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Експортні потоки та зовнішньоекономічні зв’язки України треба 
частково переорієнтувати з Митного союзу на ринки Африки. Таке 
переконання висловили учасники круглого столу «Україна та Африка: 
досвід та перспективи співпраці», що нещодавно проходив у 
Національному інституті стратегічних досліджень (НІСД).  

 

За словами дипломатів та бізнесменів, які працювали на Африканському континенті, 
часу на це залишилось небагато - від півроку в деяких країнах і напрямах до п’яти-
семи років. Адже економіка Африки після завершення боротьби з неоколоніалізмом та 
військових дій розвивається прискореними темпами. Купити квиток у касі і вскочити 
у потяг, який от-от рушить, день у день стає дедалі важче, образно зауважили вони. 
 

Орієнтир на молодих левів 
Лише з 2000-го по 2010 рік сировинний сектор забезпечив континенту 24% 

загального зростання ВВП. Нині у деяких країнах, таких як Південно-Африканська 
Республіка (ПАР), Маврикій, Ботсвана, рівень ВВП на душу населення вже перевищує той, 
що є в Україні. Є країни, яких називають молодими левами за їхні помітні економічні 
стрибки насамперед завдяки природним ресурсам. Це Нігерія та Ангола, з якими ми 
активно працюємо, розповів завідувач відділу зовнішньоекономічної політики НІСД 
Олександр Шаров. Є й такі, що працюють лише за концесійними угодами (Гвінея, Замбія, 
Зімбабве). А є зовсім бідні й нерозвинені. Та  чимало з них згодом піднімуться  і стануть 
гарним ринком збуту зокрема для нашого продовольства, продукції машинобудування, 
металів тощо. Не треба забувати, що Африка володіє 10% світових запасів нафти і виробляє 
її майже стільки, скільки Іран, Венесуела та Мексика разом узяті. І за прогнозами експертів, 
до 2020 року на неї припадатиме близько 15% світового виробництва нафти.  Це робить 
континент перспективним для інвестицій. Передбачається, що до 2030 року на акваторії 
Тропічної Африки припадатиме понад 30% всіх світових капіталовкладень у розробку 
сировинних ресурсів континентального шельфу. А також що у найближчі роки доходи від 
продажу нафти зростуть до 300 мільярдів доларів за рік. Африка навряд чи стане світовим 
економічним лідером, але напевне буде платоспроможним майданчиком та потужним 
постачальником природних ресурсів на десятки років. Уже тепер ринок Субсахарської 
Африки один із найбільш динамічних у світі. Лише за останні п’ять років імпорт у цей 
регіон зріс із 222 мільярдів доларів (2009 рік) до 327 мільярдів. При цьому найбільшими 
імпортерами стали ПАР (103,5 мільярда), Нігерія (47,8 мільярда), Ангола (22,1 мільярда) та 
Кенія (16,2 мільярда). Український бізнес відчув ці віяння і вже активно працює в Африці 
попри брак потужної дипломатичної та економічної підтримки держави. У 2013 році 3,1% 
зовнішньоекономічних операцій припадало на Африку, а це близько  6 мільярдів доларів з 
абсолютно переважаючим позитивним сальдо на нашу користь. А за п’ять місяців 2014-го - 
5%, зауважив директор департаменту Близького Сходу та Африки МЗС України, 
Надзвичайний і Повноважний посол України у Гвінеї (2007-2013), Сенегалі (2008-2013), 
Республіці Кот-д’Івуарі (2009-2013) Андрій Заяць.  Лише у Субсахарську Африку 
експортовано товарів на 477,5 мільйона доларів, або 2%, нашого загального експорту, 
додав він. Варто зауважити, що за аналогічний період 2013 року загальний експорт упав на 
5,1%, тоді як африканський зріс на 26%. 

 

Геополітика та економіка   переплітаються 
Про зростання важливості Африки у світі свідчить й нещодавній Африканський 

саміт у Вашингтоні. Під час заходу президент США Барак Обама заявив про готовність 
Штатів інвестувати у довгострокову програму спільних з Африкою держпроектів  на 33 
мільярди  доларів.  «Це свідчення, що Африку розглядають як серйозного партнера, а 
країнам Субсахарської Африки слід очікувати притоку великих капіталів. Зрозуміло, це 
створює можливості для інших країн для співпраці, зокрема й для України», - констатував 
Олександр Шаров. Росія теж не пасе задніх на континенті, навпаки, її позиції у групі країн 
БРІКС (Бразилія, РФ, Індія, Китай, ПАР) повсякчас зростають. А це не на користь Україні. 
Адже це фактично означає, що їй нічого розраховувати на участь у масштабних проектах 
Китаю, Індії чи ПАР, додав хмизу у вогонь Андрій Заяць. Надзвичайний і Повноважний 
посол України у ПАР (2003-2006 рр.) Михайло Скуратовський трохи заспокоїв, зауваживши, 
що попри домінування політики над економікою на Африканському континенті, деякі 
африканські країни все-таки прагнуть позбутися політичного тиску Пекіна та Москви, тому 
шанси співпрацювати у нас таки є. ПАР, перебуваючи у БРІКС, намагалася за деякими 
напрямами не залежати від Росії. Зокрема в космосі та авіації. Та можливість допомогти їй у 
цьому Україна втратила 2006 року через наших колег, зізнався експерт і наголосив, що нині 
вкрай важливо вибудовувати самостійні партнерські відносини із країнами Африки. «Це 
важливо не лише з огляду на економіку, а й на політику, - продовжив його думку Андрій 
Заяць.- Адже Африка - це 50 знакових голосів в ООН. До того ж Нігерія, Чад і Руанда - члени 
Ради Безпеки ООН. - Наприкінці березня, коли Ген асамблея приймала резолюцію щодо 
територіальної цілісності України, африканські держави нас підтримали. Сподіваємося, так 
само буде й у вересні під час Генасамблеї ООН. Адже від цього значною мірою залежатиме 
ситуація в Україні.  Тож напередодні заходу ініціюватимемо зустріч міністрів закордонних 
справ і президентів України та країн Африки». 
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Працювати напрямуі через треті країни 
Щоб бізнес жвавіше відкривав для себе ринки африканських країн, потрібно, аби 

держава мала там ефективну систему супроводу зовнішньоекономічних інтересів України. 
Зокрема йдеться про збільшення кількості представництв на континенті, службу 
торговельних радників та почесних консулів. Адже 10 посольств на понад 50 країн замало, 
вважають експерти. «Я був послом у Південно-Африканській Республіці й за сумісництвом у 
Замбії, Зімбабве, Намібії, Мозамбіку, Ботсвані, Мадагаскарі - усе це одне посольство. Ще 
Маврикій хотіли приєднати, - каже Михайло Скуратовський. - Тоді як Росія і Китай мають 
посольства у кожній із цих країн, адже там є вся таблиця Менделєєва, дуже рідкісні метали. 
А Маврикій - це не тільки курорти, країна має інноваційні парки та друге ВВП після ПАР в 
Субсахарській Африці. Не кажу вже  про Англію, Францію, які мають вікові позиції співпраці 
й посольства у всіх країнах Африки. Ми маємо компенсувати свою недостатню присутність 
там. «Зрозуміло, за нинішніх умов це неможливо через брак коштів. Але є й інші 
інструменти політичної підтримки бізнесу, які не потребують великих фінансових вливань, 
а саме: надання статусу почесного консула, - нагадав координатор проекту «Україна - 
Ангола» Олександр Іванчук. - За допомогою цих нештатних працівників, які не отримують 
платні за свою роботу, але мають диппаспорти і можуть представляти інтереси своєї 
держави у тій чи іншій країні, можна у рази збільшити вітчизняний експорт. Адже 2002-го 
КНР пішла на цікавий хід - створила посаду представника президента Китаю. Як результат, 
товарообіг між Китаєм та державами Африки зріс із 10 до 120 мільярдів доларів. Тоді як 
латиноамериканська присутність за цей час зменшилася з 80 до 6 мільярдів доларів». 
Цікавою була думка й щодо створення торгового дому «Україна - Африка», але вона 
викликала чимало суперечок. - З одного боку, бізнесу, безумовно, потрібна установа, яка б 
надавала консультаційну, логістичну, юридичну допомогу, моніторила ринок. А з іншого - 
чи не стане вона мертвонародженою? Навіть у різних провінціях Анголи все працюватиме 
по-різному. Не знаю, який має бути бюджет і штат юристів, перекладачів та інших фахівців, 
щоб дати сумнівну пораду бізнесу, - аргументував своє бачення  політичний аналітик 
Посольства Бразилії в Україні Андрій Кравченко. Від редакції. З огляду на заборони та 
ускладнений експорт у бік Митного союзу поради експертів щодо його переорієнтації  в 
африканському напрямку мають сенс. Тим більше, що континент  не надто насичений 
товарами та послугами з-за кордону, а інвестиції туди з заможних країн йдуть дуже жваво,  і 
не лише у будівництво інфраструктури, а й в інноваційні проекти та технологічні парки. 
Важливою тут буде підтримка державою бізнесу, насамперед політично та візами. Адже, як 
поділились бізнесмени під час розмови з нами, чимало посольств африканських держав 
розміщені у Москві, а не в Києві, і з візами останнім часом почали виникати затримки. 

 
КОМПЕТЕНТНО 
 
Віктор ІВКІН, партнер Rafco Group (консалтингова компанія з питань Танзанії): 
«Повчальним для України має стати досвід Туреччини, яка зайшла на континент 

пізніше, ніж Україна, але за багатьма галузями вже домінує. А все завдяки тому, що бізнес 
зайшов туди консолідовано, а не окремими компаніями, і гучно (з рекламою) під турецьким 
прапором, що відклалось у свідомості африканців. Протягом цього часу було також кілька 
візитів турецьких високопосадовців. З одного боку, це полегшило шлях першовідкривачів 
турецькому бізнесу, а з іншого - дало своєрідні гарантії надійності співпраці з ним. Для 
Африки це показово: один раз обдурив  - другий не зайдеш, хоч би з ким ішов. Турецька 
продукція і послуги хоч і були дорожчими, але якіснішими за китайські, які активно 
освоювали ринок, а тому швидко їх потіснили у будівельній сфері, виробництві 
мінеральних ресурсів та деяких товарів споживання. Важко недооцінити у цьому процесі й 
внесок турецьких авіаліній, які за п’ять років роботи стали основною компанією з 
перевезень пасажирів із Європи, посунувши еміратські, катарські та єгипетські авіалінії й 
дозволивши безплатно перевозити до 40 кілограмів вантажу. Нам потрібно створити щось 
на зразок цього - пул компаній, які б хотіли працювати в Африці. Бо значна кількість 
українських бізнесменів хотіла б спробувати, але самотужки і без хоч би політичної 
підтримки держави банально бояться йти на Африканський континент і бути 
першовідкривачами. 

 
Наталія ГАВРИЛЕНКО, начальник відділу торговельної політики та співробітництва 

СОТ департаменту зовнішньоекономічних зв’язків Мінагрополітики: 
«Африканські країни починають займати вагому частку в експорті 

сільгосппродукції. Нині це 14,8%. Поки що нашу продукцію купують переважно сім країн: 
Єгипет, ПАР, Кенія, Алжир, Марокко, Туніс і Лівія. Левова частка імпорту -  це пшениця та 
кукурудза, менше - соя, соєва олія і шроти, соняшникова олія.  Розширення ринку можливе 
насамперед для постачання кукурудзи і пшениці, м’яса птиці. Але для цього держустанови 
та бізнес мають працювати однією командою. 

 
Руслан ОСИПЕНКО, директор департаменту торговельно-економічного 

співробітництва Мінекономрозвитку: 
«Щоб у державі працювала зовнішньоекономічна політика, потрібно створити 

цілісну систему її реалізації та відповідний інструментарій. Треба створювати міжурядові 
комісії, які б на високому рівні  обговорювали питання двостороннього інтересу в 
торговельного-економічній сфері - від будівництва інфраструктури до постачання товарів, 
на реалізацію яких має працювати вся державна машина. На сьогодні ж маємо 54 країни 
Африки і 8 комісій, три з яких - на стадії створення. Для експортера треба створити систему, 
яка має складатися з експортно-кредитного агентства, банку розвитку, інформаційної 
підтримки на кшталт вікон підтримки експортерів у регіонах, які працюють у Грузії й 
надають комплексні послуги. Наступний системний рівень - ділові ради, консули, почесні 
консули тощо. Тут важливо, щоб статуси консулів отримували люди морально зразкові, які 
б не підводили державу. Треба також налагоджувати міжрегіональну співпрацю (регіон-
регіон, місто-місто) та прямі бізнес-сконтакти. Не забувати й про  національну виставкову 
діяльність та освітні програми. Цікава ідея участі у міжнародних центрах за економічними 
угрупованнями. Щойно нормалізуємо роботу посольства в Ефіопії, займемося набуттям 
статусу Україною спостерігача в Африканському союзі. Це не потребує сплати членських 
внесків, але зробить нас ближчими до джерела інформації. Крім того, вже наступного року 
вивчимо можливість хоча б мінімальної участі України в Африканському банку розвитку.  
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::   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. Передрук та використання 
матеріалів може тільки з письмового дозволу Головного редактора.  
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 информационно-консультативный 
офис в центре Киева с 
возможностью разместить стенд 
для презентации примеров Вашей 
продукции; 

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

рекламных материалов; 
 формирование каналов продаж и 

сбыта; 
 ведение деловых переговоров и 

презентаций; 

 коммерческие предложения и 
заключение контрактов; 

 логистика поставок и план продаж; 
 сервисный центр;  
 прочее. 

 

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

 
 

 

 
Видавничий Дім  
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 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 ≈30 тис. адресатів. 
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 мониторинг цен на рынках; 
 создание базы поставщиков; 
 проведения экспресс тендеров; 
 организация и проведение 

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  

 документальное сопровождение 
закупок; 

 финансовый контроль 
взаиморасчетов; 

 прочее. 

::  Увага:  :: Розмір & Вартість рекламних блоків:  :: Открытие Представительства & Компании в Киеве 
 

Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній), 
відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду 
зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і 
поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших 
матеріалів в інформаційно-видавничих проектах ТОВ «Прогруп & 
Ренесанс консалтинг». Відправник також передає видавництву та 
редакції право на будь-яке опрацювання фотозображень і редагування 
текстів без подальшого узгодження кінцевого вигляду. 
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* вартість вказана за 1 публікацію у 5-х 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. 
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http://ru.calameo.com/groups/6088
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Заява Президента України Петра Порошенка 
05.09.2014 

Мої міжнародні переговори в Брюсселі та Мінську 
продемонстрували потужний запит на мирне політико-
дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі. Такі ж настрої 
домінували під час моїх зустрічей з світовими лідерами на саміті 
НАТО в Уельсі. Миру прагне цілий світ, миру прагне вся Україна, 
включаючи і мільйони мешканців Донбасу.   

Найвищою цінністю є людське життя, і ми повинні зробити все можливе і 
неможливе для того, щоб припинити кровопролиття та покласти край стражданням 
людей. Виходячи із заклику Президента Росії Володимира Путіна до керівників незаконних 
збройних формувань Донбасу зупинити вогонь, підписання протоколу на засіданні  
Тристоронньої контактної групи з імплементації Мирного плану Президента України, я 
віддаю наказ начальнику Генерального штабу Збройних Сил України припинити вогонь 
починаючи з 18:00 5 вересня. Я також доручаю Міністрові закордонних справ України 
спільно з ОБСЄ забезпечити ефективний міжнародний контроль за дотриманням режиму 
припинення вогню, який має носити винятково двосторонній характер.  Розраховую, що ці 
домовленості, включаючи припинення вогню та звільнення заручників, будуть чітко 
дотримуватися. 
 

Детальніше >>> Оперативна інформація ІАЦ РНБОУ за 5 вересня + Карта >>> 
 
За матеріалами Прес-служби Президента України 
 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

02.09.2014 
 Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про відставку Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України Шеремети П.М.". докладніше 
 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України 

щодо соціального захисту осіб, які нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні". 
докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких 
законів України щодо залучення транспортних засобів для вивезення населення із зони 
надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України" (про звільнення від оподаткування імпорту продукції оборонного 
призначення). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Митного кодексу 
України". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про порядок денний п’ятої сесії Верховної 
Ради України сьомого скликання". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект 
"Бескидський залізничний тунель" (Будівництво Бескидського тунелю) між Україною та 
Європейським інвестиційним банком". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу 
асоційованого члена в ЦЕРН". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект 
"Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську") між Україною та 
Європейським інвестиційним банком". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Додаткового протоколу до 
Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу 
місцевого самоврядування". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких 
законів України щодо забезпечення проведення мобілізації та гарантій громадянам, які 
проходять військову службу за призовом під час мобілізації. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 7 Закону України 
"Про благодійну діяльність та благодійні організації" (щодо благодійних пожертв). 
докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про внесення змін до календарного плану 
проведення п'ятої сесії Верховної Ради України сьомого скликання". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про Рекомендації парламентських слухань 
на тему: "Безвізовий режим між Україною та ЄС: перспективи та нові можливості для 
громадян України". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про Рекомендації парламентських слухань 
на тему: Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми 
та шляхи їх вирішення". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації 
у них місця проживання". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" щодо недопущення порушень 
прав власників квартир та нежилих приміщень". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Закон "Про мораторій на примусову реалізацію житла, 
примусове відключення від мереж житлово-комунальних послуг, заборону нарахування 
та стягнення пені та інших штрафних санкцій у разі несвоєчасного здійснення платежів 
за житлово-комунальні послуги громадянами, які проживають на територіях 
проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях". 
докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції". докладніше 

 
 
 

 КОМІТЕТИ 
 

01.09.2014 
 Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич взяла участь в урочистому 

посвяченні в студенти у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". 
докладніше 

 
03.09.2014 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект постанови про заборону масових 
гулянь та використання піротехнічних засобів по всій території України на час 
проведення антитерористичної операції. докладніше 

 
04.09.2014 

 Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів рекомендує парламенту прийняти 
за основу проект закону про внесення змін до Закону "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування" (щодо права жінок дострокового виходу на пенсію). 
докладніше 

 Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич взяла участь у відкритті 
пам’ятника на честь Небесної Сотні. докладніше 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони обговорив питання про стан 
проведення антитерористичної операції на сході України. докладніше 

 Комітет з питань свободи слова та інформації рекомендує парламенту прийняти за 
основу і в цілому проект Постанови про забезпечення безперешкодної діяльності 
засобів масової інформації у передвиборний період з позачергових виборів народних 
депутатів України 26 жовтня 2014 року. докладніше 

 

05.09.2014 
 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 

Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо припинення громадянства України осіб, котрі 
вчинили злочини проти основ національної безпеки України. докладніше 

 Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів рекомендує парламенту прийняти 
за основу проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 
введення кримінальної відповідальності за злочини скоєнні по відношенню до членів 
своєї сім'ї). докладніше 

 Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу та в цілому проект закону про внесення змін до статті 31 Закону "Про зайнятість 
населення" (щодо фінансування громадських робіт). докладніше 

 
 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 
 

Президент вніс на розгляд Парламенту законопроект про створення  
Національного антикорупційного бюро 

04.09.2014 

Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради 
як невідкладний проект Закону «Про систему спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції», яким пропонується створити 
Національне антикорупційне бюро. 

Згідно з проектом документу, Національне бюро створюється як державний 
правоохоронний орган, на який покладається попередження, виявлення, припинення та 
розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції. Завданням 
Національного бюро пропонується визначити протидію кримінальним корупційним 
правопорушенням, які вчинені посадовими особами, уповноваженими на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній 
безпеці. Відповідно до законопроекту, основними функціями новоствореного державного 
органу мають стати досудове розслідування віднесених до його підслідності кримінальних 
правопорушень та проведення оперативно-розшукових заходів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Україна має підтримку країн-членів НАТО - Президент 
04.09.2014 

Президент України Петро Порошенко розпочав свою 
участь у Саміті НАТО у Південному Уельсі з унікальної за 
форматом спільної зустрічі з Прем'єр-міністром Великої 
Британії Девідом Кемероном, Президентом США Бараком 
Обамою, Канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Прем’єр-
міністром Італії Маттео Ренці та Президентом Франції 
Франсуа Олландом. 

 
«Унікальний формат зустрічі демонструє підтримку країнами НАТО 

територіальної цілісності України, що зіткнулася із зовнішньою агресією», - зазначив 
Глава Української держави на початку зустрічі. Керівники держав обговорили 
глобальний, континентальний та регіональний контексти подій на Сході України та 
відзначили необхідність пошуку шляхів мирного вирішення ситуації, що склалася. 
 

Коментуючи зустріч, Президент України підкреслив, що фактично вперше в історії 
нашої держави відбулася зустріч у форматі лідерів п'яти найбільших країн світу - 
Президента США, Прем'єр-міністра Великої Британії, Канцлера Німеччини, Прем’єр-
міністра Італії та Президента Франції, на якій було продемонстровано рішучі наміри щодо 
підтримки України. «Є розуміння, що, підтримуючи Україну, підтримуючи мир, 
стабільність і деескалацію ситуації на Сході, вони підтримують стабільність Європи та 
світу. Це сьогодні не тільки питання українського конфлікту, це - глобальне питання», - 
наголосив Глава держави. Петро Порошенко повідомив, що відбувся обмін думкам щодо 
кількох напрямків. Зокрема, обговорювалась підтримка України у безпековій сфері. 
«Сьогодні в резолюції Саміту НАТО буде чітке твердження, що Україна має підтримку з 
боку НАТО», - заявив Президент, повідомивши, що будуть прийняті визначальні рішення 
щодо залучення України до спеціальної програми, де будуть створені 4 трастові фонди, які 
сприятимуть вирішенню питань логістики, комунікації, кіберзлочинності, соціальної 
реабілітації поранених. За словами Петра Порошенка, окрему увагу учасники зустрічі 
приділили військово-технічному співробітництву. В декларації буде зазначено, що НАТО, 
підтримує двосторонні рішучі дії країн-членів щодо забезпечення військово-технічної 
підтримки для України. «Це - саме те, чого ми чекали», - резюмував  Глава держави. Він 
також зазначив, що сьогодні буде обговорено координацію подальших дій, в тому числі в 
питанні застосування санкцій. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
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 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

Україні сьогодні потрібні лідери, які здатні проводити реформи –  
Перший заступник глави АП Зубко 

01.09.2014 

Перший заступник Глави Адміністрації Президенти України 
Геннадій Зубко 1 вересня відвідав Академію державного управління 
при Президентові України та передав привітання від Глави держави 
викладачам, слухачам, докторантам та аспірантам з нагоди Дня знань. 

 

Геннадій Зубко наголосив на тому, що позиція Президента стосовно децентралізації є 
чіткою і зрозумілою - необхідно передати від державного управління місцевим громадам 
більше повноважень, більше прав і більше можливостей для управління місцевими 
громадами. "Я звертаюсь до кожного викладача і слухача - візьміть на себе відповідальність 
за долю країни. Країні потрібні лідери, які здатні проводити реформи, працювати в 
проектному процесі, а не погодинно, процесі, який зорієнтований на конкретний результат. 
Якщо ви так побудуєте свою роботу, то й держава буде рухатися вперед", – заявив Зубко. 
Геннадій Зубко підкреслив, що сьогодні Україна без реформ навряд чи здатна існувати як 
незалежна держава. "Зміни є життєво необхідними", - сказав він, додавши, що саме тому 
кожен управлінець, який хоче змінити країну, повинен, в першу чергу, змінювати сам себе.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
 
Популяризація бренду України в світі має стати рушійною  

силою економіки – Дмитро Шимків 
04.09.2014 

Популяризація бренду України в світі має стати рушійною 
силою для розвитку економіки країни. Про це під час прес-конференції 
«Погляд у майбутнє: шляхи розвитку конкурентної України»  заявив 
заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків. 

 

«Є бренд Україна. Ми повинні робити все, щоб цей бренд разом з українськими 
товарами був популярним і відомим у світі. Популяризація українського – це рушійна сила 
нашої економіки», - сказав він. За словами заступника Глава АПУ, першочерговими кроками 
на шляху реформ мають стати антикорупційна та судова реформи, а також дерегуляція 
економіки. «Це три основи, які дозволяють говорити про конкурентоспроможність», - 
наголосив Дмитро Шимків. «Ми повинні створити новий суспільний договір між владою, 
бізнесом та громадськістю. Повинні зрозуміти, що нам доведеться жити за правилами», - 
сказав він. Також заступник Глави АПУ наголосив на важливості реформи державного 
управління. Він підкреслив, що державні службовці мають працювати не на процес, а на 
досягнення результату. Відповідаючи на запитання щодо того, коли суспільство відчує 
перші результати реформ, Дмитро Шимків зазначив, що для реалізації реформаторського 
курсу необхідна політична воля владних інституцій. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

Правительство планирует масштабную 
приватизацию 

03.09.2014 

Кабмин анонсирует масштабную приватизацию. Планируется 
продать 1251 объект. Об этом сообщил премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк, открывая заседание правительства, передает 
корреспондент ЛІГАБізнесІнформ. 

"Мы обращаемся к парламенту с тем, чтобы немедленно был принят закон о перечне 
объектов, не подлежащих приватизации. Правительство идет на самую масштабную 
приватизацию. Мы изымаем из перечня объектов, которые не подлежат приватизации, 
1251 объект", - сказал он. Яценюк отметил, что против такой приватизации будут 
выступать те, кто за счет административного влияния и политических рычагов в 
парламенте, правительстве или Администрации президента будут лоббировать своих 
руководителей госкомпаний и таким образом фактически приватизировать эти 
предприятия. "Продать на прозрачных конкурсах и аукционах тем, кто даст наибольшую 
цену и тем, кто гарантирует развитие предприятия. Покупайте и работайте. Задача 
правительства и власти - регуляция и получение доходов. Задача бизнеса - работа, 
увеличение своих доходов и, соответственно, увеличение количества рабочих мест и 
прибыльности своего бизнеса", - сказал он. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
 

Украина начинает национальный проект «Стена»  
на границе с Россией 

03.09.2014 

Украина начинает реализацию национального проекта по укреплению 
границы с Россией. Правительство подготовит новую военную доктрину с 
целью получения особого статуса «партнера номер один» с НАТО. Об этом в 
ходе расширенного заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк, сообщает корреспондент «Нового Региона». 

«Мы начинаем реализацию проекта «Стена». Этот проект предполагает 
строительство реальной границы между Украиной и РФ», – сказал он. Соответствующий 
проект и технико-экономическое обоснование уже направлены в Администрацию 
президента Украины. Предполагается, что стена будет представлять собой сплошную 
металлическую сетку высотой 2 метра и длиной почти 2 тысячи километров с колючей 
проволокой высотой 25-30 см. На некоторых участках сетка будет находиться под 
напряжением. Также будет обеспечена установка сигнальных установок, защитных рвов, 
минных полей. Также правительство подготовит новую военную доктрину Украины. 
«Украине нужна новая оборонная доктрина с четким определением: кто агрессор и кто есть 
угроза. В этой новой оборонной доктрине Россия должна быть признана как государство-
агрессор и основное государство и единственное, которое угрожает нашей 
территориальной целостности и национальной безопасности», – сказал Яценюк. Он 
пообещал, что в этом контексте Украины укрепит сотрудничество с НАТО.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nr2.com.ua 
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У вересні Кабінет Міністрів затвердить національний план  
імплементації Угоди з ЄС, - Арсеній Яценюк 

03.09.2014 

План дій «Відновлення України» передбачає виконання Угоди про 
асоціацію з ЄС і отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. 
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні 
Уряду в середу, 3 вересня. 

Арсеній Яценюк підкреслив, що Росія «робила і буде робити все», щоб зірвати 
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: «Для Росії це не економічний, а 
політичний аспект, адже жодних економічних збитків для Росії не було, немає і не буде. А 
політично вони усвідомлюють, що підписання і ратифікація Угоди є повною втратою 
впливу Російської Федерації на Україну». Він нагадав, що після підписання політичної 
частини Угоди з ЄС Європейський Союз відкрив свій ринок навіть без відкриття ринку в 
зворотному напрямку Україною. Завдяки цьому почалася диверсифікація експорту: «Ми 
збільшили обсяги експорту до ЄС на 1,3 мільярда доларів США і одночасно зменшили нашу 
торгівлю з Росією на 2,5 мільярда». 

 

Детальніше >>> 

 

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

При Віце-прем`єр-міністрі В. Гройсманові буде створено посаду  
радника з питань розвитку сільських територій 

05.09.2014 

Кандидатуру на посаду радника Віце-прем`єр-міністра з питань 
розвитку сільських територій, який буде постійно працювати в Уряді, 
мають запропонувати об`єднання сільських громад. З такою 
пропозицією Віце-прем`єр-міністр України Володимир Гройсман 
звернувся до представників Всеукраїнської асоціації сільських і 
селищних рад під час спільної зустрічі. 

«Я хочу, щоб ви дали мені професійну людину, яка глибоко в темі, вона буде постійно 
працювати зі мною і представлятиме інтереси сільських громад в Уряді», - зазначив 
Володимир Гройсман. Учасники зустрічі дійшли згоди, що селам потрібен прямий зв'язок з 
Урядом, особливо під час реалізації курсу держави на реформування місцевого 
самоврядування і рішень, пов’язаних з бюджетною децентралізацією, дерегуляцією 
адміністративних послуг і наділення громад повноваженнями і фінансами, перспективою 
добровільного об`єднання та співробітництва територіальних громад. «Ми підтримуємо 
ініціативу Уряду щодо добровільного об`єднання громад, але вирішуватися це питання має 
знизу. Це має бути економічно обґрунтовано, необхідно, щоб, перш за все, над цим 
попрацювала районна адміністрація, районна ланка, вони зробили економічний проект 
об`єднання – на що об’єднані громади будуть опиратися в майбутньому», - сказав Микола 
Фурсенко, голова Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад. Чергову зустріч 
сторони запланували провести вже наступного тижня. Всеукраїнська асоціація сільських 
рад планує визначитися з кандидатурою свого представника в українському Уряді вже 
найближчим часом.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Віце-прем`єр-міністра 
 
 
 МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
 

Уряд скоротить на 20% кількість центральних 
органів виконавчої влади 

03.09.2014 

Кількість центральних органів виконавчої влади буде скорочено 
на 20 відсотків. Про це сьогодні повідомив Міністр Кабінету Міністрів 
Остап Семерак на брифінгу в Будинку Уряду за результатами засідання 
Кабінету Міністрів України 3 вересня. 

За словами Остапа Семерака, 3 вересня Уряд прийняв Постанову «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої влади», якою значно скоротив кількість 
центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Буде скорочено на 20 відсотків ЦОВВ як 
шляхом повної ліквідації органу, так і об’єднанням функцій кількох органів в одному 
новоствореному. «Це перший крок, який Уряд робить у цьому напрямку. Також прийнято 
рішення, що ми кожного місяця будемо звітувати на засіданні Кабінету Міністрів з 
реалізації оптимізації центральних органів виконавчої влади», – сказав Остап Семерак. 
«Скоротивши на 20 відсотків кількість центральних органів виконавчої влади, автоматично 
буде скорочено 51 відсоток контролюючих функцій, які мали ці ЦОВВ», – додав Міністр. Як 
повідомив Остап Семерак, до прийняття цього рішення передбачалося 1000 контрольних 
функцій, після рішення Уряду їх кількість буде скорочено на 34%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністра кабінету міністрів 
 
 

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

 
 

Мін'юст продовжує впроваджувати реформи,  
викорінюючи корупцію 

02.09.2014 

Міністерство юстиції продовжує впроваджувати реформи, викорінюючи 
корупцію. На цьому наголосив Міністр юстиції Павло Петренко на  брифінгу у Будинку 
Уряду 2 вересня, коментуючи результати впровадження реформи у сфері нотаріату. 

