприємців підписувати договори з нами і Департаментом містобудування та архітектури 
(у договорах, де передбачена пайова участь), потім – даємо «зелене світло» підприємцям, 
які обрали легальну торгівлю. Решта пересувної торгівлі, яка тепер остаточно стає 
нелегальною, буде прибрана з вулиць Києва», – підкреслив Максим Кузьменко. Нагадаємо, 
що 28 серпня відбулися торги з розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівлі. 
Це перший в Україні випадок проведення прозорих і відкритих торгів, де кожен учасник 
через аукціон може придбати право розміщення пересувної точки. Раніше, навесні цього 
року, у столиці відбулися торги з розміщення сезонних дрібнороздрібних об’єктів. За їхніми 
результатами підприємці отримали документи, що дають їм можливість здійснювати 
легальну торгову діяльність за обраною адресою впродовж сезону.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kreschatic.kiev.ua 
 

 
 

 МАФ 
 

Чотири тисячі демонтованих МАФів за площею  
дорівнюють 8 тисячам 

03.09.2015 

Директор Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища КМДА Дмитро Білоцерковець у Facebook 
прозвітував про результати роботи з демонтажу незаконних МАФів. 

«Хочу нагадати послідовну логіку, після розпочатої процедури узаконення МАФів 
(виходячи з рішення Київради № 62/62), а це могли зробити тільки ті МАФи, які є на 
ортофотопланах за квітень 2013 року, цим правом скористалися 6511 МАФів. До бюджету 
ними було сплачено за останні 12 місяців близько 60 млн грн (що, до речі, є рекордом для 
міста), частину з цих коштів було спрямовано на демонтаж незаконних МАФів. По суті, 
законні МАФи оплатили демонтаж незаконних, як на мене, це ідеально для міста, яке не 
несе додаткових витрат з соціальних статей», - йдеться у повідомленні. За словами 
Білоцерковця, коли Департамент міського благоустрою взявся за демонтаж незаконно 
встановлених МАФів, їх у Києві виявилося майже 15 тисяч. За рік демонтовано 3,8 тисяч, з 
яких деякі є цілим рядом ролетів на 8–9 боксів. «МАФи бували по 8–10 квадратних метрів, а 
днями зняли один павільйон на 300! «квадратів». Тому задекларовані КМДА 4000 знятих 
незаконних споруд – правда. А якщо перерахувати це виходячи з логіки правил 
благоустрою, де чітко прописується, що метраж не перевищує 30 квадратних метрів, то 
вийде близько 8000 МАФів», – підсумовує директор Департаменту міського благоустрою.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kyiv1.org 
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 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 
 

 

 

Сеть горячих финская бургеров открыла  
первый ресторан в Киеве 

31.08.2015 

Самая большая сеть фаст-фудов в Финляндии и странах Балтики 
под названием Hesburger (Хесбургер) открыла первый ресторан быстрого 
питания в Киеве. В свое новое заведение компания инвестировала 300 
тысяч евро, трудоустроив при этом более 20 украинцев.  

Иева Салмела, международный директор по развитию сети Hesburger: «Согласно 
практике, мы всегда пытаемся поддержать местную экономику и  сотрудничать именно с 
местными поставщиками ряда продуктов, что используются в наших ресторанах. В Украине 
мы также, по мере возможностей, будем сотрудничать с местными производителями». 
Одними, из ряда импортных продуктов, по ее словам, станут фирменные соуса и майонезы, 
которые производятся на фабриках компании в Финляндии - именно они и являются 
«секретным компонентом», которые придают неповторимый вкус финскими бургерам. В 
перечень блюд меню Hesburger в Украине войдут бургеры, тортильи, комплексные меню, 
снеки, десерты и другие продукты классического меню Hesburger. Недавно открытый 
Hesburger находиться в торговом центре Новус по адресу ул. Здолбуновская 7 Г.  

 

В 1966 в г. Наантали (Финляндия) открыта первая точка продажи бургеров, что положило 
начало семейному бизнесу Hesburger. Свое название  Hesburger получил в 1980 году, с открытием 
первого ресторана в г. Турку. На сегодня существует уже более 430 ресторанов Hesburger в Финляндии, 
странах Балтики, Германии, России и Турции;  общее количество сотрудников близко  6700.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
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 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ 
 

 

 

Полтавский отель «Галерея» вступает в  
сеть отелей Reikartz 

01.09.2015 

С 1 сентября Reikartz Hotel Group предлагает своим гостям 
останавливаться в новом отеле сети «Reikartz Галерея Полтава». Отель 
расположен рядом с Городским советом и состоит из 30 комфортабельных 
номеров категории 3 звезды плюс.  

«Reikartz Галерея Полтава» имеет просторный ресторан и два конференц-зала 
вместимостью до 100 человек. Для гостей отель может предложить услуги закрытой 
парковки, тренажерного зала и сауны. «Одна из задач, которые мы постоянно решаем с 
момента открытия сети в Украине, – это географическое расширение Reikartz во все 
областные города нашей страны, – говорит операционный директор компании Дема 
Андрей Михайлович, – мы понимаем, что таким образом сможем предоставить нашим 
гостям привычный для них сервис практически по всей территории Украины. Полтава – 
очень важный для нас город, где имеют свои бизнес-интересы многие крупнейшие 
компании Украины. Это также и большой туристический центр, где сосредоточены 
памятки истории и культуры. Мы считаем, что отель «Галерея» сможет достойно 
представлять сеть Reikartz в городе Полтава». «Не секрет, что одиночному отелю сложно 
выживать в отельной индустрии, поэтому для партнерства мы выбрали лидера 
гостиничной отрасли в Украине. Мы понимаем, что нам нужно еще много сделать, чтобы 
стать полноценным отелем сети, но сделав это, мы будем иметь неоспоримые 
преимущества на отельном рынке Полтавы», – говорит управляющий отеля Котляр Руслан 
Николаевич. Национальная сеть отелей Reikartz основана в 2008 году и объединяет 27 
отелей в областных центрах, а также курортных городах Украины. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reikartz.com 
 

 
 
 WELLNESS  
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ & ПОСЛУГИ 
 

За «ОХМАТДЕТ» будут бороться 8 компаний 

 
31.08.2015 

С момента объявления открытого отбора генподрядчика для 
достройки нового корпуса «ОХМАТДЕТ» уже восемь компаний обратились 
к заказчику строительства ГП «Укрмедпроектбуд» за тендерной 
документацией.  

Это: ООО «Альтис-Констракшн»; ООО «Строительно-монтажный комплекс 
"Энергомонтажвентиляция"»; Представительство «Рико, Д.О.О.»; ООО «Ремстройснаб»; ЗАО 
«Аэробуд»; ООО «Укрпрофмед»; ООО «Строительно-консалтинговая фирма "Гранит"»; ГП 
«Харьковспецтушение» КП «ХСС». Строительство нового современного корпуса НДСБ 
«ОХМАТДЕТ» остановилось осенью 2013 года из-за отсутствия финансирования. В конце 
2014 народным депутатам с межфракционного депутатского объединения удалось 
добиться, чтобы в Государственном бюджете на 2015 год на достройку нового корпуса 
НДСБ «ОХМАТДЕТ» было предусмотрено 500 млн грн. В мая 2015г. ГП «Укрмедпроектбуд» и 
объект строительства были переданы в сферу управления Министерства здравоохранения 
Украины, что позволило начать процедуру восстановления строительства корпуса. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам abcnews.com.ua 
 

 

Минздрав объявил тендеры по шести программам 
31.08.2015 

Министерство здравоохранения Украины объявило очередные торги 
по шести программам в рамках закупок лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения (ИМН). 

Торги объявлены по закупкам ИМН для больных в до- и послеоперационный период 
по трансплантации; лекарственных средств для лечения детей, больных расстройствами 
психики и поведения из спектра аутизма; ИМН для скрининга новорожденных на 
фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз; лекарственных средств для лечения 
бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий; контрацептивов для 
женщин с тяжелыми заболеваниями, вследствие которых беременность и роды угрожают 
жизни; лекарственных средств для лечения взрослых, больных гемофилией. Напомним, на 
заседании КМУ министр здравоохранения А.Квиташвили сообщил, что закупки вакцин по 7 
программам переданы международным организациям. В частности, он сообщил, что в 
нынешнем году запущено 7 программ для закупки вакцин общим количеством 15 лотов, 
которые будут администрироваться международными организациями. Кроме того, есть 25 
программ местных закупок, и 18 из них уже объявлены.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 
 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК 

 

Flash Tour решила увеличить свои финансовые требования  
к бывшим партнерам из Украины... 

31.08.2015 

Египетская фирма Flash Tour решила поднять суму своих 
финансовых претензий к туристическому оператору туроператору Join 
UP. Теперь Flash Tour запрашивает свыше четырех миллионов 
долларов от Join UP.  

Но еще в конце весны текущего года компания хотела только три миллиона. Это 
детально проговаривалось во время судебного разбирательства между украинским 
туристическим оператором и его бывшими партнерами из Египта. Что важно, Flash Tour не 
удосужились предоставить копию переведенных на украинский язык документов, что 
прилагались к иску. Поэтому Киевские судьи не смогли надлежащим образом оценить 
нюансы данного дела. Все, что смог сделать киевский суд – это рекомендовать Join UP 
требовать от египетской фирмы заверенную нотариусом копию документов на украинский 
язык. Поэтому данное дело немного затягивается. Ожидается, что следующие судебное 
разбирательство по поводу претензий фирмы Flash Tour пройдет в середине сентября. 
Также, судьи Киевского хозсуда приняли решения признать сотрудничество Join UP! и Flash 
Tour в одностороннем порядке, соответственно с договором № 10003, какой был принят в 
середине мая позапрошлого 2013 года. ...  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам travelnews24.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ & МИСТЕЦТВА 

 

Відкриття відбудованого столичного кінотеатру «Жовтень»  
планується за два місяці 

01.09.2015 

Близько 200 робітників щоденно працюють над відбудовою 
столичного кінотеатру «Жовтень», який згорів внаслідок підпалу у жовтні 
минулого року. Про це йдеться у сюжеті «Громадського ТБ». 

Відкриття відбудованого кінотеатру планується за два місяці. Замовником 
реконструкції кінотеатру виступає КП «Житлоінвестбуд-УКБ». За словами заступника 
директора КП Євгена Городілова, відбувається повна реконструкція із заміною інженерного 
обладнання, підсиленням фундаментів, заміною даху та приведенням будівлі до діючих 
пожежних норм. «Крім 6 кінозалів буде зроблено зручний конференц-зал, маленьке кафе. 
Але ми нічого не прибудовуємо, не надбудовуємо, не змінюємо зовнішній вигляд фасадів. 
Тільки укріплюємо, відтворюємо і приводимо до сучасних норм», - сказав він. На початку 
серпня на реконструкції кінотеатру працювало більше 80 робітників - електрики, 
сантехніки, муляри, вентиляційні майстри, покрівельники. Замовник реконструкції 
запевнив, що усі металоконструкції, включаючи дах, обробляються вогнезахисною 
сумішшю. До10 серпня був встановлений каркас даху і розпочато його покриття. «По ходу 
реконструкції виникають нові завдання, пов'язані із укріпленням окремих частин будівлі й 
додатковими трудовитратами. Однак загалом робота з реконструкції кінотеатру "Жовтень" 
проходить за графіком. Кінотеатр знову запрацює у жовтні», - сказали в «Житлоінвестбуд-
УКБ». Нагадаємо, у липні постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку на своєму засіданні 21 липня підтримала виділення 41 млн грн на 
відновлення столичного кінотеатру «Жовтень». У травні у КМДА було затверджено проект 
реконструкції будівлі кінотеатру «Жовтень». Розпорядження Київміськдержадміністрації 
про реконструкцію будівлі «Жовтня» міський голова підписав у січні нинішнього року. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами telekritika.ua 
 

 
 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО 
 ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС 
 

Минфин предварительно оценивает годовые поступления в бюджет от  
легализации игорного бизнеса до 5 млрд грн 

31.08.2015 

Министерство финансов Украины предварительно оценивает 
поступления в бюджет от легализации игорного бизнеса сумму до 5 млрд 
грн, сообщила журналистам Наталья Яресько на пресс-конференции в КМУ 
в понедельник. 

"По предварительным оценкам, это может составить ≈ 5 млрд грн в год поступлений 
в бюджет. Но конкретные цифры будут при бюджетировании", - сказала она. Как 
сообщалось, в поддержку легализации игорного бизнеса в стране ранее высказывался 
министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. "Я лично за игорный 
бизнес, потому что это доходы бюджета", - сказал он. По мнению министра, эти заведения 
нужно легализировать в четырех- и пятизвездочных гостиницах и определить их 
конкретный размер таким образом, чтобы в Украину на этот рынок пришли операторы из 
центральной, западной Европы и США с хорошей репутацией. В свою очередь Минфин 
рассчитывает легализации игорного бизнеса компенсировать снижение ставок налога на 
доходы физических лиц и единого социального взноса.  

 

Подробнее >>>  
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 ПОСЛУГИ B2B 

 БУХГАЛТЕРІЯ & АУДИТ + ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ 
 

 
Волзі за 10 тисяч гривень «вибачили» 1,5 роки колонії, куди  

він потрапив за хабар у півмільйона доларів 
02.09.2015 

У кінці минулого року суд замінив екс-голові Держфінпослуг Василю 
Волзі частину покарання у вигляді позбавлення волі виправними роботами 
зі стягненням 20 % від зарплати в дохід держави. Про це пише «Перша 
інстанція» з посиланням на рішення Ленінського районного суду Полтави. 

Екс-голову Держфінпослуг затримали чотири роки тому при спробі отримати хабар 
в розмірі $500 тис в обмін на дострокове виведення тимчасової адміністрації з кредитної 
спілки «Перше кредитне товариство». Шевченківський районний суд м. Києва засудив його 
до п’яти років ув’язнення. Покарання Василь Волга відбував у Полтавській виправній 
колонії. У листопаді 2014 полтавський суд розглянув спільне подання начальника 
Полтавської виправної колонії (№ 64) та голови спостережної комісії Ленінської райради 
Полтави про заміну Василю Волзі невідбутої частини покарання більш м’яким – у вигляді 
виправних робіт. На той час екс-голові Держфінпослуг лишався термін – 1 рік і 7 місяців. У 
поданні була гарна характеристика Волги. Зазначалося, що він став на шлях виправлення та 
був працевлаштований бібліотекарем. Прокурор Олександр Коннов подання підтримав. 
Суддя Єлизавета Парахіна подання задовольнила. Суд також врахував, що ТОВ «Фінансова 
компанія «№ 1» в жовтні 2014 року підтвердила можливість працевлаштування Волги після 
звільнення з колонії на посаду аналітика консолідованої інформації відділу фінансів з 
орієнтовним розміром зарплати 2800 грн/міс. Відзначимо, сфери діяльності компанії ТОВ 
«Фінансова компанія №1»: аудит, управлінський облік, фінансово-юридичний консалтинг. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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Более 1000 печатных книг  
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 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ + ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК 
 

В КГГА выбрали оператора рекламы  
в киевском метро 

27.08.2015 

Рекламой в киевском метрополитене будет распоряжаться Фирма 
АРТ, совладелицами которой являются Марина Габович и Наталья 
Мироненко. Об этом сообщил сотрудник департамента экономики и 
инвестиций КГГА Денис Суховый. 

Итоги конкурса по привлечению инвестора для подготовки рекламных плоскостей и 
размещения рекламы на них в метрополитене городские власти подвели почти месяц назад. 
Но оглашать название компании не торопились, ссылаясь на необходимость согласования в 
других департаментах администрации города. "Я знаю победителя, но вам не скажу, так как 
боюсь перепутать название", - сказал ЛІГАБізнесІнформ  еще 6 августа директор 
департамента экономики и инвестиций Николай Поворозник. На официальный запрос 
издания ответили лишь формально, аргументировав тем, что до выхода соответствующего 
распоряжения назвать компанию-победителя не имеют права. Утвердить название 
компании-победителя официально смогли лишь в пятницу 21 августа, а официально 
объявили об этом сегодня, опубликовав распоряжение КГГА в газете Хрещатик. Раньше 
таких конкурсов не проводилось, операторы размещали рекламу на плоскостях, которые 
были на балансе метрополитена. В т.г. для оборудования специальными конструкциями 
для размещения рекламы вагонов и станций метрополитена, а также с целью внеджрения 
энергосберегающих приборов решили привлечь инвестора. Сумма инвестиций в проект, 
согласно рассчетам КГГА, составит 855 444 гривны на оборудование мест для размещение 
рекламы, и 3 353 900 - в подсветку и энергосбережение в вагонах.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sostav.ua 
 

Рынок наружной рекламы: будь нестандартным или умри 
04.09.2015 

В условиях экономического кризиса в Украине, отечественный 
рынок наружной рекламы также переживает не лучшие времена. По 
данным ВРК, в первом полугодии 2015 г. объем рынка в гривне просел на 
10% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и до конца года 
данная тенденция, в лучшем случае, сохранится.  

По словам же самих компаний, работающих в данном бизнесе, в нынешних условиях 
им помогают выживать инвестиции, вложенные до кризиса, благодаря чему сегодня они 
могут предлагать рекламодателям интересные варианты. В частности, по словам Игоря 
Степанова, директора «Арт-Пирамида» (г. Днепропетровск, art-piramida.com) одной из 
крупнейших компаний в сфере маркетинговых услуг, таких наружная реклама, 
изготовление вывесок и элементов, топперов, тамарезок брендирования торговых точек, 
его компания относительно беспроблемно переживает кризис благодаря наличию 
собственного крупного производства. «В эпоху расцвета наружной рекламы на рынке 
существовало много небольших компаний, которые, с одной стороны, предлагали широкий 
спектр услуг, а с другой – не могли самостоятельно их выполнить, передавая заказы на 
субподряд. Мы же, в свое время, приняли непростое на тот момент решение инвестировать 
в собственное производство, чтобы самостоятельно контролировать качество выполнения 
заказов. Как результат, сегодня мы пожинаем плоды своих инвестиций, практически не 
потеряв докризисный уровень заказов, предлагая своим клиентам гибкую политику по 
цене и срокам», - заявил Игорь Степанов. Небольшое оживление на рынке наружной 
рекламы, по данным экспертов исследовательских компаний Out of Home и Master AD, 
приносит политика. Так, если без учета активности политических партий снижение по 
итогам 2015 года составит 10% и 11% соответственно (по данным двух организаций), то с 
учетом политики уже есть смысл говорить о 4% и 6%. Между тем, сами маркетологи 
утверждают, что наружная реклама перестала занимать львиную долю рекламных 
бюджетов их брендов и с каждым годом все больше уступает баннерной и контекстной 
рекламе в Интернете. По их мнению, классические билл-борды формата 3х6 давно 
приелись потребителю и уже не имеют такого эффекта, как в 2010-2013 годах, когда могли 
существенно повысить узнаваемость и лояльность к бренду.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам mediavektor.org 
 

КП «Київреклама» наповнила столичний  
бюджет на 92 млн. грн.. 

06.09.2015 

За підсумками 8 міс. ц.р. КП «Київреклама» перевищило план 
із залучення коштів до спецфонду міського бюджету на 10,5 млн 
грн. До столичної скарбниці вже надійшло понад 92 млн грн. 

Це стало можливим у тому числі за рахунок легалізації незаконних рекламних 
конструкцій, зазначають у комунальному підприємстві, сказано на сторінці підприємства у 
«Фейсбуці». «Власники рекламних засобів починають розуміти, що старі тіньові схеми вже 
не діють, а столична влада на чолі з Віталієм Кличком рішуче налаштована навести лад у 
галузі. Тому вони прибирають свої носії або усувають порушення, збільшуючи нарахування 
за договорами тимчасового користування місцями комунальної власності для розміщення 
реклами», – наголосила директор КП «Київреклама» Наталія Гончарова. За її даними, за 
квітень-серпень приведено у відповідність дозвільну документацію та фактичну площу 89 
рекламних конструкцій, на 111 незаконних носіїв оформлені дозволи, що забезпечить 
понад 3 млн грн щорічних додаткових надходжень до бюджету Києва. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kyiv1.org 
 
 
 КОМЕРЦІЙНА ОСВІТА 
 

 

 

KSE відсвяткувала початок нового  
навчального року 

01.09.2015 

Навчальний рік у Київській Школі Економіки розпочався інтенсивно. 
Нові студенти протягом дня познайомились один з одним, з викладачами та 
співробітниками KSE. Доктор Юрій Логуш відкрив подію.  

"Таких випускників, як ви, по якості знань та навиків більше в Україні немає!", - 
запевнив студентів Президент Школи. На подію також завітали гості, випускники KSE 
різних років, Дмитро Сологуб та Борис Уланенко. "Вступаючи на Магістерську програму до 
KSE, я б ніколи не подумав, що сьогодні опинюсь на посаді Заступника Голови 
Національного Банку України", - поділився своїмим враженнями Дмитро. "It's up to you to 
succeed - це найголовніше, чому мене навчили у KSE", - трохи пізніше зізнається він у своєму 
виступі. Том Купе, викладач KSE, поділився з присутніми своїм дослідженням рівня щастя 
студентів протягом навчання. Він запевнив, що випускаючись із KSE усі студенти будуть 
більш щасливі. "Manage your happiness!", - спонукав він усіх присутніх у кінці свого виступу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kse.org.ua 
 

 
 
 
 

 ЗМІ 
 

 
Российским компаниям запретили  

основывать СМИ в Украине 
03.09.2015 

Верховная Рада приняла закон, которым запретила основывать и участвовать в 
теле-, радиоорганизациях или провайдерах программной услуги резидентам страны-
агрессора. 

За закон о внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения 
прозрачности собственности СМИ, а также реализации принципов государственной 
политики в сфере телевидения и радиовещания проголосовало 237 народных депутатов. 
Согласно принятому закону, телерадиоорганизации обязаны будут обнародовать всю 
структуру владельцев и конечных бенефициаров на своих сайтах, а также подавать эту 
информацию в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, в 
частности при получении лицензий. Закон был принят с учетом поправки депутата 
Николая Княжицкого (фракция «Народный фронт»), которая гласит, что «в Украине 
запрещается основывать, принимать участие в телерадиоорганизациях и провайдерах 
программной услуги юридическим и физическим лицам, которые являются резидентами 
страны, признанной ВРУ государством-агрессором или государством-оккупантом». 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 

Медиа-бизнес Сергея Курченко совсем скоро может стать 
государственным 

01.09.2015 

Несостоявшийся олигарх и миллиардер не может найти 200 млн 
гривен для погашения долга перед Укрэксимбанком. Залог по этому 
кредиту - медиа-бизнес Курченко. 

Выплатив почти весь долг государственному Укрэксимбанку, компания беглого 
олигарха «Ветэк медиа инвест» осталась должна многомиллионную сумму за обслуживание 
кредита. Медиахолдинг, который спорит с американским Forbes о праве выпускать 
одноименный журнал, пытается оспорить этот долг. Пока с переменным успехом. 
Компании Курченко привлекали кредит Укрэксимбанка для покупки UMH Group. Именно 
занятыми у госбанка деньгами Курченко осенью 2013 года расплатился с медиамагнатом 
Борисом Ложкиным (сейчас возглавляет Администрацию Президента). Но получив от 
заемщика почти всю сумму кредита, банк насчитал многомиллионные долги за его 
обслуживание и управление. Как следует из материалов судебных дел, компания экс-
олигарха задолжала госбанку 190 млн гривен и около $80 000. Около 50 млн гривен из этой 
суммы – тело кредита, остальное – комиссия и проценты за управление кредитной линией. 
Еще пару лет назад эти цифры были бы незначительными для младоолигарха, который за 
короткое время стал владельцем UMH Group, ФК «Металлист» и Одесского 
нефтеперерабатывающего завода. Но после смены власти в Киеве, вынужденной 
эммиграции и попадания в санкционный список стран Европы и США денег и влияния у 
Курченко поубавилось. «Ветэк медиа инвест» договорился с Укрксимбанком 28 октября 
2013 года. Курченко не хватало денег на поглощение UMH. Банк открыл «Ветэк» кредитную 
линию, эквивалентную $160 млн под 18,1% годовых в гривне и 10,1% - в долларах. 
Сотрудничество началось почти мгновенно. Уже 4 ноября 2013-го «Ветэк» получил от 
банка $80 млн и 639,4 млн гривен. На следующий день компания объявила, что сделка с 
Ложкиным закрыта. Еще через две недели поручительство по кредиту взяли на себя около 
десятка компаний, входящих в UMH. К ноябрю 2014-го «Ветэк» полностью вернул 
долларовую часть долга и 587,2 млн гривен. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hubs.ua 
 

 
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ  
 РАДІО СТАНЦІЇ 

Назначен новый программный директор Радио Вести 
31.08.2015 

На Радио Вести новые назначения. Программным директором 
назначена Ирина Синченко, сообщила генеральный продюсер Радио Вести 
Юлии Литвиненко. Об этом сообщает vesti-ukr.com 

Ирина имеет богатый опыт работы не только в радиоэфире, но и на ТВ - до работы 
на Радио Вести она была шеф-редактором информационной службы радиогруппы 
Украинского Медиа Холдинга и генеральным директором Меню-ТВ. Ирина Синченко 
отмечает: «С 1 сентября на радиостанции стартует новый сезон. Уже завтра появятся 
авторские проекты, новые ведущие и программы, как в выходные, так и в будние дни - в 
частности, утренний эфир выходного дня будет вести журналист Павел Шеремет». Радио 
Вести - украинская радиостанция формата news&talk, вещает в Киеве (104,6 FM), Харькове 
(100,5 FM) , и Днепропетровске - 107,7 FM. С августа главным редактором Радио Вести 
назначен Валерий Калныш, а генеральным продюсером - Юлия Литвиненко. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vesti-ukr.com 
 
 ВИДАВНИЦТВА 

Главный редактор «Forbes Украина» покидает проект  
в связи с окончанием контракта 

31.08.2015 

Михаил Котов, главный редактор «Forbes Украина», покидает 
проект в связи с истечением срока действия контракта. Решение было 
принято по согласию сторон, - сообщается в распространенном релизе.  

Котов работал главным редактором «Forbes Украина» с 3 августа 2013 года. «За 
прошедшие два года практически полностью обновилась редакция, расширился круг тем и 
авторов, - говорит Михаил Котов. - Журнал остался актуальным и востребованным 
читателями, а рейтинги Forbes - по-прежнему высокоцитируемыми. Несмотря на сложную 
политическую и экономическую ситуацию, успешно продолжилось проведение Forbes-
клубов и Forbes-конференций, причем во взаимодействии с сайтом и журналом. Запущена 
украиноязычная версия сайта, подготовлена платформа для его перезапуска. «Forbes 
Украина» остается ведущим деловым изданием страны, его суммарная аудитория выросла 
на четверть. Я считаю свою миссию в Forbes Украина завершенной». Исполняющим 
обязанности главного редактора с 5 сентября и до момента утверждения кандидатуры 
нового главного редактора будет шеф-редактор сайта Евгений Шпитко.  

 

Журнал «Forbes Украина» издается UMH Group по лицензии компании Forbes Media LLC с марта 
2011 года. По данным PMI 2014+2015, аудитория одного номера составляет 169 350 человек. 
Украинский сайт Forbes запущен в сентябре 2012 года и в настоящее время, с ежедневной аудиторией 
около 80 тысяч посетителей, входит в пятерку крупнейших деловых ресурсов страны. UMH group – 
одна из крупнейших мультимедийных групп в Восточной Европы. Управляет портфелем из более чем 
50 брендов с лидирующими позициями на рынках интернета, радио и прессы.В портфеле компании - 
Forbes, Vogue, Корреспондент,Теленеделя,i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радио, Europa Plus, 
Авторадио, Аргументы и Факты, Комсомольская правда и другие.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам mediabusiness.com.ua 
 

http://sostav.ua/publication/v-kgga-vybrali-operatora-reklamy-v-kievskom-metro-68106.html
http://mediavektor.org/6878-rynok-naruzhnoy-reklamy-bud-nestandartnym-ili-umri.html
http://kyiv1.org/news/cogo-roku-kijivreklama-napovnila-stolichnij-byud-043585/
http://www.kse.org.ua/uk/about/kse-news/?newsid=1055
http://forbes.net.ua/news/1401280-rossijskim-kompaniyam-zapretili-osnovyvat-smi-v-ukraine
http://hubs.ua/business/kurchenko-vy-stavili-schet-44828.html
http://vesti-ukr.com/kiev/112982-naznachen-novyj-programmnyj-direktor-radio-vesti
http://www.mediabusiness.com.ua/?option=com_content&task=view&id=44493&Itemid=
http://www.kse.org.ua/
http://nrada.gov.ua/
http://umhgroup.com/
http://kievreklama.org/
http://radio.vesti-ukr.com/
http://forbes.net.ua/magazine
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МВФ: економіка буде слабшою, ніж очікували 

01.09.2015 

Зростання світової економіки буде слабшим, ніж очікували 
раніше. Про це заявила голова МВФ Крістін Лаґард. Вона назвала 
дві причини: повільніше економічне відновлення у розвинених 
країнах та уповільнення в економіках, що розвиваються. 

Ці заяви керівник Міжнародного валютного фонду зробила під час візиту до 
Джакарти. Пані Лагард закликала уряд Індонезії та інші країни регіону, що розвиваються, 
остерігатися уповільнення у Китаї, а також жорсткіших умов на світових ринках капіталу 
та можливого підвищення облікової ставки у США. "Очікуємо, що зростання світової 
економіки буде помірним і, швидше за все, повільнішим, ніж ми очікували у липні", - 
заявила голова МВФ. У липні МВФ прогнозував, що цього року світова економіка зросте на 
3,3%. У минулому році зростання було 3,4%. "Перехід до більш ринково-орієнтованої 
економіки та наслідки ризиків, що накопичувалися впродовж останніх років, є досить 
складною проблемою", - додала вона. Водночас директор МВФ заявила, що китайська 
влада має інструменти та важелі впливу, аби зберегти ситуацію під контролем. 
 

Детальніше >>> Інфографіка: Світова економіка >>> 
 

За матеріалами bbc.com 
 

 

 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК 

 МАКРОЕКОНОМІКА  

Финансовая G20 отмечает усиление рисков  
для мировых рынков 

04.09.2015 

Министры финансов и главы центробанков G20 на встрече в 
Анкаре 4-5 сентября обращают особое внимание на потенциальные 
последствия скорого повышения процентных ставок Федеральной 
резервной системы (ФРС), отмечая усиление рисков для мировых 
рынков, сообщает агентство Bloomberg. 

«В условиях улучшения экономических прогнозов ужесточение денежно-кредитной 
политики в некоторых развитых странах становится более вероятным и остается одним из 
основных источников неопределенности на финансовых рынках», – говорится в проекте 
коммюнике G20, оказавшемся в распоряжении Bloomberg. ФРС может поднять стоимость 
кредитования впервые за 9 лет уже на сентябрьском заседании. Между тем в Европе и 
Японии руководители центробанков обсуждают дальнейшие меры поддержки экономики и 
инфляции. «Нельзя постоянно жить с чрезвычайно низкими процентными ставками. 
Очевидно, что однажды придется сменить тенденцию, но сроки изменений всегда были 
трудным вопросом», – заявил министр финансов Люксембурга Пьер Граменья. 
Перспективы ужесточения денежно-кредитной политики в США наиболее пагубно 
сказываются на рынках развивающихся стран: сводный фондовый индекс этой группы 
упал более чем на 16% с начала 2015 г. По данным Института международных финансов, 
августовское сокращение притока капитала в emerging markets было максимальным с 2013 
года. Morgan Stanley на этой неделе ухудшил оценки роста ВВП Бразилии, Китая, Индии и 
пересмотрел прогноз для развивающихся стран в целом на текущий год с 4,8% до 4,1%. В 
ходе торгов 4 сентября трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС в 
сентябре в 28%, до конца 2015 года – в 56,3%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.net.ua 
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Иран готов стать вторым в ОПЕК по  
объемам добычи нефти 

27.08.2015 

Иран намерен вернуть себе второе место по объемам добычи 
нефти среди стран, входящих в ОПЕК, через 7-8 месяцев после отмены 
санкций против страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на 
заявление министра нефти Ирана. 

"Мы должны вернуть себе долю рынка, не обращая внимания на цены, - сказал он в 
интервью местному телеканалу. - Иран ничего не потеряет, если цены упадут вдвое, а 
добыча при этом вырастет в два раза. Волноваться должны те страны, которым досталась 
иранская доля рынка". По словам министра, Ирану предстоит нарастить добычу на 1 млн 
баррелей в сутки, чтобы вернуться на уровень 4 млн баррелей в сутки. При этом страна 
рассчитывает увеличить экспорт топлива на 1 млн баррелей в сутки уже к марту 2016 года. 
Также он заявил, что оценка запасов Ядаваранского месторождения была повышена на 18 
млрд баррелей, до 31 млрд баррелей. Если информация подтвердится, Иран переместится с 
четвертой на третью строчку в списке стран с самыми обширными запасами нефти, обойдя 
Канаду, но по-прежнему уступая Венесуэле и Саудовской Аравии. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

Ирак в июле резко снизил экспорт нефти с  
месторождений провинции Киркук 

31.08.2015 

Ирак в июле 2015 года увеличил прокачку нефти на экспорт на 
27,2% в сравнении с показателем июля 2014 года - до 3,106 млн баррелей 
в сутки (б/с), следует из сообщения иракской государственной компании 
State Oil Marketing Organization (SOMO). 

В сравнении с июнем 2015 года объем экспорта нефти в Ираке в прошлом месяце 
снизился на 2,5%. Из материалов SOMO следует, что снижение экспорта в июле связано с 
резким снижением доли нефти месторождений, расположенных в районе Киркука, в общем 
объеме экспорта. Так, в июле из Киркука было отгружено всего 1,3 млн баррелей. В июне 
этот показатель составлял 281 млн баррелей, в мае - 818 млн баррелей. Всего в июле на 
экспорт было направлено 96,3 млн баррелей нефти. С месторождений, расположенных в 
районе Басры, было отгружено 95 млн баррелей. Ранее сообщалось, что в апреле прошлого 
года Ирак прекратил экспорт нефти с месторождений, расположенных в районе Киркука, 
из-за наступления на севере страны боевиков группировки "Исламское государство Ирака 
и Леванта". Возобновить экспорт нефти с месторождений, расположенных в районе 
Киркука, удалось только через полгода. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 

США снизили оценки по добыче нефти  
в I половине года 

31.08.2015 

Управление по энергетической информации при Министерстве 
энергетики США опубликовало пересмотренные данные по объемам добычи 
нефти в первой половине 2015 г.  

Показатели добычи нефти в США за первые шесть месяцев текущего года оказались 
ниже, чем оценивалось ранее. В ведомстве заявили, что пересмотр прежних оценок связан с 
изменением методологии расчета показателей добычи. Согласно обновленным оценкам 
экспертов Управления по энергетической информации (EIA) добыча нефти в США в июне 
составила 9,3 млн баррелей в сутки, что на 100 тыс. баррелей меньше, чем считалось ранее. 
За первые пять месяцев года показатели добычи нефти в каждом месяце были снижены в 
диапазоне от 40 тыс. до 130 тыс. баррелей в сутки. В целом в первой половине года объем 
добычи нефти и газоконденсатов в США составил 9,4 млн баррелей. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Итальянская Eni обнаружила большое месторождение  
газа у побережья Египта 

31.08.2015 

Итальянская нефтегазовая компания Eni в воскресенье заявила об 
открытии месторождения газа в Средиземном море у побережья Египта, 
которое может оказаться одним из крупнейших в мире. 