Він наголосив, що на сьогодні ліквідовано ще одну корупційну схему у сфері 
нотаріату, через яку «фахові професійні люди не могли стати нотаріусами». «За останні 20 
років доступ до цієї професії обмежувався чиновниками. Будь-який Міністр юстиції хотів 
створити такі правила у сфері нотаріату, які б дозволяли йому самому визначати: хто може 
займатися цією професією», - зауважив Павло Петренко, додавши, що раніше склад Вищої 
кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції формувався одноосібно 
Міністром юстиції. Павло Петренко повідомив, що на сьогодні, відповідно до урядової 
постанови, визначено нові правила формування Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату: «7 
чоловік, а це – більшість, пропонуються Нотаріальною палатою». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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Экс-советник Кучмы и Януковича назначен  
и.о. министра экономики 

03.09.2014 

Кабинет министров назначил первого заместителя министра экономического 
развития и торговли Анатолия Максюту исполняющим обязанности министра. Как 
сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак, соответствующее решение 
было принято на заседании Кабмина в среду. 

Отметим, 51-летний Анатолий Максюта родом из Хмельницкой области. На 
должности первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины 
он работает с 5 апреля 2012 года. До этого он был советником президента Украины - в 
2003-2005 и 2011-2012 годах. При этом в апреле 2012 года Виктором Януковичем Анатолий 
Максюта был переведен из советников президента на должность первого зама министра 
экономики. Как сообщали podrobnosti.ua, министра экономики Павла Шеремету уволили со 
второй попытки. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам podrobnosti.ua 
 

 

 
Бюджетна децентралізація - один із кроків до  

відновлення економіки країни 
03.09.2014 

3 вересня під час засідання Уряду Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк представив 
План дій «Відновлення України», яким Уряд буде керуватися для подолання викликів, 
які постають сьогодні перед державою. 

Однією з невідкладних цілей є децентралізація влади. Так, у Парламенті 
зареєстровано законопроект про бюджетну децентралізацію. Як раніше зазначав Міністр 
фінансів України Олександр Шлапак, є шість ключових напрямів цих змін до Бюджетного 
Кодексу: 1) забезпечення бюджетної автономії та фінансової самостійності місцевих 
бюджетів; 2)стимулювання до об’єднання та формування платоспроможних 
територіальних громад; 3) закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел 
доходів та розширення дохідної бази місцевих бюджетів; 4) децентралізація видаткових 
повноважень та чіткий розподіл компетенцій, сформований за принципом субсидіарності; 
5)нові види трансфертів та посилення відповідальності профільних міністерств за 
реалізацію державної політики у відповідних галузях; 6) визначення нового механізму 
бюджетного регулювання та вирівнювання, який принципово відрізняється від того, який 
ми маємо на сьогоднішній день. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України 
 

 

 
В Украине назначен новый руководитель  

Министерства обороны 
04.09.2014 

Верховная Рада на закрытом заседании назначила Ивана Руснака 
исполняющим обязанности министра обороны. Об этом "Обозревателю" сообщил 
источник в ВР. На сайте Минобороны указано, что Руснак является заместителем 
министра. Народный депутат фракции "Свобода" Игорь Мирошниченко также назвал 
Руснака и.о. в своем посте на Facebook и разместил его фото во время выступления. 

Руснак Иван Степанович родился 1952 году в с. Деловое, Раховского района, 
Закарпатской области. Генерал-полковник ВВС Украины (2008),доктор военных наук (1996), 
профессор (1996), Заслуженный деятель науки и техники Украины (1998). Является 
последним офицером в составе Вооруженных сил Украины, который получил высшее 
военное образование в Академии Генерального штаба бывшего СССР. 7 ноября 2007 года 
был назначен на должность командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. 12 
августа 2010  снят с поста командующего ВВС Украины и отправлен в распоряжение 
Министра обороны Украины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам obozrevatel.com 
 

 

 
Подовжено обговорення проекту Меморандуму про співпрацю між Мінприроди та 

громадськими організаціями екологічного спрямування 
04.09.2014 

На прохання представників інститутів громадянського суспільства 
обговорення проекту Меморандуму про співпрацю між Міністерством екології та 
природних ресурсів України і громадськими організаціями екологічного спрямування 
подовжено до 22.09.2014. 

Просимо всіх зацікавлених представників громадських організацій взяти активну 
участь в обговоренні цього проекту, подачі в письмовому вигляді на електронні адреси (які 
зазначено нижче) пропозицій щодо його змісту, та визначитися щодо можливості 
підписання Меморандуму після його обговорення. Всі пропозиції та зауваження надсилати 
(до 22 вересня включно)на електронну адресу:  gai.z-t@ukr.net; taras.tersh@gmail.com! 

 

Детальніше >>> МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ >>> 
 

За матеріалами прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів 
 

 

 
 

 

Мінагрополітики подовжило співпрацю в рамках двох  
основних українсько-німецьких проектів 

05.09.2014 

У ході 12-го засідання Українсько-німецького аграрного комітету, що відбулося 
в Міністерстві аграрної політики та продовольства України були розглянуті та 
підтримані пропозиції щодо співпраці у рамках двох основних проектів.  

А саме: Німецько–українського агрополітичного діалогу (АПД) та подальшого 
розвитку Німецького аграрного центру в Україні (НімАЦ). В рамках заходу німецька сторона 
запропонувала допомогу у найбільш нагальних питаннях розвитку АПК України та їх 
вирішенні у рамках продовження аграрнополітичного діалогу, на який буде передбачене 
додаткове фінансування. Зокрема, йдеться про такі напрямки діяльності, як підтримка у 
розробці земельного законодавства та розвитку ринку землі, розробці стратегії 
реформування системи професійної освіти та підвищення кваліфікації, сприянні 
профільних асоціацій в аграрній сфері та удосконаленні аграрної статистики.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики 

 КОМІТЕТИ. АГЕНТСТВА. СЛУЖБИ. ІНСПЕКЦІЇ 
 

 
 

Індустріальні парки "Кривбас", "iPark" та "BionicHill" можуть  
отримати понад 5 млрд. грн. інвестицій 

02.09.2014 

Держінвестпроект успішно реалізовує Закон України «Про індустріальні 
парки», свідченням чого є вже 11 індустріальних парків, які за півроку було внесено 
до Реєстру. Зокрема, останні три - «Кривбас» (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.), 
«iPark» (Комінтернівський район, Одеська обл.) та «BionicHill» (Київ) - Агентство вже 
також додало до Реєстру, – розповів директор Департаменту інвестиційної політики 
та регіонального розвитку Держінвестпроекту Василь Федюк. 

Орієнтовний загальний обсяг інвестицій у ці парки становить 250 млн. грн. у 
«Кривбас», понад 500 млн. грн. в iPark, 4,45 млрд. грн. у BionicHill. Ці індустріальні паки 
розміщуються в найбільш інвестиційно-привабливих регіонах України. BionicHill 
розвиватиме сфери високих технологій, енергоефективності та енергозбереження; 
«Кривбас» зорієнтований на розвиток кластерів машинобудування та будівельної індустрії; 
«iPark» працюватиме в напрямі переробної, приладобудівної, нафто-хімічної промисловості, 
автомобілебудування, робототехніки тощо. За словами В. Федюка, це лише перший етап 
створення індустріальних парків в Україні. Їх подальший розвиток залежатиме, зокрема, від 
державної підтримки облаштування інженерно-транспортної інфраструктури. «Як 
засвідчує світова і європейська практики, індустріальні парки вимагають конкретної 
підтримки від держави щодо створення відповідної інфраструктури – підведення зовнішніх 
мереж, комунікацій тощо, – наголосив В. Федюк. – Саме за такою формою створювалися 
високотехнологічні парки в Туреччині, Чехії, Словаччині, Польщі та в інших країнах». А 
вирішальною умовою успішності парків буде спроможність ініціаторів залучити ефективні 
керуючі компанії до управління ними. Як повідомлялося раніше, Криворізький, Одеський та 
Київський індустріальні парки зможуть забезпечити українцям створення майже 40 тис. 
робочих місць. До Реєстру вже внесено індустріальні парки в містах: Рясне-2 у Львові, 
Долина Івано-Франківської обл., Славута Хмельницької обл., Коростень Житомирської обл., 
Кременчук Полтавської обл., Свема Сумської обл., Соломоново Закарпатської обл. та 
Перший український індустріальний парк у смт. Велика Димерка Київської обл. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держінвестпрокту  
 

 

 

Голова Держлікслужби взяв участь у конференції  
Аптечної професійної асоціації 

04.09.2014 

У рамках проведення конференції Всеукраїнської громадської організації 
«Аптечна професійна асоціація України» Михайло Пасічник зустрівся з провідними 
представниками фармгалузі. 

Нині АПАУ - це одна з найбільших аптечних асоціацій України, що об’єднує аптечні 
компанії, дистриб’юторів, профільні регіональні асоціації, громадські організації та 
фармацевтичні підприємства з усіх регіонів України. Михайло Пасічник подякував за 
повсякденну плідну роботу, яку представники фармацевтичного бізнесу проводять на 
місцях, забезпечуючи українців необхідними та якісними ліками, відзначив їхній внесок у 
справу благодійності. Адже в нинішній складний для країни час вони надають свою 
посильну допомогу. Чимало аптечних мереж, дистриб’юторів та виробників безкоштовно 
постачають фармпрепарати в лікарні та військові госпіталі, надають іншу гуманітарну 
допомогу. У цьому Михайло Пасічник особисто пересвідчився під час робочих поїздок на 
Житомирщину та Вінниччину. Михайло Пасічник поінформував представників аптечних 
мереж щодо останніх законодавчих ініціатив, з якими виступила Держлікслужба України. 
Вони мають сприяти створенню максимально прозорих і комфортних умов роботи для всіх 
гравців ринку, а, отже, своєчасному забезпеченню пацієнтів якісними ліками. Також 
присутні обговорили проблемні питання роботи аптечних закладів, зокрема, щодо 
внесення змін до ліцензійних умов. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної служби України з лікарських засобів 
 

 

Уряд зміцнює енергетичну незалежність України 
04.09.2014 

Уряд активізував діяльність на шляху до енергетичної 
незалежності, впроваджуючи програми заміщення споживання 
природного газу,  використання альтернативних видів палива та 
впровадження енергоефективних технологій. На цьому акцентував 
Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій 
Савчук на брифінгу у Будинку Уряду 4 вересня. 

Він наголосив на складній ситуації на енергетичному ринку України, пов’язаної з 
дорогими цінами на імпортний газ (за останнім газовим контрактом Україна переплатила 
Росії понад 50 млрд. дол.), а також військовими діями на Сході. Сергій Савчук повідомив, що 
Україна видобуває власного газу близько 20 млрд. куб. м, який в основному спрямовується 
на потреби населення, решта споживачів (промисловість, підприємства теплової 
енергетики, бюджетні установи) споживають дорогий імпортний російський газ. При цьому 
він зазначив, що торік промислові споживачі спожили близько 20 млрд. куб. м, населення – 
близько 17 млрд. куб. м (вітчизняного газу), бюджетні установи – близько 1 млрд. куб. м, 
підприємства теплокомуненерго – 8,5 млрд. куб. м газу. Тому, за його словами, «на сьогодні 
мета Уряду не тільки в перегляді ціни на газ, а, насамперед, у зменшенні його 
використання», зокрема, у тих сферах, де це можливо. Сергій Савчук повідомив, що на 
наступний рік стоїть завдання замінити мінімум 1 млрд. куб. м газу за рахунок переведення 
котелень на тверде паливо. Для цього потрібно використати можливості України як 
аграрної держави, зокрема харчової промисловості, а також збільшити вирощування 
енергетичних культур. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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В Киеве заработают земельные аукционы 
03.09.2014 

Уже в ближайшее время земельные участки в Киеве вновь будут продаваться 
на земельных аукционах. Об этом сообщил секретарь Киевского городского совета 
Алексей Резников, пишет «Сегодня». 

«В Киев вернутся земельные аукционы», – сказал Резников. По его словам, благодаря 
земельным аукционам власти рассчитывают пополнить столичный бюджет на сумму от 
100 до 160 млн грн. Резников объяснил, что этот шаг призван решить социальные вопросы 
и вопросы наполнения бюджета города некоррупционным путем. Он обратил внимание, 
что на земельных аукционах нельзя будет продавать землю, «на которой можно будет 
строить что угодно», участки будут продаваться с учетом генерального плана развития 
города, «с четко определенным целевым назначением». По его словам, в 2010 году 
поступления в городской бюджет от продажи земли составляли порядка 500 млн грн, в 
2011 – 370 млн, а в 2012 – 144 млн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам moygrad.kiev.ua 
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Харьковская ОГА и Американская торговая палата в Украине  

подписали Меморандум о сотрудничестве   
05.09.2014 

Харьковская облгосадминистрация и Американская торговая палата в Украине 
подписали Меморандум о сотрудничестве. Как передает корреспондент агентства 
"Интерфакс-Украина", церемония подписания состоялась в пятницу в рамках 
проведения Международного экономического форума "Инвестиции. Инновации. 
Харьковские инициативы". 

Подписи под документом поставили глава ХОГА Игорь Балута и президент 
Американской торговой палаты в Украине Бернард Кейси. "Целью подписания этого 
Меморандума является объединение усилий, направленных на улучшение 
инвестиционного климата и формирование положительного международного 
инвестиционного имиджа Харьковской области и Украины в целом… Этот Меморандум 
вступает в силу в день подписания и действует в течение 3 (трех) лет с возможностью его 
продления на аналогичный период по взаимному согласию Сторон", - говорится в 
документе. По словам Б.Кейси, меморандум расширяет базу сотрудничества подписантов. 
"Меморандум, который подписан сегодня расширяет базу нашего сотрудничества, наших 
компания с предприятиями Харьковской области. Харьковская область будет включена во 
все инициативы, с которыми мы выступаем в плане экономических реформ. Мы планируем 
проводить здесь больше научно-исследовательских работ в плане информационных 
технологий, заниматься аутсорсингом. Мы также будем работать в области 
аэрокосмической отрасли. Также мы будем заниматься повышением привлекательности 
Харьковской области с точки зрения капиталовложений", - сказал Б.Кейси. В свою очередь 
И.Балута сообщил, что в ближайшее время планируется подписание соглашения о 
сотрудничестве между ХОГА и Европейской Бизнес Ассоциацией.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Кабмин одобрил утверждение национальной программы  
сотрудничества Украина-НАТО 

03.09.2014 

Кабинет министров Украины одобрил утверждение годовой 
национальной программы сотрудничества Украина-НАТО на 2014 год, 
сообщает пресс-служба правительства. 

Согласно сообщению, в частности, Кабмин на своем очередном заседании одобрил 
проект указа президента Украины "Об утверждении годовой национальной программы 
сотрудничества Украина-НАТО на 2014 год". Данный проект программы был доработан 
Министерством иностранных дел Украины при участии Комиссии по вопросам партнерства 
Украины с НАТО с учетом особенностей сотрудничества в условиях вооруженной агрессии 
Российской Федерации против Украины, в частности, стороной НАТО разработаны 
дополнительные механизмы интенсификации сотрудничества во всех сферах, а также 
увеличено финансирование практически всех существующих программ сотрудничества. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavnoe.ua 
 

Европейский банк реконструкции и развития намерен в 2014 г.  
инвестировать в Украину 1 млрд евро 

03.09.2014 

Европейский банк реконструкции и развития намерен в 2014 г. 
инвестировать в Украину 1 млрд евро. Об этом в эфире британской BBC 
News заявил глава представительстваЕБРР в Украине Шевки Акунер, 
передает РБК-Украина. 

"ЕБРР продолжает плотно сотрудничать с Украиной и намерен в этом году 
инвестировать в украинскую экономику в общей сложности 1 млрд евро", - заявил он. По 
словам Акунера, "украинская экономика имеет свои сильные стороны, несмотря на 
нынешний кризис". Так, в частности, как отмечает глава украинского представительства 
ЕБРР, власти Украины строго привержены выполнению программы сотрудничества с 
Международным валютным фондом, а также достигли прогресса в борьбе с коррупцией. 
"Украина сделала четкий и бесповоротный выбор быть частью западного мира и 
экономики", - констатировал Акунер. Он также подчеркнул, что ЕБРР остается крупнейшим 
инвестором в экономику Украины. Напомним, в мае 2014 г. глава ЕБРР Сума Чакрабарти 
заявил, что банк намерен инвестировать в экономику Украины по 1 млрд евро ежегодно. По 
состоянию на конец июля 2014 г. ЕБРР инвестировал в Украину за все время 
сотрудничества 9,2 млрд евро в рамках 329 проектов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
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МВФ выделил Украине очередной транш 

04.09.2014 

МВФ выделил Украине очередной финансовый транш. Его общая 
сумма составляет 1,5 млрд долларов. Взяв во внимание сложную 
экономическую ситуации в стране, Фонд планирует выделить в конце 
года (декабрь) еще два транша.  

Общая сумма кредита будет составлять около $2,8 млрд. Об этом сказал Николай 
Георгиев, руководитель миссии МВФ в Украине. В МВФ уверены, что ситуация в Украине – а 
это война на востоке страны и газовый конфликт с официальным Кремлем, и в дальнейшем 
будет негативно сказываться на состоянии экономики страны. «Удар по казне» окажут и 
выборы в парламент, запланированные на 26 октября нынешнего года. В связи с этим 
представители МВФ обратились с призывом к руководству Украины проявить сильную 
политическую волю и придерживаться курса реформ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.ua 
 

Володимир Гройсман зустрівся з Директором Світового банку у  
справах Білорусі, Молдови та України Чімяо Фаном 

05.09.2014 

Хід завершення інвестиційного проекту розвитку міської 
інфраструктури, профінансованого Cвітовим банком і спрямованого на 
покращення рівня якості та енергоефективності систем водопостачання 
та водовідведення у 14 містах України, обговорили під час зустрічі Віце-
прем`єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Володимир Гройсман та Директор Світового банку у 
справах Білорусі, Молдови та України Чімяо Фан. 

Сторони також обговорили перспективи прийняття Верховною Радою України 
проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 
розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних 
фінансових організацій», розробленого Мінрегіоном і зареєстрованого у Парламенті. 
Проект передбачає удосконалення розрахунків підприємств централізованого 
водопостачання та водовідведення за спожиту електричну енергію, а також визначає 
механізм для забезпечення погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових 
організацій. Сторони наголосили, що від прийняття цього закону залежать перспективи 
реалізації ще двох спільних зі Світовим банком інвестиційних проектів – «Розвиток міської 
інфраструктури-2» та Проекту підвищення енергоефективності у сфері центрального 
теплопостачання України, старт яких заплановано на 2014 рік. Під час розмови учасники 
запланували спільну зустріч Володимира Гройсмана з Віце-президентом Світового банку по 
регіону Європи та Центральної Азії Лорою Так для обговорення питань подальшої співпраці 
України та Світового банку. Візит в Україну Віце-президента Світового банку по регіону 
Європи та Центральної Азії заплановано на другу половину вересня. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Віце-прем`єр-міністра 
 

ОБСЄ розширюватиме свою діяльність в Україні: кількість  
спостерігачів можуть збільшити до 500 

05.09.2014 

ОБСЄ вже зараз бере участь в Україну в ряді місій, проте 
необхідно збільшити спектр дій, які ми зараз проводимо в Україні, 
сказав голова Парламентської Асамблеї ОБСЄ Ілкка Канерва 
журналістам у п'ятницю після зустрічі в Москві з головою Держдуми Сергієм 
Наришкіним. 

Він назвав три напрями, за якими передбачається розширити цей спектр дій і, 
зокрема, заявив про готовність ПА ОБСЄ допомогти провести в Україні парламентські 
вибори, намічені на 26 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна". "І все, як тут, так і в Європі, 
зацікавлені в тому, щоб ці вибори були вільними і справедливими", - підкреслив Канерва. 
При цьому він додав: "Ми можемо допомогти Україні провести надійні і добре організовані 
вибори". Крім того, ОБСЄ найближчим часом має намір довести кількість спостерігачів в 
Україні до 500 осіб, що може бути достатньо для моніторингу дотримання припинення 
вогню на сході країни, заявив постпред ОБСЄ Андрій Келін. "У нас найближчим часом буде 
оголошено додатковий набір - ми можемо довести місію в Україні чисельністю до 500 осіб", 
- сказав він. "Напевно, це буде та необхідна кількість, яка буде задіяна в зоні розведення і 
безпеки, якщо така буде встановлена згідно з домовленостями, які можуть бути досягнуті 
(за підсумками зустрічі контактної групи в Мінську - ред)", - зазначив дипломат. 

 

Рішення про відправку місії спостерігачів ОБСЄ в Україні прийняла 21 березня постійна рада 
ОБСЄ. Уже 25 березня туди прибули перші спостерігачі. Згідно з мандатом місії, вона складається зі ста 
осіб і розміщена в десяти українських містах: Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Чернівцях, Луганську, 
Одесі, Львові, Харкові, Івано-Франківську та Херсоні. Місія діє за запитом української влади та надає 
щотижневі звіти про свою діяльність. Спостерігачі працюватимуть протягом шести місяців, проте їх 
мандат може бути продовжений у разі відповідного запиту з боку України. Раніше повідомлялось, що 
ОБСЄ направить на вибори в Україну 680 спостерігачів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами newsru.ua 
 
 
 

 ЄВРОПА 

Норвегия увеличит финпомощь Украине до $30 млн 
01.09.2014 

Министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде заявил, что его 
страна намерена увеличить финансовую помощь Украине на проведение 
реформ до 30 миллионов долларов. Об этом он сказал на совместной пресс-
конференции с министром иностранных дел Павлом Климкиным. 

Министр сообщил, что норвежское правительство единогласно одобрило решение 
увеличить в 4 раза помощь на различные программы для Украины. "В этом году в 
соответствии с законом о бюджете, принятом парламентом на этот год, это будет 
эквивалент 30 миллионов долларов США", - сказал Берге. В частности, финансовая помощь 
будет направлена на реформирование энергетической системы и сельского хозяйства. Он 
отметил, что Норвегия надеется, что сотрудничество с Украиной будет комплексным и 
норвежская помощь поможет Украине всесторонней. Как сообщали Ukranews, Норвегия 
намерена предоставить Украине €1 млн гуманитарной помощи. Также, Бренде заявляет, 
что его страна готова оказывать помощь Украине в случае решения вступить в НАТО. 
Вместе с тем он заверил, что Норвегия всегда готова в двусторонних и других 
консультациях предоставлять Украине необходимую помощь и поддержку в ее выборе. Как 
сообщали Ukranews, в ноябре 2013 года посол Норвегии Йон Элведал Фредриксен заявил, 
что считает поддержку граждан в возможном присоединении Украины к НАТО 
обязательным требованием. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukranews.com 
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Посол України в Болгарії провів зустріч з радником Прем’єр-міністра  
РБ з питань зовнішньої політики 

02.09.2014 

Посол України в Болгарії Микола Балтажи провів зустріч з радником 
Прем’єр-міністра РБ з питань зовнішньої політики Деніцею Желєвою, в ході 
якою інформував про розвиток ситуації на Сході України у контексті 
триваючої військової агресії з боку Російської Федерації. 

Співрозмовниця підтвердила солідарність з позицією України, а також 
налаштованість на подальшу підтримку з боку болгарського Уряду у віднайдені сталого 
мирного врегулювання ситуації. Були обговорені актуальні питання енергетичної безпеки, а 
також організації поставок гуманітарної допомоги для громадян України, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Болгарія 
 

Зустріч Посла України в СР О.О.Гаваші з Головою 
Канцелярії Президента СР Я.Шотом 

03.09.2014 

03 вересня ц.р. відбулася зустріч Посла України в Словацькій 
Республіці Олега Гаваші з Головою Канцелярії Президента СР Яном Шотом, 
присвячена стану та перспективам розвитку двостороннього 
співробітництва, а також у зв’язку з актуальними подіями в Україні. 

Керівник української дипустанови передав Главі Канцелярії Президента СР вітання 
Президента України П.Порошенка з нагоди 70-річчя Словацького національного повстання 
та запрошення Президенту А.Кісці відвідати Україну з офіційним візитом. Також, словацьку 
сторону було поінформовано про внутрішньополітичну ситуацію в Україні та хід 
проведення АТО, передані матеріали щодо останніх подій на Донбасі та додаткові факти 
військової агресії РФ. Зі свого боку Голова Канцелярії Президента СР Я.Шот висловив 
стурбованість наявними фактами присутності російських військ на території України, 
зазначивши, що Словацька держава як член НАТО готова підтримати заходи країн-членів 
Альянсу щодо надання Україні необхідного сприяння для вирішення кризи на Донбасі.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Словацькій Республіці 
 

Німеччина таки поставить Україні шоломи і бронежилети,  
замовлені ще у червні 

03.09.2014 

Німеччина дала дозвіл на постачання Україні захисного військового 
спорядження. Про це на прес-конференції у середу заявив речник 
німецького уряду Штеффен Зайберт, передає власний кореспондент 
Укрінформу в ФРН. 

«Перевірка (дозволу на експорт. - Ред.) завершена із позитивним результатом», - 
сказав він. Як повідомлялося, ще у червні Київ замовив 20 тис. бронежилетів для 
української армії у німецької компанії Mehler Vario System, а також захисні шоломи у фірми 
Schuberth, але підприємства до останнього моменту все ще чекали на відповідний 
експортний дозвіл від німецької влади. Напередодні, за даними місцевих ЗМІ, канцлер 
Німеччини Ангела Меркель заявила, що «особисто» попіклується про виконання цих 
замовлень. За інформацією Міноборони ФРН, нині також «перевіряється» питання про 
відправку в Україну польових шпиталів та медико-санітарних матеріалів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Петро Порошенко провів зустріч з Б.Коморовським 
04.09.2014 

Під час перебування на саміті НАТО Президент України Петро 
Порошенко зустрівся з Президентом Республіки Польща Броніславом 
Коморовським. Глава Української держави проінформував свого 
польського колегу про розвиток ситуації на Донбасі та можливості запровадження 
мирного плану. 

Президент України підкреслив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи, 
проведення якої планується 5 вересня у Мінську, може бути підписано документ, яким 
передбачається поетапність запровадження мирного плану. «Сподіваюсь, що 
імплементація мирного плану буде започаткована вже завтра. Першим його пунктом є 
двостороннє припинення вогню», - зазначив Петро Порошенко. Президент Польщі рішуче 
засудив російську агресію в Донецькій та Луганській областях та дії, що спрямовані на 
підрив державності України. «Ми підтримуємо територіальну цілісність і незалежність 
України», - сказав він. Сторонами було досягнуто домовленість про тісну співпрацю у 
політичній, оборонній, економічній та інших сферах. Броніслав Коморовський 
проінформував про готовність польських експертів допомагати Україні у процесі 
імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також у проведенні структурних реформ та 
реформуванні системи місцевого самоврядування. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

Президент України під час перебування на саміті НАТО провів зустріч з  
Президентом Французької Республіки  

04.09.2014 

Глава держави поінформував французького колегу про серйозне 
загострення ситуації на Сході України у зв’язку із розширенням агресії з 
боку Російської Федерації.  

Петро Порошенко висловив вдячність за рішучу підтримку Францією суверенітету 
та територіальної цілісності України та за готовність французької сторони здійснювати 
подальші кроки разом із партнерами з ЄС для деескалації ситуації. Зі свого боку, Франсуа 
Олланд відзначив, що зростання напруження на Сході України створює ризики для всієї 
Європи. Він наголосив на готовності Франції сприяти організації та проведенню подальших 
переговорів з метою врегулювання ситуації, зокрема, у «Нормандському форматі». Він 
також підтвердив, що Франція призупинила виконання своїх зобов’язань щодо поставки 
«Містралей» до Росії. Петро Порошенко подякував Франсуа Олланду за рішення щодо 
призупинення поставок десантного вертольотоносця РФ. «Це ваше рішення прийнято в 
правильному місяці у правильний час», - сказав Президент. Сторони також обговорили 
першочергові питання двостороннього порядку денного у політичній, військово-технічній 
та торговельно-економічній сферах. Окрема увага була приділена ситуації в Україні у 
контексті майбутніх парламентських виборів та заходам, що вживаються керівництвом 
держави з метою стабілізації економічного становища та здійснення реформ.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
 

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

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

Прем'єр-міністр Італії пообіцяв продати Україні 90 бронемашин 
05.09.2014 

Італія надасть фінансову підтримку Україні та угоду на продаж 90 
італійських бронемашин Iveco. Про це на саміті НАТО в Уельсі заявив 
прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці.  

Глава італійського уряду засудив Росію за вторгнення в Україну і закликав всіх 
членів НАТО рішуче підтримати Київ. На думку Ренці, це можна зробити, якщо ввести нові 
жорсткі санкції проти Кремля, які вдарять по військовій промисловості Росії і фінансовій 
сфері. Крім того, за словами Ренці, Захід повинен припинити продавати Москві товари 
подвійного призначення, які можуть бути використані у військовій сфері, повідомляє La 
Stampa. Прем'єр Італії закликав НАТО допомогти Києву знайти політичне рішення 
конфлікту на Донбасі, але при цьому, на його думку, Альянс не повинен ставати ще однією 
стороною конфлікту. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tsn.ua 
 

Петро Порошенко провів зустріч з Маріано Рахоєм 
05.09.2014 

Під час зустрічі Глава держави наголосив на важливості підписання 
Угоди про єдиний авіаційний простір між Україною та ЄС і попросив 
Прем’єр-міністра Іспанії сприяти вирішенню питань, які стримують 
підписання цього документу. 

Прем’єр-міністр Іспанії відзначив можливості поглиблення двостороннього 
співробітництва, зокрема у військово-технічній сфері. Маріано Рахой запевнив Петра 
Порошенка у підтримці народу України,  її територіальної цілісності та суверенітету. Також 
сторони обговорили питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
 
 

Заступник Міністра закордонних справ Сергій Кислиця  
прийняв делегацію МЗС Швеції 

05.09.2014 

5 вересня заступник Міністра закордонних справ України Сергій 
Кислиця прийняв делегацію Міністерства закордонних справ Швеції на чолі 
з Главою Постійної делегації Швеції в ОБСЄ Фредріком Льоїдквістом. 

У ході зустрічі сторони обмінялися думками щодо розвитку поточної ситуації в 
Україні та навколо неї. Сергій Кислиця відзначив важливість залучення ОБСЄ до 
моніторингу виконання домовленостей в рамках Трьохсторонньої контактної групи, в т. ч. 
щодо взаємного припинення вогню. При цьому він підкреслив необхідність збільшення 
кількості членів Спеціальної моніторингової місії в України до максимального рівня в 500 
осіб. Зі свого боку Посол Фредрік Льоїдквіст надав запевнення у повній підтримці Швецією 
зусиль України з врегулювання ситуації на сході країни.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства закордонних справ 
 

Посол України в Республіці Молдова Сергій Пирожков зустрівся з  
Президентом Республіки Молдова Ніколає Тімофті 

05.09.2014 

Під час зустрічі Посол поінформував про актуальну ситуацію на Сході 
України, пов’язану з російською агресією, а також відбулося обговорення 
широкого кола питань подальшого розвитку двостороннього 
співробітництва між Україною та Республікою Молдова. 