По данным геологоразведки, проведенной на блоке "Шорук", запасы месторождения 
могут составить до 30 трлн кубических футов газа или 5,5 млрд баррелей в нефтяном 
эквиваленте. Глава компании Клаудио Дескальци обсудил результаты геологоразведки с 
президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси в Каире в минувшую субботу. Как заявил 
К.Дескальци "Файнэншл таймс", эта находка означает, что Египет может обойтись без 
импорта газа, по крайней мере, в течение 10 лет. "Египет может рассчитывать на это 
открытие в течение следующего десятилетия. Для них это очень важный запас на 
будущее", - отметил глава итальянской компании. По словам К.Дескальци, в ходе 
дальнейшей геологоразведки оценка запасов месторождения может достигнуть 40 трлн 
кубических футов нефти и газа. "Я думаю, мы можем найти больше", - сказал он. Eni 
намерена приступить к разработке месторождения в кратчайшие сроки, с использованием 
уже существующей инфраструктуры, сообщает ФТ. Финальное инвестиционное решение 
может быть принято позднее в этом году, чтобы начать бурение в 2016 году и вскоре после 
этого приступить к добыче. Максимальная выработка на месторождении может составить 
до 2,5-3 млрд кубических футов газа в день, отметил К.Дескальци. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Британія схвалила розробку найбільшого газового  
родовища в Північному морі 

31.08.2015 

Компанія Maersk Oil отримала ліцензію на розробку найбільшого 
в Північному морі родовища газу Culzean від нафтогазового управління 
Британії, про це йдеться в повідомленні компанії передає УНН. 

Початок видобутку газу на родовищі планується в 2019 році. За оцінками компанії, 
обсяги видобутку будуть наростати протягом 13 років, поки не досягнуть максимальних 
показників у розмірі 60-90 тис. барелів у нафтовому еквіваленті. Компанія відзначає, що 
розробка родовища дозволить створити близько 6 тис. робочих місць. Родовище Culzean 
було відкрито в 2008 році. Запаси ділянки оцінюються приблизно в 250-300 млн барелів 
нафтового еквівалента. Потужностей родовища вистачить для того, щоб до 2020-2021 року 
забезпечити до 5% потреб Британії в газі.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

В I полугодии добыча нефти группой «Лукойл» увеличилась  
на 5,9% до 49,6 млн т. 

31.08.2015 

Рост добычи в основном связан с началом коммерческой добычи 
нефти по проекту «Западная Курна – 2» в Ираке. От иракской стороны было 
получено почти 4,8 млн т нефти в качестве погашения задолженности по 
возмещению затрат. Стоимость этой нефти составила $1,68 млрд. 

Росла добыча в России в Тимано-Печорском регионе (+8% до 8,3 млн т), а также в 
Поволжье и на Урале (+3,8% до 3,4 млн т и +3,4% до 7,4 млн т соответственно). В основном 
для компании в регионе – Западной Сибири добыча нефти продолжает снижаться (на 4,2% 
до 22,4 млн т) «вследствие естественного истощения запасов и роста обводненности», 
пишет «Лукойл». «Однако это было компенсировано за счет разработки новых 
месторождений, a также за счет успешного применения новых технологий и увеличения 
объемов бурения», – говорится в материалах. В целом добыча в России не изменились по 
сравнению с первым полугодием прошлого года и составила 42,5 млн т. По итогам года она 
останется примерно на уровне 2014 г., а в следующем может увеличиться на 500 000 т за 
счет каспийских проектов – месторождений им. Корчагина и им. Филановского, считает 
аналитик Rye, Man & Gor Securities Сергей Пигарев. Отметим, чистая прибыль российского 
нефтяного концерна "Лукойл" по US GAAP в первом полугодии 2015 года сократилась на 
58,9% и составила 1,695 млрд долларов, показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов) 
упал на 32,4%, говорится в финансовом отчете компании за первое полугодие.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilru.com 
 

Компания "Роснефть" увеличила прибыль 
на 39% за II квартал 

31.08.2015 

Чистая прибыль "Роснефть" по МСФО за II квартал 2015 г. выросла 
на 39,3% до 134 млрд руб. , составив за первое полугодие 2015 г. 190 
млрд руб. (-26,1%), сообщила компания в понедельник. 

Во II квартале 2015 г. добыча углеводородов компании составила 63,3 млн т. н. э. 
(5,15 млн б. н. э./сут. - среднесуточная добыча углеводородов), что поддержало рост 
добычи в первой половине 2015 г. на уровне 2,0% по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года. Во II квартале 2015 г. выручка составила 1,312 трлн руб., увеличившись на 
1,9% к I кварталу 2015 г. за счет роста объемов экспорта нефти и оптимизации каналов 
сбыта, несмотря на снижение цен на нефть в рублевом выражении. Во II квартале 2015 г. 
компания продолжала испытывать негативный эффект налогового маневра, отмечается в 
пресс-релизе "Роснефти". Отрицательный эффект роста расходов по НДПИ в первой 
половине 2015 г. по отношению к первой половине 2014 г. (-236 млрд руб.) был частично 
скомпенсирован снижением экспортных пошлин и ростом цен внутреннего рынка. Общий 
отрицательный эффект от налогового маневра за период составил 37 млрд руб. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
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Total продает розничный бизнес в Турции 
01.09.2015 

Французская нефтяная компания Total подписала соглашение о 
продаже своего розничного бизнеса в Турции местной компании Demiroren 
за 325 млн евро. Об этом сообщается на сайте Total, пишет OilNews. 

Согласно сообщению, в сделку войдет сеть АЗС, система безналичных продаж 
топлива, а также сеть нефтебаз и других логистических активов. Планируется, что на 
согласование сделки уйдет несколько месяцев. "Сделка является еще одной иллюстрацией 
стратегии группы по активному управлению портфелем активов, –  прокомментировал 
новость Филипп Буассо, член Исполнительного комитета Total и президент по маркетингу 
и обслуживанию. По его словам, после работы в Турции в течение нескольких лет, 
компания провела обзор рыночных позиций и конкурентной среды. "Мы пришли к выводу, 
что нам будет трудно достичь достаточно большую долю розничного рынка для 
достижения уровня рентабельности, ожидаемой для наших операций по всему миру", -
заявил он. Компания намерена поддерживать свое присутствие на рынке нефтепродуктов 
Турции. Речь идет о смазочном бизнесе компании, в том числе заводе по производству 
масел в Менемене, и работе в секторе сжиженного газа. Два направления будут переданы в 
отдельную компанию до завершения продажи.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
 

Еврокомиссия разрешила Shell купить  
британскую BG за $70 млрд. 

02.09.2015 

Еврокомиссия одобрила сделку по покупке нефтегазовым гигантом 
Royal Dutch Shell своего британского конкурента BG Group plc за 70 
миллиардов долларов, говорится в сообщении ЕК, передает Прайм.  

Комиссия пришла к выводу, что сделка не приведет к доминированию Shell на ряде 
рынков, а именно в сфере разведки нефти и газа, сжижения газа и оптовых поставок 
сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, комиссия установила, что Shell не сможет 
закрыть доступ своим конкурентам к производственным мощностям сжижения газа, 
которые поставляют СПГ в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) или к транспортной и 
обрабатывающей инфраструктуре в Северном море. "Комиссия установила, что после 
сделки рыночная доля объединенной компании останется ограниченной в сфере разведки 
запасов нефти и газа, сжижения СПГ и оптовых поставок СПГ. Кроме того, ряд сильных 
конкурентов продолжат активно работать на этих рынках после слияния. Комиссия 
пришла к выводу, что сделка не позволит Shell влиять на цены, и что эти рынки будут 
оставаться конкурентоспособными после сделки", - говорится в пресс-релизе. Shell 
достигла соглашения о покупке BG Group в начале апреля этого года. Завершение сделки, 
как ожидают стороны, состоится в начале 2016 года. Приобретение BG Group увеличит 
доказанные запасы нефти и газа Shell на 25%, добычу - на 20%, а также укрепит позиции 
компании в новых нефтяных и газовых проектах, в частности в СПГ-проектах в Австралии и 
глубоководных проектах в Бразилии. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

Рост экспорта не помог Газпрому нарастить добычу  
газа в августе - она упала на 6,7% 

02.09.2015 

Добыче газа "Газпрома" в августе не удалось закрепить почти 
нулевую динамику июля - она опять снизилась, и уже не на величину 
арифметической погрешности.  

Таким образом, снижение добычи "Газпром" фиксирует 14-й месяц подряд. Как 
свидетельствуют расчеты Агентства газовой информации (АГИ) на основе статистики ЦДУ 
ТЭК, в августе текущего года было добыто 25,5 млрд куб. м, что на 6,7% меньше, чем в 
августе 2014 года (27,328 млрд куб. м). В июле 2015 года добыча "Газпрома" снижалась на 
символические полпроцента, дав надежду на восстановление динамики производства. 
Однако на добычу продолжает давить главный фактор - значительно более низкое, чем в 
прошлом году задание на закачку газа в подземные хранилища в России. Вот уже несколько 
месяцев добыча "Газпрома" не раскрывается в сводке ЦДУ отдельной строкой, "прячась" в 
корзине "прочих недропользователей". В этих условиях эксперты самостоятельно 
рассчитывают данные о добыче "Газпрома" на основе отраслевой статистики.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

В России ожидают сокращение добычи нефти на 35% 
03.09.2015 

В ближайшие 20 лет добыча нефти в России может сократиться на 
125 млн т в год - 34,5% - до 237 млн т в год, сообщает РБК со ссылкой на 
Генеральную схему развития нефтяной отрасли России до 2035 года, 
подготовленную к заседанию президентской комиссии в конце октября. 

Падение ожидается на месторождениях, на которые приходится около 70% всей 
добычи в стране, или около 525 млн т. Из такого целевого сценария исходит Минэнерго. 
Удержать добычу на уровне не ниже 523-525 млн т к 2035 году возможно за счет новых 
месторождений, в том числе шельфовых. Согласно прогнозам Генсхемы, для восполнения 
выпадающих объемов нефти их придется заместить за счет новых месторождений и 
уделить особое внимание работе на шельфе и трудноизвлекаемым ресурсам. Если план 
удастся реализовать, то добычу нефти вплоть до 2035 года можно будет удерживать на 
стабильном уровне 523-527 млн т в год. Рост добычи нефти на выработанных 
месторождениях на 1% в год с 2015 по 2035 г. даст по 12 млн т нефти в год дополнительно, 
следует из Генсхемы. На шельфе к 2035 году компании планируют добывать на 40 млн т в 
год больше нефти, чем в 2014 году: доля шельфа в российской нефтедобыче увеличится с 
14 млн до 54 млн т в год. За счет новых регионов ожидается получение еще 28 млн т нефти 
в год к уровню 2014 года - до 37 млн т в год. Роль трудноизвлекаемых ресурсов 
сопоставима с шельфом: добыча "трудной" нефти должна удвоиться, достигнув 54 млн т к 
2035 году. Еще дополнительные 10 млн т должна обеспечить добыча высоковязкой нефти 
через 20 лет. И наконец, добыча газового конденсата увеличится на 12 млн т в год - до 38 
млн т в год, говорится в проекте Генсхемы. В общей сложности это даст 127 млн т 
дополнительной нефти в год. Отметим, добыча нефти с газовым конденсатом в России в 
январе-августе 2015 г. составила 354,514 млн т, что на 1,4% выше аналогичного показателя 
за 2014 г. Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП "ЦДУ ТЭК". При этом экспорт 
российского сырья в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев вырос на 9,0% по 
сравнению аналогичным периодом 2014 г. и достиг 145,619 млн т. Добыча природного газа 
за указанный период 2015 г. снизилась на 4,2% относительно прошлогоднего показателя - 
до 400,294 млрд куб.м. В августе в России было произведено 43,702 млрд куб.м газа. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
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Китай готов финансировать строительство  

атомной электростанции в Иране 
31.08.2015 

Китай готов не только помочь Ирану построить большую атомную 
электростанцию, но и взять на себя заботу о финансировании проекта, 
сказал представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) 
Бехруз Камалванди. 

Комментируя недавнюю встречу президента Китайской национальной ядерной 
корпорации (CNNC) Цянь Чжиминя с главой организации по атомной энергии Ирана Али 
Акбаром Салехи, Камалванди заявил, что иранская и китайская стороны обменялись 
мнениями в ходе переговоров по различным ядерным проблемам, в том числе по поводу 
реконструкции ядерного реактора на тяжелой воде в Араке, сообщает в понедельник 
агентство Mehr. Модернизация реактора необходима в рамках ядерной сделки, которая 
была подписана в прошлом месяце между Тегераном и «шестеркой» международных 
посредников (США, РФ, Китай, Франция, Великобритания и Германия). После вступления 
соглашения в силу, как ожидается, оно должно минимизировать ядерную программу Ирана 
в обмен на снятие большинства международных санкций. Камалванди также заявил, что 
Иран и Китай обсудили строительство реакторов меньшего размера. Иран планирует 
построить по меньшей мере 12 атомных электростанций в течение 15 лет. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tbu.com.ua 
 

 

В США сотрудник «дочки» «Росатома»  
признался в отмывании денег 

03.09.2015 

Бывший сотрудник российской энергетической компании признался в 
отмывании более 2 миллионов долларов, которые получил от 
американского бизнесмена в качестве взятки за выгодные контракты с 
«Росатомом». Об этом говорится на сайте министерства юстиции США, 
сообщает Голос Америки. 

Жителя американского штата Мэриленд, 56-летнего Вадима Микерина задержали в 
октябре 2014 г. Он занимал руководящую должность в местной компании Tenam, филиале 
компании Tenex, которой владеет российская госкорпорация «Росатом». Tenex поставляет 
уран и предоставляет услуги по обогащению урана энергетическим компаниями во всем 
мире. Микерина за взятки помогал американским компаниям получать прибыльные 
контракты в «Росатоме». Расследование Минюста США установило, что Микерина вступил 
в сговор с сопрезидентом американской компании Transport Logistics International (TLI), 
которая, начиная с 1996 года, занималась перевозками урана для компании Tenex из России 
в США с 1996 г. Якобы в обмен на содействие TLI с получением контрактов Микерина 
получал «откаты». Наличные поступала на его счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии. 
Приговор по делу Микерина объявят 8 декабря. В соответствии с соглашением со 
следствием, на счетах Микерина будет арестовано более 2 миллиона долларов. Именно в 
такую сумму оценивается общий объем средств, которые были перечислены со счетов в 
США на счета оффшорных компаний, связанных с Микерина. Ранее представитель 
«Росатома» заявил, что компания сотрудничает с американским следствием.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ru.krymr.com 

 
 ГМК & ПРОКАТ 

 

Китайская компания превзойдет UC Rusal  
по производству алюминия 

31.08.2015 

Китайские власти планируют перераспределить активы между 
государственными компаниями, благодаря чему Aluminum Corp. of China 
(Chinalco) станет крупнейшим в мире производителем алюминия, говорят 
люди, знакомые с ситуацией. 

Она приобретет убыточные алюминиевые заводы у State Power Investment Corp., 
которая, в свою очередь, сосредоточится на разработке атомного реактора, что является 
для Китая национальным приоритетом. В результате сделки Chinalco станет крупнейшим в 
мире по мощностям производителем алюминия. Сейчас она является третьей по этому 
показателю, уступая российской UC Rusal и американской Alcoa, но новые заводы увеличат 
ее производственные мощности на 2,7 млн т до 6,5 млн т в год. Размер сделки не 
раскрывается, но китайские госкомпании часто обмениваются активами. Пекин пытается с 
помощью перераспределения активов между госкомпаниями национального и 
регионального уровня повысить их эффективность и конкурентоспособность, хотя в 
краткосрочной перспективе новые активы могут усилить нагрузку на Chinalco.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
Прибыль "Норникеля" выросла на 3% в I полугодии 

31.08.2015 

Чистая прибыль ПАО "ГМК Норильский никель" по МСФО в первом 
полугодии выросла на 3% до $1,5 млрд, сообщила компания в 
понедельник. Компания ожидает дефицит никеля и палладия. 

Компания "Норильский никель", крупнейший мировой производитель никеля и 
палладия, сохранил лидирующие позиции в мировой горнодобывающей отрасли по уровню 
рентабельности и отдачи на вложенный капитал (ROIC), несмотря на неблагоприятный 
фон на мировых товарных рынках, отмечается в пресс-релизе компании. 
Консолидированная выручка упала на 14% до $4,9 млрд за счет снижения цен на металлы, 
что было частично компенсировано ростом объемов реализации основных металлов. 
Отметим, "Норникель" продолжает программу еженедельного выкупа собственных акций 
для повышения их стоимости. К 28 августа компания потратила $158 млн на buyback, 
начавшийся 9 июля. Котировки выросли на 14,5% за этот период. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

ArcelorMittal может закрыть крупнейший метзавод в ЮАР 
01.09.2015 

Подразделение ArcelorMittal в ЮАР ArcelorMittal South Africa Ltd. 
(AMSA) может закрыть крупнейший сталелитейный завод в Африке, 
расположенный в Фандербейлпарке на северо-востоке страны. 

В целях сокращения затрат и повышения конкурентоспособности продукции AMSA 
начало пересмотр стратегии, который должен завершиться до конца октября. Решением 
может стать не ликвидация предприятия, а существенное сокращение масштабов его 
деятельности или иной вариант реструктуризации. Помимо этого, AMSA рассматривает 
возможность закрытия завода меньшего размера - в Феринихинге. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам uaprom.info 
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Samsung потерял $44 млрд капитализации по  

итогам 5 мес. падения котировок 

31.08.2015 

Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель 
смартфонов, потеряла около $44 млрд рыночной стоимости после снижения 
котировок акций компании в августе по итогам пятого месяца подряд. 