Відзначимо, що 5 вересня Посол України в Республіці Молдова Сергій Пирожков 
провів зустріч із Заступником міністра закордонних справ та європейської інтеграції РМ 
Валеріу Ківерь. У ході зустрічі обговорено актуальний порядок денний двосторонніх 
відносин, зокрема підготовка до політичних консультацій на рівні Заступників міністрів 
закордонних справ у вересні цього року, а також шляхи активізації діалогу в економічній та 
енергетичній сферах. Сергій Пирожков також передав листа Голови Верховної Ради України 
Олександра Турчинова на адресу Голови Парламенту Республіки Молдова Ігоря Кормана 
щодо запрошення спостерігачів від Парламентської асамблеї ГУАМ для моніторингу 
перебігу парламентських виборів в Україні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Молдова 
 

В м. Салоніки відбувся українсько-грецький бізнес-форум 
05.09.2014 

4 вересня 2014 року в м. Салоніки, в рамках роботи 79-го 
Міжнародного ярмарку TIF HELEXPO 2014, відбувся українсько-грецький 
бізнес - форум за участю представників ділових кіл Одеської області та 
регіону Північної Греції. 

Захід було проведено за співпраці Одеської регіональної ТПП, Грецько-української ТПП 
(м. Салоніки), Посольства України в Греції та Генерального консульства України в м. 
Салоніки. З обох сторін участь у заході взяло понад 30 представників компаній різного 
профілю діяльності. Грецька сторона була представлена двадцятьма учасниками в таких 
секторах як: туризм, виробництво хутра, сільськогосподарське виробництво, будівництво, 
нерухомість, юридичні та консалтингові послуги, фінансова та банківська сфери. В рамках 
програми проведення форму, відбулася презентація індустріального та ділового потенціалу 
Одеської області, а також надано характеристики основних галузей та базових підприємств 
регіону. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Генерального консульства України в Салоніках 
 
 
 
 СНД 

Ликвидирована рабочая группа по взаимодействию с  
Таможенным союзом 

03.09.2014 

Президент Петр Порошенко ликвидировал своим указом рабочую 
группу по вопросам развития взаимодействия Украины с Таможенным 
союзом. Об этом говорится в указе № 701 от 2 сентября, опубликованном 
на сайте главы государства. 

"С целью оптимизации системы консультативных, совещательных и других 
вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, в соответствии с 
пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю ликвидировать... 
Рабочую группу по вопросам развития взаимодействия Украины с Таможенным союзом 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации", - идет речь в указе. 
Кроме того, данным указом президент ликвидировал еще ряд комитетов, в частности, 
совет экспертов по вопросам украино-российских отношений. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам irtafax.com.ua 
 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/27416-posol-ukrajini-v-bolgariji-proviv-zustrich-z-radnikom-premjer-ministra-rb-z-pitany-zovnishnyoji-politiki
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/27463-zustrich-posla-ukrajini-v-sr-oogavashiz-golovoju-kancelyariji-prezidenta-sr-jashotom
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/nimechchina_taki_postavit_ukraiini_sholomi_i_bronegileti_zamovleni_shche_u_chervni_1969350
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/27514-petro-poroshenko-proviv-zustrich-z-bronislavom-komorovsykim
http://www.president.gov.ua/news/31163.html
http://tsn.ua/politika/prem-yer-ministr-italiyi-poobicyav-prodati-ukrayini-90-bronemashin-367110.html
http://www.president.gov.ua/news/31177.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247582468&cat_id=244277212
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/27573-posol-ukrajini-v-respublici-moldova-sergij-pirozhkov-zustrivsyaz-prezidentom-respubliki-moldova-nikolaje-timofti
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/27548-v-m-saloniki-vidbuvsya-ukrajinsyko-grecykij-biznes-forum
http://irtafax.com.ua/news/2014/09/2014-09-03-8.html
http://hcf.kiev.ua/
http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua
http://germany.mfa.gov.ua/ua
http://poland.mfa.gov.ua/ua
http://france.mfa.gov.ua/ua
http://italy.mfa.gov.ua/ua
http://spain.mfa.gov.ua/ua
http://sweden.mfa.gov.ua/ua
http://moldova.mfa.gov.ua/ru
http://greece.mfa.gov.ua/ua
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Беларусь инвестировала в экономику Украины  
за I полугодие 64 млн. долларов 

05.09.2014 

Беларусь инвестировала в экономику Украины за первое полугодие 
текущего года $64 млн. Об этом сообщил вчера генеральный консул 
Украины в Бресте Олег Мысык на пленарном заседании международного 
инвестиционного форума "Гродненщина на перекрестке границ". 

При этом украинские инвестиции в Беларусь составили в этом году только около $4 
млн. Дипломат отметил, что несмотря на военные действия на юго-востоке Украины и 
некоторый спад украинского производства сотрудничество между странами позитивно 
развивается. "Товарооборот между нашими странами вырос за полугодие 2014 года на 4% и 
составил почти $3 млрд. Мы активно сотрудничаем в топливно-энергетической сфере, 
машиностроении, металлургии, АПК, химической промышленности, и этот потенциал 
нужно сохранить и приумножить", - рассказал он. По его данным, экспорт украинских 
товаров в Беларусь в этом году упал почти на $1 млрд и составил за полугодие всего $847 
млн, в то время как Беларусь экспортировала в Украину продукции почти на $2 млрд. 
"Экономический спад понятен, но самое главное для нас - это дружественные отношения 
между нашими странами и добрая воля на преодоление объективных экономических 
трудностей. Уверен, что нам удастся нарастить объемы товарооборота в будущем", - сказал 
генконсул. Дипломат поблагодарил жителей Гродненской области и Беларуси в целом за 
оказанную помощь в размещении и трудоустройстве граждан Украины. Он сообщил, что 
уже около 400 тыс. украинцев обратились в органы миграции Беларуси с просьбой о 
временном пребывании. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

Украина намерена ввести против РФ торговые ограничения  
на 94 товарные группы 

05.09.2014 

Украина наконец решилась ответить России торговыми 
ограничениями и подготовила перечень товаров, импорт которых из РФ 
может быть запрещен. Как пишет "Апостроф", список состоит из 94 
товарных групп на общую сумму около 3 млрд долл. 

Ограничения, в частности, могут коснуться продуктов питания, косметики и 
медикаментов. По мнению экспертов, введение ограничений носит скорее политический, чем 
экономический характер, поскольку существенного влияния на общий экспорт России не 
окажет. Как сообщает издание, в ответ на ограничения Москвой импорта из Украины 
официальный Киев может применить зеркальные меры и перекрыть ввоз товаров из 
России на сумму около 3 млрд долл, что составляет 8,4% импорта. Причем ответные меры 
могут быть применены без нарушения правил Всемирной торговой организации (ВТО). 
"Если Украина введет количественные ограничения в виде запрета на импорт в страну 
определенных товарных линий или отдельных секторов услуг, то наша страна не только 
повторит нарушения межгосударственных договоренностей в ВТО, что недавно сделала 
Россия, а может стать еще более существенным нарушителем, чем Россия",‒ говорится в 
документе, подготовленном для правительства Институтом экономики и прогнозирования 
НАН Украины. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

Саудовская Аравия заинтересована в импорте  
мяса птицы из Украины 

31.08.2014 

Саудовская Аравия заинтересована в наращивании импорта 
украинской сельхозпродукции, в частности, мяса птицы. Об этом шла речь 
в ходе встречи заместитель министра аграрной политики и 
продовольствия Украины Андрея Дикуна и директора департамента ветеринарной 
медицины Госветфитослужбы Александра Вержиховского с делегацией 
представителей ветеринарных ведомств Королевства Саудовская Аравия, которые на 
днях прибыли в Украину, информирует пресс-служба Минагропрода. 

«Нас очень интересует сотрудничество с Украиной. Украина показывает себя как 
надежный партнер. Также мы видим стремление вашего государства к внедрению 
европейских стандартов качества. Поэтому мы готовы рассмотреть увеличение поставок 
украинского продовольствия», - сказал руководитель делегации Мохаммед Х. Алблови. В 
свою очередь, Андрей Дыкун поблагодарил Саудовскую Аравию за дружеские отношения. 
«Мы рады, что Саудовская Аравия выступила партнером для Украины. Спасибо за 
поддержку и дружеские отношения. Ждем завершения инспекции украинских 
предприятий и налаживание новых поставок в Саудовской Аравии», - отметил он.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

Украина и Турция в ближайшее время возобновят  
переговоры о зоне свободной торговли 

05.09.2014 

Процесс переговоров между Украиной и Турцией о создании зоны 
свободной торговли возобновят в ближайшее время. Об этом 4 сентября во 
время открытия турецкого консульства в Харькове сообщил 
чрезвычайный и полномочный посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель. 

"Мы хотим увеличить торговый оборот с Украиной. Мы хотим подписать договор о 
создании зоны свободной торговли. Из-за последних событий этот переговорный процесс 
несколько приостановился, но в кратчайшие сроки он будет возобновлен", - отметил посол. 
В свою очередь почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый отметил, что 
руководство Турции готово помочь Украине в экономической сфере. В частности, сделать 
все возможное со своей стороны, чтобы те 15 млрд долл., которые Украина теряет из-за 
отказа торговли с Россией, не были так ощутимы на экономике страны. Поэтому турецкая 
сторона намерена заключать с Украиной, в том числе и с Харьковским регионом, торгово-
экономические договоры. Отметим, что Уполномоченный по правам человека Верховной 
Рады Валерия Лутковская договорилась с координатором программы Агентства по 
сотрудничеству и координации Совмина Турции Хаджи Байрамом Болатом об оказании 
технической помощи для украинских военных госпиталей, в которых проходят лечение 
военнослужащие, принимающие участие в зоне проведения АТО на востоке Украины. 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua, news.finance.ua 
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 АЗІЯ 

Південна Корея дала Україні 500 тисяч доларів 
01.09.2014 

Південна Корея виділила Україні 500 тисяч доларів гуманітарної 
допомоги. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. 

«Гроші підуть через ООН і МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного хреста – ред.). 
Цивілізований шлях взаємодії з МКЧХ, якщо справді хочеш допомогти», – пише глава МЗС. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами hromadske.tv 
 

Украина совместно с Китаем построит завод 
03.09.2014 

Украина и Китай договорились о совместной работе по 
строительству завода по производству ветеринарных препаратов. Об этом 
сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной 
службы в среду. 

"В качестве одного из результатов приоритетных направлений работы достигнуто 
соглашение о совместной работе между украинскими производителями ветеринарных 
препаратов и биопрепаратов и китайскими партнерами относительно совместного 
строительства завода по производству ветпрепаратов по международным стандартам 
качества GMP", - говорится в нем. Зампредседателя Госветслужбы Виталий Башинский 
отметил, что подписание соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения и 
карантина животных Украины и КНР является важным шагом в направлении 
продуктивного сотрудничества в области сельского хозяйства. Стороны договорились об 
обмене лучшими образцами животных, а также проводить исследование новых 
ветеринарных препаратов. Помимо этого, украинская сторона выразила 
заинтересованность в экспорте продукции животного происхождения в КНР. Для этого 
достигнута договоренность предоставить поддержку Государственной ветеринарной и 
фитосанитарной службе Украины и Генеральной администрации надзора за качеством, 
инспекции и карантину КНР по согласованию условий экспорта. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

Посол України в Республіці Індонезія зустрівся з  
Генеральним секретарем АСЕАН 

05.09.2014 

У Секретаріаті Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) 
відбулася зустріч Посла України в Республіці Індонезія, Представника 
України при АСЕАН Володимира Пахіля з Генеральним секретарем 
Асоціації Ле Луонг Міном. 

Генерального секретаря АСЕАН було поінформовано про поточну ситуацію в Україні, 
відкрите збройне вторгнення Росії на територію нашої держави та допомогу міжнародної 
спільноти у протистоянні російській агресії. У ході бесіди порушено питання про 
зацікавленість України у розширенні співробітництва з міжнародними організаціями та 
форумами, обговорено конкретні напрями розвитку співпраці з цим впливовим 
регіональним  об’єднанням. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Індонезія 
 

Япония решила увеличить помощь Украине 
05.09.2014 

Япония приняла решение увеличить объемы гуманитарной помощи 
Украине с $270 тыс. до $300 тыс. Об этом в пятницу заявил МИД Японии. 

Средства будут переданы через каналы Международного комитета Красного Креста 
(МККК) и управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает ИТАР-ТАСС. 
Японское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что этот шаг поможет 
процессу урегулирования ситуации в Украине. Напомним, в июне Япония объявила о 
предоставлении гуманитарной помощи Украине в размере $270 тыс.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.liga.net 
 
 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Участь Посла України Р.Спіріна у презентації  
щорічного звіту Уряду Мексики 

04.09.2014 

На запрошення Президента Мексики Е.Пеня Нієти 2 вересня ц.р. 
Посoл України взяв участь у засіданні з нагоди представлення щорічного 
звіту про роботу Уряду країни. Глава Мексиканської держави підвів 
підсумки роботи федеральної виконавчої влади за 2013-2014 роки.  

Було зазначено, що Мексика спромоглася за рік провести важливі реформи, 
спрямовані на покращення життя громадян країни та зміцнення економічного розвитку 
держави. Під час заходу Посол України мав короткі зустрічі з міністрами закордонних справ 
Х.Мідом, оборони С.Сьєнфуегосом, туризму К.Массіеу, екології та природних ресурсів 
Х.Герра, а також губернаторами штатів Чіапас, Керетаро, Оахака, Тамауліпас, під час яких 
окреслив ситуацію в Україні та подякував за підтримку Мексикою нашої держави. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиканських Сполучених Штатах 
 
 
 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА  
 

США отправили нелетальную военную помощь Украине: радиоприемники, 
бронежилеты, индивидуальные аптечки 

01.09.2014 

США направили очередной груз военной помощи для Украины, 
передает Голос Америки. Так, в последних поставках, в частности, шлемы, 
роботы по обезвреживанию боеприпасов, радиоприемники, бронежилеты, 
индивидуальные аптечки, спальные коврики и куртки. 

В ближайшие недели будут отправлены приборы ночного видения, тепловизоры и 
дополнительные радиостанции. Кроме того, поддержку получит и Государственная 
пограничная служба Украины: одежду, палатки, генераторы малой мощности, ручные 
топливные насосы, инженерное оборудование, средства связи, транспортные средства, 
индивидуальное нелетальное тактическое снаряжение и средства наблюдения. Последние 
поставки украинским военным из США включают экскаваторы, автокраны, тепловизоры, 
оборудование видеонаблюдения, средства связи, палатки, колючую проволоку, спальные 
мешки и небольшие электрогенераторы. В будущем США поставят дополнительную 
технику и оборудование видеонаблюдения, грузовики и малые патрульные суда. Кроме 
этого, эксперты министерства обороны США будут встречаться с украинскими коллегами 
для оценки конкретных мероприятий и программ, направленных на оборону.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

http://allretail.ua/news/38135/
http://www.rbc.ua/rus/news/economic/ukraina-namerena-vvesti-protiv-rf-torgovye-ogranicheniya-05092014100200
http://latifundist.com/novosti/22742-saudovskaya-araviya-zainteresovana-v-importe-myasa-ptitsy-iz-ukrainy
http://www.rbc.ua/rus/news/economic/ukraina-i-turtsiya-v-blizhayshee-vremya-vozobnovyat-peregovory-05092014100600
http://www.hromadske.tv/economics/pivdenna-koreya-dala-ukrayini-500-tisyach-dolariv/
http://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/1459052-ukraina-sovmestno-s-kitaem-postroit-zavod.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/27531-posol-ukrajini-v-respublici-indonezija-zustrivsya-z-generalynim-sekretarem-asean
http://news.liga.net/news/economics/3180553-yaponiya_reshila_uvelichit_pomoshch_ukraine.htm
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/27510-uchasty-posla-ukrajini-rspirina-u-prezentaciji-shhorichnogo-zvitu-uryadu-meksiki
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2014/09/01/333209
http://www.medforum.in.ua/
http://belarus.mfa.gov.ua/ua
http://russia.mfa.gov.ua/ru
http://saudiarabia.mfa.gov.ua/ua
http://turkey.mfa.gov.ua/ua
http://china.mfa.gov.ua/ua
http://indonesia.mfa.gov.ua/ua
http://japan.mfa.gov.ua/ua
http://mexico.mfa.gov.ua/ua
http://usa.mfa.gov.ua/ua
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У Мінекономрозвитку обговорили перспективи  
двосторонньої торгівлі із США 

02.09.2014 

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України Анатолій Максюта обговорив перспективи двосторонньої торгівлі 
із заступником помічника Міністра торгівлі США Метью Мюрреєм. 

Під час зустрічі Анатолій Максюта наголосив на важливості розвитку економічних 
відносин між Україною та США, зокрема, щодо зняття обмежень у торгівлі. «Для нас дуже 
важливим є розширення співробітництва зі Сполученими Штатами, передусім у 
торговельній сфері: можливість розширення присутності американських інвесторів в 
Україні, обговорення нашого подальшого торговельного співробітництва, яке б включало і 
зняття торговельних обмежень, які сьогодні існують, в тому числі – і антидемпінгових», – 
зауважив Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі. Своєю чергою 
Метью Мюррей від імені Міністра торгівлі США подякував українській стороні за вірність 
позиції стосовно ратифікації Угоди про вільну торгівлю з ЄС, яка зумовить перебудову 
моделі економічного розвитку України. Крім того, він назвав галузі української економіки, 
які є найбільш цікавими для представників американського бізнесу, серед них: енергетика, 
сільське господарство, авіація, сектор інформаційних технологій.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
 

Україна і США планують спільні проекти у рамках  
державно-приватного партнерства 

03.09.2014 

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України Анатолій Максюта провів зустріч з представниками Агентства 
США з міжнародного розвитку USAID, під час якої сторони обговорили 
перспективи співробітництва в рамках державно-приватного партнерства. 

Під час зустрічі Анатолій Максюта заявив про готовність Уряду використовувати 
державно-приватне партнерство для залучення іноземних інвестицій, оскільки такий вид 
партнерства може стати платформою для вирішення завдань розвитку та розв’язання 
проблем, які постали перед Україною, в тому числі – пов’язаних з відбудовою територій, що 
зазнали руйнування внаслідок збройного конфлікту. За словами експерта 
Мінекономрозвитку, до цього часу потенціал державно-приватного партнерства в Україні 
був використаний не в повній мірі через складну бюрократичну систему. Однак, наразі в 
державі створені сприятливі законодавчі умови для реалізації спільних проектів з бізнесом. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з Сенатором США,  
членом комітету з питань збройних сил Джоном Маккейном 

04.09.2014 

4 вересня, Прем’єр-міністр України А.Яценюк зустрівся з Cенатором 
США, членом комітету з питань збройних сил Джоном Маккейном. Глава 
Уряду висловив високу оцінку активній позиції американського Сенату 
щодо підтримки України в боротьбі з російською агресією. 

Арсеній Яценюк і Джон Маккейн обговорили поточну безпекову ситуацію у 
Донецькій і Луганській областях. Прем’єр-міністр України висловив переконання у тому, що 
оголошений Володимиром Путіним так званий «план» для врегулювання ситуації в Україні 
є спробою приспати пильність міжнародного співтовариства та приховати факт агресії 
російських регулярних військ на Сході. Глава Уряду підтвердив потребу України у 
військово-технічній допомозі міжнародного співтовариства для захисту від агресора. 
Українська сторона розраховує на солідарність партнерів і союзників, наголосив Арсеній 
Яценюк, відзначивши ключову роль США та Європейського Союзу.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Президент України провів зустріч з Державним  
секретарем США Джоном Керрі 

04.09.2014 

Глава держави висловив вдячність за послідовну та солідарну 
позицію, міцну підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні у контексті 
протидії агресії. «Це – наша боротьба за свободу і незалежність, і українці 
високо цінують підтримку США», - зазначив Петро Порошенко. 

Петро Порошенко поінформував Джона Керрі про кроки, які вживаються українською 
стороною з метою мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. 
Зокрема, про пакет пропозицій до завтрашнього засідання Тристоронньої контактної групи, 
який підготувала Україна. Він зазначив, що наша держава «з обережним оптимізмом чекає 
на підсумки цієї зустрічі». З Держсекретарем США були також обговорені актуальні питання 
порядку денного двосторонніх відносин, які мають бути розглянуті під час майбутнього 
візиту Глави Української держави до Вашингтону.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
 

Канада надасть Україні $1 млн фіндопомоги  
в рамках програми НАТО 

05.09.2014 

Влада Канади надасть Україні $1 млн через трастові фонди 
Північноатлантичного альянсу. Про це йдеться в повідомленні, 
опублікованому на сайті канадського уряду. У заяві говориться, що ці заходи 
покликані допомогти "стримати російські операції в Східній Європі". 

"Допомога в розмірі $ 1 млн буде передана в трастові фонди НАТО для того, щоб 
поліпшити можливості командування Збройними силами України, вдосконалити 
комунікаційні та комп'ютерні можливості, а також застосувати стандарти НАТО", - йдеться 
в документі. Крім того, Оттава виділяє по $ 1 млн на користь трьох європейських центрів 
НАТО - кібербезпеки, енергетичної безпеки та стратегічних комунікацій.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 
 
 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ 
 

Австралия готова обучить украинских военнослужащих 
05.09.2014 

Австралия готова обучить украинских военнослужащих. Об этом 
заявил командующий силами обороны страны Марк Бинскин, когда давал 
интервью газете Australian. Речь идет о таких областях как логистика.  

При этом подготовка будет проходить на территории Австралии. Глава военного 
ведомства также сообщил о готовности Австралии предоставить украинской армии так 
называемые средства выживания в холодный период года. Имеются ввиду теплые зимние 
куртки, обувь, термобелье и другие товары. Планируется, что в Украину прибудет 
подразделение австралийских специалистов, занимающихся логистикой. Они проверят 
схему работы военных поставок и определят как ее можно улучшить.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.ua 
 

 БЛОГ 

 

 
 

Уряд готовий взятись за перевірку стилю життя високопосадовців.  
Transparency Іnternational Україна пропонує як краще 

 
04.09.2014 

Кабмін перейняв ініціативу Transparency International Україна 
з аудиту декларацій чиновників та віднині вводить правило 
обов’язкової перевірки стилю життя посадовців на відповідність 
задекларованим статкам. Аби робота урядників  справді мала успіх, 
громадськість пропонує методику оцінки. 

 
На засіданні Кабінету міністрів 3 вересня 2014 р. прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк офіційно попередив членів Уряду та інших високопосадовців країни, що їх 
стиль життя буде перевірено на відповідність задекларованим статкам: «Основне 
питання – це невідповідність декларацій стилю життя державних чиновників. В 
декларації написано одне, а живе зовсім в іншій хаті, їздить на іншій машині і 
витрачає за день стільки, скільки показав в декларації за рік. Тому ми вводимо 
процедуру моніторингу життя державного службовця», - заявив прем’єр-міністр. 

 
 Експерти  Transparency International Україна вітають цю ініціативу та готові надати 

всебічну допомогу усім зацікавленим у проведенні належної перевірки статків 
високопосадовців теперішньої влади.  ТІ Україна пропонує користуватися розробленою 
нею методологією такого аудиту, адже має досвід подібного моніторингу. Організація та 
громадські активісти з усієї України вже більше року досліджують відповідність стилю 
життя посадовців задекларованим статкам. Національна ініціатива «Декларації без 
декорацій» перевірила понад як 400 високопосадовців країни часів Януковича. Результати 
громадського аудиту виявились невтішними - понад 60 високопосадовців нахабно брехали 
в своїх деклараціях. Причому, невідповідність реального стану справ із задекларованим 
становила до 30 разів на рівні міністрів, до 16 разів на рівні голів обласних адміністрацій та 
до 8 разів на рівні мерів обласних центрів. Саме тому ця ініціатива очільника Уряду є вкрай 
важливою і здатною зменшити свавілля корупційних посадовців. За словами Олексія Хмари, 
виконавчого директора Transparency International Україна такий моніторинг - справа 
непроста: «На власному прикладі ми відчули наскільки закрита тема декларацій і 
зіткнулися з великим опором щодо їх оприлюднення. Наша організація навіть мала судовий 
процес проти чотирьох міністерств, що не хотіли надавати нам дані, хоча зобов’язані за 
законом. Цей процес ми виграли, але тягнувся він протягом всієї Революції Гідності. Тому 
для спрощення доступу до відкритої інформації ми б радили Уряду та Парламенту 
наступним логічним кроком ухвалити законопроект про створення єдиної електронної 
системи всіх декларацій чиновників. Такий законопроект вже розроблено експертами 
Антикорупційної групи РПР разом з Transparency  International  Україна та Центром протидії 
корупції в партнерстві з Міністерством юстиції. 

 

Детальніше >>> 

 

По материалам пресс-службы Transparency International Украина  
 

 

 
О.ХМАРА 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

    
 

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 ↺ --------------------------------------- 
 
 
 
 
 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247569273&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247574110&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247578355&cat_id=244276429
http://www.president.gov.ua/news/31165.html
http://tyzhden.ua/News/118446
http://www.business.ua/articles/world/Avstraliya_gotova_obuchit_ukrainskih__voennosluzhaschih_%E2%80%93_Mark_Binskin-74328/
http://ti-ukraine.org/news/oficial/4868.html
https://groups.google.com/forum/#!forum/Chrematistics
http://ti-ukraine.org/
https://groups.google.com/forum/
http://canada.mfa.gov.ua/ua
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:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС  
 

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 МАКРОЕКОНОМІКА 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

 

 МУЛЬТИХОЛДИНГИ 
 КОМПАНІЇ & РИНКИ 
 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 
 

  

БЕЗКОШТОВНА ПІДПИСКА  
 

WDM 
«CHREMATISTIC» 

 

 
 

 

 ФОКУС 
 

Что Украина пообещала МВФ на "финансовом фронте" 
03.09.2014 

Украина откажется от авансовых перечислений прибыли 
Национального банка Украины (НБУ) в государственный бюджет и 
будет спасать путем рекапитализации за счет государственных 
средств только банки, активы или депозиты которых составляют 
более 2% от общих по банковской системе. Об этом идет речь в 
материалах первого пересмотра программы МВФ stand-by. 

 

Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике украинских властей, 
как и в 2014 году, правительство будет добиваться выделения адекватных госсредств для 
этой цели в бюджете 2015 года. В материалах МВФ уточняется, что оценка требуемых 
ресурсов для поддержки банковской реструктуризации увеличена с 1% ВВП (около 15 млрд 
грн) до 2,8% ВВП в 2014-2015 годах, включая 0,8% ВВП на Фонд гарантирования вкладов 
физических лиц. Указывается также, что все более мелкие банки, столкнувшиеся с 
проблемой неплатежеспособности, будут проходить через процедуры Фонда 
гарантирования вкладов физических лиц. В меморандуме также отмечается, что до 31 
августа НБУ должен был завершить рассмотрение результатов диагностических 
исследований крупнейших пятнадцати банков и отправить письма в банки относительно 
предоставления планов по соответствующей рекапитализации и реструктуризации. Кроме 
того, документом предусмотрено, что к концу ноября-2014 будет завершен отбор 
инструментов НБУ для раннего выявления проблемных банков. В Меморандуме также 
подчеркивается, что банковская система остается устойчивой: спрос на новую поддержку 
ликвидности со стороны банков снизился в последние недели, но 74 финучреждения еще 
не вернули поддержку НБУ. В планах властей также направление в парламент до конца 
августа законопроекта, предусматривающего устранение препятствий для эффективной 
реализации банковской стратегии, согласованной в текущей программе, а также создание 
специализированного подразделения для управления государственными пакетами акций в 
финансовом секторе до конца сентября 2014 года. Документом зафиксировано намерение 
формирования кредитного реестра на базе НБУ и внесения соответствующих изменений в 
закон о банках. Относительно законопроекта о реструктуризации валютной ипотеки, в 
Меморандуме указывается, что его окончательное утверждение ожидается до конца 
сентября. При этом, в законе должен быть отображен принцип невмешательства в 
двусторонние переговоры между заемщиками и банками: если принятый закон не будет 
содержать запланированных требований - он будет ветирован. В планах властей также 
сохранение гибкости курса, подготовка к поэтапному отказу от оставшихся 
ограничительных мер на валютном рынке после снижения давления со стороны нынешней 
напряженности, а также подготовка к переходу на инфляционное таргетирование в 
соответствии с планом, согласованным с МВФ. "Мы по-прежнему привержены сохранению 
гибкого валютного курса. Мы будет противостоять давлению с целью изменения 
законодательства, чтобы расширить санкционные полномочия НБУ в отношении 
валютного и денежного рынка", - отмечается в документе. При этом для управления 
инфляционными ожиданиями и повышения способности контролировать чистые 
внутренние активы НБУ будет поддерживать эффективную процентную ставку на 
положительном уровне. Планируется также увеличение оперативной независимости НБУ и 
использование центральным банком своего собственного инфляционного прогноза: для 
этого будет откорректирован закон о Нацбанке уже в конце ноября 2014 года.  

 
 

Напомним, Совет директоров МВФ одобрил выделение очередного транша кредита Украине. 
Как сообщалось, совет директоров МВФ 30 апреля одобрил кредитную программу stand by для 
Украины в 16,67 млрд долларов, рассчитанную на два года. Первоначально второй-четвертый транши 
были намечены соответственно на 25 июля, 25 сентября и 15 декабря 2014 года в объеме по SDR914,7 
млн, тогда как пятый-восьмой квартальные транши 2015 года - по SDR1,372 млрд. Заключительный 
девятый транш программы в SDR686 млн, в случае соблюдения заложенных в нее сроков и условий, 
должен быть выделен в середине марта 2016 года. Однако позже Совет директоров МВФ в связи с 
задержкой первого пересмотра программы stand by одобрил росьбу Киева и объединил третий и 
четвертый транши с целью получения их в текущем году без изменения общего объема программы. 
Украина присоединилась к МВФ в сентябре 1992 года. Общая сумма заимствований за все время 
сотрудничества составила 36,3 млрд SDR, или более $55 млрд. Последнюю программу по 
сотрудничеству с Украиной одобрили в апреле этого года. Общая сумма – 10,976 млрд SDR, или $17,01 
млрд. Условиями для получения денег были экономические реформы, в том числе изменение 
стоимости энергоносителей для населения, переход на плавающий валютный курс и так далее. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам segodnya.ua 
 
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

Предлагаем Вам лучшие лекарственные растения Украины 
 
Наш партнер, отечественная компания-производитель, с 2011 

года занимается выращиванием и заготовкой лекарственных растений в 
экологически чистых условиях на юге Украины.  

Имея многолетний опыт работы, мы знаем насколько важно качество продукции, 
поэтому делаем все для того, чтобы максимально удовлетворить потребности наших 
потребителей. На сегодняшний день компания сумела нарастить площадь культурного 
выращивания ромашки аптечной до 21 га, календулы - до 11 га, змееголовника 
молдавского - до 6 га. В дикорастущем виде заготавливается порядка 90 культур. Своим 
клиентам мы предлагаем сотрудничество в сфере оптовых поставок растительного 
лекарственного сырья, а также лекарственные чаи, сборы и экстракты. Ну и, конечно, 
оборудование для работы с лекарственными растениями: жатки, сушильные камеры, 
различные приспособления для уборки и порезки цветков и травы. 

 

Посмотреть Каталог (140 наименований трав) >>> 
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 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ВВП 

МВФ снова ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 7,5% 
02.09.2014 

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд, 
руководствуясь допущением о том, что военные действия на востоке 
страны продолжатся до конца 2014 года и будут иметь место в 2015 году, 
ухудшил прогноз падения экономики Украины до 7,25% по итогам 2014 
года с 6,5%, прогнозируемых ранее. Об этом говорится в докладе оценочной миссии 
МВФ, подготовленном к заседанию Совета директоров. 

"Чтобы проиллюстрировать риски, связанные с дальнейшей эскалацией конфликта 
на востоке Украины и, как следствие, ослаблением экономики и возможностей бюджета, 
Фонд подготовил сценарий развития Украины при условии продолжения военных действий 
до конца 2014 года и в 2015 году. "Рецессия углубится и потребует новых финансовых 
вливаний", - говорится в отчете Фонда. - "Центробанк будет вынужден удерживать курс 
национальной валюты, что обусловит давление на резервы и необходимость поиска 
внешнего финансирования. Таким образом, реальный ВВП упадет на 7,25% в 2014 году, а в 
2015-м падение составит 4,25%". По расчетам Фонда, экспорт по итогам 2014 года 
сократится на фоне дальнейшего ухудшения отношений с Россией, а также с учетом 
физического вывода из строя производственных мощностей Востока Украины. "В то же 
время, в 2015 году Украина сможет несколько нарастить экспорт преимущественно за счет 
действия Зоны свободной торговли с ЕС", - говорится в отчете. Однако в МВФ 
прогнозируют, что незначительный рост экспорта не покроет финансовых разрывов, 
неизбежных из-за оттока капиталов и сокращения прямых иностранных инвестиций. По 
данным аналитиков Фонда, дефицит платежного баланса в 2014 году вырастет до $7,5 
млрд., а в 2015-м - до $11,5 млрд. "В этой связи Украине до конца 2015 года потребуется не 
менее $19 млрд внешних заимствований, чтобы покрыть потребности в финансировании", - 
спрогнозировали в МВФ. Также отмечается, что на фоне всех негативных событий вырастет 
и дефицит государственного бюджета - до 7,25% ВВП в 2014 году и до 8% ВВП в 2015 году 
против прогнозированных ранее 5,8% ВВП в 2014 году и 3,9% ВВП в 2015 году. "Таким 
образом, принимая во внимание растущий дефицит бюджета и необходимость 
дополнительного финансирования, госдолг Украины вырастет с 69% ВВП в 2014 году до 
83,25% в 2015 году против ранее прогнозированных показателей в 67,5% и 73,5% в 2014 и 
2015 годах соответственно", - говорится в отчете Фонда. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Кабмин рассчитывает на рост ВВП в 2015 году 
05.09.2014 

Кабинет министров Украины прогнозирует рост ВВП Украины в 2015 
году по пессимистическому сценарию на 0,3%, по оптимистическому – на 2%. 
Об этом говорится в постановлении правительства № 404 от 27 августа “Об 
одобрении прогноза экономического и социального развития Украины на 
2015 г. и основных макропоказателей экономического и социального развития 
Украины на 2016 и 2017 гг.”, передает РБК-Украина. 

Согласно прогнозу, номинальный ВВП по международному стандарту системы 
национальных счетов 2008 г., в 2015 г. составит по пессимистическому сценарию 1 трлн 
757,5 млрд грн, по оптимистическому сценарию – 1 трлн 821,1 млрд грн. Номинальный ВВП 
по международному стандарту системы национальных счетов 1993 г., по прогнозам 
правительства, составит в худшем случае 1 трлн 698,5 млрд грн, в лучшем случае 1 трлн 
759,9 млрд грн. Также Кабмин поручил Министерству экономического развития и торговли 
осуществлять мониторинг состояния экономического и социального развития Украины, 
учитывая ситуацию в районе проведения антитеррористической операции, возможности 
восстановления экономического потенциала соответствующих территорий, и по 
результатам в случае необходимости подавать вместе с Министерством финансов и 
Министерством юстиции Кабинету министров Украины предложения относительно 
уточнения прогноза экономического и социального развития Украины на 2015 г. 
Напомним, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s прогнозирует рост 
ВВП Украины в 2015 г. на уровне 0%. В свою очередь Национальный банк Украины 
прогнозирует в 2015 г. рост ВВП 1%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам socportal.info 
 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 ВЕРХОВНА РАДА. АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

 

 
Привітання Голови Державної фіскальної служби 

Ігоря Білоуса з Днем підприємця! 
05.09.2014 

 
Шановні підприємці!  
Від імені Державної фіскальної служби  
щиро радий вітати вас із Днем підприємця!  
 
Сьогодні працюючий бізнес – це не лише основа нашої національної економіки, 
а гарантія безпеки України від внутрішніх терористичних та зовнішніх 
військових загроз. Саме завдяки вам є впевненість у майбутньому й соціальної 
сфери держави. 
 
Країна працює практично у військовому стані, а деякі підприємства – майже на 

передовій. Ваша допомога воїнам, які боронять нашу рідну землю на Сході, – неоціненна! 
Результати вашої діяльності – значний внесок у бюджет країни у вигляді сплачених 
податків, підтримка її обороноздатності та соціальних програм, доброчинна діяльність. Зі 
свого боку хочу Вас запевнити, що на часі – налагодження партнерських відносин між 
державою та бізнесом. Державна фіскальна служба України – поліпшує адміністрування 
податків, створює сприятливі умови для роботи легального бізнесу та  не менше, ніж 
бізнес-спільнота,  зацікавлена у розвитку підприємницької ініціативи. Висловлюю вам 
щиру повагу та запевняю, що ДФС України докладе усіх зусиль для підтримки 
підприємництва та продовження конструктивного діалогу. Бажаю вам невичерпної ділової 
енергії, вдачі у добрих справах, реалізації надсміливих проектів та здійснення мрій. Щастя, 
миру, добробуту та благополуччя вам і вашим родинам! 

 
З повагою, 
Голова Державної 
фіскальної служби України 
Ігор Білоус 
 
Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Фіскальної служби України 
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 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

Минфин за 7 мес. 2014 г. разместил ОВГЗ  
на 63,3 млрд грн и $654,5 млн 

03.09.2014 

Министерство финансов Украины в январе-июле 2014 г. разместило 
ОВГЗ на сумму 63 млрд 336,58 млн грн с доходностью 13,83% годовых и 654,54 
млн долл. с доходностью 5,14% годовых.  

Из этих средств сумма, поступивших в государственный бюджет Украины по 
результатам проведения аукционов по первичному размещению ОВГЗ, составила 33 млрд 
622,25 млн грн со средневзвешенной доходностью 14,24% годовых (в июле -5 422,37 млн 
грн со средневзвешенной доходностью 15,42%) и $654,54 млн. со средневзвешенной 
доходностью 5,14% годовых (в июле - $200,09 млн. со средневзвешенной доходностью - 8% 
годовых). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbcua.com 
 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 
 

ФПГ "Смарт-холдинг" не исключает закрытие своих  
предприятий в Крыму с 2015 года 

03.09.2014 

ФПГ "Смарт-холдинг" не исключает, что в начале следующего года 
ему придется закрыть свои крымские предприятия, заявил генеральный 
директор "Смарт-холдинга" Алексей Тимофеев на конференции Invest in Ukraine 2014. 

"Украинские компании в Крыму рассматриваются как враги - это очень тяжело. У 
нас есть еще несколько месяцев, в течение которых мы сможем нормально работать, а 
потом, с января, нужно будет принимать решения, в том числе, возможно, о закрытии 
компаний", - сказал он. Напомним, ранее владелец "Смарт-холдинга" Вадим Новинский 
заявил о готовности рассмотреть предложения о продаже активов в Крыму. Основными 
активами "Смарт-холдинга" в Крыму являются Балаклавское рудоуправление им.Горького" 
(Севастополь), Евпаторийский и Сакский заводы строительных материалов, входящие в 
"Смарт-Нерудпром".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Кризис Group DF достиг пика 
03.09.2014 

Последние несколько лет бизнес-группа Дмитрия Фирташа 
была одной из самых динамично развивающихся в стране. Но 
недавняя перезагрузка власти в Украине обнулила 
административный ресурс олигарха, заставив изобретать новую 
формулу иммунитета Group DF. Последние несколько месяцев газовый магнат делал 
основную ставку на поиск ситуативного бизнес-партнера, с помощью которого он мог 
бы сохранить империю в ее нынешних рамках. Среди них рассматривался и «Приват» 
Игоря Коломойского, но переговоры бизнесменов закончились конфликтом. 

 
 

Запад не поможет 
Видимой частью этого айсберга стала информационная война, в ходе которой 

противоборствующие стороны через свои каналы «Интер» и «1+1» распространяют 
разоблачающие оппонента сюжеты. Но кулуарная борьба оказалась намного интересней. В 
ее ходе «Приват» подготовил полноценную стратегию, одним из основных этапов которой 
является лишение соперника собственной базы энергоресурсов. По информации «k:», 
одной из первых жертв этого плана может стать ООО «Капитал Ойл Украина», которая уже 
более пяти лет ведет совместную добычу углеводородов с дочкой государственной НАК 
«Надра Украины» «Западукргеология». На старте этого сотрудничества предполагалось, 
что стороны будут вести совместную разработку группы площадок, первой из которых 
оказалось Городецкое газовое месторождение. Для практической реализации планов 
между НАК и ООО было создано простое общество, в которое госкомпания передала 
лицензию, а частная обязалась вложить средства. На первом этапе речь шла о 26,6 млн. грн., 
которые должны были быть направлены на бурение, проектирование и оснащение 
скважин. Но по факту «Капитал Ойл Украина» вложила в совместный проект чуть меньше 1 
млн. грн. По официальной информации, отсутствие должного финансирования связано с 
тем, что партнеры не смогли договориться о выборе места расположения будущих скважин 
и отводе земли под них. Но сейчас факт невыполнения компанией «Капитал Ойл Украина» 
своих инвестиционных обязательств может быть использован для прекращения 
отношений с НАК «Надра». По данным «k:», юристы госкомпании уже подготовили 
соответствующий иск. 

 

Карпатские проекты 
Если иск будет удовлетворен, это может стать первым шагом на пути вывода 

Дмитрия Фирташа с рынка газодобычи. Дело в том, что ООО «Капитал Ойл Украина» было 
основано при участии компании Svenska Capital Oil, до недавнего времени бывшей среди 
учредителей ООО «Карпатыгаз», одного из крупнейших игроков на рынке 
нефтегазодобычи, которого традиционно связывают с Group DF. Согласно официальной 
информации «Карпатыгаз» - основной партнер государственной «Укргаздобычи» 
благодаря тому, что в 2010 году он подписал с ней 22 совместных проекта по эксплуатации 
146 скважин. При этом самое главное, что «Карпатыгаз» и «Капитал Ойл Украина» 
объединены не только общим бенефициаром, а и единой проблемой: нарушением своих 
инвестиционных обязательств. Так, ООО «Капитал Ойл Украина» выделило на СП 4% от 
обещанного, а ООО «Карпатыгаз» - до 60%. Это означает, что последнее вполне может 
пойти по пути родственной компании, став жертвой досрочного расторжения отношений с 
государственным партнером. Если события будут развиваться по такому сценарию, 
Дмитрий Фирташ потеряет контроль над одним из своих самых рентабельных проектов. Но 
драма бизнесмена не ограничивается потерей многомиллионных доходов. Сейчас на кон 
поставлено возможное разрушение производственно-энергетической вертикали, которую 
Дмитрий Васильевич так бережно выстраивал в последние годы. Речь о том, что после 
выхода «Капитал Ойл Украина» и «Карпатыгаза» с рынка газодобычи Group DF лишается 
единственного гарантированного источника снабжения голубым топливом. Ощутить на 
себе дефицит ресурса предприятия Фирташа могут уже в начале следующего года, когда 
будет полностью исчерпано 8 млрд. м3 резерва, накопленного бизнесменом в прошлом 
году. Острее других на себе эту проблему ощутят химзаводы олигарха, использующие газ в 
качестве сырья при производстве продукции. При этом деликатность ситуации, в которой 
оказались «Стирол», «Ровноазот», северодонецкий и черкасский «Азоты», в том, что 
рассчитывать на гарантированные поставки со стороны НАК «Нафтогаз Украины» они не 
могут по причине накопления перед последним 2,3 млрд. грн. задолженности за голубое 
топливо. В «Привате», контролирующем «Нафтогаз» через замглаву Минэнерго Игоря 
Диденко, это прекрасно осознают. А значит будут делать все, для того чтобы оппонент как 
можно скорее оказался в безвыходной ситуации, согласившись на продажу своего бизнеса. 
Впрочем, легкой победы Коломойскому ждать не стоит, ведь в Group DF уже начали 
подготовку к газовой блокаде, рассчитывая обеспечить работу химзаводов на привозном 
аммиаке. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам comments.ua 
 
 

Фискальная служба не дала Курченко  
продать активы на 5 млрд грн 

05.09.2014 

Государственная фискальная служба (ГФС) сорвала попытку 
находящегося в России скандально известного бизнесмена Сергея 
Курченко продать свои активы на сумму 5 млрд грн. 

Как сообщила пресс-служба финансовых расследований ГФС, во время обыска в 
офисе столичного банка, который проводился в рамках уголовного производства, 
сотрудники департамента финансовых расследований Фискальной службы обнаружили и 
изъяли документы компании - хранителя ценных бумаг. Эта компания предоставляла 
услуги предприятиям, подконтрольным бизнесмену Курченко. На счетах компании-
хранителя в электронном виде хранились ценные бумаги, принадлежавшие олигарху, в 
частности, акции нефтеперерабатывающего завода, футбольного клуба, стадиона, 
нескольких банков и страховой компании. "Ценные бумаги общей номинальной 
стоимостью 5,4 млрд грн были приобретены за средства, полученные незаконным путем", - 
говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что Национальная комиссия по ценным 
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по указанию ГФС запретила проводить любые 
операции с ценными бумагами, принадлежащими Курченко.  

 

Подробнее >>> 

 

Как сообщалось ранее, в мае министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, 
входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за последние два года ввезли по фиктивным документам 
на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, 
данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были 
поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По 
оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн. 
Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры 
по его задержанию. 

 

По материалам atn.ua 
 
 
 

 КОМПАНІЇ & РИНКИ 
 

 НАДРА & ЗЕМЛЯ 
 

«Надра Украины» объявила конкурс по привлечению инвесторов на 18 
месторождений ильменита и углеводородов    

02.09.2014 

НАК «Надра Украины» объявила конкурс по привлечению 
инвесторов на 18 месторождений ильменита и углеводородов, 
спецразрешения на которые принадлежат «дочкам» компании - 
«Захидукргеологии», «Миргороднефтегазразведке», «Житомирбурразведке» и 
«Черниговнафтогазгеологии». 

Речь идет о Старо-Богородчанской, Вильхивской, Ортыницкой, Волосянской, 
Пивнично-Котелевской площадях, Перевозивском нефтегазоносных месторождениях. На 
конкурс также будут выставлены Тунивская и Архипивская зоны структур, Котливская, 
Млиивская, Червоногирская, Тунивская, Приричная, Архипивская нефтегазоносные 
площади. Кроме того, «Надра Украины» планирует привлечь инвесторов на 
Краснориченское, Ливобережное, Паромивское, Тростяницкое месторождения ильменита. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 сентября, их раскрытие состоится в 
полдень 18 сентября. Стоимость пакета конкурсной документации - 40,103 тыс. грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

За 7 месяцев в Украине было продано 306,6 гектар земель 
04.09.2014 

За январь-июль 2014 года продано 1,374 тыс. земельных участков, 
которые не предназначенные для сельскохозяйственных работ. Общая 
площадь проданных площадей составила 306,56 га. Сумма покупок 
достигла 202,86 млн. гривен. 

Госземагенство сообщает, что в течение семи месяцев 2014 года продано 1,344 тыс. 
земучастков коммунальной собственности общей площадью 280,96 га стоимостью 198,35 
млн. гривен, 30 земельных участков госсобственности площадью 25,65 га стоимостью 4,5 
млн. гривен. На земельных торгах было продано 96 земучастков общая площадь, которых 
составила 15,01 га. Стоимость участков составила 9 млн. гривен. Права на аренду были 
выданы по 151 участку, общая площадь которых составила 558,39 га. Ежегодная плата по 
арендным обязательствам - 6,5 млн. гривен. Общая сумма, которая поступила в госбюджет 
за первое полугодие, от продаж и аренды земучастков составила 283,78 млн. гривен. 276,79 
млн гривен - в местные бюджеты, 6,99 млн гривен - в государственный бюджет, отмечают в 
Госземагентстве. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
 

 
 

Украина дополнительно нуждается в 7 млрд кубометров газа для обеспечения 
экономики и населения - Минэнергетики 

04.09.2014 

Украине дополнительно требуется 6–7 млрд м³ газа для 
неограниченного обеспечения населения и экономики. Об этом заявил на 
заседании Координационного совета по вопросам восстановления 
украинской государственности в Донбассе и в АР Крым первый заместитель 
министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков. 

По его словам, с июня 2014 прекращены поставки природного газа из РФ. За счет 
реверсных поставок из Европы и экономии природного газа, в естественных хранилищах 
находится около 16 млрд. куб. газа, что почти на 3 млрд. куб. больше по сравнению с 
прошлогодними показателями. “До начала отопительного сезона мы планируем накопить 
17,2 млрд. кубов. Реверсивные поставки в этот период были на уровне 4 – 4,5 млн. кубов в 
сутки. Благодаря мероприятиям по починке реверса из Словакии, сегодня ежесуточно 
поставляется 27 млн. кубов, что позволит нам получить 10 млрд. кубов в год”, – отметил 
Ю.Зюков. “Для обеспечения населения и бюджетной сферы экономики без ограничений 
дополнительно требуется 6 – 7 млрд.куб. газа. Переговоры по поставкам газа из РФ 
продолжаются, но Россия не настроена на уступки в цене”, – уточнил он. Ю.Зюков назвал 
риски для прохождения Украиной осенне-зимнего периода. “Отсутствие поставок 
природного газа Россией. Плановая операция, которая прекратила поставки нам угля из 
Донбасса на ТЭС. Разрушенная транспортная инфраструктура. Уголь не может быть 
вывезен на ТЭС. Повреждение елекро- и газовых сетей”, – сказал первый замминистра.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

«Нафтогаз» поставив ультиматум Росії 
03.09.2014 

«Газпром» має погодитися на запропоновані українською 
стороною зміни у «газових» відносинах, або визнати, що 
використовує блакитне паливо як політичну зброю. Про це йдеться у 
роз’ясненні «Нафтогазу» щодо позиції української сторони щодо переговорів з РФ, 
розміщеному на сайті НАКу. 

«Єдиною причиною відмови «Газпрому» вносити запропоновані зміни до транзитного 
контракту може бути тільки прагнення обмежити доступ України до європейського ринку 
для диверсифікації поставок газу – щоб продовжувати практику принаймні останніх десяти 
років, коли «Газпром» виступає монопольним постачальником газу в Україну, і таким чином, 
змушує Україну або нести економічні збитки, або погоджуватися на політичні поступки», – 
йдеться в повідомленні. Крім того, у «Нафтогазі» роз’яснили свою позицію щодо ціни на газ: 
«На період до винесення рішення арбітражу ціна газу буде дорівнювати ціні на 
європейських газових біржах (хабах) за мінусом вартості транспортування з кордону РФ до 
цих хабів». Також, українська сторона згадала питання «газової» заборгованості перед РФ. 
«На період до винесення рішення арбітражу борги можуть бути сплачені українською 
стороною тільки за тимчасовою ціною», – йдеться в повідомленні.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами jkg-portal.com.ua 
 
 
 ДОБУВАННЯ 
 ДОБУВАННЯ: ЯДЕРНЕ ПАЛИВО (УРАН) 
 

Украина увеличивает закупку ядерного топлива у 
компании Westinghouse, - Яценюк 

03.09.2014 

Украина увеличивает закупку ядерного топлива у компании 
Westinghouse. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во 
время заседания Кабинета министров Украины, передает РБК-Украина. 

"Мы зависимы от РФ в части поставок ядерного топлива на украинские АЭС. Общий 
объем выработки электроэнергии на АЭС составляет около 50%. Правительство приняло 
решение: мы заключили контракт с компанией Westinghouse на диверсификацию поставок 
ядерного топлива. Мы начали покупать ядерное топливо не только в России. Этот проект 
был предварительно одобрен несколько лет назад, сейчас мы существенно увеличиваем 
объемы поставок этого топлива и принимаем меры по диверсификации", - сказал Яценюк. 
Напомним, ранее Яценюк заявил, что Россия планирует отключить Украину от всех 
энергетических ресурсов. Westinghouse поставляет тепловыделяющие сборки на АЭС 
Украины в рамках политики диверсификации поставщиков ядерного топлива. Отметим, 
что ранее "Энергоатом" закупал ядерное топливо у России.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tek.rbc.ua 
 
 ДОБУВАННЯ: НАФТА & ГАЗ 

Газ пішов зі Словаччини 
03.09.2014 

У вівторок, 2 вересня, у промислову експлуатацію запущено газогін 
Вояни - Ужгород у місті Вельке Капушани (Словаччина). Це зробили 
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр Словаччини 
Роберт Фіцо й директор департаменту внутрішнього енергетичного ринку 
Європейської комісії Клаус-Дітер Борхардт. 

На урочистій церемонії відкриття газогону Арсеній Яценюк від імені уряду України 
висловив вдячність уряду Словаччини за допомогу і співпрацю в галузі енергетичної безпеки. 
«Завдяки відкриттю реверсу зі Словаччини і можливості для України придбавати газ у 
Європі ми замістили 40% газу, який раніше купували в російської компанії «Газпром» на 
газ, який купуємо і транспортуємо з Європи», - цитує слова Прем’єра департамент 
інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Ця подія стала втіленням 
задумів уряду на шляху диверсифікації енергопостачання та поглиблення 
енергоефективності, адже  ще півроку тому мало хто сподівався, що Україна спільними 
зусиллями зможе купувати в ЄС до 10 мільярдів кубометрів газу.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukurier.gov.ua 
 

Реверсный газ будет стоить Украине  
меньше $385 за 1 тыс м³ 

03.09.2014 

Реверсный газ будет стоить Украине меньше $385 за 1 тыс. куб. 
метров. Об этом журналистам в Киеве сказал председатель Национальной 
акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболевэ 

"Цену мы не комментируем, но она менее 385 долл. за тысячу кубометров. 
Точной цены я не скажу, потому что это коммерческая тайна", - сказал он. Коболев также 
добавил, что из Словакии Украина может закачивать около 10 млрд кубометров в год. "Если 
его (газопровод, - ред.) заполнить полностью, то он заместит примерно 40% необходимого 
Украине импорта", - пояснил глава НАКа.  

Напомним, 2 сентября словацкий газовый оператор компания Eustream перешла от тестовых 
поставок газа в Украину на полноценные коммерческие. В частности, в городе Вельке Капушаны 
(Словакия) 2 сентября состоялась церемония открытия газопровода "Вояни-Ужгород", который 
обеспечит реверсные поставки газа в Украину. 16 августа 2014 г. Словакия начала тестовую прокачку 
по газопроводу Вояны-Ужгород. Суточное поступление газа составляло 2 млн куб. м. Со 2 сентября 
объем поставок должен увеличиться до 27 млн куб. м газа в сутки. Реализация второго этапа 
указанного проекта запланирована на 1 марта 2015 г. 28 апреля 2014 г. "Укртрансгаз" и Eustream 
договорились о реверсе газа в Украину. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tek.rbc.ua 
 

Минфин развернул судебное наступление  
на активы Фирташа 

03.09.2014 

Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Генеральной 
прокуратуры Украины к ЗАО «Укргаз-Энерго», в котором содержится 
требование взыскать с компании около 283 млн гривен. 

Как сообщили «Вестям» источник в правительстве, иск был подан в интересах 
Министерства финансов и ПАО «Родовид банк», 99,99% акций которого от имени 
государства управляет Минфин. Деньги, которые требует вернуть истец – проценты по 
вкладу, размещенному ЗАО «Укргаз-Энерго» в указанном финучреждении несколько лет 
назад. Сотрудничество газового посредника, созданного компаниями Rosukrenrergo и 
«Нефтегаз Украины», а затем перешедшего к структуре Фирташа Centragas Holding, 
началось в феврале 2008 г. Тогда «Укргаз-Энерго» положил на депозит в Родовид банке 552 
млн гривен на полгода под 9% годовых. В июле 2008 г. депозит был продлен до марта 2009 
г., а затем началось самое интересное. 10 марта 2009 г., то есть за три дня до введения в 
банк временной администрации и его последующей национализации, между «Укргаз-
Энерго» и банком было заключено дополнительное соглашение.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.vesti.ua 

Суд дал разрешение на обыск в “Укргаздобыче” 
03.09.2014 

Голосеевский районный суд столицы предоставил старшему 
следователю по особо важным делам следственного управления ГУ 
МВД в г. Киеве Павлу Иванину разрешение на проведение обыска в 
помещениях ПАО “Укргаздобыча”.  

28 августа сотрудники СБУ, прокуратуры и МВД проводили следственные действия 
в центральном офисе ПАО “Укргаздобыча”. Обыск будет проводиться в рамках уголовного 
производства, начатого 19 апреля по факту злоупотребления служебным положением 
служебными особами ПАО “Укргаздобыча”. Аргументами для получения разрешения было 
обращение народного депутата Дмитрия Андриевского (ВО “Батькивщина”), который 
обратился в правоохранительные органы и сообщил о публикациях в СМИ, в которых 
описано неэффективное использование бюджетных средств.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Kuwait Energy продала свои украинские активы 
04.09.2014 

Компания Kuwait Energy продала свой бизнес в Украине, 
говорится в отчете компании. «В 2013 году группа решила продать 
активы в России и Украине... В апреле Kuwait Energy завершила продажу своих 
активов в Украине с чистым доходом в $5 млн», - сказано в отчете. 

Кроме того, компания ведет переговоры о продаже своих активов в России. «Сейчас 
группа ведет активные переговоры о продаже своих активов в России и рассчитывает 
завершить продажу в течение третьего квартала 2014 года», - отмечается в отчете 
Kuwait Energy. Kuwait Energy владела лицензиями на разработку четырех украинских 
нефтегазовых месторождений и добывала нефть и газ на трех из них. Компания является 
совладельцем ООО «Буровая компания „Рудис“» через дочернюю KEC Netherlands 
Cooperatief (Нидерланды). Kuwait Energy разрабатывает месторождения в Египте, Йемене, 
Омане, России и др. Как сообщал «Капитал», в июле 2013 года Kuwait Energy заявила, что 
продает свой бизнес в Украине и России, не сообщив о причинах такого решения.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

Собрание акционеров «Укрнафти» перенесли 
05.09.2014 

Правительству придется подождать с получением от 
крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта» 1,3 млрд 
грн дивидендов: запланированное на 11 сентября собрание 
акционеров, на котором планировалось рассмотреть этот вопрос, не состоится «по 
техническим причинам», сообщили в компании.  

НАК «Нафтогаз України», от имени государства владеющий контрольным пакетом 
акций, планирует провести его в октябре. Эксперты полагают, что и тогда добиться 
выплаты дивидендов от «Укрнафти» будет сложно. «Нафтогаз України» от имени 
государства владеет 50 %+1 акция «Укрнафти», около 42 % принадлежат акционерам 
группы «Приват», подконтрольной бизнесмену Игорю Коломойскому и его партнерам. И в 
этих цифрах кроется причина, по которой общее собрание акционеров «Укрнафти» уже 
несколько лет не может состояться. Последний раз оно проводилось в марте 2011 г. и с тех 
пор государству не удается собрать новое - акционеры, связанные с «Приватом», не 
являются на собрания, тем самым не позволяя собрать кворум для его проведения 
(согласно закону «Об акционерных обществах», собрание акционеров может состояться, 
если на нем будут присутствовать владельцы 60 %+1 акция компании).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

«ШЕЛЛ» и Харьковский национальный университет  
начнут совместные научные исследования 

05.09.2014 

Компания «Шелл» и Харьковский национальный университет им В. Н. 
Каразина подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере научных 
исследований и стажировок. Об этом на сообщили в пресс-службе компании. 

 

Документ был подписан главой компании «Шелл» в Украине Грэхемом Джоном Тайли 
и ректором Харьковского университета Вилем Бакировым во время VI Международного 
экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!». В 
соответствии с подписанным соглашением, компания «Шелл» будет оказывать содействие 
для создания на базе университета новой магистерской программы образования, 
выпускники которой будут владеть узкоспециализированными междисциплинарными 
знаниями по экологии, геологии и химии в сфере поиска, разведки и добычи нефти и газа.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oilreview.kiev.ua 
 

Совет “Газпрома” рассмотрит перспективы  
поставок газа Украине 16 сентября 

05.09.2014 

Совет директоров “Газпрома” 16 сентября рассмотрит вопрос о 
перспективах своих взаимоотношений с хозяйствующими 
субъектами Украины в газовой сфере. В повестку дня также включен 
вопрос об оценке перспектив конкуренции природного газа в 
мировом энергетическом балансе. 

Кроме этом, члены совета директоров “Газпрома” обсудят мероприятия, 
направленные на предотвращение фактов корпоративной коррупции. Напомним, “Газпром” 
с 16 июня ввел режим предоплаты поставок газа на Украину и прекратил поставки газа 
“Нафтогазу Украины”. В украинскую ГТС подается только газ, предназначенный для 
европейских потребителей. Трехсторонние консультации между Россией, Украиной и 
Еврокомиссией по газовому вопросу продолжались с апреля до середины июня.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Реализацию LNG-проекта тормозит отсутствие  
политического решения   

05.09.2014 

Реализацию проекта по использованию LNG-терминала в Украине 
тормозит отсутствие политического решения, считает глава Госагентства 
по инвестициям и управлению национальными проектами С. Евтушенко. 

"Политическое решение - его нет… Кабинет министров оценивает все риски "за" и 
"против". Мы согласовываем проект распоряжения, который определяет организационную 
и правовую модель дальнейших шагов и мы ищем источник финансирования", - сказал 
С.Евтушенко. По его словам, для реализации проекта плавучего LNG-терминала мощностью 
до 5 млрд куб. в год необходимо порядка EUR50-55 млн капитальных инвестиций. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
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 ДОБУВАННЯ: ВУГІЛЛЯ & ТОРФ 
 

В январе-августе 2014 года Украина  
снизила добычу угля на 8,9% 

02.09.2014 

Угледобывающие предприятия Украины в январе-августе 
2014 года, по оперативным данным, снизили добычу рядового угля 
на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 49 
млн 820,2 тыс. тонн. Как сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной 
промышленности, добыча коксующегося угля за восемь месяцев снизилась на 15,6% - 
до 13 млн 189,2 тыс. тонн, энергетического - на 6,3%, до 36,631 млн тонн. 