Слабый спрос на смартфоны Galaxy последней модели является одной из основных 
причин этого, отмечает агентство Bloomberg. В августе котировки акций Samsung 
снизились на 8,1%, то есть капитализация сократилась почти на $12 млрд. Падение пять 
месяцев подряд последний раз отмечалось в конце 1983 года. Снижение бумаг Samsung 
нанесло самый сильный ущерб за последние полгода южнокорейскому индексу Kospi, в 
расчет которого входят акции 758 компаний. Согласно среднему прогнозу аналитиков, 
чистая прибыль Samsung в июле-сентябре опустится пятый квартал подряд и составит 5,33 
трлн вон ($4,5 млрд по сравнению с 5,63 трлн вон за аналогичный период 2014 года. 
Продажи смартфонов новой линейки Galaxy S6 стартовали в апреле этого года.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

 
Lenovo увольняет главу серверного бизнеса 

31.08.2015 

Производитель компьютеров и мобильных устройств Lenovo отправил в 
отставку главу серверного бизнеса без объяснения причин. Скорее всего, увольнение 
связано с проводимой в китайской компании реорганизацией. 

Как сообщает издание CRN, свои полномочия сложил Джей Паркер, старший вице-
президент подразделения Lenovo Enterprise Business Group, специализирующегося на 
серверах, дисковых хранилищах, программном обеспечении и сервисах. Место Паркера 
временно занял вице-президент и операционный директор того же подразделения Джерри 
Смит. Джей Паркер работает в Lenovo с 2007 года, и за это время он сменил несколько 
руководящих позиций, среди которых была должность главы североамериканского офиса 
компании. До прихода в Lenovo уже бывший руководитель корпоративного бизнеса 
работал в составе другого крупного производителя компьютерной техники - Dell, где был 
директором по международному маркетингу серверного направления. На посту вице-
президента подразделения Lenovo Enterprise Business Group Джей Паркер пробыл меньше 
полугода. Журналисты предполагают, что на решении могла сказаться текущая 
реорганизация, в рамках которой компания трансформирует мобильный и серверный 
бизнес после покупки Motorola и подразделения IBM соответственно.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам igate.com.ua 
 

 
 ТРАНСПОРТ 
 АВТОМАШИНИ 

 
 

 

Китайский концерн ведет переговоры о  
покупке Mercedes-Benz 

27.08.2015 

Китайский автопроизводитель BAIC Motor Corp. ведет переговоры 
о покупке доли в германском концерне Daimler AG, владеющем брендом 
Mercedes-Benz, сообщает китайская газета Beijing Times.  

Председатель совета директоров BAIC Сюй Хэи сообщил газете, что китайская 
компания может стать основным акционером Daimler в результате сделки. Переговоры 
между двумя компаниями, как ожидается, завершатся к концу этого года.Сделка позволит 
BAIC и Daimler расширить сотрудничество в разработке автомобилей, использующих 
альтернативные виды топлива, отметил Сюй Хэи. Beijing Benz, совместное предприятие 
BAIC и Daimler в Китае, может начать экспорт авто Mercedes-Benz E-класса и C-класса в 
страны Юго-Восточной Азии. В офисе Daimler эту информацию пока не комментируют. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

 
 

 
Volkswagen продаст свою долю в Suzuki 

31.08.2015 

Японский автопроизводитель Suzuki выкупит свой пакет акций в 
размере 19,9% у немецкого концерна Volkswagen. Об этом пишет "Немецкая 
волна" со ссылкой на Kyodo News. 

Ожидаемая сумма сделки составляет 3,3 млрд долларов. О своем решении Suzuki 
объявила после того, как арбитражный суд Международной торговой палаты поддержал 
позицию компании, которая в 2011 году вышла из альянса с Volkswagen и потребовала 
вернуть свои акции. Suzuki и Volkswagen заключили соглашение о стратегическом 
партнерстве в 2009 году, в рамках которого немецкий автоконцерн приобрел 19,9% акций 
Suzuki за 1,9 млрд долларов по нынешнему курсу. Японский концерн приобрел тогда 1,5% 
акций VW, которые продал еще в 2011 году. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам agravery.com 
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IGC підвищив прогноз світового врожаю пшениці і  

кукурудзи в 2015/16 МР 
31.08.2015 

У своєму останньому звіті аналітики IGC підвищили прогноз 
світового виробництва зерна в 2015/16 МР на 18 млн тонн - до 1,99 млрд 
тонн, що поступається торішньому рекорду в 2,02 млрд тонн. 

Зокрема, для пшениці розглянутий показник був підвищений на 10 млн тонн - до 
720 млн тонн, що відповідає торішньому результату. Так, для України прогноз був 
переглянутий у бік підвищення на 3 млн тонн - до 25 млн тонн, для Росії на 4 млн тонн - до 
59 млн тонн і для ЄС на 3,4 млн тонн - до 151,9 млн тонн, повідомляє «АПК-Інформ». У свою 
чергу, для Канади показник був знижений до 25,5 млн тонн проти 28 млн тонн, озвучених 
раніше, для Аргентини - до 10,9 (12,5) млн тонн. Також експерти підвищили прогноз 
валового збору кукурудзи в світі в поточному сезоні на 2 млн тонн - до 968 млн тонн, що 
нижче результату минулого року. Підвищення прогнозу торкнулося США - до 340 млн тонн, 
тоді як для ЄС прогноз був знижений - до 60,1 (66,9) млн тонн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Absolut снизил прибыль Pernod Ricard 

 
27.08.2015 

Французская Pernod Ricard SA, второй по величине 
производитель алкогольной продукции в мире после британской 
Diageo, сократила годовую чистую прибыль на 15%, результат оказался 
слабее ожиданий аналитиков. 

Рост продаж в Китае не смог компенсировать слабость рынка в США, из-за которой 
Pernod Ricard была вынуждена списать стоимость активов водочного бренда Absolut. Как 
говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам года, завершившегося 30 
июня, упала до 861 млн евро с 1,02 млрд евро годом ранее. При этом прибыль от 
продолжающихся операций составила 2,24 млрд евро при консенсус-прогнозе аналитиков, 
опрошенных агентством Bloomberg, в 2,26 млрд евро. Органический рост показателя 
(очищенный от влияния слияний и поглощений, отчуждения активов и колебаний 
обменных курсов) составил 2% против ожидавшихся экспертами 2,6%. Годовая выручка 
увеличилась на 8% - до 8,56 млрд евро. Органический рост выручки составил 2%. Pernod 
Ricard списала 404 млн евро стоимости Absolut.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

Viterra покупает у Felda завод по 
переработке масличных 

31.08.2015 

Канадская компания Viterra Inc. заключила контракт на 
покупку крупнейшего в Западной Канаде завода по переработке 
масличных у малазийской Felda Global Ventures Holdings Bhd. 

Как сообщает anyfoodanyfeed.com, сумма сделки, которая должна завершиться в т.г., 
составила $143,43 млн. Мощность завода по переработке сои и рапса составляет 1,05 млн. 
тонн в год. Предприятие производит растительные масла для пищевых и промышленных 
целей и шрот для кормового сектора 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Австралийская мясная компания подписала соглашение с  
тайским мясопереработчиком 

31.08.2015 

Австралийская мясная компания Thomas Foods подписала 
соглашение с тайским мясопереработчиком, концерном Charoen 
Pokphand Group, о строительстве нового мясокомбината на юге Австралии. 

Как сообщают австралийские СМИ, компании подписали меморандум о 
взаимопонимании на прошлой неделе в Бангкок. Австралийская фирма Thomas Food 
International пока не разглашает объем инвестиций, которые поребуются для 
строительства ново го объекта, а также не говорят о возможном количестве рабочих мест, 
которые будут созданы на новом предприятии. 

 

Подробнее >>>   

 

По материалам meatinfo.ru 
 

Bunge приобрела крупнейшее мукомольное  
предприятие Латинской Америки 

31.08.2015 

Мультинациональная компания Bunge приобрела 100% акций 
Moinho Pacifico, крупнейшего мукомольного предприятия Латинской 
Америки, сообщает Agro-South News.  

Так, компания Bunge стала владельцем промышленного завода в порту Сантос (штат 
Сан-Паулу) мощностью 700 тыс. тонн, а также инфраструктурного комплекса мощностью 
200 тыс. тонн, расположенного в указанном порту. Несмотря на то, что точная стоимость 
проведенной транзакции не была оглашена, президент Bunge Рауль Падилья (Raul Padilla) 
отметил, что это была крупнейшая инвестиция за последние несколько лет. Также 
бразильский ресурс Valor Economico сообщил, что в рамках предыдущего инвестиционного 
проекта, компания Bunge вложила 500 млн. бразильских реалов в строительство нового 
мукомольного предприятия в г.Рио-де-Жанейро мощностью 600 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам uga-port.org.ua 
 

Компания Nisshin Seifun Group расширяет производственные  
мукомольные мощности в Канаде 

31.08.2015 

Компания Nisshin Seifun Group (Япония) планирует добавить вторую 
мукомольную линию и расширить сеть хранилищ пшеницы и муки в своей 
дочерней мукомольной компании Rogers Foods Ltd. 

Компании Rogers Foods Ltd расположена в г.Чилливак (провинция Британская 
Колумбия, Канада). Об этом 28 августа сообщила пресс-служба компании. Указывается, что 
в рамках проекта планируется построить новый мукомольный завод мощностью 400 т/сут. 
Также будет проведено расширение существующих мощностей по хранению пшеницы на 
110 тыс. бушелей (около 3 тыс. тонн), муки – на 2,2 тыс. тонн. Проект стоимостью C$36 млн. 
($27 млн.) планируется завершить к осени 2017 г. По завершении всех работ общая 
производственная мощность мукомольных предприятий, расположенных в г.Чилливак, 
составит 900 т/сут., говорится в пресс-релизе. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам apk-inform.com 
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 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 

 

 

Гендиректор L'Oreal: рынок продаж косметики  
через интернет вырос на 18% 

28.05.2015 

Жан-Поль Агон (Jean-Paul Agon), генеральный директор группы L'Oreal, заявил 
27 августа о том, что в первой половине 2015 года мировые продажи группы L'Oreal 
через онлайн-канал выросли более чем на 40%.  

А в целом за год оборот e-commerce компании может составить более одного 
миллиарда евро. Такое заявление он сделал во время презентации финансовых 
результатов за первое полугодие. Кроме того, Агон сообщил, что L'Oreal также считает, что 
мировой рынок продаж косметики через интернет в первой половине 2015 года вырос на 
18%. При этом он добавил, что L'Oreal инвестирует в цифровые технологии. Параллельно с 
развитием электронной коммерции группа увеличила свою бюджетную статью расходов на 
цифровые технологии. Они представляют более 20% бюджета. Также нужно отметить, что 
во Франции сайт L'Oreal Paris признан лучшим веб-сайтом 2014 года.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 

Unilever в Украине, РФ и Беларуси с октября  
возглавит новый президент 

01.09.2015 

Unilever объявляет о назначении Джей-Ви Рамана (JV Raman) на 
должность президента группы компаний в России, Украине и Беларуси, 
сообщается в пресс-релизе компании. 

Д-В.Раман работает в Unilever около 25 лет, с 1991 года. Он руководил развитием 
бизнеса пищевой продукции, чая и мороженого в подразделениях компании в 
Великобритании, Индии, Китае, Малайзии и Сингапуре. Последние пять лет работал во 
Вьетнаме, возглавляя одно из самых молодых бизнес-подразделений Unilever. Компания 
также сообщает, что в этом году ряд топ-менеджеров Unilever в России, Украине и Беларуси 
получили повышения. Так, в феврале Ирина Бахтина заняла пост вице-президента по 
устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям в регионе Африка, Ближний 
Восток, Центральная Азия, Турция, Израиль, Россия, Украина и Белоруссия (Africa/NAMET 
RUB), а также обучению и повышению квалификации глобального отдела устойчивого 
развития бизнеса и корпоративных отношений Unilever. Вице-президент по развитию 
отношений с клиентами Регина Кузьмина с 1 августа возглавила бизнес Unilever в Венгрии 
и странах Адриатики. Ее место занял Зафер Унвер, до последнего времени отвечавший за 
клиентский маркетинг компании в России. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Lego снова вышла в мировые лидеры 
по производству игрушек 

02.09.2015 

По итогам первого полугодия 2015 г. компания нарастила продажи на 
23% в годовом выражении благодаря ослаблению датской кроны. Главный 
конкурент компании, американская Mattel, известная своими куклами 
Барби, напротив, сообщила о падении выручки, пишет издание. 

Согласно отчетности Lego, по итогам первого полугодия 2015 года, завершившегося 
30 июня, компания зафиксировала рост выручки на 23,4%, до 14,142 миллиарда датских 
крон (2,140 миллиарда долларов). Чистая прибыль составила 3,553 миллиарда датских 
крон (537,7 миллиона долларов), увеличившись в годовом выражении на 30,8%. 
Операционная прибыль выросла на 26,8%, до 4,607 миллиарда датских крон (697,216 
миллиона долларов). «Мы рады, что мы снова смогли разработать интересные и забавные 
игрушки, которые действительно нравятся детям всего мира. Высокие показатели по всему 
ассортименту продукции позволяют нам показывать удовлетворительный результат за 
первую половину 2015 года. Это является большим достижением и результатом тяжелой 
работы более 15 тысяч сотрудников Lego по всему миру», - заявил президент и 
исполнительный директор Lego Group Йорген Виг Кнудсторп (Jorgen Vig Knudstorp), слова 
которого приводятся в релизе. Согласно сообщению Lego, к концу 2015 года компания 
намерена увеличить число сотрудников на заводе в китайском городе Цзясин на 26%, до 
600 человек. С 2010 года число сотрудников компании по всему миру выросло более чем на 
50% и теперь составляет более 15 тысяч. Компания по производству игрушек Lego была 
основана в 1932 году. Основная продукция – это сотни тематических наборов 
конструкторов с игрушечными людьми, животными и миниатюрным транспортом. Кроме 
этого, компания выпускает книги, фильмы и видеоигры, а также другую продукцию, 
основанную на «мире Lego». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам hyser.com.ua 
 
 

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 АВІА 

 

 

Авиакомпания "Аэрофлот" купит главного  
конкурента за 1 рубль 

01.09.2015 

Российская авиакомпания "Аэрофлот" купит вторую авиакомпанию РФ 
"Трансаэро" всего за один рубль. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый 
с деталями готовящейся сделки. 

О том, что "Аэрофлот" собирается приобрести "Трансаэро", сообщили источники в 
правительстве и близкие к "Аэрофлоту" сразу нескольким российским СМИ. Решение было 
принято во вторник на совещании под руководством первого вице-премьера РФ Игоря 
Шувалова. Сделка проводится "в интересах дальнейшего развития гражданской авиации и 
создания одной из крупнейших в мире авиатранспортных групп". "Акционеры "Трансаэро" 
рассчитывают, что данная мера будет способствовать интересам пассажиров, работников и 
партнеров авиапредприятия", - говорится в сообщении авиаперевозчика. Представитель 
"Аэрофлота" также подтвердил, что компания планирует приобрести акции Трансаэро". 
"Деятельность "Трансаэро" будет реструктуризирована и интегрирована на операционном 
уровне", - отметил собеседник агентства. Российский "Аэрофлот" является государственной 
авиакомпанией. Основные владельцы "Трансаэро" - Ольга и Александр Плешаковы. Как 
отмечают "Ведомости", авиакомпания находится в тяжелом финансовом положении, она 
накопила долгов почти на 65 млрд рублей (около миллиарда долларов) при прибыли до 
вычета налогов в 7,5 млрд рублей (примерно 110 млн долларов). Напомним, в прошлом 
году сообщалось, что авиакомпания Virgin Australia, основанная британским миллиардером 
Ричардом Брэнсоном, выкупила лоукостер Tigerair Australia за один австралийский доллар, 
или примерно 88 американских центов. 
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Ритейлер Gap переходит на бизнес-модель H&M и Zara 

25.08.2015 

После падения прибыли во ІІ квартале т.г. Gap сообщил о переходе на новую 
бизнес-модель. В данном случае речь идет о так называемой «быстрой моде» (фаст-
фэшн). Для Gap данная модель не является новой, однако, вплоть до сегодняшнего 
дня американский ритейлер еще не реализовывал фаст-фэшн в чистом виде.  

Одно из самых больших упущений Gap было то, что дизайны одежды из новой 
линейки слишком долго «доходили» до компании. Как результат, коллекции не 
обновлялись так быстро, как это было необходимо. При этом сами модели были довольно 
скудными. Покупатели часто жаловались за отсутствие в ассортименте ярких цветов и 
подходящих моделей. Генеральный директор компании Арт Пек рассказал, что с весны 
2016 года Gap начнет тестировать фаст-фэшн в чистом виде. Для начала в нескольких 
магазинах бренда будут продаваться небольшие коллекции в рамках данной концепции. 
Постепенно их количество будет увеличиваться по мере роста спроса на такие товары. 
Сильнейшими игроками в фаст-фэшн на сегодня являются H&M, Zara и Forever 21. Как 
отмечают эксперты, Gap придется хорошо потрудиться для того, чтобы нагнать гигантов 
«быстрой моды». H&M, Zara и Forever 21 молниеносно реагируют на новые дизайнерские 
идеи и ключевые коллекции на главных мировых неделях моды и выводят их в масс-
маркет. Как раз в этом случае Gap заметно отставал от своих конкурентов. До этого Gap 
также объявлял об оптимизации своего бизнеса. В частности, было анонсировано закрытие 
175 нерентабельных магазинов сети в США и Европе. Компания Gap Inc. выпускает 
продукцию под брендами Gap, Banana Republic, Old Navy, Piperlime, Athleta и Intermix. Во 
втором квартале 2015 года, который завершился 1 августа, чистая прибыль Gap упала на 
34%, до 219 млн долларов. При этом выручка Gap упала на 6%, Banana Republic -на 4%. До 
сих пор единственным брендом, который фиксирует рост выручки, остается Old Navy. 
Данный показатель у бренда за отчетный период вырос на 3%. 
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Ритейлер LPP вывел бренд Reserved  
на три новых рынка 

27.08.2015 

В первой половине 2015 года польский ритейл-оператор LPP SA, 
развивающий такие бренды одежды как Reserved, Cropp, House, Mohito и 
Sinsay, продолжил экспансию на зарубежные рынки, открыв в 
сотрудничестве с партнерами-франчайзи первые магазины Reserved в 
Египте, Кувейте и Катаре, а также три магазина в Германии, расширив присутствие 
сети в этой стране до семи объектов.  

В целом, в этот период оператор LPP открыл 78 магазинов общей площадью более 
56 000 кв.м. Большинство новых объектов компании были запущены в Польше. Таким 
образом, по итогам первого полугодия 2015 портфель ритейлера включал 1594 магазина 
общей торговой площадью в 778 000 кв.м, что на 16% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. По итогам первого полугодия 2015 продажи оператора LPP 
составили 2,3 миллиарда польских злотых (около $620 миллионов), что на 8% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Чистая прибыль компании составила 100 
миллионов польских злотых (около $27 миллионов). Несмотря на сложную ситуацию в 
России и Украине, продажи компании в этих странах продемонстрировали рост. Однако 
оператор приостановил развитие сетей в России и Украине в связи с курсовыми рисками. В 
первом полугодии 2015 компания LPP ограничила операционные издержки, сократив 
маркетинговые расходы и расходы на внешние услуги. Так, операционные расходы в 
магазинах оператора в первом полугодии 2015 снизились на 16% в расчете на 1 кв.м 
благодаря, в частности, изменению условий аренды в Польше, России и Украине. В планах 
компании к концу текущего года значится вывод бренда Reserved в Саудовскую Аравию, 
который состоится в сентябре. В целом, к концу текущего года сеть будет представлена в 
не менее 17 странах мира.  

 

Читать полностью >>>  
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Прибыль Auchan сократилась за I полугодие в 2 раза 
31.08.2015 

Чистая прибыль французского ритейлера Auchan сократилась за 
первое полугодие 2015 г. в 2,14 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года - до 157 миллионов евро, следует из отчетности компании. 

Разводненная прибыль на акцию составила 0,99 евро против 7,13 евро за первые 
шесть месяцев 2014 года. Выручка компании составила 26,901 миллиарда евро, что на 
3,35% больше прошлогоднего показателя. Валовая прибыль составила 6,211 миллиарда 
евро, увеличившись на 5,5%, а операционная прибыль - 326 миллионов евро, сократившись 
на 32%. "Наши показатели за первое полугодие демонстрируют нашу способность 
генерировать доход и увеличивать рентабельность в трудных условиях", - приводятся в 
релизе слова председателя совета директоров Groupe Auchan Вианне Мюлье (Vianney 
Mulliez). Негативное влияние на финрезультаты оказала волатильность китайского юаня, 
российского рубля, венгерского форинта и украинской гривны, отмечается в сообщении. 
Группа Auchan основана в 1961 году, она является одним из крупнейших операторов 
розничных сетей в мире. В настоящее время работает в 15 странах, штат сотрудников 
превышает 330 тысяч человек. 
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Subway празднует свое 50-летие 

31.08.2015 

За полвека своей деятельности американская сеть вошла на рынки 110 стран 
мира. Рестораны Subway можно найти во многих нестандартных местах, например, в 
церквях, больницах, военных базах, прачечных и на кораблях. 

Кроме того, на протяжении 18 месяцев Subway доставляла еду строителям 105-
этажной башни Freedom Tower в Нью-Йорке. А что компания приготовила в честь своего 
50-летия? В США сотрудники Subway побили рекорд Гиннеса. 1481 человек одновременно 
приготовили любимые сендвичи, которые затем преподнесли членам Армии Спасения. На 
празднование были приглашены известные артисты, а также менеджеры и сотрудники со 
всего мира. Кроме того, мероприятие состоялось ни где-нибудь, а в Лас-Вегасе. Чтобы 
увековечить свое 50-летие Subway изменила название одной из улиц в Милфорд (штат 
Коннектикут). Теперь жители города могут прогуливаться по Subway street 
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НАТО запустило 6 командних пунктів у  

Балтії, Східній Європі 
01.09.2015 

НАТО у вівторок активізувало командні пункти у 6 центрально- та 
східноєвропейських країнах-членах для того, щоб посилити безпеку Альянсу на фоні 
занепокоєння через дії Росії в Україні.  

"Сьогодні було офіційно активізовано підрозділи інтеграції сил НАТО у Литві, Латвії, 
Естонії, Польщі, Болгарії та Румунії", - наводить слова речниці МЗС Литви агенція новин 
AFP. Водночас міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що даний крок 
НАТО є "чітким сигналом", що НАТО серйозно ставиться до своїх забов'язань". Раніше стало 
відомо, що у Латвії з тренувальною місією прибули бойові безпілотники США "Предатор".  У 
понеділок також з тренувальним одноденним візитом до Польщі прибули винищувачі США 
5-го покоління Ф-22 "Рептор". 
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ООН не вистачає грошей на допомогу Україні 

03.09.2015 

Україна потрапила у список країн, на допомогу яким в ООН не вистачає коштів. 
Про це повідомляють в Управлінні з координації гуманітарних питань ООН, передає 
Еспресо.TV з посиланням на "Радіо ООН". 

Для допомоги українцям від донорів отримано наразі тільки 34% від необхідних 
$316 млн. Крім України до цього списку потрапили держави Сахельського регіону, Ємен і 
Сомалі. Загальний дефіцит бюджету на гуманітарну допомогу становить близько $12,5 
млрд. За останні десять років кількість жителів планети, які потребують допомоги ООН, 
зросла приблизно в п'ять разів. На початок 2015 року гуманітарна підтримка була потрібна 
78 мільйонам осіб у 22 країнах світу.  
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Криза із мігрантами: у ЄС скликають термінову зустріч 

31.08.2015 

ЄС оголосив, що 14 вересня проведе термінову зустріч для вирішення кризи із 
припливом мігрантів... ООН каже, що головним фактором, який впливає на масовий 
приплив мігрантів є конфлікт у Сирії, що триває вже довгий час. 

Австрія розпочала посилені огляди вантажівок на своєму східному кордоні по тому, 
як в одній з машин поблизу кордону із Угорщиною було знайдено 71 мертві мігранти. Сотні 
інших мігрантів впродовж останнього тижня потонули у Середземному морі, намагаючись 
дістатися із Лівії до Європи. Греція, Італія та Угорщина зазнали найбільших проблем через 
приплив мігрантів не тільки із Сирії, але й з інших країн Близького Сходу та Африки. 
"Ситуація із мігрантами в ЄС та поза його межами останнім часом набула безпрецедентного 
загострення", - йдеться у заяві міністрів, оприлюдненій напередодні у Люксембурзі. Під час 
наступної зустрічі міністри планують обговорити міжнародну співпрацю, методи боротьби 
із незаконним перевезенням мігрантів та політику повернення.  
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ЕЦБ ухудшил прогноз инфляции и роста ВВП еврозоны, 
внес изменения в QE 

03.09.2015 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогноз роста потребительских 
цен и ВВП в еврозоне в 2015-2017 годах, а также внес изменения в условия программы 
количественного смягчения (QE), сообщил председатель ЕЦБ Марио Драги. 

На сентябрьском заседании банк ожидаемо сохранил неизменными основные 
процентные ставки: ставку по кредитам - на уровне 0,05%, по депозитам - на уровне минус 
0,2%, по маржинальным кредитам - на уровне 0,3%. Оценка роста экономики валютного 
блока в 2015 году была снижена с 1,5% до 1,4%, в 2016 году - с 1,9% до 1,7%, в 2017 году - с 
2% до 1,8%. Основными причинами ухудшения прогнозов стало ослабление внутреннего 
спроса и повышение рисков в мировой экономике, в том числе в экономике Китая. Кроме 
того, теперь ЦБ ожидает годовую инфляцию в 2015 году на уровне 0,1% против 0,3% в 
июне. Оценка роста потребительских цен в еврозоне в 2016 году снижена с 1,5% до 1,1%, в 
2017 году - с 1,8% до 1,7%. В августе потребительские цены в еврозоне выросли на 0,2% в 
годовом выражении, как и в июле. По словам М.Драги, ухудшение прогноза инфляции 
связано с падением цен на нефть и колебаниями валютных курсов. Глава ЕЦБ отметил 
важность курса евро для роста экономики еврозоны и инфляции, добавив при этом, что 
таргетирование курса валюты не входит в число задач банка.  
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Меркель назвала умову зустрічі лідерів  
"нормандської" четвірки 

31.08.2015 

В ситуації в Україні набагато менше прогресу, ніж очікувалося, і 
поки немає ніяких планів про зустріч глав Франції, Німеччини, Росії та 
України для обговорення подальших кроків. Про це заявила канцлер 
Німеччини Ангела Меркель. 

"Ми домовилися, що проведемо телефонну розмову в якості наступного кроку, і 
також може бути зустріч міністрів закордонних справ", - сказала Меркель, додавши, що 
зустріч лідерів чотирьох країн має сенс тільки, якщо буде прогрес в ситуації в Україні. 
Меркель також привітала рішення парламенту України, який проголосував в першому 
читанні за зміни до Конституції. Раніше президент України Петро Порошенко не виключив 
можливості зустрічі лідерів держав "нормандської" четвірки під час проведення щорічної 
сесії Генеральної асамблеї ООН, відкриття якої очікується в кінці вересня. "Я не буду це не 
підтверджувати, ні спростовувати, але ви всі розумієте, що Нью-Йорк і засідання 
Генеральної асамблеї ООН є платформою, де відбувається більшість міжнародних зустрічей. 
Головне правило – якщо ця зустріч відбудеться, вона повинна бути ретельно 
підготовленою, тому зараз ми готуємо нашу делегацію, яка завтра виїжджає на зустріч 
Тристоронньої контактної групи", - сказав Порошенко.  

 

Читати повністю >>> 
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Wall Street Journal сообщила, когда ЕС может 
продлить санкции против России 

01.09.2015 

Санкции против РФ и террористов на востоке Украины в ЕС 
планируют продлить до 15 марта 2016 г. Об этом пишет The Wall Street 
Journal со ссылкой на дипломатические источники, цитирует информацию 
издания Интерфакс. 

"ЕС планирует продлить до 15 марта санкции, нацеленные на почти 200 человек и 
компаний, представляющих Россию и украинских сепаратистов, чтобы сохранить давление 
на Москву и добиться полной имплементации до конца года Минских договоренностей, 
касающихся прекращения огня", - пишет газета. Речь идет о санкциях, срок действия 
которых истекает 15 сентября этого года. Предполагается, что решение о продлении 
ограничительных мер будет принято в среду высокопоставленными чиновниками ЕС, а в 
середине сентября эту меру утвердят на министерском уровне. Как сообщал 
"Обозреватель", ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что момент для снятия 
санкций с России пока не настал. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам obozrevatel.com 
 

Вісімка Північно-Балтійських країн закликала поважати  
територіальну цілісність України 

03.09.2015 

Країни вісімки Північно-Балтійських країн (NB8) наголошують на 
необхідності поважати територіальну цілісність України при 
урегулюванні ситуації на Донбасі шляхом реалізації Мінських угод. Про 
це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Данії, Естонії, Фінляндії, 
Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, яку вони оголосили на 
засіданні щодо регіональної безпеки у Копенгагені. 

На засіданні міністри обговорили ситуацію в Україні та звернули увагу на потребу 
посилити підтримку процесу впровадження реформ та української економіки. Вони 
вважають, що реформи мають стратегічну важливість не тільки для України, а й в більш 
ширшому розумінні для регіону та Євросоюзу. "Міністри також обговорили триваючу 
дестабілізаційну роль Росії на сході України. Повне впровадження усіма сторонами 
Мінських угод при повазі до української територіальної цілісності та суверенітету на основі 
демократичних принципів має першочергове значення", - підкреслюється у заяві. Вісімка 
Північно-Балтійських країн також висловила свою підтримку діяльності Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Вони наголосили на важливості безперешкодної 
спроможності виконання інструкторами ОСБЄ визначених їм спостережних функцій на 
сході України. Окрім того, міністри NB8 підтвердили їх налаштованість для визначення 
можливостей щодо подальшої підтримки всіх шести країн Східного партнерства. Довідка 
УНІАН: 6 країн-сусідів, а саме Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна 
беруть участь в одній із найновіших ініціатив ЄС – Східне партнерство, що була 
започаткована 7 травня 2009 року на саміті у Празі. Ініціатива включає в себе нові заходи з 
підтримки економічного, соціального та політичного розвитку партнерських країн, а також 
деякі ініціативи, що демонструватимуть підтримку ЄС в окремих галузях. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 

 

 БРИТАНІЯ 
 

Британия изменит формулировку вопроса  
референдума о членстве в ЕС 

01.09.2015 

Британское правительство изменит на более нейтральный вопрос, 
на который должны будут ответить участники референдума о членстве 
Соединенного Королевства в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство 
Рейтер. 

Соответствующее решение было принято по рекомендации британского избиркома. 
Изначально перед британцами планировалось поставить следующий вопрос: "Должно ли 
Соединенное Королевство остаться членом Евросоюза?" На него предполагалось два 
варианта: "да" и "нет". "Формулировка была понятна избирателям, однако некоторые 
активисты и обычные граждане видели в ней некоторую предвзятость", - заявила Дженни 
Уотсон, председатель избирательной комиссии. Вопрос в новой редакции звучит так: 
"Соединенному Королевству следует остаться членом Евросоюза или покинуть Евросоюз?". 
Варианты ответа будут следующими: "остаться членом ЕС" и "покинуть ЕС". Пресс-
секретарь премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона отметила, что задачей 
главы правительства было предоставить людям простой и понятный выбор, и потому он 
согласен с предложенной формулировкой. Кэмерон обещал жителям страны провести 
переговоры с властями ЕС об условиях, на которых Соединенное Королевство остается в 
составе Евросоюза. После этого до конца 2017 г. будет объявлен референдум, на котором 
подданные британской короны смогут выразить свое отношение к этому вопросу. Список 
пожеланий британского правительства по реформе ЕС включает в себя, в частности, 
большую степень национально-государственной автономии внутри ЕС, в том числе 
касающейся работы национальных парламентов, и изменение миграционной политики. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам world.lb.ua 
 
 

o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІСПАНІЯ 
 

Каталонії у разі незалежності доведеться  
подавати заявку на вступ до ЄС 

01.09.2015 

Каталонії доведеться повторно подати заявку на членство в ЄС, 
якщо вона відокремиться від Іспанії і захоче увійти до ЄС. Про це заявила 
канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з іспанським прем'єром 
Маріано Рахоєм. 

За словами Меркель, Каталонія, яка хоче провести референдум про незалежність, 
повинна поважати європейські договори про територіальну цілісність. "Ми поділяємо 
думку про те, що є договори ЄС, якими ми всі пов'язані, і ці договори ЄС гарантія 
національної цілісності і суверенітету кожної країни. Тому дуже важливо, що дотримується 
верховенство закону як з точки зору національного, так і міжнародного права", - сказала 
Меркель. Як повідомлялося, президент женералітату (уряду. - Ред.) Каталонії Артур Мас у 
понеділок підписав указ про проведення місцевих виборів 27 вересня. Водночас Мас 
закликав перетворити майбутні вибори на "плебісцит щодо майбутнього Каталонії". 
Прем’єр Іспанії Маріано Рахой виключив незалежність Каталонії і висловив сподівання, що 
місцеві вибори покладуть край "розбрату, поділу і протистоянню".  

 

Читати повністю >>> 
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o БАЛКАНИ 
 

 ГРЕЦІЯ 
 

СМИ: Греки после выборов должны  
выплатить 24,7 млрд налогов 

30.08.2015 

Налоги более чем на €24,7 млрд должны будут выплатить в 
Греции физические лица и компании в ближайшие месяцы, из них 
€12,3 млрд составят НДС и акцизные налоги. Об этом пишет "Прайм" со 
ссылкой на газету "Катимерини". 

В частности, речь идет о налогах на недвижимость, на прибыль, на заработную 
плату, увеличен налог солидарности и налог на автомобили. Большинство из них будут 
перечислены после выборов 20 сентября, пишет газета. "С завтрашнего дня (31 августа) и 
до февраля 2016 большинство налогоплательщиков должны будут в конце каждого месяца 
запускать руку глубоко в карман, чтобы заплатить греческому государству эти налоги. 
Плохая организация службы министерства финансов привела к накоплению в последние 
месяцы года количества налогов, создавая. значительные проблемы для домашних 
хозяйств и предприятий из-за плохого планирования растет просроченная задолженность", 
- пишет газета. Как отмечается в статье, если бы налогоплательщики начинали платить 
налоги с февраля, распределение было бы правильнее и плательщики имели бы больше 
возможностей для выполнения своих обязательств. Тем не менее, выборы "не позволили" 
начать выплаты ранее. Теперь же с 31 августа до конца ноября грекам предстоит 
выплатить более €3 млрд только налога на прибыль, а предприятиям - 2 млрд. Кроме этого, 
единый налог на недвижимое имущество (ENFIA) составит €3,2 млрд - информация о нем 
будет размещена в интернете в конце сентября сразу после выборов. Первый взнос налога 
будет выплачиваться в конце октября и последний - в конце февраля. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
 
 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 УКРАЇНА 
 

Moody's прогнозує складне відновлення  
економіки України 

01.09.2015 

Moody’s Investors Service відзначає збереження ризику 
неплатоспроможності України ще до початку розрахунку за зовнішнім 
боргом, реструктуризація якого узгоджена зі Спецкомітетом кредиторів. 
Про це повідомляється в огляді агентства. 