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 
январе-августе снизили добычу на 4,9% - до 14,729 млн тонн. Добыча коксующегося угля 
сократилась на 11,9% - до 3 млн 852,5 тыс. тонн, энергетического - на 2,1%, до 10 млн 876,5 
тыс. тонн. В августе текущего года добыча угля в Украине в связи с боевыми действиями на 
Донбассе рухнула в два раза по сравнению с августом 2013 года - до 3 млн 492,1 тыс. тонн. В 
том числе коксующегося в 2,9 раза - до 639,8 тыс. тонн, энергетического - в 1,8 раза, до 2 
млн 852,3 тыс. тонн. Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления 
Минэнергоугля, в августе-2014 сократили добычу в 3,1 раза - до 702,3 тыс. тонн, в том 
числе коксующегося - в 2,9 раза, до 196,7 тыс. тонн, энергетического - в 3,1 раза, до 505,6 
тыс. тонн. Шахты Донецкой области в январе-августе 2014 года обеспечили добычу 21 млн 
392,4 тыс. тонн угля, Луганской - 14,492 млн тонн, Днепропетровской - 12,586 млн тонн, 
Львовской - 1 млн 171,3 тыс. тонн, Волынской - 178,4 тыс. тонн. По августу-2014 
наибольшее падение зафиксировано в угледобыче Луганской области, которая добыла 
всего 544,4 тыс. тонн, что 3,9 раза меньше, чем в августе 2013-го. Донецкая область в 
минувшем месяце добыла 1 млн 203,4 тыс. тонн, что в 2,5 раза меньше, чем в августе 
прошлого года. Днепропетровская область добыла 1 млн 572,6 тыс. тонн, Львовская - 148,7 
тыс. тонн, Волынская - 23 тыс. тонн. Напомним, в связи с падением угледобычи в Донецкой 
и Луганской областях из-за боевых действий и, как следствие, сокращением запасов угля на 
складах тепловых электростанций, Украина рассматривает возможность импорта 
энергетических марок угля. Украина в 2013 году сократила добычу рядового угля на 2,6% 
по сравнению с 2012 годом - до 83,698 млн тонн, в т.ч. государственные шахты в 2013-м 
снизили добычу угля на 2,9% - до 24,147 млн тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Кабмин заключил соглашение с ЮАР на поставку 1 млн т угля 
03.09.2014 

Кабинет министров Украины заключил соглашение с Южно-
Африканской Республикой на поставку 1 млн т угля. Об этом заявил 
премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания 
Кабинета министров Украины, передает корреспондент РБК-Украина. 

"Правительство заключило соглашение с ЮАР на поставку 1 млн т угля. Первый 
корабль грузится", - заявил Яценюк. По его словам, это необходимо для того, чтобы 
обеспечить углем украинские электростанции. Напомним, как заявил спикер 
информационно-аналитического центра СНБО, террористы грабят украинские шахты и 
вывозят уголь в Россию. Всего из-за боевых действий на Донбассе не работает более 30 
шахт. 22 августа Министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявило 
о готовности создать рабочую группу для обследования поврежденных шахт на 
территориях в зоне антитеррористической операции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tek.rbc.ua 
Польша даст Украине угля 

03.09.2014 

Работающие в Польше угледобывающие компании готовятся к 
возможным поставкам своей продукции в Украину, где из-за конфликта 
на Донбассе сократилась собственная добыча. Об этом пишет польская 
Rzeczpospolita, отмечая, что продажа польского угля в Украину помогла 
бы также польским компаниям, у которых сейчас есть его переизбыток.  

"Мы видим активный интерес со стороны украинских фирм к польскому углю", - 
говорит пресс-секретарь польского Węglokoks Мажена Мрозик, добавляя, что компания 
ищет торговых партнеров в Украине. Об интересе в украинским рынке сбыта заявил также 
представитель Lubelski Węgiel Bogdanka Збигнев Стопа. "Мы внимательно следим за этим 
рынком, анализируем разные возможности", - сказал он изданию. Газета отметила, что в 
Польше сейчас находится на складах около 8 млн тонн нереализованного угля, часть из 
которого может быть поставлена в Украину, что также будет выгодно для польских 
компаний. Rzeczpospolita заметила, что в прошлом году Украина импортировала 15 млн 
тонн угля, из которого из Польши только 1%. По данным издания, за первую половину 
текущего года польские производители сократили экспорт угля на 26%, до 4,3 млн тонн. 
Польская JSW, по данным корпоративного сайта, продает уголь по цене от 65 до 175 долл. 
(без НДС и акциза) в зависимости от его качества. Как сообщалось, по данным 
независимого профсоюза горняков, Украине до конца отопительного сезона 2015 года 
придется импортировать более 10 млн тонн угля, а запасы на ТЭС могут закончиться уже в 
ноябре этого года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

Западный угольный фронт 
04.09.2014 

Шахты Львовско-Волынского угольного бассейна за год дают на-
гора в 2-3 раза меньше угля, чем на Донбассе за месяц. Но так было до АТО. 
После того как значительная часть шахт на востоке страны выведена из 
строя, у западноукраинских горняков появилась возможность увеличить и 
сбыт, и добычу. 

В 2013 году на госпредприятии "Львовуголь" добыли чуть больше 1 млн тонн 
каменного угля. В году текущем компания отчиталась о первом миллионе уже накануне 
Дня независимости. По словам и. о. гендиректора "Львовугля" Андрея Дяченко, сейчас 
среднесуточная добыча по компании достигла 5 тыс. тонн, уже в текущем году планируется 
довести ее до 8 тыс. тонн. Понятно, что полностью заместить Донбасс Львовско-Волынский 
бассейн не способен, но сгладить дисбаланс ему вполне по силам. Можно вспомнить, что в 
середине прошлого десятилетия объемы добычи "Львовугля" достигали 2,5 млн тонн в год, 
в середине позапрошлого – 5 млн тонн, исторический максимум достигал 30 млн тонн. По 
данным Минтопэнерго Украины, если в начале августа более-менее стабильно работали 
около 59 из 93 государтвенных угольных компаний, то к концу месяца таких осталось 24, и 
сосредоточены они либо на западе Донецкой области, либо на западе Украины.  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам minprom.ua 
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 ГЕНЕРАЦІЯ 
 ГЕНЕРАЦІЯ: АЕС 
 

Украина решила строить новые энергоблоки АЭС 
03.09.2014 

Украина решила строить новые атомные энергоблоки. Об этом в 
ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк, передает корреспондент РБК-Украина. 

"Мы приняли решение о строительстве новых атомных блоков в Украине. До конца 
текущего года будет подписано соглашение о строительстве новых энергоблоков АЭС", - 
Яценюк. Напомним, в Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, 
одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей установленной мощностью 
6000 МВт, является крупнейшей в Европе. В 2006 г. Кабмин Украины запланировал 
строительство 11 новых энергоблоков к 2030 г. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tek.rbc.ua 
 
 ГЕНЕРАЦІЯ: ТЕС & ТЕЦ 
 

Бурштынская ТЭС реконструировала компрессорную  
установку по отбору сухой золы    

04.09.2014 

Входящая в ПАО «ДТЭК Захидэнерго» Бурштынская ТЭС (Ивано-
Франковская обл.) завершила реконструкцию компрессорной установки 
по отбору сухой золы. Как сообщила пресс-служба генкомпании во 
вторник, инвестиции в реализацию проекта составили 7,5 млн грн. 

В рамках проекта по реконструкции компрессорной установки по отбору сухой золы 
были демонтированы старые неэффективные компрессоры, отработавшие свой 
предельный срок эксплуатации, выполнены строительно-монтажные работы по установке 
нового оборудования и продолжаются пусконаладочные работы. Благодаря замене двух 
старых компрессоров на новые типа Samsung SM 6000 увеличится отбор сухой золы, что 
позволит существенно уменьшить количество увлажненной золы, нагрузку на 
гидрозолоотвалы и вредное воздействие на окружающую среду. По данным пресс-службы, 
производительность новых компрессоров в 2,5 раза больше по сравнению со старым 
оборудованием и составляет по 250 куб. м/мин. В них также функционирует двухконтурная 
система охлаждения, что обеспечит эффективную работу теплообменников и повысит КПД. 
Кроме того, благодаря более экономной работе новых установок уменьшатся расходы 
электроэнергии на собственные нужды ТЭС. «ДТЭК Захидэнерго» эксплуатирует 23 
энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной 
установленной мощностью 4628,5 МВт. «ДТЭК» владеет 72,2% акций «Захидэнерго», еще 
25% компании принадлежит НАК «ЭКУ» 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 
 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ 
 РОЗПОДІЛ &  ДОСТАВКА: НАФТА & ГАЗ  ( ГТС) 
 

«Укртрансгаз» позичив $25 млн у банку росіянина 
05.09.2014 

ПАТ «Укртрансгаз» 28 серпня уклало угоду з ПАТ «Альфа-Банк» на 
відкриття відновлювальної кредитної лінії на $24,90 млн. Про це 
повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Користування кредитом обійдеться в $1,18 млн або 13,76 млн грн. (за курсом НБУ 
1167,0029 грн. за $100 станом на 23.07.2014). «Альфа-Банк» належить до групи російського 
бізнесмена Михайла Фрідмана. Єдиним конкурентом на торгах було ПАТ «Банк «Київська 
Русь» Віктора Братка з пропозицією вартістю $1,61 млн або 18,77 млн грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 
 
 

 РОЗПОДІЛ &  ДОСТАВКА: ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 
 

АМКУ оштрафовал «Львовоблэнерго»  
05.09.2014 

Антимонопольный комитет оштрафовал энергоснабжающую 
компанию ПАО «Львовоблэнерго» на 0,4 млн грн за злоупотребление 
монопольным положением, сообщили в пресс-службе ведомства. 

По данным АМКУ, «Львовоблэнерго» в период с 2012 и по август 2014 года для 
подключения новостроек требовал оснащать дома системой коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ). «Установка таких требований не предусмотрена нормативно-
правовыми актами в сфере энергетики… выполнение заказчиками (электрического 
подключения) этих требований могло приводить к необоснованному удорожанию 
стоимости 1 кв. м жилья»,– указано в сообщении. Около 94% акций облэнерго 
контролируют структуры братьев Игоря и Григория Суркисов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apostrophe.com.ua 
 

Кабмин ликвидировал госсобственника крупнейших 
энергокомпаний Украины 

05.09.2014 

Кабинет министров Украины ликвидировал НАК 
"Энергетическая компания Украины", передав принадлежащие ей 
пакеты акций ряда энергокомпаний в ведение Министерству 
энергетики и угольной промышленности Украины. 

Соответствующее постановление №398 Кабмин утвердил на заседании 3 сентября, 
его текст обнародован на сайте правительства. В частности, в ведение Минэнерго 
переданы 78,29% акций компании "Центрэнерго", 60,06% акций компании 
"Луганскоблэнерго", 87,4% акций компании "Днестровская ГАЭС". Ликвидировать НАК 
необходимо в пятимесячный срок. Ликвидационную комиссию, согласно постановлению, 
возглавил генеральный директор Государственного концерна "Ядерное топливо" Сергей 
Дробот. При этом принадлежащее "Энергетической компании" админздание по ул. 
Крещатик, 34 в центре Киева также поручено закрепить за "ядерным" госконцерном. 

 
 
 

НАК "Энергетическая компания Украины", созданная в 2004 году, управляет 
корпоративными правами государства в электроэнергетике (является акционером 20-ти  
крупнейших государственных компаний, производящих и поставляющих электроэнергию, 
в том числе "Центрэнерго" и "Донбассэнерго", выставленных на приватизацию). На долю 
входящих в НАК компания приходится около трети от общей выработки электроэнергии в 
Украине. По последним данным, в январе-августе 2014 года НАК сократила производство 
электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% - до 39,3 
млрд кВт/ч. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zn.ua 
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«Укренерго» заплатить мільйон будівельникам  
сонячних станцій Клюєва 

05.09.2014 

Південно-Західна електроенергетична система ДП «НЕК 
«Укренерго» 20 серпня уклала угоду з ТОВ «Зв’язоктехсервіс» на розробку 
техніко-економічного обґрунтування вибору варіанту будівництва ПЛ-
330кВ «Тернопільська-Чернівецька». Вартість угоди складає 1,33 млн грн. Про це 
повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Згідно з техзавданням, підрядник повинен обґрунтувати оптимальний спосіб 
приєднання ПС-330 кВ «Чернівецька» до магістральної мережі третьою ЛЕП 330 кВ з 
врахуванням забезпечення видачі потужності Рівненської та Хмельницької АЕС, режимів 
роботи ДсГАЕС, надійного живлення споживачів Чернівецької, Івано-Франківської та 
Тернопільської областей. Визначити основні конструктивні параметри, схеми з’єднань та 
орієнтовну трасу проходження ЛЕП 330 кВ. «Зв’язоктехсервіс» зареєстроване на Олексія 
Даценка і Єгора Пасхалова. Раніше засновниками були Олег Семенко, ТОВ 
«Енерговугіллявидобування» і ТОВ «Де Санктіс-Інвест», пов’язане з ліхтенштейнською 
компанією «P&A corporate trust». Директором «Де Санктіс-Інвесту» є Гліб Лєшков. Він 
займав керівні посади в компаніях з будівельної групи «Розвиток», пов’язаної з сином 
прем’єр-міністра Олексієм Азаровим. «Зв’язоктехсервіс» почав вигравати тендери 
«Укренерго» в 2011 році, отримавши підряди на 383,70 млн грн. Майже всі кошти фірма 
отримала на під’єднання об’єктів «Актив солар» Андрія і Сергія Клюєвих до енергетичної 
мережі України. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 
 
 РОЗПОДІЛ &  ДОСТАВКА: ТЕПЛОМЕРЕЖІ 
 

Підприємства теплокомуненерго майже на 100% оснащені  
засобами обліку теплової енергії 

02.09.2014 

Станом на 01 вересня 2014 року рівень оснащеності підприємств 
комунальної теплоенергетики приладами обліку відпуску теплової енергії 
становить 98,6%, повідомили у Департаменті систем життєзабезпечення 
та житлової політики Мінрегіону України з посиланням на дані органів 
місцевого самоврядування. 

В порівнянні з минулим місяцем рівень оснащеності виріс на 0,8 %. Все ще не 
завершено оснащення котелень підприємств теплокомуненерго приладами обліку відпуску 
теплової енергії у Одеській (90,2%), Запорізькій (93,4%), Луганській (96,2%), Донецькій (96,9) 
та Київській (99,2%) областях, а також у місті Києві (97,7%). Нагадаємо, що в рамках 
підготовки об’єктів у сфері комунальної теплоенергетики до роботи в осінньо-зимовий 
період 2014-2015 років Мінрегіоном поставлено завдання органам місцевого 
самоврядування забезпечити до початку опалювального сезону 100% оснащеність 
підприємств технологічними засобами обліку відпуску теплової енергії.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами minregion.gov.ua 
 
 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  
 

ЮГОК в августе увеличил производство  
концентрата на 3,7% до 954 тыс. т 

02.09.2014 

ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (г. Кривой 
Рог, Днепропетровская область) в августе увеличил объем 
производства концентрата на 3,7% - до 954,0 тыс. тонн по сравнению 
с тем же периодом 2013 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 
предприятия. 

Отмечается, что объем производства агломерата увеличился на 3,9% - до 134 тыс. 
тонн. В январе-августе 2014 года Южный ГОК увеличил объем производства концентрата 
на 6% - до 7 471,00 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Объем 
производства агломерата уменьшился на 1% - до 1 523,50 тыс. тонн. Напомним, в июле 
ЮГОК увеличил производство концентрата на 6,4% до 959,3 тыс. т. ПАО "Южный горно-
обогатительный комбинат" является одним из основных производителей железорудного 
сырья - концентрата и агломерата - в Украине. В 2013 году комбинат произвел 10 936,5 тыс. 
тонн концентрата. Объем производства агломерата за этот же период ≈ 2 413,8 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам gmk.rbc.ua 
 

Центральный горно-обогатительный комбинат  
инвестирует в буровую установку 

05.09.2014 

Центральный горно-обогатительный комбинат Группы Метинвест в 
рамках долгосрочной инвестиционной программы приобрел самоходную 
буровую установку Sandvik для бурения глубоких скважин в условиях 
шахты имени Орджоникидзе. Инвестиции составили более 11 млн. грн. 

Подобная буровая установка в Кривом Роге будет использоваться впервые. При 
помощи 22-тонной машины горняки смогут проводить бурение скважин для последующего 
их взрывания. Она позволяет бурить скважины диаметром 89-127мм и глубиной до 54 
метров. Ранее при бурении скважин использовался станок НКР-100М, который работает на 
энергии сжатого воздуха. Его годовая производительность бурения глубоких скважин по 
шахте Орджоникидзе составляет 70-75 км. Ввод в эксплуатацию новой буровой установки 
позволит увеличить объемы бурения на 40%, что обеспечит 105 км очистного бурения. 
Машина полностью компьютеризирована, это в разы повышает ее надежность и 
обеспечивает быструю диагностику всех узлов и агрегатов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам pau.com.ua 
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----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ --------------------------------------- 

 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ 
 

ЗЗФ за 8 мес. нарастил выпуск ферросплавов  
более чем наполовину 

05.09.2014 

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-августе 2014 года 
нарастил выпуск ферросплавов на 67,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года – до 216 тыс. тонн, при этом первые два месяца 
прошлого года предприятие фактически простаивало из-за высоких цен на 
электроэнергию.  

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации 
производителей ферросплавов (УкрФА), за восемь месяцев завод нарастил выпуск 
силикомарганца на 65,5% - до 145,1 тыс. тонн, ферромарганца – на 35,3%, до 37,2 тыс. тонн, 
ферросилиция – в 3,7 раза, до 33,7 тыс. тонн. При этом завод не выпускал марганец 
металлический, в то время как за восемь месяцев 2013 года было произведено 4,5 тыс. тонн 
этой продукции. Как сообщалось, предприятие простаивало с 1 декабря 2012 года по 1 
марта 2013 года по причине нерентабельности работы при существующем уровне тарифов 
на электроэнергию. ЗЗФ в 2013 году нарастил выпуск ферросплавов на 49,9% по сравнению 
с 2012 годом – до 298,2 тыс. тонн. В частности, за этот период завод нарастил выпуск 
силикомарганца на 58,4% - до 205,7 тыс. тонн. При этом выпуск ферромарганца возрос на 
3,3% - до 56,1 тыс. тонн, тогда как марганца металлического снизился на 51% - до 7,2 тыс. 
тонн. Выпуск ферросилиция составил 26,2 тыс. тонн, тогда как в 2012 году предприятие не 
выпускало данную продукцию. ЗЗФ - один из трех украинских производителей этой 
продукции. Доля внутреннего рынка в его поставках составляет 30-35%. Продукция 
экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, Азии, Африки. Предприятие импортирует 
марганцевую руду из Ганы, Бразилии, Австралии, России и Польши, чтобы достичь 
требуемого химического состава ферросплавов. Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ, 
Орджоникидзевского и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов организует 
ПриватБанк (Днепропетровск). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fixygen.ua 
 
 
 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

Украина в августе на треть сократила выпуск металлопродукции,  
за 8 мес. - на 6-11% из-за боевых действий 

02.09.2014 

Украинские металлургические предприятия, по оперативным 
данным, в январе-августе 2014 года сократили производство стали на 11% 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 19,693 млн тонн. 
Как сообщили в объединении металлургических предприятий 
“Металлургпром”, выпуск общего проката за восемь месяцев снизился также на 11% – 
до 17,340 млн тонн, чугуна – на 6%, до 18,203 млн тонн.  

В августе произведено 1,646 млн тонн стали, 1,491 млн тонн общего проката и 1,503 
млн тонн чугуна, в то время как в предыдущем месяце – 2,463 млн тонн стали (падение на 
33,2% к июлю), 2,195 млн тонн общего проката (ниже на 32,1%) и 2,245 млн тонн чугуна 
(меньше на 33,1%). Первоначально в планах метпредприятий на 2014 год предполагалось 
нарастить выплавку стали ориентировочно на 5,6% по сравнению с 2013 годом – до 34,5 
млн тонн, проката – на 5%, до 30,5 млн тонн, чугуна – на 3,1%, до 30 млн тонн. Однако в 
связи с боевыми действиями в Луганской и Донецкой областях ряд метпредприятий 
приостановил работу из-за обесточенности или отсутствии сырья и кокса. По итогам 2013 
года метпредприятия страны увеличили производство стали на 1% по сравнению с 2012 г. 
– до 32,684 млн тонн, выпуск общего проката сохранился примерно на уровне предыдущего 
года – 29,038 млн тонн, однако возрос выпуск чугуна – на 2%, до 29,111 млн тонн. Украина в 
2012 году сократила выпуск общего проката на 9% по сравнению с 2011 годом – до 28,957 
млн тонн, стали – на 7%, до 32,394 млн тонн, чугуна – на 1%, до 28,513 млн тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

«Запорожсталь» за 8 месяцев нарастила  
выпуск проката на 2,6%    

03.09.2014 

Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь», 
входящий в группу «Метинвест», по итогам января-августа 2014 года 
увеличил производство проката на 2,6% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013-го - до 2,221 млн тонн. 

Согласно пресс-релизу, за этот период выплавка стали возросла на 1,7%, до 2 млн 
590,7 тыс. тонн, чугуна - на 3,8%, до 2 млн 211,5 тыс. тонн. В августе произведено 297,8 тыс. 
тонн чугуна, 323,3 тыс. тонн стали и 257,2 тыс. тонн проката. «Незначительное снижение 
объемов производства стали и проката в августе 2014-го по сравнению с тем же периодом 
прошлого года обусловлено проведением в августе пусконаладочных работ в ходе 
реконструкции доменной печи (ДП) №4 с установкой системы аспирации литейного двора 
и бункерной эстакады. Реконструкция ДП-4 проводится в рамках технологической 
стратегии «Метинвеста», направленной на модернизацию предприятий группы. Объем 
инвестиций в модернизацию печи - более 600 млн грн», - констатирует пресс-служба. 
«Запорожсталь» в 2013 году нарастила производство проката на 2,4% по сравнению с 2012-
м, до 3,225 млн тонн, стали - на 0,9%, до 3,82 млн тонн, чугуна - на 0,8%, до 3,219 млн тонн. 
«Запорожсталь» - одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, 
продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем 
рынке и во многих странах. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Днепропетровский метзавод имени Петровского  
нарастил выпуск проката на 5% 

04.09.2014 

ПАО “Евраз-Днепропетровский металлургический завод 
им.Петровского” в январе-августе 2014 года нарастило производство 
готового проката, по оперативным данным, на 5,1% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года - до 597 тыс. тонн. 

Как сообщил представитель предприятия, за этот период завод также нарастил 
выплавку стали на 1% - до 686 тыс. тонн, чугуна - на 2,3%, до 674 тыс. тонн. В августе 
метзавод произвел 78 тыс. тонн проката, 93 тыс. тонн стали и 86 тыс. тонн чугуна. “Евраз-
ДМЗ им. Петровского” в 2013 году увеличил производство готового проката на 23,3% по 
сравнению с 2012 годом - до 866 тыс. тонн, стали - на 21,5%, до 997 тыс. тонн, чугуна - на 
14%, до 977 тыс. тонн. Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и 
изделий из них. Входит в группу Evraz. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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Меткомбинат имени Ильича за 8 месяцев сократил 
выпуск проката почти на 14% 

04.09.2014 

Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича 
(Донецкая обл.), входящий в горно-металлургическую монополию Рината 
Ахметова “Метинвест”, в январе-августе 2014 года сократил выпуск 
общего проката, по оперативным данным, на 13,8% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года - до 2,465 млн тонн, пишет Интерфакс-Украина. 

Как сообщили на предприятии, производство стали за этот период снизилось на 
19,4% - до 2,767 млн тонн, чугуна - на 0,2%, до 3,239 млн тонн. В августе ММК им. Ильича 
произвел 202 тыс. тонн общего проката, 205 тыс. тонн стали и 204 тыс. тонн чугуна, тогда 
как в предыдущем месяце - 322 тыс. тонн общего проката, 353 тыс. тонн стали и 398 тыс. 
тонн чугуна. Производство продукции снизилось вследствие проблем с обеспечением 
сырьем и коксом. По итогам 2013 года ММК им. Ильича снизил выпуск общего проката на 
3,3% по сравнению с 2012 годом - до 4,194 млн тонн, но нарастил стали - на 1,8%, до 5,242 
млн тонн, чугуна - на 12%, до 5,063 млн тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

На Донецком метзаводе сократилась  
выплавка чугуна на 16,8% 

04.09.2014 

Донецкий металлургический завод в январе-августе 2014 года 
сократил выплавку чугуна на 16,8% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года - до 761 тыс. тонн. Выплавка стали пока не 
осуществляется в связи с закрытием мартеновского производства в апреле 
2012 года и продолжением строительства сталеплавильного комплекса.  

Завод за восемь месяцев произвел 5 тыс. тонн общего проката, в то время как за 
аналогичный прошлогодний период - 18 тыс. тонн. В августе предприятие выплавило 38 
тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 105 тыс. тонн. Сокращение выплавки 
чугуна произошло вследствие нехватки железорудного сырья из-за проблем с его 
доставкой по железной дороге. Предприятие намерено решить вопрос доставки 
автотранспортом. Пока предприятие простаивает. Как сообщалось ранее, «Донецксталь – 
металлургический завод», входящий в группу «Донецксталь», 28 августа остановил 
выплавку чугуна на доменной печи №2 в связи с опустошением складов с запасами сырья, 
передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу предприятия. Ранее, 30 июля, из-за проблем с 
поставками сырья вследствие боевых действий на востоке Украины была остановлена печь 
№1. Согласно сообщению, доменные печи остановлены в специальном режиме, что при 
накоплении достаточного количества сырья позволит оперативно запустить их в работу. 
Для устранения проблем, возникших с сырьевым обеспечением, руководство завода 
приняло следующее решение: доставка окатышей будет осуществляться 
железнодорожным транспортом до станции Демитров (находится в 60 км от Донецка), где 
будет производиться их перегрузка в автомобильный транспорт с последующей доставкой 
на ДМЗ. В настоящее время заключаются договоры на предоставление таких услуг. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua, metalinfo.ru 
 

«Азовсталь» в этом году сократила  
выпуск проката на 20,5% 

04.09.2014 

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь Донецкой 
обл.), входящий в группу «Метинвест», в январе-августе 2014 года сократил 
производство общего проката, по оперативным данным, на 20,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 2,250 млн тонн. 

Как сообщил представитель предприятия, выпуск стали за этот период снизился на 
17,5% - до 2,521 млн тонн, чугуна - на 16,2%, до 2,216 млн тонн. При этом комбинат не 
выпускал агломерат из-за закрытия аглофабрики. В августе «Азовсталь» выпустила 205 
тыс. тонн общего проката, 213 тыс. тонн стали и 179 тыс. тонн чугуна, тогда как в 
предыдущем месяце - 299 тыс. тонн общего проката, 268 тыс. тонн стали и 239 тыс. тонн 
чугуна. В августе первоначально планировалось выплавить 315 тыс. тонн стали и 268 тыс. 
тонн чугуна, для чего потребуется, в частности, приобрести 48 тыс. тонн металлолома. 
Однако впоследствии планы были изменены в меньшую сторону с учетом обеспечения 
предприятия сырьем. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

Енакиевский метзавод за 8 месяцев сократил 
выпуск проката на 8% 

05.09.2014 

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая обл.), 
входящий в группу "Метинвест", в январе-августе 2014 года сократил 
выпуск готового проката, по оперативным данным, на 8,4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года - до 1,726 млн тонн. 

Как сообщил представитель предприятия, ЕМЗ за этот период снизил выплавку 
стали на 8% - до 1,758 млн тонн и чугуна - на 8,4%, до 1,570 млн тонн. В августе завод 
выпустил 45 тыс. тонн готового проката, 46 тыс. тонн стали и 40 тыс. тонн чугуна, тогда 
как в предыдущем месяце - 237 тыс. тонн готового проката, 236 тыс. тонн стали и 204 тыс. 
тонн чугуна. Планом на август первоначально предусматривалась выплавка 280 тыс. тонн 
стали и 242 тыс. тонн чугуна, однако из-за боевых действий в зоне АТО предприятие 
испытывает сложности в снабжении сырьем и коксом. Кроме того, завод периодически 
обесточивается. В настоящее время ЕМЗ простаивает, в основном, из-за отсутствия 
электроснабжения. Напомним, ЕМЗ в 2013 году нарастил выпуск готового проката на 5,4% 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2,833 млн тонн, стали - на 5,7%, до 
2,889 млн тонн, чугуна - на 4,8%, до 2,584 млн тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ugmk.info 
 

“Днепроспецсталь” сократила выпуск  
готового проката на 3% 

05.09.2014 

Электрометаллургический завод “Днепроспецсталь” (Запорожье) в 
январе-августе 2014 года, по оперативным данным, сократил выпуск 
готового проката на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
- до 120 тыс. тонн. 

Как сообщил представитель предприятия, за этот период завод снизил выплавку 
стали на 2,1% - до 189 тыс. тонн. В августе произведено 16 тыс. тонн проката и 24 тыс. 
тонн стали. “Днепроспецсталь” в 2013 году сократила выплавку стали на 16,4% по 
сравнению с 2012 годом - до 275,503 тыс. тонн, производство проката снизилось на 18,1% - 
до 179,081 тыс. тонн. “Днепроспецсталь” - единственный в Украине производитель 
сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, 
инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из 
жаропрочных сплавов на основе никеля. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 

«ArcelorMittal Кривой Рог» за 8 месяцев незначительно 
снизил выпуск металлопроката    

05.09.2014 

Криворожский горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal 
Кривой Рог» (Днепропетровская обл.) в январе-августе 2014 года 
сократил производство проката на 1,1% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013-го - до 3,661 млн тонн. 

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» на предприятии, выплавка стали за 
этот период снизилась на 2,4%, до 4,127 млн тонн, чугуна - на 0,9%, до 3,645 млн тонн. В 
августе предприятие произвело 482 тыс. тонн проката, 528 тыс. тонн стали и 467 тыс. тонн 
чугуна. «ArcelorMittal Кривой Рог» в январе-августе 2013 года увеличил производство 
готового проката на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2012-го, до 3,701 млн тонн, 
стали - на 0,4%, до 4,230 млн тонн, тогда как чугуна снизил на 0,4%, до 3,677 млн тонн. 
«ArcelorMittal Кривой Рог» в 2013 году увеличил производство проката на 1,2% по 
сравнению с 2012-м, до 5,661 млн тонн, стали - на 0,2%, до 6,430 млн тонн, но сократил 
чугуна на 0,1%, до 5,606 млн тонн. «ArcelorMittal Кривой Рог» - один из крупнейших 
производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве 
длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

ДМК им. Дзержинского за 8 месяцев сократил 
производство проката на 20,5%    

05.09.2014 

Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 
(Днепродзержинск Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию 
«Индустриальный союз Донбасса» (ИСД, Донецк), в январе-июле 2014 
года сократил выпуск общего проката на 20,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013-го - до 1,645 млн тонн. 

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» представитель предприятия, за этот 
период комбинат снизил выплавку стали на 21%, до 1,617 млн тонн, и чугуна - на 20,3%, до 
1,465 млн тонн. В августе произведено 169 тыс. тонн проката, 175 тыс. тонн стали и 155 
тыс. тонн чугуна. Как сообщалось, в 2014 году комбинат планировал нарастить выпуск 
агломерата на 10,6% по сравнению с 2013-м, до 5,151 млн тонн, чугуна - на 16,4%, до 3,072 
млн тонн, стали - на 11,6%, до 3,272 млн тонн. По итогам 2013 года ДМК им. Дзержинского 
сократил выпуск проката на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012-го, до 2,980 
млн тонн, стали - на 7%, до 2,931 млн тонн и чугуна - на 12,5%, до 2,638 млн тонн. ДМК им. 
Дзержинского специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров 
народного потребления. ИСД основан в 1995 году. Является интегрированной холдинговой 
компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. 
В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат им. 
Дзержинского, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa. 
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Метпредприятия Украины в I полугодии нарастили инвестиции в 
реконструкцию более чем наполовину - "Металлургпром" 

05.09.2014 

Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2014 года увеличили 
инвестиции в техническое перевооружение и модернизацию на 57,4%, или на 1 млрд 
158,8 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 3,178 млрд грн, 
сообщается в аналитическом обзоре основных производственно-экономических 
показателей работы метпредприятий за этот период объединения "Металлургпром" 
(Днепропетровск). 

"В целом по метпредприятиям удельные инвестиции на одну тонну произведенной 
стали за первое полугодие 2014 года составили 211,9 грн/тонна ($18) против 126,8 
грн/тонна ($16) в первом полугодии 2013 года", - говорится в исследовании. Основные 
денежные средства предприятиями вкладывались в завершение строительства начатых 
ранее объектов, в реконструкцию и модернизацию существующих мощностей. 
Актуальными мероприятиями для всех предприятий остаются обновление аглодоменного 
производства и внедрение перспективных технологий, направленных на снижение расхода 
энергоресурсов: технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) в горн доменных 
печей, строительство установок внепечной обработки стали, замена мартеновского 
производства конвертерным и электросталеплавильным, строительство современных 
литейно-прокатных модулей. На сегодня такие мероприятия проводятся на Алчевском 
меткомбинате, "Запорожстали", "Донецкстали", Енакиевском метзаводе, Днепровский 
меткомбинате им. Дзержинского и "ArcelorMittal Кривой Рог". Согласно исследованию, в 
первом полугодии 2014 г среднесуточное потребление природного газа метпредприятиями 
составило 7,8 млн куб. м против 9,1 млн куб.м в аналогичном периоде 2013 года. В целом за 
шесть месяцев 2014 года металлурги потребили 1417 млн куб. м природного газа, или 86% 
от объема потребления в первом полугодии 2013 года. Помимо того, за этот период 
метпредприятия также потребили 7571,9 млн кВт/ч электроэнергии, что практически 
соответствует аналогичному прошлогоднему уровню (7857,9 млн кВт/ч). 
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Не останавливаться на достигнутом 
05.09.2014 

В последние 10 лет метизники Украины и РФ занимались 
обновлением мощностей и ассортимента. Однако современных линий по-
прежнему недостаточно, что вынуждает внутренних производителей 
сдавать рынок импортерам и сокращать показатели. Изменится ли 
ситуация в ближайшие годы, будет зависеть от макроэкономических трендов. 

В 2012-2013 годах производство метизов и в Украине, и в России оказалось в упадке, 
несмотря на постепенную посткризисную стабилизацию спроса. У северо-восточных 
соседей в отрасли наблюдалась стагнация, а отечественные метизники в указанные годы 
сократили показатели на 19% и 5,5% соответственно, в конечном счете – до 199,4 тыс. 
тонн. Больше того, в І полугодии 2014 в РФ отмечен производственный спад на 3% 
относительно января-июня-2013 (до 1 млн тонн), а в нашей стране – на 11,1% на фоне 
внутреннего политико-экономического кризиса. В этой связи эксперты снова вспоминают 
о системных проблемах метизного сектора СНГ, которые являются во многом одинаковыми 
для обеих стран ввиду общего прошлого профильных национальных компаний. Напомним, 
уже в 2005-2006 годах на фоне стартовавшего в 2003 оживления мировых металлорынков 
метизники СНГ заговорили о необходимости преодоления технологической отсталости 
отрасли. Она влияла на производственные показатели.  
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Так, в 2005 г. украинский выпуск металлоизделий снизился на 14,5%, до 288,5 тыс. 
тонн (несмотря на достаточно активный спрос), в 2006 – еще на 4%, и начал 
восстанавливаться только в 2007, незадолго до глобального кризиса. В России в 2005 
метизное производство уменьшилось на 6,1%, до 2297 тыс. тонн, но в последующем году 
восстановилось сразу на 12,9%, до 2594 тыс. тонн. Определенная централизация заметна и 
на метизном рынке Украины. Так, в 2006 году "Северсталь-метиз" купил у группы "ТАС" 
крупнейшее отраслевое предприятие "Днепрометиз", а в 2012 пул инвесторов, 
связываемых с нынешними владельцами ИСД, приобрел 32,7% Запорожского 
сталепрокатного завода. Однако другие компании-лидеры действуют на рынке независимо 
и лишь опосредованно связаны с теми или иными большими финпромобъединениями. Это 
– Дружковский завод металлоизделий (ДЗМИ), днепродзержинский завод "Метиз", 
"Стальканат-Силур", "Станконормаль" (оба – Одесса). 
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 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

"Укртрубопром" скорректировал показатели  
выпуска труб в лучшую сторону 

03.09.2014 

По данным "Укртрубопрома" за 8 месяцев Украина снизила 
производство труб на 11%, а не на 14% как было сообщено ранее. 
Объединение трубных предприятий Украины "Укртрубопром" 
(Днепропетровск) скорректировало объемы выпуска труб на основных заводах в 
лучшую сторону, в соответствии с которыми производство труб в январе-августе 
текущего года снизило объемы выпуска на 11%, до 1,014 млн тонн, в то время как 
ранее были обнародованы показатели падения на 14%, до 982 тыс. тонн. 

Как сообщили в объединении металлургических предприятий "Металлургпром" 
(Днепропетровск), которое аккумулирует показатели работы предприятий горно-
металлургического комплекса Украины", неточность была допущена по техническим 
причинам. При этом в августе была произведена 91 тыс. тонн труб, что на 38,4% меньше, 
чем в предыдущем месяце (147,7 тыс. тонн). Ранее сообщалось о падении выпуска труб в 
августе на 60,1% по сравнению с июлем - до 59 тыс. тонн. Среднесуточное производство туб 
за 8 мес.-2014 составило 4,2 тыс. тонн, в августе - 2,9 тыс. тонн, в то время как в 2013 г. в 
целом оно составляло 4,4 тыс. тонн. Падение производства труб в августе произошло, в 
основном, из-за проблем выпуска труб на Харцызском трубном заводе (Донецкая обл.), 
находящемся в зоне АТО. Большинство трубных предприятий сосредоточено в 
Днепропетровской области. При сохранении данной динамики, прогнозируется выпуск 
труб в Украине в целом за 2014 год на уровне 1,523 млн тонн, что на 6% ниже показателей 
2013 года, когда было произведено 1,614 млн тонн этой продукции.  
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАН 

Иршанский и Вольногорский ГОКи  
переданы в управление МЭРТ 

05.09.2014 

Кабинет министров передал целостные имущественные 
комплексы Иршанского горно-обогатительного и Вольногорского горно-
металлургического комбинатов в сферу управления Министерства 
экономического развития и торговли (МЭРТ) после прекращения 
договора их аренды с ЧАО «Крымский титан». Об этом говорится в постановлении 
№406 от 6 августа. 

Согласно документу, МЭРТ должен закрепить имущественные комплексы этих 
комбинатов за госпредприятием «Объединенная горно-химическая компания» на правах 
хозяйственного ведения. Отметим, что специальная контрольная комиссия Верховной Рады 
по вопросам приватизации выступает за возвращение в государственную собственность 
Вольногорского и Иршанского ГОКов, аренда которых заканчивается 5 сентября 
компанией Дмитрия Фирташа. "Мы обращались ко всем органам исполнительной власти: к 
Кабмину, Фонду госимущества и Министерству экономического развития с просьбой не 
продлевать договоры аренды, срок которых заканчивается 5 сентября", - сказал 
заместитель главы Специальной контрольной комиссии Павел Ризаненко. Спецкомиссия 
Рады, по словам Ризаненко, пришла к выводу, что нет смысла сдавать эти предприятия в 
аренду, поскольку государство получает от аренды $10 млн, тогда как предприятия 
приносят $150 млн чистой прибыли в год. "Конечно, нужно возвращать, так как Фирташ 
кладет в карман $140 млн чистой прибыли", - отметил депутат. При этом Павел Ризаненко 
подчеркнул, что возвращение двух вышеупомянутых предприятий в госсобственность 
полностью законно, поскольку компания-арендатор была уведомлена о разрыве 
отношений заблаговременно - за три месяца до окончания срока аренды. Фонд 
госимущества и Минэкономразвития, по словам депутата, должны были принять меры по 
обеспечению полной передачи предприятий государству. В частности, власть должна 
создать юридические лица - государственные предприятия и перевести туда персонал. 
Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей 
мощностью около 400 тыс. тонн в год. Вольногорский ГМК (Днепропетровская обл.) 
ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего 
производства титановой продукции. 
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ДК «УКРОБОРОНПРОМ» пропонує Польщі спільні проекти  
з виробництва і модернізації озброєнь 

03.09.2014 

Рівень політичного діалогу й практичного співробітництва між Україною та 
країнами ЄС піднявся на новий щабель. Військова реформа в Україні - невід’ємна 
складова курсу на євроінтеграцію. Про це ідеться у статті Генерального директора 
ДК «Укроборонпром» Романа Романова для спеціального видання українського 
журналу «Defence-express» та польського – «Raport» з нагоди Міжнародної 
конференції «Оборонна промисловість України», що відбувається у рамках 
Міжнародної виставки «MSPO-2014» у м. Кельце (Польща). 

Він наголосив, що за багатьма напрямами у сфері безпеки та оборони Україна і 
Польща орієнтуються на схожі дорожні карти. Ідеться, зокрема, про спорядження 
збройних сил обох країн сучасною зброєю та розвиток високотехнологічної оборонної 
промисловості. «В Україні та  Польщі реалізуються схожі державні програми. Вони мають 
кардинально оновити технології та виробничу базу українського і польського ОПК. Мета – 
випуск сучасних зразків ОВТ для власних армій, а також – інноваційної, 
конкурентоспроможної продукції в інтересах третіх країн», - зазначає Р.Романов. Він 
наголошує на доцільності об’єднання зусиль для підвищення обороноздатності обох країн. 
За словами Р.Романова, українські спецекспортери співпрацюють із Польщею з 1993 року. 
Авіаційна та бронетанкова техніка, а також високоточна зброя – основні напрямки 
українського військового експорту. Романов вбачає кілька аспектів розвитку 
двостороннього ВТС, з огляду на можливості польських і українських підприємств. «По-
перше, - це обмін технологіями та спільні проекти з виробництва нових зразків озброєнь 
та військової техніки. Активізація цього напрямку удосконалить існуючі технології і 
дозволить реалізувати перспективні проекти. Другий аспект – просування спільних 
проектів на ринки третіх країн. Ми пропонуємо модульний принцип модернізації 
бронетехніки та систем ППО радянського виробництва. Це дозволяє обирати різні 
формати модернізації, скажімо, танків та легких бойових машин», - говорить Р.Романов. 
Він відзначив унікальні можливості України з ремонту та модернізації бойових авіаційних 
комплексів, військово-морської техніки, бронетехніки, артилерії, систем ППО. За його 
словами, Концерн пропонує польській стороні проекти із нарощення обсягів спільного 
виробництва та модернізації ОВТ. «Ми готові до спільних проектів з ремонту і модернізації 
ОВТ Війська Польського та ЗСУ. Можемо разом ремонтувати кораблі польських ВМС, 
постачати та ремонтувати головні газотурбінні агрегати для польського суднобудування», 
- зауважив Генеральний директор ДК «Укроборонпром». 
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Corum Group выходит на китайский рынок 
02.09.2014 

Современная экономическая конъюнктура способствует 
активному выходу крупных компаний на высокоемкостные азиатские 
рынки. Горное машиностроение не является исключением. В частности, 
в Китае на данный момент сосредоточено 47% от общемировой добычи угля, а по 
величине доказанных запасов КНР занимает 3-е место в мире после США и РФ. 

Китай входит в пятерку мировых лидеров по потреблению и объемам его экспорта 
угля, поэтому особое внимание уделяется техническому оснащению шахт и закупке, а 
также развитию собственного производства горнопроходческой техники. Сегодня на 
мировом рынке не так много производителей оборудования для отработки тонких пластов. 
Среди них – Corum Group, поставщик технических решений для горнодобывающей отрасли. 
В мае этого года между Corum Group и китайской корпорацией «Тайджун» был подписан 
протокол о намерениях, регламентирующий создание совместного предприятия в богатой 
запасами угля провинции Шанцзи. Предполагается, что на мощностях СП будет налажено 
производство специализированного горнодобывающего оборудования на основе 
технологий компании  Corum Group, в частности, очистных комбайнов УКД-400 и КДК-500, 
скребковых конвейеров СП 326 и СПЦ 230 и механизированных крепей ДТ и ДТР. Кроме 
того, на предприятии будет осуществляться сборка механизированного комплекса, 
предназначенного для работы в пластах толщиной 1-1,5 м и 1,6-2,5 м. По мнению 
экспертов, потребность китайских шахт в современной добычной технике возрастет в 
ближайшие годы более чем на 20%, две трети которых будет составлять замена старого 
оборудования. Таким образом, недостатка в заказах у нового СП не предвидится.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 
 

Азовмаш: Ставка на металл 
02.09.2014 

Несмотря на общий кризис в стране и боевые действия на Донбассе, 
компания "Азовмаш" продолжает активно работать, привлекая 
внутренние и экспортные контракты. И если на рынке вагонов ситуация 
остается сложной, то продажи металлургического оборудования холдинг 
может снова нарастить. 

В конце августа холдинг "Азовмаш" заключил сразу два контракта на поставку 
засыпных аппаратов для домен обоих основных метпредприятий ИСД – Алчевского МК 
(АМК) и Днепровского МК им. Дзержинского (ДМКД). Для первого будет изготовлен агрегат 
диаметром 5 м и массой 43,3 тонн, для второго – диаметром 4,8 м на 38,75 тонн. Кроме того, 
в мариупольской компании сообщают, что несколько ранее входящее в нее ПАО 
"Азовобщемаш" отправило засыпной аппарат диаметром 5 м на МК "Азовсталь", а сейчас 
изготавливает для этого МК бесконусное загрузочное устройство (будет применено при 
капремонте ДП № 4). С металлургами Украины, России и дальнего зарубежья активно 
ведется дальнейшая предконтрактная работа по поставке засыпных аппаратов. Работает 
"Азовмаш" и по другим контрактам, несмотря на сложную ситуацию в регионе и стране. 
Так, заканчивается изготовление опорного кольца конвертера емкостью 350 тонн для 
кислородно-конвертерного цеха "Азовстали", которая ранее получила корпус данного 
конвертера. Изготавливается опорное кольцо конвертера емкостью 160 тонн для 
Мариупольского МК им. Ильича, корпус 350-тонного конвертера для группы "Северсталь" 
(РФ). Наряду с этим в 2014 году "Азовмаш" отгружал готовую продукцию российскому 
Новолипецкому МК, в Венгрию, Индию, Алжир. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 

"Норд" из-за проблем с логистикой продлил приостановку 
работы предварительно до 10 сентября   

05.09.2014 

Крупнейший украинский производитель бытовой техники 
ПАО "Норд" (Донецк) в связи с продолжающимися проблемами по 
логистике из-за боевых действий в городе продлил приостановку 
деятельности предварительно до 10 сентября. 

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, в настоящее время 
сохраняется невозможность проведения логистических операций по завозу материалов и 
комплектующих изделий и отгрузки готовой продукции. В то же время изыскиваются 
возможности возобновления работы. "Мы хотим работать. Сейчас все службы 
прорабатывают варианты запуска производства, анализируют экономическую 
целесообразность работы в этих условиях", - отметил собеседник агентства. Как 
сообщалось, из проблем с логистикой "Норд" 18 августа решил приостановить 
производственную деятельность до 1 сентября. 

 

ПАО "Норд" является головным предприятием группы "Норд" - интегрированного научно-
производственного объединения машиностроительных заводов и организаций. Завод способен 
выпускать до 1 млн холодильных приборов в год. По итогам первого полугодия 2014 года завод 
полностью выполнил все контрактные обязательства перед партнерами в Западной Европе, странах 
СНГ, России и на внутреннем рынке. За этот период произведена продукция на 550,5 млн грн, что на 
7,1% превысило показатель за аналогичный период 2013 года, объем ее реализации составил 572 млн 
грн, в том числе около 73% продукции поставлено на экспорт 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ 
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 
 

Олигарх из Днепропетровска пожертвовал 11 млн грн для  
появления украинского гранатомета "Поршень" 

28.08.2014 

Олигарх из Днепропетровска согласился оплатить 11 млн гривен за 
оборудование для завода для создания украинского ручного гранатомета 
"Поршень". Об этом рассказал советник президента Украины Юрий 
Бирюков.  

 

По его словам, проект "Поршень" стартовал в 1999 году. Его целью было создание 
ручного автоматического гранатомета, очень нужного оружия для штурмовых операций. 
Аналоги есть во всех развитых странах. В 2000 году опытный образец был показан на 
выставке вооружений. Идеей воспользовались китайцы и приняли на вооружение в 2003 
году, с тех пор он уже прошел две волны модификаций и усовершенствований. "Поршень" 
до сих пор был образцом перспективной техники. Однако тестовые образцы командование 
предложило забрали в батальон "Феникс". Вчера на полигоне состоялись испытания 
гранатомета. А еще олигарх из Днепропетровска согласился оплатить 11 млн гривен за 
оборудование для завода. По словам Бирюкова, осталось еще три росчерка пера в 
Минобороны. Мол, это будет самым сложным заданием. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tsn.ua 
 
 
 КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ 
 

Полтавский автоагрегатный завод за 8 месяцев сократил  
продажи на 3% - до 61 млн грн 

03.09.2014 

Полтавский автоагрегатный завод в январе-августе 2014 года, по 
сравнению с январем-августом 2013 года, сократил продажи на 3% или 2 
млн грн - до 61млн грн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

По их данным, из 61 млн грн реализовано тормозной аппаратуры на более 52 млн 
грн, товаров народного потребления - более 7 млн грн. В общем объеме отгруженной за 
восемь месяцев 2014 года продукции доля экспорта составила 78,4%, в том числе 
тормозной аппаратуры - 84,6%. По результатам работы за прошедшие месяцы 
стабилизировался объем поставок в Казахстан, Беларусь, Венгрию, Литву и Киргизии. 
Произведены отгрузки в Румынию, Грузию и Вьетнам. Возрос объем поставок в Российскую 
Федерацию на 6,4% и в Узбекистан - на 66,2%. Также необходимо отметить, что август 
месяц на сегодняшний день является наиболее успешным месяцем текущего года, и 
показал достаточно высокие результаты относительно аналогично периода прошлого года. 
Рост общих показателей реализации по сравнении с августом месяцем 2013 года - 32%, в 
том числе тормозная аппаратура - 39%, ТНП - 7%. Также рост показателей общей 
реализации и реализации тормозной аппаратура по сравнении с июлем месяцем 2014 года 
составил 15% и 29% соответственно.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbcua.com 
 
 
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

Новый глава ГП “Антонов” пытается силой  
попасть на свое рабочее место 

03.09.2014 

Новый глава ГП “Антонов” Сергей Меренков пытается силой опасть 
на свое рабочее место. Информацию о штурме предприятия Дело 
подтвердили в пресс-службе компании. “У нас уже семь автобусов с 
милицией. Возглавляет штурм сам Меренков. Мы их не пускаем в здание. 
Что будет дальше пока не известно”, - сказали коротко в пресс-службе. 

Это уже не первая попытка Сергея Меренкова попасть на свое рабочее место. После 
того, как Министерство промышленной политики 1 августа возложило на него исполнение 
обязанностей президента - генерального конструктора государственного предприятия 
“Антонов” (соответствующий приказ датирован 24 июля 2014 года), пресс-служба ГП 
“Антонов” распространила сообщение о попытке рейдерского захвата предприятия 
группой лиц во главе новоназначенным генконструктором. “Поднятая по тревоге охрана, 
отряды самообороны и работники предприятия взяли “захватчиков” в плотное кольцо и 
выдворили их с территории предприятия”, - утверждает пресс-служба ГП “Антонов”. 
Отметим, что после того, как министерство 9 апреля 2014 года уволило Дмитрия Киву с 
поста председателя правления госконцерна, а в мае разорвало контракта с Кивой-
генконструктором, сотрудники предприятия неоднократно проводили митинги в 
поддержку уволенного руководителя под стенами профильного министерства, Кабмина и 
Администрации президента. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

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

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

Производство украинских Ан-148 в РФ сворачиваться  
не будет, заявляет глава "Мотор Сич" 

05.09.2014 

Программа лицензионной сборки украинских самолетов Ан-148 в 
России не будет сворачиваться, заявил глава украинской 
двигателестроительной корпорации “Мотор Сич” Вячеслав Богуславев. 

“У меня отличные отношения с главой ОАК (Объединенная авиастроительная 
корпорация) Михаилом Погосяном и с предприятием ВАСО (Воронежское акционерное 
самолетостроительное общество) в Воронеже. Я точно знаю, что программа производства 
наших самолетов Ан-148 в России закрыта не будет”, - сказал Богуславев, которого 
цитирует РИА Новости. Воронежский авиазавод входит в состав ОАК и специализируется 
на выпуске дальнемагистральных самолетов Ил-96 и региональных Ан-148. Между тем в 
августе министр финансов Украины Александр Шлапак заявил, что поставки продукции 
украинской двигателестроительной корпорации “Мотор Сич” в Россию приостановлены. 
При этом он заявил, что если “Мотор Сич” все же поставляет двигатели в Россию, то 
руководитель компании будет арестован. Напомним, “Мотор Сич” собирает 1 тыс. 
двигателей в год, 400 из них делает для России. Именно здесь собираются двигатели и для 
Ан-148, и для Ан-124. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 СУДНОБУДУВАННЯ  
 

На «Севастопольському морському заводі» звільнився  
генеральний директор 

03.09.2014 

Наглядовою радою ПАТ «Севастопольський морський завод» було 
прийнято рішення про звільнення генерального директора Костянтина 
Картошкіна. Про це повідомляється в системі розкриття інформації 
Нацкомісії по цінним паперам та фондовому ринку. 

За інформацією, звільнення відбулось за власним бажанням Картошкіна. На місце 
в.о. генерального директора Наглядова рада від 25.07 2014 року було обрано Ігоря 
Тихоненко, який протягом останніх п'яти рокiв обiймав посаду першого заступника 
генерального директора товариства.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Судостроительный завод "Залив" хочет инвестировать 107,1 млн 
в производства маломерных судов 

04.09.2014 

Керченский судостроительный завод "Залив" планирует 
инвестировать 4 млрд рублей (107,1 млн долларов по курсу на 4 сентября) 
в организацию производства маломерных судов, сообщила министр 
экономики Крыма Светлана Верба. 

"В течение пяти лет предполагается построить 10 судов. Будут задействованы 
мощности, которые не участвовали в основном производстве завода", - сказала Верба на 
пресс-конференции в Симферополе в четверг. По ее словам, построенные на "Заливе" 
маломерные суда смогут использоваться на морских маршрутах между Крымом и 
Краснодарским краем. Министр добавила, что компания не отказывается от этих планов, 
несмотря на спор между совладельцами завода. 

 

АО "Судостроительный завод "Залив" - одно из крупнейших судостроительных предприятий в 
Восточной Европе. Специализируется на строительстве танкеров, химо- и контейнеровозов, буровых 
платформ для добычи нефти и газа. В общем объеме реализации доля экспорта составляет более 95%. 
Основные заказчики - Норвегия, Нидерланды. Завод принадлежит украинскому бизнесмену 
Константину Жеваго. Вместе с тем, в конце августа пресс-служба предприятия распространила 
сообщение, согласно которому Жеваго отстранен от руководства судостроительным заводом. В 
сообщении также утверждалось, что Жеваго незаконно завладел акциями завода и использовал его 
для легализации незаконных доходов. В свою очередь пресс-служба группы "Финансы и кредит" 
Жеваго заявила о рейдерском захвате предприятия. Министр промышленности Крыма Андрей 
Скрынник ранее сообщал, что в данный момент завод "Залив" практически не функционирует, а 
российские компании ведут с собственником завода переговоры о выкупе предприятия.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Компания Жеваго Calexco выкупила 30%  
судостроительной NorYards 

05.09.2014 

Компания Calexco S.a.r.l. (Люксембург), связанная с украинским 
бизнесменом Константином Жеваго, закрыла сделку по выкупу 30% в 
судостроительной компании NorYards AS у норвежской Bergen Group ASA. 

Выкуп прошел по объявленным 18 августа условиям, в соответствии с которыми 
цена остававшегося в собственности Bergen Group 30%-го пакета акций была определена в 
$4 млн, говорится в сообщении норвежской компании. Как уточняется, NorYards создана на 
базе судостроительных заводов группы NorYards BMV и NorYards Fosen. Напомним, в июле 
2013 года Bergen Group и Calexco подписали соглашение об учреждении новой акционерной 
компании, создаваемой на базе судостроительных активов Bergen Group. Первоначально 
предполагалось, что Calexco получит 51% за $18,22 млн с возможностью выкупа 
оставшейся доли по опционным соглашениям. Однако в марте 2014 года стороны 
сообщили о новых условиях сделки. Согласно им, доля Calexco в совместной компании 
увеличилась до 70%, однако стоимость этой доли снизилась до $13,18 млн. В соответствии 
с новыми договоренностями, Bergen Group после закрытия сделки должна была внести в 
уставный капитал СП для его дальнейшего развития NOK15 млн (30%) вместо ранее 
предусмотренных NOK25 млн, Calexco - NOK35 млн (70%) вместо NOK25 млн. При этом 
Calexco обязалась обеспечить привлечение NOK100 млн в оборотный капитал NorYards на 
финансирование строительства корпусов судов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 
 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

Україна планує поглибити співпрацю з Німеччиною у сфері  
сільськогосподарського машинобудування 

05.09.2014 

Україна планує поглибити співпрацю з Німеччиною у сфері 
машинобудування. Про це йшла мова під час зустрічі Міністра 
аграрної політики Ігоря Швайки з представниками німецької компанії CLAAS. 

«Ми обіцяємо вам чесне і професійне ставлення до роботи. Я це можу гарантувати. 
Сьогодні питання стоїть не тільки щодо продажу продукції німецького виробництва на 
території України, а й виготовлення цієї продукції на українських підприємствах. Ми готові 
до співпраці», – заявив Ігор Швайка. У свою чергу, віце-президент компанії CLAAS Ян 
Хендрік Мор заявив: «Ми маємо на меті розширювати виробництво в Україні». Сторони 
домовились вже в найшвидший час створити робочу групу та сісти за стіл перемовин щодо 
розробки програми подальшої співпраці.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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«АвтоКрАЗ» поставит еще 60 ремкомплектов КрАЗ на Кубу    
02.09.2014 

ПАО «АвтоКрАЗ» в рамках многолетнего сотрудничества с Министерством 
строительства Республики Куба по модернизации автопарка КрАЗ подписал 
очередной договор с кубинской компанией «Конструимпорт» на поставку 60 
ремкомплектов автомобилей, сообщается на сайте компании. 

Как уточнили в пресс-службе «АвтоКрАЗа», в 2014 г. это первый контракт на 
поставку ремкомплектов. В сообщении напоминается, что украинско-кубинский проект 
стартовал более пяти лет назад, в ноябре 2008 года. Его началом послужило обращение 
Министерства строительства Кубы к «АвтоКрАЗу» с предложением модернизировать 
старые КрАЗы, в основном самосвалы КрАЗ-256Б, срок эксплуатации которых давно 
превысил 30-летний рубеж. К тому времени на балансе кубинского министерства 
находилось несколько тысяч изношенных КрАЗов, при этом большая часть парка за счет 
заложенного в конструкцию ресурса продолжала эксплуатироваться.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

"АвтоКрАЗ" за 8 месяцев 2014 г. увеличил выпуск автомобилей  
на 38,8% - до 733 шт 

03.09.2014 

"АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская обл.) за 8 месяцев 2014 г., по сравнению с 
тем же периодом 2013 г., увеличил выпуск автомобилей на 38,8% - до 733 шт. Об этом 
сообщает пресс-служба предприятия. 

По их данным, в августе на главном конвейере "АвтоКрАЗа" произведено 123 
автомобиля. Этот результат сопоставим с итогами работы предприятия в июле и на 22 
% превышает аналогичный показатель прошлого года. В общем объеме произведенных в 
августе автомобилей доля шасси составила 30%, бортовых - 45%, самосвалов ? 14%, 
тягачей ? 10%, спецтехники - 1%. С начала года автозаводом изготовлено 733 единицы 
автомобильной техники КрАЗ, что на 38,8% больше, чем за такой же период в прошлом 
году. Из общего числа произведенной за восемь месяцев продукции 24% изготовлено для 
внутреннего рынка, 34% - стран СНГ, 42% - дальнего зарубежья.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 

КрАСЗ прекратил сборку автомобилей Geely и SsangYong,  
но закрываться не собирается 

03.09.2014 

Руководство Кременчугского автосборочного завода заявило, 
что завод не закрылся, а лишь приостановил производство 
автомобилей. Об этом заявили в пресс-службе завода КрАСЗ.  

Вместо сборки машын переориентировались на производство переоборудованных 
авто и спецтехники. По словам представителей предприятия, ассортимент данной 
продукции достаточно широк – от промтоварных и хлебных фургонов до мусоровозов и 
автомобилей скорой медицинской помощи. Количество работников завода действительно 
уменьшилось до 100 (еще в июле здесь работало более 500 человек). Однако в будущем на 
заводе надеются расширить штат и ассортимент продукции. От сборки автомобилей Geely 
и SsangYong на заводе действительно отказались. Виной всему снижение рентабельности 
предприятия из-за падения курса гривни и нестабильности в стране. Кроме того, на КрАСЗ 
остро пережили отмены утилизационного сбора и спецпошлины, которые давали 
продукции завода до 2-3 тыс. долларов преимущества перед импортом. Сообщение о своем 
закрытии на заводе назвали антиукраинской пропагандой, которая ведется 
представителями “пятой колонны”. Недавно КрАСЗ был среди лидеров украинского 
автопрома. В 2013 году заводом было произведено более 9 тыс. машин. По итогам первого 
полугодия текущего года было произведено 7,35 тыс. автомобилей.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

ЗАЗ выводит на городские маршруты новую  
модификацию автобуса ЗАЗ А10С30 

04.09.2014 

Запорожский Автомобильный Завод предложил рынку новый 
высокотехнологичный, сделанный по европейским стандартам, автобус 
среднего класса ЗАЗ А10С30 город. Теперь автобусы с логотипом ЗАЗ все 
чаще будут появляться на линиях городского общественного транспорта. 

Техническое перевооружение парков современными автобусами среднего и большого 
классов, по мнению специалистов, решает проблему безопасности и качества обслуживания 
пассажиров. Автобус А10С30 - городской низкопольный автобус среднего класса, 
предназначение которого перевозки в черте города. Общая пассажирская вместимость 
автобуса - 60 человек, сидячих мест 24. Главное преимущество автобуса его практичный и 
просторный салон. Большие посадочные площадки оснащены 2-х ярусными поручнями, 
рассчитанными на людей разного роста. Кроме того, автобус сконструирован с учетом 
потребностей пассажиров с ограниченными физическими возможностями: салон 
оборудован специальным откидным пандусом для заезда инвалидных колясок. А сочетание 
низкого пола и двустворчатой средней двери обеспечивает удобный и легкий вход/выход 
пассажиров из салона.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ ДЕЛОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ «CHREMATISTIC»! 

 

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

 

Посмотреть обновления >>> 
 

Заказать полный каталог книг 
для ознакомления: 

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

Анатолий Марущак 
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 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 НАФТОХІМІЯ & НПЗ (ГПЗ) 
 

Бензиновая диета: Украина за 6 мес. снизила потребление  
нефтепродуктов на 8,7% до 4 млн 89,2 тыс. тонн. 

01.09.2014 

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в 
том числе потребление бензина снизилось на 12,5% (на 231,7 тыс. тонн) – 
до 1,618 млн тонн, дизтоплива – на 5,3% (на 134,6 тыс. тонн), до 2 млн 397,4 
тыс. тонн, мазута – на 24,5% (на 23,9 тыс. тонн), до 73,8 тыс. тонн. 