Moody’s, зокрема, прогнозує складність відновлення економіки України в найближчі 
роки, після попереднього істотного зниження реального ВВП і стрибка інфляції. Більше 
того, ситуацію погіршують глибокі політичні розбіжності в країні і триваючий військовий 
конфлікт в східних регіонах, що спричинив втрату ряду промислових активів. Крім того, 
узгоджена боргова операція не охоплює реструктуризацію $1,8 млрд інших зобов’язань, у 
тому числі єврооблігацій Києва, «Укрзалізниці» і кредитів гарантованих державою. 
Невирішеним залишається також питання реструктуризації єврооблігацій на $3 млрд, які 
перебувають у власності Фонду національного добробуту Росії. Агентство не виключає, що 
це питання може бути піднято в наступному раунді мирних переговорів між Україною, 
Росією та ЄС, намічених на вересень в Мінську. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
ЄС підтримує набуття чинності  

ЗВТ з Україною 
01.09.2015 

ЄС підтримує набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) 
з Україною з 1 січня 2016 р. Про це написав міністр закордонних справ 
Павло Клімкін за підсумками розмови з єврокомісаром з питань торгівлі 
Сесілією Мальмстрем. 

«Говорив з Мальмстрем. У нас спільна позиція – Угода про асоціацію повністю 
запрацює з 01.01.2016 без будь-яких змін до неї», – написав Клімкін. Нагадаємо, ЄС і Україна 
підписали Угоду про асоціацію в два етапи: політичну частина 21 березня 2014 р., 
економічну – 27 червня 2014 р. Європейський парламент і Верховна Рада ратифікували СА 
16 вересня 2014 р. При цьому 12 вересня сторони прийняли рішення відкласти вступ в силу 
ЗВТ до кінця 2015 р. Після цього Росія наполягала на новій відстрочення набуття чинності 
угоди про ЗВТ, проте в ЄС відмовилися це робити. Згодом в ЄС неодноразово наголошували, 
що знову відкладати застосування економічної частини УА з Україною не будуть. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 
 

 МОЛДОВА 
 

В Молдові мітингарі прийняли резолюцію:  
хочуть відставки президента 

06.09.2015 

Учасники антиурядового протесту в центрі Кишинева прийняли 
резолюцію, головним закликом якої є відставка президента Ніколае 
Тімофті. Про це повідомляє видання Newsmaker. 

Крім відставки Тімофті, учасники мітингу вимагають відставки спікера парламенту і 
голови Телерадіо Молдова. Крім того, резолюція закликає міжнародних партнерів Молдови 
визнати персонами нон грата ряд молдовських чиновників. Крім того, мітингувальники 
попросили зробити акції протесту постійними. Разом зтим, як відзначають ЗМІ, натовп на 
площі стає рідшати, хоча зі сцени людей закликають не розходитися. За оцінками в.о. 
Генерального інспекторату поліції Георгія Кавкалюка, зараз на площі перебувають близько 
10 тис. осіб. Максимальну кількість людей, які були в неділю на площі, він не назвав. 
Нагадаємо, в центрі Кишинева проходить багатотисячна антиурядова акція, яка, на думку 
організаторів, несе відповідальність за соціально-економічну кризу в країні. Організатори, 
які вимагають створення уряду народної довіри, відставки президента і дострокових 
парламентських виборів, заявляють, що акція може стати безстроковою. В будинку уряду 
Молдови відбулася зустріч прем’єра Валеріу Стрельця з учасниками акції. Глава уряду 
погодився на те, щоб акція мала постійний характер, однак попросив триматись в рамках 
закону. В той же час під Генпрокуратурою Молдови сталися сутички поліції і руху "Антифа", 
кількох осіб затримали. Під будівлею розпочалося встановлення наметового табору. 

 

Детальніше >>> 
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 ЄВРАЗІЯ 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СОЮЗ  

 

В Таможенном союзе решили отказаться от  
доллара и евро 

31.08.2015 

В Госдуму РФ внесен законопроект, который ратифицирует 
соглашение о создании единого финансового рынка между Россией и 
пятью странами - Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и 
Таджикистаном. 

Валютные операции между участницами соглашения можно будет совершать без 
промежуточного их пересчета на доллары или евро. Соглашение подписали шесть стран - 
Белоруссия, РФ, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан - на саммите глав государств 
СНГ в декабре 2012 г. в Ашхабаде. Документ подготовлен для реализации плана (утвержден 
в ноябре 2009 г.) совместных мер стран СНГ по преодолению мирового финансово-
экономического кризиса на 2009–2010 гг. Договоренность предусматривает прямой допуск 
банков-резидентов сторон на внутренние валютные рынки друг друга для проведения 
межбанковских конверсионных операций на условиях не менее благоприятных, чем те, 
которые предоставлены национальным коммерческим банкам. Иными словами, на 
территории стран-участниц соглашения можно будет обменивать национальные валюты 
напрямую без промежуточного их пересчета на доллары или евро. Законопроект 
соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе. Отмечается, что 
страны, не подписавшие документ (Азербайджан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, 
Украина), могут присоединиться к нему исходя из экономической целесообразности.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

 

 НАГІРНИЙ КАРАБАХ 
 

Азербайджан опять грозит войной за Нагорный Карабах 
31.08.2015 

Власти Азербайджана не видят альтернативы военному сценарию 
решения армяно-азербайджанского конфликта из-за "искусственного 
затягивания" мирного урегулирования ситуации. 

"Искусственное затягивание мирного урегулирования армяно-азербайджанского 
конфликта делает неизбежным военный сценарий решения проблемы", - заявил помощник 
президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. По его 
словам, переговоры о мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта 
продолжаются, в основном, в рамках формата минской группы ОБСЕ. "Беззубая 
деятельность минской группы, двойной подход Совета безопасности ООН к этому вопросу, 
безразличное отношение к резолюциям ООН толкают Азербайджан и Армению к войне", - 
подчеркнул Гасанов. В то же время, по его словам, если переговоры будут продолжаться 
таким же образом, если Армения продолжит придерживаться под видом имитации 
переговоров неконструктивной политики, а члены Совета безопасности ООН и в целом ООН 
не будут оказывать давление на Армению, то война неизбежна.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
 
 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 

 

 РОСІЯ 
 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 РФ – БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 

Росія відправляє військових і зброю для  
захисту режиму Асада - ЗМІ 

03.09.2015 

Російські війська воюють на боці армії президента Башара Асада, 
повідомила провладна телекомпанія Сирії. Про це пише британська The 
Times, передає eurointegration.com.ua 

За інформацією Times, трихвилинний ролик показує, як сирійську армію прикриває 
важка бронетехніка, зокрема новітній БТР-82А, який є на озброєнні тільки армії Росії. У 
свою чергу американська Washington Post пише, що нещодавні повідомлення з відкритих 
джерел та зображення російського обладнання в Сирії говорять про те, що Кремль 
поступово нарощує присутність в охопленій війною країні для підтримки режиму 
сирійського президента Б.Асада. У вівторок, 1 вересня, філія "Аль-Каїди" в Сирії "Фронт аль-
Нусра" опублікував фотографії, на яких зображений винищувач, що нагадує російський Су-
34, і безпілотник виробництва РФ, які були помічені в сирійській провінції Ідліб.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

 РФ – АЗІЯ 

Товарооборот между Россией и Китаем упал  
на 29% в первом полугодии 

03.09.2015 

Руководство России уверяет, что благодаря санкциям США и стран ЕС 
Москве удалось наладить более тесное экономическое сотрудничество с 
Пекином. Однако цифры говорят об обратном. Так, в первой половине 
текущего года товарооборот между двумя государствами упал на 29%, пишет 
Bloomberg. 

По итогам полугодия объем торговли между Россией и Китай составил 30,6 млрд 
долларов. Таким образом, Москве не удастся достигнуть озвученного ранее показателя в 
100 млрд долларов. "Уровень российской риторики о российско-китайских отношениях и 
реальность – это совсем разные вещи. Россия является просящим партнером, не Китай", – 
отметил Александр Габуев, руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе" Московского Центра Карнеги. Падение объемов российско-китайской торговли 
привело к тому, что Россия впервые за пять лет выпала из списка Топ-15 наибольших 
торговых партнеров Китая. Ряд объявленных сделок между Россией и Китаем до сих пор не 
работают в должной мере. К примеру, Центральный банк РФ и Народный банк Китая в 
октябре 2014 года заключили трехлетнее соглашение о валютных свопах на 150 млрд 
юаней. Цель договора – создание условий для взаимных расчетов без привязки к доллару. 
Однако идея оказалась невостребованной.Также тормозятся проекты и других российских 
банков. В мае Сбербанк России и ВТБ подписали соглашение с китайскими кредиторами от 
открытии кредитных линий в размере 9 млрд юаней. Однако эти линии не используются 
из-за слабого спроса на кредиты в юанях. Кроме того, Россия и Китай до сих пор не 
договорились о финансировании строительства газопровода из Сибири в Китай. Стоимость 
проекта оценивается в 55 млрд долларов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
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 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 
 

Медведєв ліквідував Аналітичний центр, який  
критикував путінське ембарго 

01.09.2015 

Прем'єр-міністр РФ Д.Медведєв підписав розпорядження про 
ліквідацію Аналітичного центру при уряді країни. Про це повідомляє ТАСС з 
посиланням на документ, опублікований на порталі правової інформації. 

В розпорядженні йдеться: «Ліквідувати федеральну державну бюджетну установу 
"Аналітичний центр при уряді РФ"». Разом з ним ліквідується держустанова "Федеральний 
фонд виробничих інновацій". Всі заходи щодо ліквідації структур доручено провести в 
шестимісячний термін. Раніше в серпні Аналітичний центр при уряді випустив дослідження 
«Продовольче ембарго: імпортозаміщення і зміна структури зовнішньої торгівлі». У ньому, 
зокрема, зазначалося, що продовольче ембарго негативно позначається на конкуренції та 
веде не тільки до зростання цін, але й до зниження якості продукції. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 

 ЕКОНОМІКА 
 

Падение экономики РФ с начала года достигло 3,6% 
28.08.2015 

Российская экономика за 7 мес. т.г. сократилась на 3,6% к 
соответствующему периоду прошлого года, а главным негативным 
фактором, влияющим на динамику ВВП, остается спад в строительстве и 
инвестициях, сообщило Минэкономики. 

Трехлетний макропрогноз, который Минэкономики обновило в начале недели, 
предполагает углубление падения ВВП в текущем году на 3,3% по сравнению с прежним 
прогнозом 2,8% при снеднегодовой цене на нефть $52 за баррель в 2015 г. Консервативный 
сценарий, который исходит из предположения среднегодовой нефти $50 за баррель в т.г. и 
$40 в 2016-2018 гг., предусматривает спад в экономике по итогам года на 3,7%. В июле 
российский ВВП снизился на 4,6% к июлю прошлого года, с очищенной сезонностью 
экономика выросла на 0,1%. Наибольшее отрицательное влияние в темпах роста ВВП к 
соответствующему периоду прошлого года в июле оказали обрабатывающие производства, 
строительство, оптовая и розничная торговля и чистые налоги на продукты. ... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reuters.com 
 

В России ожидают долгую стагнацию  
в промышленности 

31.08.2015 

Промпроизводство в РФ в ближайшее время будет находиться в 
стагнации, по итогам 2015 г. ожидается спад на 2,5-3%. Об этом говорится 
в мониторинге Минэкономразвития о состоянии секторов экономики РФ, 
передает "Интерфакс". 

"В условиях снижения стоимостных параметров экспортных поставок и слабого 
потенциала внутреннего спроса в краткосрочной перспективе ожидается стагнация 
промышленного производства вблизи достигнутых по итогам второго квартала уровней. 
Незначительного улучшения показателей можно ожидать в сырьевых секторах и секторах 
потребительского спроса", - отмечается в докладе. "Изменение ожиданий относительно 
инвестиционной активности предприятий и темпов восстановления внутреннего спроса 
послужило причиной пересмотра оценки показателей промышленного производства до 
уровня минус 2,5% - минус 3,0% по итогам 2015 г.", - отмечают в Минэкономразвития. 
Предыдущий майский прогноз министерства предполагал снижение на 1,3%. В 
Минэкономразвития констатируют, что в июле промышленное производство после 
глубокого падения в первом и втором кварталах перешло в стадию стагнации. В годовом 
сравнении промпроизводство в июле уменьшилось на 4,7% после снижения на 4,8% в июне. 
В целом за январь-июль спад составил 3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам epravda.com.ua 
 

Найбільші банки світу погіршили прогнози  
щодо економіки Росії 

01.09.2015 

Американський банк Morgan Stanley зберіг прогноз зниження 
реального ВВП Росії на 2015 рік на 4,2%, а також погіршив прогноз на 
2016 рік до зниження на 1,3% (з -1,2%), йдеться в повідомленні аналітика 
банку Аліни Слюсарчук, передає Прайм. 

Morgan Stanley також прогнозує стримане відновлення економіки країни в 2017 році, 
очікуючи зростання ВВП на 1,6%, наводить агентство Блумберг повідомлення аналітика 
банку. Банк очікує, що рівень інфляції в країні до кінця поточного року досягне значення в 
13%. Німецький Deutsche Bank очікує, що ВВП Росії в поточному році покаже негативну 
динаміку на рівні 3,8%, раніше банк прогнозував спад російської економіки в 2015 році на 
3,3%, йдеться в доповіді фінансової організації. При цьому в 2016 році експерти Deutsche 
Bank очікують зниження російської економіки на 1,2%, а в 2017 році - зростання на 0,4%. У 
своєму попередньому прогнозі банк очікував помірного відновлення темпів зростання 
економіки РФ вже у другому півріччі 2016 року. Свій прогноз щодо російської економіки 
погіршив також Bank of America. У доповіді фінансової організації йдеться, що за 
підсумками поточного року спад ВВП Росії повинен становити 3,7%, хоча в первинному 
прогнозі передбачалося зниження на 2,8%. Скорегували аналітики банку і прогноз на 2016 
рік. Зростання ВВП, на їхню думку, очікується на рівні 0,3% проти 1,1% у попередньому 
аналізі. Нагадаємо, минулого тижня прогноз щодо російської економіки на 2016 рік 
переглянуло міжнародне рейтингове агентство Moody's. Якщо в попередній версії прогнозу 
зазначалося, що в 2016 році приріст економіки РФ залишиться нульовим, то тепер експерти 
очікують падіння ВВП на 0,5% або навіть на 1,5%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

Рецесія в Росії посилюється і загрожує  
економіці сусідів - ЄБРР 

04.09.2015 

У РФ посилюється рецесія, незважаючи на те, що дешевий рубль 
допомагає російському експорту, вважають у Європейському банку 
реконструкції та розвитку. Про це експерти інвестиційного банку 
повідомили на офіційному сайті ЄБРР. 

При цьому аналітики відзначили, що прогноз падіння ВВП в Росії в 2015 році складає 
4,5%, а в наступному ВВП знизиться на 1,8%. Згідно з повідомленням ЄБРР, у країні 
спостерігається гальмування реформ, тому РФ ще далеко до економічного зростання. Крім 
того, економісти ЄБРР попередили країни, які активно співпрацюють з Росією в 
економічному плані. На їхню думку, девальвація рубля може негативно позначитися на 
валютах Казахстану, Вірменії, Киргизії та Білорусі. «Більш слабкий рубль може чинити 
додатковий тиск на валюти країн Євразійського економічного співтовариства», - 
підкреслили в інвестиційній організації. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.racurs.ua 

 БІЛОРУСІЯ 
 

Почти 100% участковых комиссий  
сформированы без оппозиции 

31.08.2015 

Участковые избирательные комиссии в сформированном составе 
не в состоянии обеспечить честный подсчет голосов. Об этом заявил 
сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская 
христианская демократия» Виталий Рымашевский 31 августа на пресс-
конференции инициативы «Право выбора - 2015», пишет БелаПАН. 

В инициативу входят восемь организаций: Белорусская социал-демократическая 
партия (Грамада), оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская 
демократия», кампания «Говори правду», движение «За Свободу», Партия БНФ, Белорусская 
партия «Зеленые», профсоюз РЭП, оргкомитет Партии свободы и прогресса. «Завершился 
один из самых важных этапов наблюдения [за избирательной кампанией] - формирование 
участковых избирательных комиссий, - сказал Рымашевский. - Непосредственно на этапе 
формирования участковых комиссий происходят все фальсификации, непосредственно там 
только можно проконтролировать, как люди голосуют на самом деле. В условиях, когда 
наблюдателей даже близко не подпускают к столам, наличие в составе участковых 
комиссий представителей оппозиции является единственной возможностью проверить 
достоверность голосования». Рымашевский подчеркнул, что на данный момент в 
участковые избирательные комиссии включен «беспрецедентно низкий процент 
представителей демократических сил». «Внесенные в 2013 году изменения в 
Избирательный кодекс не предотвратили неравного доступа политических сил к работе в 
избирательных комиссиях», - сказал он. Кроме того, подчеркнул Рымашевский, созданные 
участковые избирательные комиссии «целиком находятся под контролем властей». 
«Большинство людей, которые включены в их состав, - это представителе БРСМ и «Белой 
Руси». Это провластные, по сути интегрированные во властную систему структуры. 
Целиком власти и действующий руководитель государства, который является одним из 
кандидатов, контролируют подсчет голосов, что уже ставит в неравные условия всех 
остальных кандидатов», - сказал Рымашевский.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам charter97.org 
 

 ПРИДНІСТРОВ’Я  
 

В Приднестровье началась борьба с олигархами 
31.08.2015 

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики 
Евгений Шевчук сообщил о новых мерах, направленных на борьбу с 
олигархией. Об этом сообщает портал ukranews.com  

 

Целью данных мер должно стать исправление социально-экономической ситуации в 
Приднестровье, преодоление кризисных явлений и повышение конкурентоспособности 
производств. Выступая на пресс-конференции, приуроченной к 25-летию Приднестровья, 
Евгений Шевчук констатировал, что засилье олигархии в экономике серьезно 
ограничивает наполняемость бюджета, а потому назрела необходимость законодательно 
отрегулировать вопросы высокой доли оффшорных операций в экономике. В связи с этим, 
президент ПМР заявил, что поручает Правительству вновь внести в парламент пакет 
антикризисных мер, связанных с налоговой сферой, ужесточением антимонопольного 
законодательства, а также добиться внедрения необходимой экономике единой 
безналичной платежной системы.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukranews.com 
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У Єревані знову назрівають масові протести 
01.09.2015 

У вівторок, 1 вересня, в столиці Вірменії – Єревані продовжуються 
акції протесту під час яких активісти громадянського руху «Ні грабежу!» 
намагаються перекрити проспект Баграмяна, вимагаючи скасувати 
рішення про підвищення тарифу на електроенергію. Наразі на проспекті 
Баграмяна приблизно 200 протестувальників і поліція. 