В июне-2014 потребление нефтепродуктов упало на 19% (на 159,9 тыс. тонн) по 
сравнению с июнем-2013 – до 681 тыс. тонн. В том числе бензина – на 23,7% (на 84,3 тыс. 
тонн), до 270,7 тыс. тонн, дизтоплива – на 15,7% (на 74,1 тыс. тонн), до 399,3 тыс. тонн, 
мазута – на 12% (на 1,5 тыс. тонн), до 11 тыс. тонн. Как сообщалось, потребление 
нефтепродуктов в Украине в 2013-м снизилось на 3,8% (на 402,4 тыс. тонн) – до 10 млн 
123,7 тыс. тонн, в том числе потребление бензина – на 5,1%, до 3 млн 984,9 тыс. тонн, 
дизтоплива – на 1,1%, до 5 млн 947,3 тыс. тонн, мазута – на 39%, до 191,5 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Шансы "Роснефти" на компенсацию по 
Лисичанскому НПЗ равны нулю 

02.09.2014 

Шансы нефтяной компании "Роснефть" получить компенсацию за 
пострадавшие во время обстрела мощности Лисичанского 
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ, Луганская обл.) в Украине равны 
нулю. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в ходе 
торжеств по случаю с Дня нотариата. 

"Пусть "Роснефть" обращается за компенсацией к Путину", - заявил министр. 
Напомним, НК "Роснефть" оценивает свой ущерб от обстрела Лисичанского НПЗ в Украине 
в $140 млн и рассчитывает получить компенсацию. "Мы оцениваем ущерб в $140 млн и 
будем вести переговоры с украинским правительством о выплате компенсации", - сказал 
глава "Роснефти" Игорь Сечин в интервью "Шпигелю". Он отметил, что "Роснефть" 
планировала в конце 2014 года ввести в эксплуатацию модернизированный компанией 
Лисичанский НПЗ. Но часть завода была уничтожена из-за нестабильной ситуации на 
востоке Украины. "Там не было боев, не было "окопавшихся повстанцев", но украинская 
артиллерия уничтожила часть промышленного объекта. Кроме того, пропала 
технологическая нефть, закачанная в трубы", - сказал Сечин. Как сообщалось, 18 июля из-за 
обстрела Лисичанского НПЗ сгорел резервуар для хранения нефти и разрушены здания 
двух складов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Украина обжаловала решение международного арбитража  
о выплате "Татнефти" $112 млн 

03.09.2014 

Украина обжаловала решение международного арбитража о 
выплате “Татнефти” компенсации в размере $112 млн плюс проценты по 
делу об экспроприации акций российской нефтекомпании в ЗАО 
“Укртатнафта”. Как сообщается в журнале Global Arbitration Review, 
Украина подала апелляцию на решение международного арбитража в 
апелляционный суд Парижа 27 августа.  

Интересы Украины в суде представляет французская Winston&Strawn. Команду 
юристов возглавляет адвокат Мария Костятска. Вторым юристом выступает профессор 
университета Версаля Томас Клэй. Ранее сообщалось, что Минюст Украины предложил 
компании за предоставление юридических услуг и интересов страны в деле по иску 
“Татнефти” $65 тыс. без НДС. В материалах суда отмечается, что в международном 
арбитраже интересы Украины представляла Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Источник АНИ, 
знакомый с ходом дела, сообщил, что пересмотр решения международного арбитража в 
апелляционном суде маловероятен, так как процессуальных нарушений в ходе судебного 
процесса зафиксировано не было. Как сообщалось ранее, подобной позиции 
придерживается статус-партнер юридической фирмы “Маэстро и партнеры” Игорь 
Омельченко, по мнению которого “сложно себе представить, что Апелляционный суд 
придет к иному выводу, чем Арбитражный трибунал”. “Татнефть” предъявила иск Украине 
в мае 2008 года на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций, 
заключенного в 1998 году, в связи с насильственным захватом ЗАО “Укртатнафта” в 
октябре 2007 г. и экспроприации акций “Татнефти” в ЗАО “Укртатнафта”. Российская 
компания выиграла дело – суд обязал Украину выплатить “Татнефти” компенсацию в 
размере $112 млн плюс проценты. “Укртатнафта” заявила о готовности компенсировать 
государству все расходы, связанные с выплатами по решению суда. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Диденко проталкивает проект "Привата" по переработке  
технологической нефти 

05.09.2014 

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности 
Игорь Диденко 2 сентября 2014 года подписал проект распоряжения 
Кабинета Министров Украины о переработке технологической нефти 
на НПЗ «Укртатнафта», выкачанной компанией «Укртранснафта» 
весной этого года из магистральных нефтепроводов. Об этом свидетельствует копия 
распоряжения, имеющаяся в распоряжении OilNews. 

По сообщениям источников в министерстве, проект был подписан в отсутствие 
министра энергетики Юрия Продана. Условия переработки нефти, содержащиеся в 
документе, полностью отражают позицию «Укртранснафты», против которой 
категорично выступал ряд министерств и ведомств, в частности НАК «Нафтогаз 
Украины». Речь идет о переработке 400 тыс. т нефти партиями по 40 тыс. т, оставшиеся 275 
тыс. т предложено заложить в государственный резерв. Ключевым пунктом проекта 
является перерабатывать нефть на давальческих условиях, тогда как с целью повышения 
прозрачности операции предлагалось продать эту нефть по рыночным ценам с созданием 
специального государственного фонда для дальнейшего приобретения необходимых 
нефтепродуктов. Проект также предусматривает следующие отборы нефтепродуктов, 
которые ниже производственных показателей «Укртатнафте» в ее обычном режиме 
переработки: Бензин А-92 - 17,5%; Бензин А-95 - 8,5%; Дизтопливо - 28,5%; Реактивное 
топливо - 4,5%; Мазут - 30,1%; Техническая сера - 2,1%; Сжиженный газ - 4,2%.Абсолютно 
нерыночной является и стоимость переработки, которую вопреки протестам специалистов 
предлагается оставить на уровне 1080 грн/т, что почти вдвое выше, чем на НПЗ Беларуси и 
Прибалтики. Между тем в проекте распоряжении говорится о том, что данный тариф на 
переработку подлежит проверке и заключению со стороны Министерства экономики и 
торговли и Антимонопольного комитета Украины. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
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Шебелинский ГПЗ остановится на плановый ремонт 
05.09.2014 

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) 
будет остановлен для проведения планового ремонта технологических 
установок с 15 по 30 сентября. 

Как сообщила пресс-служба ПАО "Укргазвыдобування" в пятницу, на плановый 
ремонт в эти же сроки уйдет технологический цех стабилизации конденсата (ТЦСК) 
"Базиливщина" ("Селещина", Полтавская обл.). Остановка производства произойдет в ночь с 
14 на 15 сентября и начнется с планового охлаждения оборудования, а уже в период с 28 по 
30 сентября планируется полностью восстановить работу мощностей. Во время остановки 
планируется осуществить плановое обследование оборудования, замену расходных 
запчастей, чистку аппаратов, а также сварочно-монтажные работы в связи с 
реконструкцией блока ГФУ-2 для внедрения блока гидроочистки дизтоплива. ШГПЗ 
традиционно дважды в год останавливается на плановый ремонт. В прошлый раз текущие 
ремонтные работы проводились во второй половине марте 2014 года. 

 

Напомним, Шебелинский ГПЗ в январе-июле 2014 года сократил переработку газового 
конденсата украинского происхождения на 17% (на 60,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года - до 292,4 тыс. тонн. Предприятие за семь месяцев текущего года уменьшило 
выпуск бензина на 31,2% (на 58,5 тыс. тонн) - до 128,8 тыс. тонн, дизтоплива - на 21,7% (на 20 тыс. 
тонн), до 72,3 тыс. тонн, мазута - на 16,4% (на 6,3 тыс. тонн), до 32,1 тыс. тонн. Шебелинский ГПЗ 
эксплуатирует ПАО "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз 
Украины". Максимальный объем переработки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в 
ТЦСК "Базилевщина" достигает 3 тыс. тонн в месяц. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 
 АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА 
 

«Сумыхимпром»: банкротство в частных интересах 
03.09.204 

Непрекращающиеся боевые действия на Донбассе отвлекли 
внимание общественности от персоны беглого президента. В нынешних 
условиях беглого гаранта конституции на территории некогда 
дружественной страны нашим правоохранителям достать будет 
практически нереально, но прикрыть схемы, благодаря которым он и его ближайшее 
окружение наживалось на государственном имуществе им под силу. 

Поводом для этой статьи послужило открытое письмо Общественной рабочей 
группы по решению проблемных вопросов функционирования титановой отрасли Украины. 
Члены группы обратились к премьер-министру Украины, главам правоохранительных 
органов и и.о. главы Фонда госимущества с требованием расследовать ситуацию вокруг ПАО 
«Сумыхимпром». Как следует из текста письма, Украина рискует окончательно потерять 
одно из крупнейших предприятий титановой отрасли и единственного крупного 
производителя фосфатных удобрений. И при том, не из-за военных действий, а из-за того, 
что виды на него уже давно имеет не кто иной, как задержанный в Австрии олигарх и один 
из ближайших соратников Януковича, Дмитрий Фирташ и его бизнес-партнер и бывший 
глава администрации экс-гаранта Сергей Левочкин. Почему окончательно потерять? 
Потому, что предприятие уже несколько лет контролируется коррумпированным 
менеджментом, который подконтролен Фирташу и Левочкину, делающим все, чтобы 
химический гигант, который, к слову, полностью находится в государственной 
собственности, попал в состав бизнес-империи и при этом бесплатно. Как «отжимали» у 
государства крупнейшее химическое предприятие общественные деятели тоже рассказали. 
Оказалось, в 2010 году на пост главы правления «Сумыхимпрома» был назначен Игорь 
Лазакович, до этого 4 года работавший замом главы правления «Крымского Титана» (еще 
одно крупное предприятие химической отрасли, входящее ныне в состав Group DF 
Фирташа). С тех пор финансовые дела предприятия начали идти из рук вон плохо. Не 
прошло и двух лет, как химический гигант превратился в банкрота, а большая часть долгов, 
что не удивительно, сконцентрировали предприятия Group DF. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам ugmk.info 
 

Одесский припортовый завод недогружен  
из-за нехватки газа 

04.09.2014 

В разгар осеннего сезона и роста цен на минеральные удобрения в 
мире жемчужина украинского химпрома - Одесский припортовый завод - 
вынужден работать всего на 50 % своих возможностей и проводить ремонты. 
«На предприятии находятся в работе только один из двух агрегатов по 
производству аммиака и один из двух цехов по выпуску карбамида. Предприятие 
испытывает недостаток сырья - природного газа», - сообщил «Капиталу» источник, 
знакомый с ситуацией на заводе.  

На самом ОПЗ данную тему не комментируют. Тот факт, что ОПЗ работает в 
половину своих мощностей, на днях подтвердил и директор департамента экономического 
развития Одесской облгосадминистрации Олег Муратов. Ранее сообщалось, что лимиты по 
потреблению газа в Одесском регионе сокращены на 30 %. Известно, что с июля предприятие 
получает природный газ по контракту у немецкого поставщика E. ON. Конечная его 
стоимость не превышает $ 360 за 1 тыс. куб. м. Это дешевле, чем у «Нафтогаза України», 
говорят эксперты, примерно на $ 150 за 1 тыс. куб. м. Ежегодно предприятию требуется 
около 1,2‑1,3 млрд куб. м природного газа. Почему возникли сбои в поставках газа на ОПЗ, в 
компании «Нафтогаз України» «Капиталу» не объяснили. Прислали лишь отписку: «4 
августа этого года «Укртрансгаз» объявил о своей готовности принимать обращения 
субъектов хозяйствования - резидентов Украины, намеренных поставлять природный газ 
украинским потребителям по газотранспортной системе Венгрии через ГИС «Берегдароц» в 
2014 г. Кроме того, в начале августа «Нафтогаз України» обратился к «Укртрансгазу» с 
просьбой обеспечить принятие в украинскую ГТС с территории Венгрии газа для 
предприятий - резидентов Украины, которые имеют договоры на поставку в 2014 г. 
импортированного природного газа с его собственниками в странах Европы». Информации 
о проблемах ОПЗ нет и в Фонде госимущества, в собственности которого находится завод. 
Интересно также, что, по мнению Муратова, реверсный газ из Европы не спасет 
предприятие от убытков. Напомним, власть в регионе лояльна к потенциальному 
покупателю ОПЗ Игорю Коломойскому. Не в его интересах сейчас способствовать 
улучшению ситуации на ОПЗ, ибо в этом случае предпринимателю будет сложнее сбить 
цену на актив. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 
 

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

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

 ХІМІЧНІ ВОЛОКНА & ПЛАСТМАСИ 
 

Импортный ПВХ дешевеет, но без выгоды для Украины 
05.09.2014 

Невзирая на сезон продаж, европейские и американские поставщики 
сбрасывают цены на полимерное сырье - поливинилхлорид (ПВХ) - для 
покупателей СНГ вслед за удешевлением продукта, из которого его 
получают, - этилена. Об этом рассказал «Капиталу» руководитель 
направления «Мониторинг» аналитической компании «Маркет репорт» 
Сергей Карайченцев.  

Так, в настоящее время ПВХ суспензионный предлагается покупателям из этого 
региона по € 770‑810 за 1 т. Еще в августе цены составляли € 780‑835. Несколько снизилась 
стоимость и американского ПВХ на нашем рынке. По данным «Маркет репорт», в прошлом 
месяце она составляла в портах Украины $ 1050‑1070 за 1 т, в текущем - $ 1030‑1050. 
Доступность и относительная дешевизна ПВХ-смолы из США уже второй год подряд 
обуславливает лидерство американских компаний в поставках в Украину. Например, по 
итогам 7 месяцев этого года наибольшая доля импорта пришлась на компанию Oxyvinyls - 
33 % в общей структуре импорта ПВХ. Еще в 2012 г. лидером поставок ПВХ в Украину была 
польская Anwil концерна Orlen. Тем не менее, удешевление импортной ПВХ-смолы пока что 
не сказалось на закупочных ценах продукта в Украине, заявил «Капиталу» директор 
компании ООО «Алюпласт Украина» Валерий Лыхвар, по крайней мере в его компании не 
почувствовали удешевления сырья. «Очевидно, колебания курса валют и обесценивание 
гривни «съели» возможный эффект от снижения стоимости сырья», - сказал он.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 

 
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

"Гуалапак Украина" запустила цех по изготовлению упаковки 
для детского питания за 30 млн гривен в Сумах 

04.09.2014 

Компания "Гуалапак Украина (Сумы) запустила цех по 
изготовлению упаковки для детского питания за 30 млн гривен в 
Сумах. Торжественное открытие с участием руководства области, 
предприятия, Чрезвычайного и Полномоченного посла Итальянской республики в 
Украине Фабрицио Романо, а также председателя Совета директоров компании Guala 
Pack Микаеля Гуала прошло в Сумах в четверг. 

Цех площадью 713 м² обустроен на территории предприятия на пр. Курский в Сумах. 
Цех обустраивали с февраля. Привлечены первичные итальянские инвестиции в размере 2 
млн евро. Сейчас освоено 30 млн гривен инвестиций. Генеральный директор компании 
"Технология" Владимир Заец заявил, что в дальнейшем планируют построить целый завод 
по производству упаковки для детского питания. С открытием нового цеха создано более 
50 рабочих мест. Цех - стерильный, производство ведется по европейским нормам, все 
сотрудники - в спецодежде. Украинско-итальянское предприятие компания "Гуалапак 
Украина" специализируется на изготовлении упаковочной продукции по заказу 
крупнейших производителей детского питания Украины и стран СНГ. Компания "Гуалапак 
Украина (Сумы) создана 6 февраля 2014 года АО "Технология" совместно с итальянской 
компанией Guala Pack. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании 
Guala Pack S.p.A (Италия), одному из крупнейших в мире производителей закупорочных 
изделий (колпачков), приобрести более 50% акций ООО "Гуалапак Украина" (Сумы)  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Представительство «Фармак» в Узбекистане  
вошло в ТОП-10 фармкомпаний 

28.08.2014 

По итогам первого полугодия 2014 года представительство 
компании «Фармак» в Узбекистане вошло в ТОП-10 крупнейших 
фармацевтических производителей на рынке Республики Узбекистан. 

По данным информационно-аналитической фармацевтической базы данных «Drug 
Audit» компании «Yevro Farmis», по итогам первого полугодия представительство 
«Фармак» в Республике Узбекистан заняло 9-ое место с долей рынка 2,15% в денежном 
выражении, в долларах США. Фарида Ахмедова, директор представительства «Фармак» в 
Республике Узбекистан: «Представительство «Фармак» в Узбекистане открылось 10 лет 
назад, в 2004 году. На тот момент оно занимало 24-ое место на фармацевтическом рынке 
страны с долей продаж по деньгам 1,16%. Но уже в то время мы задались целью попасть в 
ТОП-10 фармкомпаний страны. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам farmak.ua 
 

Міноборони закупило у власника “Юрія-Фарм”  
препаратів ще на 3,5 мільйони 

02.09.2014 
Міністерство оборони України 19 серпня за 

результатами тендерів уклало угоди з ТОВ «Медичний центр 
«М.Т.К.» на закупівлю ліків на загальну суму 3,5 млн грн. Про це повідомляється у 
«Віснику державних закупівель». 

Замовили антибактеріальні засоби, таблетки, розчини й порошки для інфузій, у тому 
числі пеніцилінового ряду, повідомляють “Наші гроші”. Єдиним конкурентом «М.Т.К.» на 
тендерах було ТОВ «БаДМ». Директором та співвласником компанії «М.Т.К.» є Микола 
Гуменюк, відомий як співробітник за сумісництвом Національного інституту фтизіатрії та 
пульмонології. До складу засновників «М.Т.К.» також входять Анна Гуменюк, Володимир 
Мирончук та Наталія Марченко. Гуменюк також є директором фармвиробника ТОВ «Юрія-
фарм», а ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» – офіційний власник понад 60% ТОВ «Юрія-фарм».  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pharma.net.ua 
 

Лекарства в Украине станут дешевле 
04.09.2014 

На заседании правительства был утвержден список 
лекарственных средств, которые будут облагаться 7% налогом на 
добавленную стоимость (вместо стандартных 20%), сообщил министр 
Кабинета Министров Остап Семерак. 

Уменьшение НДС с 20% до 7% позволит уменьшить стоимость 
лекарств и увеличит их доступность населению, уверены в правительсве. Перечень 
лекарственных средств, с уменьшенным налогом, будет опубликован на сайте 
Министерства охраны здоровья Украины. Напомним, что президент Украины в недавнем 
времени подписал закон, позволяющий операторам фармацевтического рынка ввозить на 
территорию страны препараты без регистрации. Обязательным условием для экспорта 
лекарств есть допущенные к применению в США или Европейском Союзе.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

Кернел продолжает выкупать свои акции 
01.09.2014 

29 августа 2014 г. агрохолдинг получил уведомление о том, что 
компания, контролируемая одним из менеджеров группы компаний 
Кернел, приобрела 28 августа 2014 г. 7 тыс. акций Kernel Holding S.A. 
по средней цене 27,1 злотых за акцию. В целом, сумма покупки составила 189,7 тыс. 
злотых (примерно $59 тыс.). 

Напомним, что Агрохолдинг «Кернел» увеличил лимит кредитной линии для 
финансирования рабочего капитала с целью экспорта зерновых из Украины. В частности, 
лимит увеличен на $50 млн до $230 млн вследствие присоединения к синдикату 
Европейского банка реконструкции и развития. «Кернел Групп» - вертикально 
интегрированная национальная компания, работающая в агропромышленном секторе 
Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию 
бутылированного масла в стране, экспорт масла и зерновых, предоставляет услуги по 
хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, а также имеет агропроизводство.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

Холдинг "Агротон" завершил первое полугодие с  
чистым убытком $36,6 млн 

02.09.2014 

Аграрный холдинг "Агротон", основные активы находятся, в 
Луганской области получили в первом полугодии 2014 года убытки на 
сумму $36,6 млн. Выручка компании снизилась на 44,2% и составила $22,76 млн. 

Валовый убыток компании по итогам полугодия составил $30,3 млн. против валовой 
прибыли $9,95 млн. в январе-июне прошлого года, операционный убыток -почти $35,4 ($4,09 
млн. операционной прибыли в перовом полугодии-2013). Причиной снижения финансовых 
показателей агрохолдинга стало нахождения активов компании на территории АТО. 
"Агротон" не имеет доступа к большей части собственных документов и не может привести 
полной картины финансового состояния, отмечается в сообщении. Активы компании 
периодически оказываются в эпицентре боевых действий. Чистый убыток агрохолдинга по 
итогам 2013 составил $5,69 млн, тогда как 2012 год он завершил с чистой прибылью $6,787 
млн. Его выручка по итогам года сократилась на 7,5% - до $81,393 млн, валовая прибыль - в 
четыре раза, до $4,71 млн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Второй квартал "Мироновский хлебопродукт" закончил с 
прибылью $46 млн 

03.09.2014 

Апрель-июнь один из крупнейших производителей мяса птицы 
компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) закончила с 
прибылью 46 млн долларов. Об этом говорится в сообщении компании. 

Выручка во 2 квартале снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 
7% до 329 млн долларов в связи с девальвацией гривны. "EBITDA увеличился на 38% до 166 
млн долларов по сравнению со 2 кварталом 2013 в связи с увеличением продаж курятины, 
а также с более низкой себестоимостью производства курятины в годовом исчислении по 
причине зафиксированных цен на кукурузу", - говорится в сообщении. За 6 месяцев МХП 
получил чистый убыток в размере 270 млн долларов. Выручка снизилась на 3% по 
сравнению с первым полугодием 2013 до 637 млн долларов. Как сообщалось, 2013 год 
компания "Мироновский хлебопродукт" закончила с чистой прибылью 162 млн долларов, 
увеличив доход на 6,25%, или на $88 млн до $1,496 млрд по сравнению с 2012 годом. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Второй квартал "Индустриальная молочная компания"  
закончила с прибылью $31,7 млн 

03.09.2014 

Апрель-июнь агрохолдинг "Индустриальная молочная 
компания" (ИМК, Киев) закончил с чистой прибылью 31,652 млн 
долларов. Об этом говорится в сообщении холдинга. Доход ИМК во 
2 квартале по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличился в 2,3 раза, 
или на 24,365 млн долларов до 42,481 млн долларов. 

Первое полугодие компания закончила с чистой прибылью 0,102 млн долларов, 
увеличив доход на 54,6%, или на 29,077 млн долларов до 82,359 млн долларов по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года. Отмечается, что в 1 полугодии ИМК увеличила в 2 раза 
продажи зерновых и масличных до 378 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. "Существенный рост реализации зерновых и масличных связан с 
увеличением земельного банка в обработке в 2013 году на 46%, а также с ростом 
урожайности основных культур", - сказано в сообщении. Вместе с тем, в сегменте 
молочного животноводства компания в 1 полугодии сократила продажи на 17% до 4,7 млн 
долларов в основном за счет снижения цен на молоко на 14% по сравнению с 1 полугодием 
2013 года. В компании объясняют, что снижение цен на молоко связано в основном со 
значительным снижением спроса на этот вид продукции со стороны сыродельных 
предприятий Украины, которым Россия запретила экспорт в 2014 году.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

На предприятии «Пуща-Водица» запустят цеха 
по переработке зерновых 

04.09.2014 

В составе ГП «Научно-исследовательский, производственный 
агрокомбинат «Пуща-Водица» в августе начала работу пекарня, и 
предусматривается восстановление производства некоторых цехов и 
участка по переработке зерновой продукции, а также запуск в III 
квартале 2015 г. мини-завода по переработке молочной продукции. 
Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и 
продовольствия Украины. 

В сообщении отмечается, на предприятии проводится аудиторская проверка 
деятельности за 2011-2014 гг. В частности, осуществляется полная проверка 
достоверности представления финансовой отчетности, ведения бухгалтерского учета, 
оценки показателей финансового состояния предприятия. Кроме того, проводится полная 
инвентаризация состояния основных фондов, материальных ценностей, состояния 
расчетов с контрагентами и бюджетом, инвентаризация инвестиционных договоров, 
земельных фондов. Одновременно проводится разработка проекта корректировки 
финансового плана на т.г., а также разрабатывается проект бизнес-плана и финансового 
плана на 2015 г. В сообщении говорится, что консервация или ликвидация любого из 
подразделений агрокомбината, которые включены в производственный цикл, 
нецелесообразна на данный момент.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Польский инвестфонд сократил долю в KSG Agro 
05.09.2014 

Польский инвестфонд Generali Otwarty Fundusz Emerytalny 
(Generali OFE) сократил долю в KSG Agro с 11,13% до 7,8%. Об этом 
говорится в сообщении агрохолдинга, опубликованного в системе 
раскрытия информации на Варшавской фондовой бирже. 

Как уточняется в сообщении, до сделки, которая состоялась 29 августа 2014 г., 
Generali OFE владел 1 671 875 акций KSG Agro, после - 1 171 875 акций. При этом в течение 
следующих 12 месяцев инвестиционный фонд не исключает ни увеличения, ни 
уменьшения его доли в KSG Agro. Это будет зависеть от ситуации на рынке и развития 
бизнеса компании. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 
 РОСЛИННИЦТВО 
 

Мінагрополітики: хід осінньо-польових робіт на 05.09.2014 
05.09.2014 

Із 14,9 млн га зернових та зернобобових культур обмолочено 
близько 9,9 млн га, намолочено 36,0 млн тонн. Кукурудза зібрана на 
площі 60 тис. га, намолочено – 221 тис. тонн. Гречки намолочено 127 тис. 
тонн, проса – 143 тис. тонн.  

Найвища урожайність зернових у Хмельницькій області – 51,1 ц/га, Черкаській – 48,1 
ц/га, Вінницькій – 47,6 ц/га та Київській – 44,7 ц/га. Найбільший валовий збір зерна зібрали 
у господарствах Одеської області – 3,1 млн тонн, Харківської – 2,9 млн тонн та 
Дніпропетровської – 2,5 млн тонн. Крім того, соняшник зібраний з площі майже 1,4 млн га, 
намолочено 2,1 млн тонн. Соя обмолочена на площі 150 тис. га, намолочено 268 тис. тонн. 
Цукрові буряки викопано на площі 15 тис. га, накопано 635 тис. тонн. Картопля викопана на 
площі 819 тис. га, накопано 13,8 млн тонн. Овочі зібрані з 258 тис. га, валовий збір 
становить 4,1 млн тонн при врожайності 158,0 ц/га. В 9 регіонах розпочато посів озимих 
зернових, який проведено на площі 56,1 тис. га або 1% до прогнозу, з них: озимої пшениці 
та тритикале – 53,1 тис. га, або 1% до прогнозу; жита – 3,0 тис. га, або 1% до прогнозу; 
озимого ячменю – 0,1 тис. га. Крім того, озимий ріпак при прогнозованій площі 859 тис. га 
посіяно на площі 637 тис. га або 74% (у 2013 р. – 479 тис. га). Довідково: Озимі зернові 
прогнозується розмістити на площі 7,5 млн га, в тому числі: пшениці та тритикале – 6,2 млн 
га, ячменю – 1,07 млн га, жита – 206,5 тис. га. Очікувана забезпеченість насінням озимих 
культур становить 1,6 млн. тонн або 101% до потреби. За даними Держсільгоспінспекції 
України до посівних кондицій доведено 87% прогнозованих обсягів. Крім того, для 
забезпечення сільськогосподарських виробників на пільгових умовах у ДП «Державний 
резервний насіннєвий фонд» підготовлено до реалізації 19374 тонн насіння озимих 
культур, в тому числі: пшениці – 15700 тонн, ячменю – 1916 тонн, жита – 1642 тонни та 
ріпаку – 32 тонни.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами anyfoodanyfeed.com 
 

 
 ІНФРАСТРУКТУРА & ЕЛЕВАТОРИ 
 

Новополтавский элеватор втрое увеличил  
объемы заготовки зерновых 

05.09.2014 

На филиале ПАО «Государственная продовольственно-зерновая 
корпорация Украины» Новополтавский элеватор (Николаевская обл.) 
по сравнению с показателем 2013 г. на 300% увеличен объем заготовки 
зерновых культур.  

В сообщении корпорации говорится, что элеватор принял 19,9 тыс. тонн зерна 
нового урожая, а в 2013 г. по состоянию на 2 сентября было заготовлено 4,3 тыс. тонн 
зерна. Также отмечается, что элеватор принимает ранние зерновые, ячмень и пшеницу, и в 
ближайшее время начнет поступать подсолнечник.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 
 ОВОЧЕВІ 

Цены на овощи резко пошли вверх 
01.09.2014 

Плодоовощной индекс за предыдущую неделю (с 23 по 29 
августа) увеличился сразу на рекордные для этого лета 12% после 
снижения на 2,9% неделей ранее. Таким образом, многие участники 
рынка начинают ошибочно констатировать перемену сезонных 
тенденций на рынке, в то время как массовая уборка большинства поздних сортов 
традиционных овощей, фруктов и картофеля, подлежащих длительному хранению, 
еще не начиналась, пишет «АПК-Информ: овощи и фрукты». 

«На прошлой неделе подорожали все категории овощей и фруктов, но наибольший 
вклад в рост стоимости корзины внесли фрукты, выросшие в цене на 17,1%. Межсезонье на 
рынке яблок и соответствующий рост цен совпали с нестабильной ситуацией на валютном 
рынке, что привело к росту стоимости импортных фруктов», - рассказывает руководитель 
проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман. Кроме того, отмечается 
довольно существенный рост стоимости сезонных овощей в связи с изменением погодных 
условий и незначительный рост в сегменте овощей борщового набора и картофеля по 
причине дождливой погоды в западных областях страны, где производится значительная 
часть этой продукции. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

У минулому сезоні Україна у 50 разів збільшила імпорт цибулі 
05.09.2014 

У минулому сезоні Україна збільшила обсяги закупівлі ріпчастої 
цибулі на зовнішньому ринку в 50 разів, повідомляє проект «АПК-Інформ: 
овочі і фрукти». Так, за офіційними даними, в сезоні 2013/14 на 
український ринок було відвантажено 33 тис. тонн цибулі, тоді як сезоном 
раніше Україна імпортувала всього 659 тонн цієї продукції.  

Відзначимо, що імпорт цибулі в Україні в минулому сезоні став рекордним за останні 
4 роки. Основними постачальниками цибулі в Україну в сезоні - 2013/14 виступили Польща, 
Туреччина і Єгипет, причому на частку Польщі пройшлося близько 64% імпорту. Причиною 
такого різкого збільшення імпорту цибулі в Україні стало значне скорочення виробництва 
цієї продукції в країні з причини скорочення площ під цією культурою, а також істотного 
зниження врожайності через несприятливі погодні умови. Найбільші обсяги цибулі в 
минулому сезоні Україна закупила на зовнішньому ринку в квітні-травні. При цьому 
нагадаємо, що в цей період ціна на цибулю на українському ринку досягала історичного 
максимуму. Уже в середині квітня запаси цибулі в українських господарствах були 
мінімальними в порівнянні з двома попередніми сезонами, тоді як попит на продукцію був 
вельми високим. До того ж в сезоні-2013/14 Україна вперше зайняла перше місце серед 
країн-імпортерів ріпчастої цибулі з Росії.  