Як повідомляє ІА «Новини-Вірменії», декількох активістів затримали і доставили у 
поліцейські відділки. Зокрема, було затримано 5-х представників руху «Ні грабежу!». Інші 
учасники акції заявили, що у випадку, якщо затриманих не відпустять, то пр-кт Баграмяна 
буде перекритий. Періодично між поліцією і протестуючими виникають дрібні сутички. 
Акцію проводить ініціатива «Ні грабежу», що вимагає скасувати рішення про підвищення 
тарифу на електроенергію. Сьогоднішнім заходом, на думку учасників, поновлюються акції 
протесту, що були припинені в липні. Зазначимо, у Вірмені 17 червня комісія з регулювання 
суспільних послуг заявила про підвищення тарифу на електроенергію, згідно з якими з 1 
серпня ціна збільшиться приблизно на 16,7%. Причому, розподільна компанія 
«Електромережі Вірменії» (ЕСА) у своїй заявці в КРОУ пропонувала підвищити тариф на 
40,8%. Подібне рішення КРОУ викликало хвилю невдоволення і обурення серед населення, 
яке вилилося в масштабні протестні акції під керівництвом координаторів громадянської 
ініціативи «Ні грабежу», в результаті яких одна з центральних проспектів вірменської 
столиці – проспект Баграмяна був перекритий майже два тижні. Лише вранці 6-го липня 
поліція звільнила проспект від мітингувальників і відновила рух транспорту.  

 

Читати повністю >>> 
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Девальвация тенге несет дополнительные угрозы  
банковскому сектору Казахстана - S&P 

31.08.2015 

Девальвация тенге, скорее всего, ограничит перспективы развития 
банковского сектора Казахстана, уже ослабленного вследствие замедления 
экономического роста из-за недавнего падения цен на нефть, считают 
эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P). 

"По нашим прогнозам, казахстанские банки могут оказаться подвержены рискам, 
связанным как с волатильностью депозитов клиентов, так и с ограничением возможностей 
для инвестирования валютных средств в активы, характеризующиеся одновременно 
достаточным уровнем доходности и приемлемым уровнем кредитного риска", - говорится в 
сообщении агентства. Аналитики считают, что в ближайшие один-два года кредитные 
риски банковского сектора Казахстана будут возрастать, учитывая ухудшение 
макроэкономической среды и ослабление национальной валюты, а во втором полугодии 
2015 года источники фондирования банков в национальной валюте по-прежнему будут 
ограничены, несмотря на меры, предпринимаемые правительством для улучшения 
ситуации. "Мы полагаем, что значительное несоответствие активов и обязательств 
казахстанских банков по валютам, скорее всего, затруднит их дальнейшее развитие, 
учитывая отсутствие доступных рыночных инструментов для хеджирования валютных 
рисков в долгосрочной перспективе. Мы ожидаем, что в 2015 году рост кредитования будет 
близок к нулю в номинальном выражении (с учетом поправки на вывод БТА банка из 
банковской системы)", - говорится в сообщении.  
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 УЗБЕКИСТАН 
 

Минобороны Узбекистана получили от США  
328 бронеавтомобилей 

28.08.2015 

Речь идет о 308 крупногабаритных бронемашинах с усиленной 
противоминной защитой Mine-Resistant Ambush Protected vehicles (MRAPs), а 
также 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, которые ранее 
эксплуатировались в США и на военных базах Пентагона за рубежом. 

Как рассказал заместитель помощника Госсекретаря США по делам Южной и 
Центральной Азии Дэниэль Розенблюм: "Известные вам поставки так называемых MRAPs, 
которые мы начали прошлой зимой, осуществляли весной, мы завершили в настоящее 
время". Вслед за машинами, военные Узбекистана также пройдут специальное обучение 
для эксплуатации машин. Сегодня Роземблюм провел встречу с министром иностранных 
дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Как ранее сообщил РИА Новости участник 
американской делегации, в рамках встречи состоялся обмен мнениями по некоторым 
международным и региональным проблемам отдельное внимание было уделено развитию 
ситуации в Афганистане и обсуждение вопросов расширения военно-технического 
сотрудничества. США предлагают Узбекистану присоединиться к коалиции против 
террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещенной в России 
организации), заявил в четверг заместитель помощника госсекретаря США по делам 
Южной и Центральной Азии Дэниэль Розенблюм. 
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Иранский военный лидер назвал США  
"Большим Сатаной" 

01.09.2015 

Глава элитной военизированной организации Ирана - Корпуса 
стражей исламской революции (КСИР), генерал Мохаммад Али Джафари 
(Mohammad Ali Jafari) заявил, что США все еще воспринимаются в его 
стране как "Большой Сатана".  

"Враждебность США по отношению к иранской нации не ослабла, а наоборот, 
возросла", - заявил . Тем не менее Тегеран, по его словам, не боится нападения со стороны 
Вашингтона. Слова Джафари были опубликованы после того, как глава полиции Тегерана 
Хусейн Саджединья сообщил о задержании торговцев, продающих вещи с изображением 
государственных флагов и "сатанинских символов". Сообщается, что полицейские провели 
рейд по магазинам, торгующим вещами американского, британского и израильского 
производства. США, Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия и Иран 14 июля 2015 
года достигли соглашения по ядерной программе Тегерана, к которому шли более 10 лет.  

 

Читать полностью >>>  
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Франція припинила розслідування  
загибелі Ясира Арафата 

03.09.2015 

Французькі судді, що займалися розслідуванням заяв про те, що 
палестинського лідера Ясира Арафата убили, закрили справу, не висунувши 
жодних обвинувачень, повідомила прокуратура у місті Нантер. 

Адвокат вдови Ясира Арафата заявив, що оскаржуватиме це рішення. За версією 
родичів Арафата, його отруїли радіоактивним полонієм. Ясир Арафат очолював Організацію 
визволення Палестини (ОВП) упродовж 35 років та став першим президентом 
Палестинської автономії у 1996 році. У жовтні 2004 року він серйозно захворів, і Ізраїль дав 
дозвіл на перевезення його до паризького шпиталю, де він помер 11 листопада 2004 року у 
віці 75 років. Офіційна причина смерті - інсульт, проте лікарі не змогли визначити причину 
хвороби, а розтин не проводився. 

 

Детальніше >>> 
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 САУДІВСЬКА АРАВІЯ 
 

Обвал ринку Саудівської Аравії став  
максимальним за 7 років 

31.08.2015 

Триваюче зниження цін на нафту призвело до найзначнішого 
місячного падіння фондового ринку Саудівської Аравії за майже 7 років. Як 
повідомляє Bloomberg, за темпами падіння Саудівську Аравію в серпні 
випередила тільки Греція. 

У понеділок основний індекс Саудівської фондової біржі Tadawul All Share впав на 
2,2%, до 7522,47 пункту. За серпень він втратив 17%, чого не спостерігалося з жовтня 2008. 
Brent, до якої прив'язане ціноутворення половини світових поставок нафти, дешевшає 
четвертий місяць поспіль. В останній день літа котирування жовтневого контракту на Brent 
впали на 3,1% - до 48,50 долара за барель. Нафтова виручка становить близько 90% доходів 
бюджету Саудівської Аравії. Минулого тижня індекс Tadawul All Share перейшов до 
"ведмежого" тренду (падіння більш ніж на 20% з останнього піку) вдруге менш ніж за рік.  
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Темпы роста ВВП Индии замедлились до 7% 
31.08.2015 

Показатели индийской экономики во II квартале 2015 г. оказались 
хуже ожиданий, темпы роста ВВП замедлились с 7,5% до 7%. Об этом пишет 
портал vestifinance.ru 

По данным пресс-релиза Министерства статистики и разработки программ Индии, с 
апреля по июнь 2015 г. темпы роста ВВП Индии составили 7%. Тем самым экономический 
рост Индии замедлился до темпов роста экономики Китая, где во II квартале года также 
были официально озвучены цифры в 7%. Вышедшие данные оказались хуже ожиданий 
рынка. В частности, по данным опроса, приведенного в агентстве "Блумберг", экономисты 
ожидали, что темпы ВВП Индии во II квартале составят 7,4%.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Масштабний страйк в Індії 
03.09.2015 

Десятки мільйонів робітників по всій Індій вийшли на страйк проти 
політики уряду. На роботу не вийшли більше половини працюючих людей. 
Про це повідомляє tsn.ua з посиланням на ВВС. 

У профспілках стверджують, що заплановані реформи, включно з приватизацією 
державних компаній, ставлять під загрозу збереження робочих місць, оскільки звільняти 
працівників буде простіше, а створювати нові спілки складніше. За інформацією однієї з 
профспілок, на роботи не вийшли понад 150 мільйонів людей. Багато з них працюють у 
банківській системи та на громадському транспорті. До страйкарів приєдналися і ті, що 
працюють вдома, а також наймані робітники, які вимагають збільшення мінімальної 
заробітної плати. Подекуди мирний протест переходить у сутички.  

 

Детальніше >>> 
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 КИТАЙ 
 

Китайский рынок возобновил рекордное падение 
31.08.2015 

В понедельник китайский рынок возобновил падение, после того как 
значительно укрепился в конце прошлой недели. Эксперты связывают это с 
обеспокоенностью инвесторов по поводу дальнейших действий властей КНР. 

Как сообщает РБК со ссылкой на Bllomberg, лидером падения стал индекс 
Шанхайской биржи, который на минимуме опускался на 3,7%. К закрытию торгов спад 
составил 0,82%. За две последние сессии Shanghai Composite вырос почти на 10%. Это 
произошло на фоне интервенций, которые власти страны провели на рынке акций. 
Подчеркивалось, что с их помощью руководство Китая намерено добиться стабилизации 
фондового рынка перед военным парадом по случаю 70-летия окончания Второй мировой 
войны 3 сентября. Отмечается, что волатильность китайского рынка пугает инвесторов, 
которые с трудом пытаются предвидеть действия Китая по поддержке экономики.  

 

Подробнее >>>  
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Goldman Sachs ухудшил прогноз  
роста ВВП Китая 

31.08.2015 

Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз роста ВВП Китая в 2015 
году до 7,1% с ранее ожидавшихся 7,6%. Об этом сообщает "Интерфакс" со 
ссылкой на MarketWatch. 

Тем не менее, они сохранили оценку экономического подъема на текущий год на 
уровне 7,3%. По итогам второго квартала ВВП КНР увеличился на 7,5% относительно 
аналогичного периода прошлого года, что соответствует целевым уровням правительства 
страны. Говоря о долгосрочной перспективе, эксперты Goldman Sachs высказали мнение, 
что рост экономики Китая постепенно будет замедляться и опустится ниже 7% в 
следующие пять лет. По их мнению, темпы подъема потребительских цен в краткосрочной 
перспективе будут "незначительно превышать 2%".  

 

Подробнее >>>  
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Fitch прогнозирует рост ВВП Китая  
в 2015г на 6,5-7% 

02.09.2015 

Китай, вероятно, продолжит смягчение кредитно-денежной политики, 
чтобы поддержать экономический рост, заявил аналитик по суверенным 
рейтингам Азиатско-Тихоокеанского региона Fitch Эндрю Колкухун. 

Выступая на конференции в Гонконге в среду, Э.Колкухун отметил, что считает 
очень маловероятной "жесткую посадку" в китайской экономике и рассчитывает на 
усиление роста в оставшейся части этого года. По оценкам Fitch, ВВП Китая в 2015 году 
увеличится на 6,5-7%, в 2016 г. - на 6-6,5%. Во втором квартале этого года рост китайского 
ВВП составил 7%, оставшись на уровне первых трех месяцев 2015 года. Как сообщалось, 
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник принял решение о снижении 
основных процентных ставок в пятый раз с ноября 2014 года, а также пересмотрел 
нормативы резервных требований для банков. Ставка по годовым кредитам снижена на 25 
базисных пунктов (б.п.) - до 4,6%, по годовым депозитам - также на 25 б.п., до 1,75%. 
Изменения вступили в силу 26 августа. Нормы резервирования уменьшены на 50 б.п., 
решение вступит в силу с 6 сентября. Эти нормативы в 2015 году понижались уже дважды. 
"Интервенции китайских властей на фондовом рынке не оказывают влияния на рейтинг 
Китая", - цитирует Э.Колкухуна агентство Bloomberg. Эксперт отметил, что внутреннее 
потребление в КНР остается "устойчивым", несмотря на спад на фондовом рынке. Рейтинг 
дефолта эмитента (РДЭ) Китая по шкале Fitch находится на уровне "A+". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 НЕПАЛ 
 

У Непалі страйкують проти перетворення країни у  
федеративну республіку 

17.08.2015 

У Непалі триває загальний страйк через невдоволення новою 
конституцією країни. 30 політичних партій об'єдналися через незгоду із 
основним законом, який перетворює Непал у федеративну республіку.  

Цей документ поки не став законом, за нього має проголосувати парламент. 
Протестувальники вважають, що конституція, як і раніше, дискримінує етнічні і кастові 
групи населення, які протягом століть були позбавлені важливих цивільних прав. За спроби 
організувати протести у неділю було заарештовано понад 60 осіб.  
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 ЯПОНІЯ 
 

Более 100 тысяч человек протестовали в Японии  
против новой военной доктрины 

31.08.2015 

В Токио демонстранты собрались перед зданием парламента, чтобы 
выразить протест против законопроекта, согласно которому японская 
армия сможет принимать участие в военных операциях за рубежом. 

Действующая японская конституция запрещает это, кроме случаев прямой угрозы 
безопасности страны, сообщает Deutsche Welle. По данным организаторов, только в Токио в 
акции протеста приняли участие порядка 120 тысяч человек. В последний раз столько 
людей выходили на улицы в 2012 г. после катастрофы на АЭС "Фукусима-1". Демонстранты 
держали плакаты с антивоенными лозунгами и призывали премьер-министра страны 
Синдзо Абэ подать в отставку. Глава правительства был инициатором законопроекта, 
спровоцировавшего массовое недовольство граждан. Документ был одобрен 
национальным комитетом по безопасности. Абэ объяснил этот шаг необходимостью 
укрепить роль японской армии на фоне усиления военного присутствия в регионе Китая и 
потенциальной угрозой от Северной Кореи. В середине июля закон был одобрен нижней 
палатой японского парламента и сейчас находится на рассмотрении в верхней. 

 

Читать полностью >>>   
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Объем промпроизводства в Японии  
неожиданно снизился 

31.08.2015 

Объем промышленного производства в Японии в июле 2015 г. 
неожиданно сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем 
после подъема на 1,1% в июне, свидетельствуют официальные данные. 

Рост производства относительно июля 2014 г. составил 0,2% (2,3% месяцем ранее). 
Экономика Японии во II квартале текущего года снизилась на фоне ослабления экономики 
Китая - крупнейшего торгового партнера страны, негативно сказавшегося на объемах 
японского экспорта. Потребительские расходы в Японии неожиданно снизились в июле, а 
ключевой показатель инфляции, рассчитываемый японским ЦБ, снизился до нулевого 
уровня уже в третий раз с начала 2015 г. "Промпроизводство ослабляется, поскольку 
внутреннее потребление остается слабым, как и объемы экспорта, - отмечает экономист 
Mizuho Securities Co. Тору Суехиро. - Опасения в отношении экономики Китая и других 
emerging markets несут в себе риски для объемов производства". Падение 
промпроизводства в Японии отражает главным образом сокращение выпуска 
электрических компонентов и транспортного оборудования. Производство транспортных 
средств уменьшилось в прошлом месяце на 5,9% после падения на 5,3% в июне.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Инвесторы выводят деньги из Японии 
03.09.2015 

Иностранные инвесторы выводят средств с японского рынка акций 
самыми быстрыми темпами по крайней мере с 2004 года, свидетельствуют 
данные брокерской компании Mizuho Securities Co., передает Интерфакс. 

На прошлой неделе нетто-продажи японских акций и фьючерсных контрактов на 
фондовые индексы страны иностранцами достигли 1,85 трлн иен (15,4 млрд долларов), что 
является максимумом за все время сбора данных Mizuho - с 2004 года. Инвесторы 
опасаются ухудшения экономических прогнозов Китая и обеспокоены скорым 
повышением процентных ставок в США, заявил старший технический аналитик брокера 
Ютака Миура. "Такой отток является результатом того, что инвесторы по всему миру 
распродают рисковые активы. Японские акции демонстрировали хорошую динамику с 
начала года, так что, как и в Европе, мы видим, что люди фиксируют прибыль", - сказал он. 
Фондовый индекс Topix упал на 13% с последнего максимума, зафиксированного 10 
августа. Его рост с начала 2015 года сократился до 4,8%. В четверг Токийская фондовая 
биржа объявила, что иностранные инвесторы продали японские акции на 1,43 трлн иен 
(11,9 млрд долларов) за три недели, завершившиеся 28 августа, что является рекордом для 
сопоставимого периода. Отток капитала превзошел даже рекордную распродажу японских 
активов после краха банка Bear Stearns весной 2008 года. По данным биржи, на прошлой 
неделе чистые продажи акций иностранцами составили 707 млрд иен, при этом инвесторы 
также сократили позиции по фьючерсам на фондовые индексы на 1,14 трлн иен.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  

 

 БРАЗИЛІЯ 
 

Бразилия скатилась в рецессию, и  
это еще не конец 

31.08.2015 

История успешного роста бразильской экономики давно 
закончилась, и сейчас она находится под гнетом проблем. На прошлой 
недели экономика страны официально вошла в рецессию. 

Помимо этого бразильская валюта находится в фазе фактически безостановочного 
роста, фондовый рынок упал примерно на 20%, а у президента Дилмы Руссефф самый 
низкий рейтинг с 1992 г. - всего 8%. Итак, ВВП страны во II квартале сократился по 
сравнению с I кварталом на 1,9%, ну а поскольку сокращение наблюдается уже второй 
квартал подряд, то это означает рецессию. В годовом выражении крупнейшая экономика 
Латинской Америки и вторая после США в западном полушарии упала на 2,6% - худший 
показатель за долгие годы. Причин для такого плохого состояния экономики несколько. 
Прежде всего это Китай. Бразилия очень много экспортировала в Поднебесную, но сейчас, 
когда китайская экономика испытывает спад, это логичным образом сказывается и на 
Бразилии. Второй немаловажный момент связан с государственной компанией Petrobras, а 
точнее, с коррупционным скандалом, связанным с ней при участии многих представителей 
партии Руссефф. Ну и, конечно же, важной причиной стали цены на сырье: масло, сахар, 
кофе, металлы. Они уже рухнули, при этом именно сырьевые товары являлись основной 
движущей силой бразильской экономики. Картину дополняют, и мы об этом уже писали, 
массовые протесты и требования импичмента. И хотя коррупция не является чем-то новым 
для Бразилии, в этот раз поразил ее масштаб. Только из-за взяток Petrobras недосчиталась 
$2 млрд. Разумеется масштаб коррупции подрывает доверие бизнеса. Как следствие, мы 
видим падение инвестиций на 12%. 

 

Читать полностью >>>  
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o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 ГВАТЕМАЛА 
 

Суд отправил в тюрьму экс-президента Гватемалы 
04.09.2015 

Спустя несколько часов после отставки президента Гватемалы суд 
арестовал его и заключил в тюрьму. Бывший глава государства 
обвиняется в причастности к масштабной коррупционной схеме в 
деятельности таможенных органов.  

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мирно провести президентские 
выборы в Гватемале. Как сообщалось ранее, Конгресс Гватемалы проголосовал за снятие 
иммунитета с действующего президента страны Отто Переса Молины, ставшего 
фигурантом коррупционного скандала. Соответствующее решение поддержали 132 из 158 
членов однопалатного парламента страны. Решение депутатов даёт возможность 
Генеральной прокуратуре Гватемалы предъявить президенту официальные обвинения в 
причастности к коррупционной схеме в таможенных органах, ущерб от которой 
оценивается в миллионы долларов. Как сообщало ИА REGNUM, в августе по этому же делу 
была арестована бывший вице-президент страны Роксаны Бальдетти. После этого 
Верховный суд Гватемалы одобрил запрос Генпрокуратуры страны о снятии 
неприкосновенности с президента для проведения в отношении него следственных 
действий. Сам президент отрицает свою причастность к коррупционным преступлениям. В 
обращении к нации, которое было показано по национальному телевидению, Отто Перес 
Молина заявил, что не получал никаких средств незаконным путём и его совесть чиста. 
Коррупционный скандал в Гватемале сопровождается многотысячными акциями протеста 
с требованием отставки президента. 
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 США & КАНАДА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 

 

 США 
 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 США – ЄВРОПА 

 

США вперше перекинули в Європу багатоцільові  
винищувачі F-22 Raptor 

29.08.2015 

Сполучені Штати вперше розмістили в Європі багатоцільові 
винищувачі F-22 Raptor у відповідності з ініціативою щодо зміцнення 
безпеки своїх союзників по НАТО, оголошеної в 2014 році у зв'язку з 
ситуацією навколо України. 

Як повідомив командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Френк Горенк, чотири 
літаки, створені з використанням технології "Стелс", прибули в п'ятницю на американську 
авіабазу Шпангдалем на заході Німеччини. "Перше розміщення Raptor у тренувальних цілях 
надасть нам відмінну можливість використовувати ці новітні машини для відпрацювання 
дій разом з іншими літаками ВПС США, наших партнерів і інших членів НАТО", – зазначив 
воєначальник. Він підкреслив, що напрямок цих винищувачів п'ятого покоління в Європу 
підтверджує прихильність Сполучених Штатів виконанню зобов'язань по забезпеченню 
безпеки своїх союзників. Разом з чотирма F-22 на авіабазу Шпангдалем прибули 60 
військовослужбовців 95-ї ескадрильї ВПС США. Їх супроводжував стратегічний військово-
транспортний літак С-17 Globemaster. Про намір вперше перекинути в Європу новітні 
винищувачі оголосила 24 серпня міністр ВПС США Дебора Чи Джеймс.  

 

Читати повністю >>> 
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США восстанавливают военную базу в Германии 
02.09.2015 

США возобновят эксплуатацию военной базы в немецком городе 
Мангейме под названием «Казармы Коулмана». Об этом сообщил 
командующий сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес, 
сообщает Speigel. 

В настоящее время на базе содержатся около 1200 транспортных средств и единиц 
военного оборудования, в том числе и 250 танков. Ранее США планировали передать базу 
Германии. По словам Ходжеса, пока речь идет о временном решении, так как в будущем 
оружие будет храниться на базах в странах Балтии, Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии. 
Одной из причин расконсервации базы, по словам генерала, является нынешнее 
агрессивное поведение России. «Вот почему США приняли решение активизировать свои 
склады для военной техники в Европе. Они позволят быстро действовать в случае 
необходимости. Кроме того, речь идет о сдерживании», – добавил генерал Ходжес. Во 
времена холодной войны в Европе находились до 300 тыс. американских военнослужащих, 
сейчас – 30 тысяч. «Наша задача заключается в том, чтобы эти 30 тысяч чувствовали себя 
не хуже 300 тысяч», – сказал Ходжес, добавив, что этому будет способствовать 
возобновление эксплуатации базы «Казармы Коулмана».  

 

Читать полностью >>>  
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Первые противотанковые комплексы Javelin  
прибывают в Эстонию 

04.09.2015 

В пятницу, 4 сентября, на вооружение Сил обороны Эстонии прибудут 
первые противотанковые комплексы Javelin. Об этом сообщает "112 
Украина", передает портал vesti-ukr.com 

Как отметили в главном штабе Сил обороны Эстонии, уже на следующей неделе 
личный состав начнет учиться пользоваться ими. "В ближайшие недели ожидается 
поступление дополнительных систем стрельбы и боеприпасов, после чего уже можно будет 
проводить и боевые стрельбы", - рассказал ответственный за доставку противотанковых 
систем лейтенант Тоомас Пярнпуу. Отмечается, Эстония получит от США 80 пусковых 
устройств и значительное число ракет как для подготовки личного состава, так и для 
снабжения частей на период военного времени. В полном объеме противотанковые 
системы третьего поколения поступят на вооружение в 2016-2018 годах. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам vesti-ukr.com 
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 США – СНГ 
 

США ввели санкции против оборонных  
компаний РФ 

02.09.2015 

Власти США ввели санкции против ряда российских компаний, 
которые подозревают в деятельности, нарушающей американский закон о 
нераспространении в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи. 

В список, попали тульское Конструкторское бюро приборостроения, новосибирский 
производитель приборов ночного видения и электронно-оптических преобразователей - 
компания «Катод», корпорация «НПО машиностроения», «Рособоронэкспорт», а также 
самолетостроительная корпорация «МиГ». Помимо российских компаний в списке также 
значатся фирмы из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции. Министерствам и 
ведомствам США будет запрещено заключать любые закупочные контракты с указанными 
компаниями и оказывать им любую материальную поддержку и помощь. Исключение 
может быть сделано с личного согласия госсекретаря США. Кроме того, этим компаниям 
запрещено продавать продукцию военного назначения из правительственного перечня. 
Ранее заключенные сделки аннулируются. Санкции введены на два года с возможностью 
изменения срока по решению госсекретаря. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 США – БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Білий дім вийшов на фінішну пряму в питанні  
іранської ядерної програми 

02.09.2015 

Президент США Барак Обама заручився підтримкою Сенату з угоди по 
іранській ядерній програмі. Зокрема, президент заручився підтримкою 34 
сенаторів, які висловилися за угоду, щодо ядерної програми Тегерана.  

Серед 34 сенаторів двоє - незалежні, інші 32 - демократи. Повідомляється, що 
необхідний 34-й голос гарантувала сенатор-демократ від штату Меріленд Барбара Мікалскі. 
Своє рішення вона прокоментувала необхідністю комплексного плану дій, який дасть 
можливість перешкодити Ірану отримати ядерну зброю. Однак, додала Мікалскі, жодна 
угода не може бути досконалою, особливо коли мова йде про іранський режим. Важливо, що 
підтримка 34 сенаторів дасть Обамі можливість накласти вето на резолюцію Конгресу, яка 
могла б заблокувати угоду з Іраном. У Конгресі просто не зможуть набрати достатньо 
голосів для того, щоб обійти це вето. Зазначимо, що конгресмени-республіканці виступають 
проти угоди з Тегераном, вважаючи, що вона містить занадто багато поступок з боку США і 
погрожують заблокувати її. Раніше, в столиці Австрії Відні з успіхом завершилися тривалі 
переговори Ірану і "шістки" міжнародних посередників щодо ядерної програми Тегерана. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nv.ua 
 

 США – АЗІЯ 
 

ЗМІ: США готують санкції проти китайських компаній 
31.08.2015 

Адміністрація Барака Обами розробляє пакет безпрецедентних 
економічних санкцій проти китайських компаній, які заробили на 
інформації, здобутій урядом Китаю за допомогою хакерських атак, пише 
Washington Post. 

Остаточне рішення щодо запровадження санкцій поки що не ухвалене, пише 
видання, і буде, скоріше за все, прийняте протягом найближчих кількох тижнів. Санкції 
стануть серйозним кроком американської адміністрації у відповідь на електронний 
економічний шпіонаж, який ведуть китайські хакери, пише видання. Дві країни зараз 
переживають непростий момент у двосторонніх відносинах, і готовність США запровадити 
санкції напередодні візиту китайського президента Сі Цзіньпіня до Вашингтона вказує на 
крайнє невдоволення американців через "хакерські" набіги китайців, зазначає видання. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами bbc.com 
 
 

 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 
 

Маккейн: Территориальные претензии РФ в Арктике  
угрожают нацбезопасности США 

02.09.2015 

Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн призывает к 
сдерживанию неоимпериалистических амбиций президента РФ В.Путина, 
которые распространяются на Украину, Балтийские страны, а также 
Арктику и Северную Атлантику. 

"В конечном счете, амбиции Путина - от Украины и стран Балтии до Арктики и 
Северной Атлантики - требуют от трансатлантического сообщества вернуться к миссии, 
которую многие прекратили рассматривать как необходимое: сдерживание. Мы должны 
демонстрировать силу, чтобы предотвратить конфликт", - говорится в статье Маккейна, 
опубликованной в The Wall Street Journal. Сенатор-республиканец отметил, что во время 
недавнего трехдневного визита президента США Б.Обамы на Аляску основное внимание 
было приковано к проблемам таяния ледников, в то время как вопрос непосредственной 
российской угрозы для северного региона остался без внимания. "Обама сосредоточен на 
глобальном потеплении, в то время как неоимпериалистические мечты Путина 
продолжают распространяться на север", - уверяет сенатор. "Российские провокации и 
территориальные претензии в Арктике также угрожают интересам национальной 
безопасности США. Военная экспансия России в Арктике и Северной Атлантике является 
попыткой установления фактического контроля над этими жизненно важными 
территориями, так же, как и намерения Китая в отношении Южно-Китайского моря", - 
убежден Маккейн. В то же время он отмечает, что сейчас американские военно-морские 
силы из-за бюджетных ограничений не обеспечены достаточным количеством тяжелых 
ледоколов для отправки миссий в вышеупомянутый регион. "Россия имеет 27 судов такого 
типа. Соединенные Штаты только два, одно из которых сейчас не работает", - резюмирует 
сенатор, обращаясь к цитате коменданта Береговой охраны США Пола Ф. Зукунта: "Мы 
даже не в одной лиге с Россией сейчас. Мы вообще не игроки в этом соревновании".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам censor.net.ua 
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США: военные корабли Китая подошли к берегам Аляски 

03.09.2015 

Пять кораблей ВМС Китая были замечены в международных водах у 
берегов Аляски, сообщили представители США. Многие аналитики видят в 
этом новую попытку Пекина расширить свое военное присутствие вдали от 
собственной территории, сообщает Голос Америки. 

Представитель Пентагона Билл Урбан в среду подтвердил факт присутствия 
кораблей, отметив, что США впервые наблюдают корабли ВМС Китая в Беринговом море. 
«Мы уважаем право всех стран свободно проводить военные суда в международных водах в 
соответствии с нормами международного права», – заявил он, добавив, что американские 
военные следят за китайскими кораблями. Представитель Белого дома Джош Эрнест 
заявил, что представители США не заметили никаких «угрожающих действий» со стороны 
кораблей, добавив, что цели их присутствия «до сих пор не ясны». Появление китайских 
кораблей совпало по времени с визитом на Аляску президента Барака Обамы, которым он 
хотел укрепить поддержку его политики в сфере охраны природы для борьбы с 
изменениями климата. Однако сотрудник Центра стратегических и международных 
исследований Ральф Косса сомневается, что Пекин специально приурочил передислокацию 
кораблей к поездке Обамы. «Думаю, их присутствие во время визита Обамы скорее 
случайность, чем преднамеренные действия, поскольку такие перемещения обычно 
планируются за несколько месяцев, и я не думаю, что кто-то еще несколько дней назад 
знал, что Обама поедет на Аляску», – заявил Косса. Тем не менее, присутствие кораблей 
должно было стать сигналом для США, считает он. 

 

Читать полностью >>>  

 

Читайте также: 
Пекин отпраздновал победу над Японией зрелищным парадом >>> 

 

По материалам cru.krymr.com 
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ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 

 

 
 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 

2 вересня 2015 року об 11.00 в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" 
за адресою вул. Рейтарська, 8/5А відбулась прес-конференція на тему: 
"Світовий економічний лідер ОАЕ відкриває нові торговельні шляхи для європейської 
України». Детальніше >>> 
 
02-06 вересня 2015 р. Всеукраїнська конференція «Telecom Ukraine 2015» 
запрошує представників телекомунікаційних компаній України приєднатися до 
професійної зустрічі для обговорення сучасного стану галузі телекомунікацій 
та подальшого розвитку телеком-індустрії України! Детальніше >>> 

 
03 - 06 сентября 2015 в Киеве прошел Международный фестиваль актуальной 
анимации и медиа-искусства LINOLEUM. Это некоммерческая частная инициатива, 
направленная на поддержку и развитие интеллектуальной анимации и медиа-
искусства в мире. Организаторами фестиваля LINOLEUM 2015 являются «Michael 
Tsarev Art Projects» (Германия),  и FILM.UA Group (Украина). Подробнее >>>  

 
 

 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 

7 вересня в Одесі розпочинається Міжнародний геологічний форум "Актуальні 
проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво" (Геофорум-
2015). Робота Геофоруму триватиме до 12 вересня. Детальніше >>> 

 
08-10 сентября 2015 в Киеве - INPRODMASH 2015 - 24-я Международная 
выставка оборудования и технологий для пищевой промышленности (при 
поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины). Организатор - 
«АККО Интернешнл». Подробнее >>>  

 
10-11 сентября 2015 года в г. Луцк (Украина) состоится одно из главных 
событий в международном ритейле - «Modern Retail Forum». Присоединяйтесь, 
чтобы узнать о ключевых факторах изменений в ритейле сегодня. Мы 
расскажем, как новые технологии определяют тенденции в потреблении, обсудим их в 
контексте различных рынков, но с аналогичными глобальными вызовами. Подробнее >>>  

 
10-12 вересня 2015 року у Києві в Мистецькому Арсеналі відбудеться 12-та 
Щорічна Зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YSE). YES – є найбільшою на 
Сході Європи платформою публічної дипломатії з розробки стратегії розвитку 
України та Широкої Європи і сприяння євроінтеграції України. Детальніше >>> 

 
 

 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 
 
 
 

15 по 18 сентября в Киеве пройдет Украинская строительная неделя - 
мероприятие, объядиняющее 5 отраслевых конференций по рынкам 
дорожного строительства, щебня, бетонов, железобетонов и строительных смесей. Форум 
пройдет в отеле Ramada Encore. Подробнее >>>  

 
16-18 сентября на территории столичного выставочного центра 
КиевЭкспоПлаза состоится Международный экспофорум "Строительство. 
Архитектура. Недвижимость". Подробнее >>>  

 
17 вересня Асоціація «Інформаційні технології України» запрошує на Український Software 
Development форум 3.0, що пройде у Києві. Це буде вже третій рік поспіль, як 
проходить цей захід. Перший Форум з успіхом пройшов у вересні 2013 року. 
Детальніше >>> 
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