 

Подробнее >>> 
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У украинских производителей овощей проблемы со сбытом 
05.09.2014 

Наибольшая проблема для производителей плодоовощной 
продукции в Украине – это ее сбыт. Такое мнение в интервью 
Национальному пресс-клубу по аграрным и земельным вопросам высказал 
руководитель направления «Развитие рыночной инфраструктуры» 
проекта USAID «АгроИнвест» Николай Гриценко. 

Европейские рынки, которые частично открылись для Украины, из-за российского 
эмбарго сейчас перенасыщены плодоовощной продукцией. Однако, по словам эксперта, 
качественные украинские овощи все-таки пользуется спросом в Европе, они обогащает 
тамошний ассортимент, добавляют вкусов. «Хотя, конечно, европейские фермеры не 
заинтересованы уступать свою рыночную нишу», - говорит он. Так же сложно украинским 
производителям конкурировать и на азиатских рынках, где больше солнечного тепла и где 
выращивают собственные неплохие урожаи. «Сегодня мы поставляем свою продукцию в 
Беларусь, работаем со странами Прибалтики. Конечно, эти рынки более узкие, но их 
возможностями тоже нужно пользоваться. В конце концов, борьба за рынки сбыта – вполне 
нормальное явление, и я надеюсь, что украинские производители плодоовощной 
продукции сумеют уже в ближайшее время заявить о себе», - добавил Николай Гриценко. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 
 
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 

Мінагрополітики: В Україні збільшилося виробництво 
в галузі тваринництва 

05.09.2014 

За 7 місяців 2014 року сільськогосподарськими підприємствами 
всіх форм власності реалізовано на забій 1809,6 тис. тонн худоби і птиці, 
вироблено 6673, 9 тис. тонн молока та 12 486,5 млн. штук яєць.  

У порівнянні з відповідним періодом 2013 року виробництво (реалізація на забій) м’яса, 
молока та яєць збільшилося відповідно на 6,2%, 1% та 8,1%. Крім того, у порівнянні з 
першим півріччям минулого року, також збільшилося поголів’я свиней, овець, кіз та птиці. 
На початок серпня 2014 року в усіх категоріях господарств налічувалося 8 113,3 тис. голів 
свиней, що на 7,5 тис. голів або на 0,1% більше проти минулого року. Поголів’я овець та кіз 
становить 1 895,8 тис. голів, що на 30,6 тис. голів (1,6%) більше до відповідного періоду 
минулого року. На 15,5 млн. голів (6,1%) збільшилося поголів’я птиці і наразі становить 
268,4 млн. голів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 
 ВРХ 

В Украину запретили ввоз рогатого скота из Македонии 
04.09.2014 

Соответствующую информацию Департамент автомобильного 
транспорта и стратегического развития автомобильных дорог 
Мининфраструктуры получил от главного государственного 
инспектора ветеринарной медицины Украины.  

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры. В то же время ввоз других 
грузов из этой страны, которые подконтрольны Государственной службе ветеринарной 
медицины, будет осуществляться в соответствии с ветеринарными требованиями 
относительно импорта в Украину объектов Государственного ветеринарно-санитарного 
контроля и надзора. Поэтому Мининфраструктуры просит украинских автомобильных 
перевозчиков учесть вышесказанное при осуществлении перевозок грузов в / из 
Республики Македония. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 СВИНАРСТВО 
 

Госветфитослужба упростила импорт свиней из Дании 
03.09.2014 

Госветфитослужба Украины разрешила брать анализы только у 
10% поголовья датских свиней, передает FoodControl. Многие украинские 
свиноводы отдают предпочтение датской генетике. Поэтому экспортно-
импортные операции с этой страной едва ли не самые активные. 

Поскольку прецедентов с фальсификацией ветеринарных сертификатов и других 
документов с датской стороны не было, Госветфитослужба Украины разрешила брать 
анализы только у 10% поголовья во время карантина в Дании. Также Госветфитослужба 
внесла изменения в двустороннию ветеринарную сертификацию, согласно которой у 
товарных поросят теперь не нужно брать анализы. Достаточно раз в год лабораторно 
исследовать маточное поголовье хозяйства-экспортера. Сейчас документ находится в 
датской ветеринарной службе, а украинская сторона ждет его утверждения.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 
 
 ПТАХІВНИЦТВО 

Агрохолдинг "Авангард" в I полугодии сократил  
чистую прибыль вдвое 

01.09.2014 

Чистая прибыль агрохолдинга “Аванград”, крупнейшего в 
Украине производителя яиц, в январе-июне 2014 года составила $52 
млн, что примерно в два раза меньше, чем в первом полугодии 2013 
года ($105,6 млн). 

Согласно отчету компании, обнародованному на сайте Лондонской биржи в пятницу, 
ее консолидированная выручка за этот период снизилась на фоне девальвации гривни на 
14% – до $262,7 млн. При этом на экспортные продажи пришлось 39% ($101,9 млн) всей 
выручки агрохолдинга по сравнению с 25% годом ранее ($77,4 млн). Валовая прибыль 
сократилась на 32% – до $80,8 млн, EBITDA – на 41%, до $79 млн. По состоянию на 30 июня у 
компании имелись денежные средства и эквиваленты в сумме $236,1 млн, что почти в 1,5 
раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В документе отмечается, что 
несмотря на увеличение доли экспортных продаж и рост объемов реализации яиц в 
розничных сетях, “Авангарду” не удается в полной мере компенсировать потери, 
вызванные девальвацией национальной валюты. В связи с этим финансовые результаты по 
итогам 2014 года будут ниже, чем в прошлом году 

 

Подробнее >>> 

 

Отметим, что агрохолдинг "Авангард" в первом полугодии 2014 года увеличил производство яиц 
на 9% - до 3,68 млрд штук. Переработка яиц для производства сухих яичных продуктов выросла на 67% 
и составила 1,20 млрд штук. Агрокомпания производит 14 тыс. тонн яичного порошка, что на 58% 
больше чем в аналогичный период прошлого года. 10 тыс. тонн идет на экспорт, более 60% от всего 
произведенного товара. Напомним, во второй половине 2014 года агрокомплекс "Авангард" планирует 
получить еврономер и начать экспортировать яйца и яичные продукты на рынки ЕС. 

 

По материалам news.finance.ua, delo.ua 

Компания "Овостар Юнион" увеличила  
чистую прибыль в 1,7 раза 

02.09.2014 

Группа компаний «Овостар Юнион», крупный производитель яиц 
и яичных продуктов в Украине, в I-м полугодии текущего года 
получила 11,2 млн. долл. чистой прибыли, что в 1,7 раза больше, чем за 
аналогичный период 2013г. 

Выручка «Овостар Юнион» за указанный период выросла на 5,5% – до 34,9 млн. 
долл. В структуре выручки на продажи яиц приходится 67% (23,5 млн. долл.), яичных 
продуктов – 26% (8,9 млн. долл.), подсолнечного масла – 7% (2,5 млн. долл.). Валовая 
прибыль «Овостар Юнион» в I-м полугодии выросла на 28,6% – до 13,8 млн. долл., а 
операционная – в 1,7 раза, до 11,4 млн. долл. EBITDA группы в I-м полугодии увеличилась на 
42% – до 13,5 млн. долл., а маржа EBITDA составила 39% против 29% в январе-июне 2013г. 
В компании отметили, что в I-м полугодии себестоимость продаж снизилась на 5% в связи 
со снижением расходов на производство корма для птицы. Кроме того, в январе-июне 
«Овостар Юнион» удалось на 20% сократить коммерческие расходы – до 2,1 млн. долл. 
благодаря выстраиванию более эффективной структуры продаж. Группа компаний 
«Овостар Юнион» – одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в 
тройку лидеров производителей куриных яиц в стране. Продукция компании на 
украинском рынке представлена торговыми марками «Овостар» и «Ясенсвит». 

 

Подробнее >>> 
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Кабмин урегулировал использование муки  
из интервенционного фонда 

01.09.2014 

Кабмин Украины принял постановление «О внесении изменений в 
Порядок поставки и использования муки, произведенной из зерна 
государственного интервенционного фонда». Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы Минагропрода. 

Как уточняют в министерстве, действующая до этого редакция постановления не 
давала четкого определения, на какие потребности можно использовать данную муку. Это 
привело к ситуации, когда производители хлеба использовали полученную муку на 
изготовление коммерческих сортов хлеба, а не социальных. Изменениями, указанных 
постановлением, конкретизировано понятие социальных сортов хлеба, а именно, что это 
хлеб весом более 500 граммов из муки пшеничной высшего, первого и второго сорта и их 
смеси, муки ржаной и смеси муки пшеничной и ржаной простой рецептуры (мука, дрожжи, 
соль, вода) без добавления сахара, жира, других наполнителей, хлеба и хлебобулочных 
изделий для диабетиков. Следовательно, принятое постановление урегулирует вопрос 
контроля за целевым использованием муки из зерна государственного интервенционного 
фонда, которая направляется на изготовления социальных сортов хлеба. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

В Украине снизилось производство круп 
01.09.2014 

В июле 2014 года производство круп всех видов в Украине 
снизилось на 2,4%, чем в предыдущем месяцем, и составило 20,4 тыс. 
тонн. Это на 19,1% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. 

Снижения производства круп произошла за счет исчерпанием запасов гречихи и 
проса, в то время когда уборка нового урожая еще не началась. Собрать урожай стало не 
возможно на территории Крыма, где сосредоточена большая часть рисовых полей. Кроме 
того, снизилось производство круп в Донецкой и Луганской областях, где остановилось 
значительное число комбинатов хлебопродуктов региона. Черкасская область производит 
24% из круп от общего объема производства. Большие объемы круп произвели 
предприятия Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Производство хлеба в Украине снизилось 
01.09.2014 

В июле 2014 года в Украине было произведенона 4,3% меньше 
хлебобулочных изделий , чем в предыдущем месяце - 110,8 тыс. тонн (в 
июне 2014 года - 115,7 тыс. тонн). Это на 10,6% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года (123,9 тыс. тонн). 

Сокращение производства хлебных и булочных изделий произошла за счет сокращения 
выпуска муки и подорожанием пекарской продукции вследствие роста расходов на ее 
производство и доставку. Самыми крупными производителями хлебных изделий на 
Украине является Днепропетровская и Киевская области. Днепропетровская область за 
2013/14 маркетинговый год изготовила 13% от общего объема хлебобулочных изделий. 
Второе и третье места заняли г. Киев и Киевская область, на чью долю пришлось 10% и 7% 
общеукраинского производства соответственно. 
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По материалам delo.ua 
 
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

В текущем году производить сахар будут лишь 45 заводов 
01.09.2014 

"Укрсахар" прогнозирует работу 45-48 сахзаводов в 2014/2015 
маркетинговом году. В 2012 г. работало 63 сахарных заводов, в 2011 - 77, а 
в 2006-м - около 120. Национальная ассоциация сахаропроизводителей 
"Укрсахар" прогнозирует работу 45-48 сахарных заводов в 2014/2015 
маркетинговом году (сентябрь 2014 - август 2015). Об этом сообщил 
председатель ассоциации Николай Ярчук. 

"В этом сезоне будет работать 45-48 заводов, хотя заявки на работу подали 58. Есть 
проблемы с обеспечением предприятий не только газом, но и углем", - сказал он. Ярчук 
отметил, что в Луганской и Донецкой областях сахзаводов нет, но из этих регионов на 
перерабатывающие предприятия других областей поставляется уголь, полиэтиленовые 
мешки для сахара - пишет Дело. "В этом году из-за непрекращающихся военных действий в 
восточном регионе есть угроза необеспечения или несвоевременного обеспечения 
сахзаводов топливом и другими необходимыми материалами", - сказал председатель 
ассоциации. Тенденция сокращения количества работающих сахарных заводов не новая. В 
2012 году работало 63 сахарных завода, в 2011-м - 77, а в 2006-м - около 120. В прошлом 
году работало практически то же количество заводов, что и в этом. "Как правило, 
закрылись те сахарные заводы, которые не входят в крупные аграрные холдинги. Эти 
предприятия не смогли перекрыть убытки", - комментирует Николай Ярчук.  
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Ильинецкий сахарный завод нарастит  
производство вдвое 

02.09.2014 

Ильинецкий сахарный завод (Винницкая область) с 23 августа 
приступил к производству сахара. К концу месяца на переработку было 
принято 11,6 тыс. т сырья, переработано 4,4 тыс. т и произведено 245 т продукции.  

В ходе подготовки к новому производственному сезону с целью нарастить 
мощности, на заводе провели реконструкцию диффузионного отделения, тепловой схемы, 
сделали станцию отжима жома. В текущем сезоне предприятие планирует работать сто 
суток. За это время предполагается произвести порядка 30 тыс. т сахара и переработать 200 
тыс. т свеклы. За 2013 г. сахарным заводом было произведено 15,7 тыс. т сахара.  
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По материалам latifundist.com 
 

Заводы Тернопольской области произведут 
вдвое больше сахара 

03.09.2014 

Заводы Тернопольской области в текущем году переработают 
2,2 млн т сахарной свеклы, что на 1,2 млн т больше, чем годом ранее. 
Об этом сообщил первый заместитель председателя Тернопольской 
облгосадминистрации Иван Крысак, информирует пресс-служба ОГА 
региона. 

Производство сахара с ожидаемых объемов сырья, по словам чиновника, можно 
ожидать на уровне 280 тыс. т. Это на 150 тыс. т больше, чем в 2013 г. Сахарные заводы 
области до начала сезона производства практически готовы. Из 6 заводов холдинга «Т-
Цукор» будут работать только Хоростковский, Збаражский и Козовский. Также в 
полноценном режиме будет работать ООО «Радеховский сахар». Первыми начнут работу 
Хоростковский сахарный завод и Чертковское производство ООО «Радеховский сахар». С 5 
сентября заработает Збаражский сахарный завод, а с 10 сентября - Козовский. Средняя 
продолжительность сезона производства сахара составит 107 суток. Дольше - 122 суток 
планирует работать Хоростковский сахарный завод. Сахаропроизводство в области 
ожидается завершится 30 декабря 2014 г. 
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По материалам latifundist.com 
 

Сахзаводы с начала нового сезона произвели  
25 тыс. тонн сахара – "Укрцукор" 

05.09.2014 

Украинские сахарные заводы по состоянию на 5 сентября 
текущего года произвели около 25 тыс. тонн сахара из свеклы нового 
урожая, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава правления 
Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" 
Николай Ярчук. 

По его словам, к работе приступили уже 11 предприятий, на которые к этой дате 
поступило порядка 500 тыс. тонн сахсвеклы. В целом в новом 2014/2015 маркетинговом 
году (МГ: сентябрь–август) осуществлять переработку сахсвеклы будет 45-48 из 58 
получивших на этот сезон квоту сахзаводов, прогнозирует Н.Ярчук, что связано с рисками 
перебоев с газоснабжением. По словам главы ассоциации, 26 украинских сахарных заводов 
приспособлены к работе на альтернативных источниках энергии, таких как мазут, уголь, 
биогаз, топливные пеллеты, но взять на себя переработку всего урожая сахарной свеклы 
эти предприятия не смогут. Как сообщалось, по оценкам ассоциации "Укрцукор", 
производство свекловичного сахара в 2014/2015 МГ может составить 1,7 млн тонн, что 
почти на 42% больше, чем в прошлом сезоне 
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По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

80% сахара производят частные компании 
05.09.2014 

Основная часть производства сахара Украины - свыше 80% - 
находиться в руках частных агрохолдингов, которые являются 
вертикально-интегрированными объединениями. 

По словам эксперта, академика НААН Александра Шпичака, в сезон переработки 
2013/14 было произведено свыше 1,2 млн тонн сахара. Из них 84% или свыше 1 млн тонн - 
при участии агрохолдингов. "В настоящее время крупнейшим товаропроизводителем сахара 
в Украине является компания "Астарта-Киев". Ее удельный вес в производстве сахара 
национальными производителями составляет 25,2%", - отметил Александр Шпичак. Он 
также отметил, что уровень концентрации рынка сахара в Украине имеет четкую 
тенденцию к росту, однако остается на уровне, позволяющем характеризировать его как 
рынок чистой конкуренции. 
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По материалам delo.ua 
 
 
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Ассоциация "Укролияпром" прогнозирует производство  
подсолнечного масла на 4,3 млн тонн в 2014/2015 

01.09.2014 

Ассоциация "Укролияпром" прогнозирует производство 
подсолнечного масла на уровне 4,3 млн тонн в 2014/2015 маркетинговом 
году (сентябрь 2014 - август 2015). Об этом в комментарии сообщил 
генеральный директор "Укролияпром" Степан Капшук.  

"В этом сезоне производство подсолнечного масла может составить 4,3 млн тонн, 
экспорт - 4 млн тонн. Это предварительные цифры... В прошлом году у нас был рекордный 
урожай подсолнечника и мы произвели 4,5 млн тонн (масла). В этом году будет меньше", - 
сказал он. По прогнозам эксперта, в связи с не всегда благоприятными погодными 
условиями и ситуацией на востоке страны урожай подсолнечника в этом году не превысит 
10 млн тонн. Капшук отметил, что посевы подсолнечника под урожай 2014 г. в Луганской и 
Донецкой областях составляют около 800 тыс. га из 5 млн га в целом по Украине. При этом, 
из-за сложной ситуации в регионе часть собранного урожая (порядка 1 млн тонн), по 
словам эксперта, возможно нужно будет перерабатывать в других областях. "В новом 
сезоне запустилось предприятие "Славянсколия" в Славянске Донецкой области, работа 
заводов в Донецке, Мариуполе (Донецкой обл.), Сватово (Луганской обл.) - под вопросом", - 
сказал Капшук. Он также отметил, что в целом в стране работа маслоперерабатывающих 
заводов в этом сезоне может усложниться еще и в связи с ограничением подачи 
электроэнергии для их потребностей. Вместе с тем, эксперт ожидает увеличение 
переработки рапса в этом сезоне до 250-300 тыс. тонн, а также переработки сои - до 1-1,2 
млн тонн при урожае в 3,5 млн тонн. По предварительным данным ассоциации, в 2013/14 
маркетинговом году предприятия переработали около 800 тыс. тонн сои. Как сообщалось, 
Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует производство 
подсолнечника на уровне 9,33 млн тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 

Одесский МЖК назначил предправления  
Самойлюка вместо Ладан 

02.09.2014 

Наблюдательный совет Одесского масложирового комбината 
освободил с должности председателя правления Анастасию Ладан с 31 
августа, назначив вместо нее Геннадия Самойлюка. Об этом говорится в 
сообщении предприятия. 

Самойлюк назначен сроком на 1 год, акциями предприятия не владеет. До своего 
назначения он занимал должность директора по судебно-юридическим вопросам комбината. 
Ладан занимала указанную должность с конца мая 2014 года, акциями предприятия тоже 
не владеет. Как сообщалось, 2013 г. Одесский масложировой комбинат, согласно 
международным стандартам финансовой отчетности, закончил с убытком 134,322 млн 
гривен, сократив чистый доход на 57,18%, или на 89,327 млн гривен до 66,906 млн гривен. 
Одесский МЖК, созданный в 1972 году, является одним из крупнейших в Украине 
производителей маргариновой продукции, а также производит майонезы и фасованное 
подсолнечное масло под торговой маркой "Солнечная долина"  

 

Подробнее >>> 
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Подсолнечное масло подорожало в Украине на 20% 
03.09.2014 

В Украине дорожает растительное масло. Ценовой разброс очень 
широкий: у одних производителей расценки поднялись лишь на 5%, а у 
других сразу на 20%, сообщили «Вестям» в оптовой компании «Оилагро». 
Например, стоимость литровой бутылки нерафинированного масла ТМ 
«Королевский смак» начинается в киевских магазинах с 16,4 грн. а ТМ КАМА «Олейна» 
- с 20 грн - пишет vesti. 

«Эксперты отмечают, что это не первое, а уже второе подорожание в этом году. 
Впервые ценники пересматривались весной - после девальвации гривни. «Происходят 
постоянные колебания - плюс-минус 2-3 гривны на литре. Причем, разные производители 
меняют цены в разное время», - рассказал «Вестям» частный предприниматель Владимир 
Зенченко, который занимается мелкооптовыми продажами продукта. Такое непостоянство 
объясняется лишь курсовыми колебаниями. «Стоимость сырья привязана к доллару - цены 
на внутреннем рынке привязаны к внешним. Сейчас тонна подсолнечного масла стоит на 
мировом рынке $750-760, и как только повышается курс доллара, то происходит 
автоматическое подорожание на тонне в 750 грн. Этот рынок очень чувствителен к 
валютным изменениям», - прокомментировал «Вестям» ситуацию начальник отдела АПК 
ГП «Госвнешинформ» Александр Одосий. При этом нас заверили, что нехватки масла в 
Украине не наблюдается. «Дефицита подсолнечного масла нет. Запасов раза в три больше, 
чем мы потребляем обычно», - подчеркнул в беседе с «Вестями» директор консалтингового 
агентства «ААА» Сергей Наливка. Большую разницу в стоимости масла от разных 
производителей эксперты объясняют не столько политикой заводов, сколько повадками 
компаний-поставщиков. «Одна компания не идет на сильное повышение цен для магазинов 
- сократила свой «навар» с 30% до 15%, и рассчитывает больше заработать на увеличении 
поставок. А другая оставляет свою наценку на максимуме», - рассказали «Вестям» в оптовой 
компании «Оилагро». Эксперты пока отказываются от официальных комментариев по 
дальнейшему изменению цен на масло. Лишь в личных беседах, ссылаясь на рост 
транспортных расходов, допускают еще одну волну подорожания - но не более, чем на 10%. 
До 17-25 грн на литре масла. По словам продавцов, украинцы по-прежнему предпочитают 
подсолнечное масло оливковому. По подсчетам аналитиков, 90% от общего объема 
приобретаемого населением растительного масла составляет именно подсолнечное. Его 
используют как для приготовления пищи, так и при домашней консервации. Не в 
последнюю очередь - из-за цены: литр подсолнечного масла стоит в среднем на 10-15% 
меньше кукурузного и в 7-10 раз - оливкового. Если говорить о вкусах, то городские жители 
в нашей стране больше любят рафинированное масло: согласно исследованию 
брендингового агентства Коrolo, около 60% населения нравится продукт без ярко-
выраженного цвета и запаха. А жители сел и небольших городов чаще покупают 
нерафинированное - с ярким запахом и вкусовыми оттенками. Как правило, его 
приобретают на рынках на разлив. Промышленные же предприятия по производству 
хлебобулочных, кондитерских изделий и молочной продукции все чаще используют в 
рецептуре экзотические масла из-за того, что они дешевле отечественных растительных 
масел и животных жиров. «Тропические масла (пальмовое, кокосовое) - занимает примерно 
30% отечественного рынка. Украина, кстати, является одним из крупнейших импортеров 
пальмового масла в мире. Еще около 60% - подсолнечное», - подсчитали Korolo. Совокупная 
доля оливкового, соевого, льняного и прочих масел в Украине не превышает 10%. 
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 МОЛОКОПЕРЕРОБНА ГАЗЕЛЬ 
 

"Милкиленд" закончила I полугодие с  
чистым убыток в $35,9 млн 

01.09.2014 

Европейская молочная компания "Милкиленд", которая 
владеет активами в Украине, России и Польше в первом квартале 
2014 года получила чистый убыток в $35,9 млн. Чистая прибыль 
компании составила $7,3 млн. 

Основным фактором, влияющим на бизнес компании, остаются напряженные 
межгосударственные отношения между Украиной и Россией. Согласно финансовому отчету 
агрокомпании, обнародованному на сайте Варшавской фондовой биржи, из-за девальвации 
украинской и российской нацвалют курсовые потери по итогам полугодия составили $44 
млн. Вследствие запрета импорта молочных продуктов из Украины в Россию выручка 
компании в сегменте сыров и сливочного масла уменьшилась на 21%, с $90 млн. до $72 млн. 
Выручка в сегменте цельномолочной продукции выросла на 7%, и составила $96,3 млн. Он 
был обеспечен увеличением продаж продукции Останкинского молочного комбината (РФ). 
Доходы от реализации сухого молока и других молочных продуктов выросли на 56% - до 
$28 млн. Увеличение дохода произошло благодаря работе польского предприятия группы 
(Ostrowia), а также украинских сырзаводов, которые переключились на производство 
сухого молока из-за запрета на импорт сыров в РФ. 
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Українська молочка має хороші перспективи 
03.09.2014 

Українська молочна продукція останнім часом не користується 
великим попитом серед населення. Причиною тому стало ембарго з боку 
Російської Федерації та зниження купівельної спроможності громадян, 
через що рентабельність виробництва знижується в показнику.  

Тим не менш, експерти прогнозують поліпшення ситуації, якщо уряд країни вживе 
певних заходів і підприємства почнуть модернізацію виробництва. З позаминулого року 
виробництво молочної продукції в Україні мало позитивну тенденцію. Щомісяця зростання 
становило близько 1-3%. Основним ринком збуту була Росія і торгова експансія на західні 
ринки не ставилась поки в пріоритети. Однак, виходячи з останніх подій і, зокрема, 
торгових війн між Україною і РФ, ситуація змінилася. Рівень експорту продукції в сусідню 
державу знизився, і заводи стали знижувати виробництво. Разом з тим, ціни на молочку 
почали швидко рости через зниження попиту на зовнішньому та внутрішньому ринках. На 
сьогоднішній день це хоч якось допомагає тримати виробництво на більш-менш 
рентабельному рівні. Підтримує на адекватному рівні ціну на сировину й оперативна 
переорієнтація вітчизняних переробних підприємств на виробництво сухого молока і масла 
не менш затребуваного за примхою РФ сиру. В якості перспективних напрямів ринкової 
експансії і, як наслідок, зниження залежності від російського ринку збуту, експерти 
називають азіатські і арабські країни, в яких українська молочка користується досить 
хорошим попитом. Не варто забувати і про вихід на ринок Європи. Не так давно європейські 
інспектори приїжджали з перевіркою на м'ясо-молочні заводи України і залишили досить 
позитивні відгуки про якість продукції, що в майбутньому дозволить більш ефективно 
впровадитися українській продукції на європейський простір.  
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 КАВА & ЧАЙ 

Золотоніський кавовий завод на 60%  
скоротив експорт у Росію 

04.09.2014 

Днями голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко відвідав 
завод із виробництва кавових напоїв у Золотоноші "Фес Укр" та 
поспілкувався там із його керівниками: директором ТОВ 
"Украгроінвест" Говда Нандиш Раві та заступником виконавчого директора 
товариства "Фес Укр" Миколою Петренком.  

ТОВ "Фес Укр" входить до складу холдингу Food Empire Holdings – провідної компанії-
виробника швидкорозчинних напоїв, кондитерських виробів, закусок та заморожених 
напівфабрикатів, зокрема, морепродуктів. Упродовж майже чотирьох років на 
золотоніському підприємстві виготовляють розчинну каву відомих брендів "MacCoffee" та 
"Петровська Слобода". Лише за добу, згідно проектної потужності, – 70 тонн. Усе це – 
силами близько 350 працівників, хоча ще торік їх було на півсотні менше. У середньому 
вони отримують у межах семи тисяч гривень зарплатні. Як розповів директор ТОВ 
"Украгроінвест" Говда Нандиш Раві, серед країн, до яких досі завод експортував свою 
продукцію, була й Російська Федерація. Через останні події рівень продажів до цієї держави 
упав майже на 60 відсотків. 
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«Монделіс Україна» - в сотні найбільших компаній країни 
19.08.2014 

Ділове видання ТОП-100 оприлюднило результати рейтингу найбільших 
компаній України 2013 року. «Монделіс Україна» була відзначена у всіх його 
номінаціях: за розміром доходу, прибутку, експорту та імпорту. Окрім того, компанія 
визначена як друга найбільша компанія в кондитерській галузі України. 

«Монделіс Україна» (до 2014 року «Крафт Фудз Україна») щороку входить до переліку 
ТОП-100 найбільших підприємств України. Компанія працює в Україні вже майже 20 років і за 
цей час обсяг бізнесу зріс більш ніж у 100 разів і сьогодні становить понад $400 млн. ПАТ 
«Монделіс Україна» є українським підприємством, що належить до групи компаній 
Mondelēz International, - найбільшого у світі виробника шоколадної продукції, печива та 
цукерок, а також другого найбільшого у світі виробника жувальної гумки. До 2014 року 
компанія «Монделіс Україна» називалася «Крафт Фудз Україна». «Монделіс Україна» 
пропонує споживачам якісні бренди, що дарують смачні миті радості: JACOBS, CARTE NOIRE; 
«КОРОНА», MILKA; «ВЕДМЕДИК «БАРНІ», TUC, «Belvita!Добрий Ранок!»; «ЛЮКС»; DIROL, 
HALLS, PICNIC, TASSIMO. Компанія працює в Україні з 1994 року. За цей час підприємство 
здобуло і укріпило своє лідерство на ринку харчових продуктів України в категоріях кави, 
солоних снеків, жувальної гумки, печива та виробів із шоколаду. У складі «Монделіс 
Україна» діють дочірнє підприємство ТОВ «Чіпси Люкс» та Тростянецька фабрика, на яких 
розвинуті чотири успішні виробництва: солоних снеків, шоколадних виробів, печива і 
фасування кави. На сьогодні «Монделіс Україна» налічує близько 1800 працівників. Із 2003 
року компанія з Києва відповідає за розвиток бізнесу на ринку Молдови, з 2005 року - на 
ринках Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану, а з 2008 року – також на ринках 
Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Монголії.  
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"Бисквит-Шоколад" до 2016 года инвестирует  
в свое развитие 7 млн евро 

05.09.2014 

Производитель кондитерской продукции "Бисквит-Шоколад" на 
протяжении 2014-2015 годов планирует инвестировать в развитие 
своего производства более 7 млн евро. Таким образом, компания хочет 
увеличить свою производительную мощность. 

Техническое обновление производства будет проводиться на двух заводах холдинга, 
на Харьковской бисквитной фабрике, и на кондитерской фабрике "Харьковчанка". Новое 
оборудование закупается уже сейчас, часть контрактов на поставку уже подписаны. "Речь 
идет о выпуске новой продукции, которая до сих пор не производилась в Украине и 
которая, на наш взгляд, имеет хорошую перспективу на европейском рынке", - цитируется 
в сообщении президент корпорации Алла Коваленко. Обновление оборудования компания 
будет оплачивать из собственной прибыли, а так же будет привлекать кредитные ресурсы. 
По итогам первого полугодия 2014 года компания получила доход в размере 430 млн. 
гривен, что на 7% превышает аналогичные показатели 2013 года. 

  

Корпорация "Бисквит-Шоколад" объединяет ряд предприятий, обеспечивающих все основные 
технологические этапы производства, от заготовки сырья до выпуска готовых изделий. В 2013 году 
заводы кондитерского холдинга выпустили 57,1 тыс. тонн продукции на общую сумму 860 млн. грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 

Россия запретила сладости от "Конти" и АВК 
05.09.2014 

Роспотребнадзор приостановил c 5 сентября ввоз в Россию 
украинских кондитерских изделий. Соответствующая информация 
содержится в сообщении ведомства. 

Санитарное учреждение провело проверку продукции украинских компаний 
«Конти» и АВК. В сообщении Роспотребнадзора сказано, что в результате исследования 
были выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав 
потребителей. В частности, нормам не соответствовала маркировка товаров. В 2013 году 
украинские кондитеры экспортировали в Россию 193,9 тысячи тонн продукции на 472,1 
миллиона долларов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavnoe.ua 
 
 БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ 
 

АМКУ оштрафовал "Виннифрут" на 34 тыс. грн 
03.09.2014 

Антимонопольный комитет оштрафовал крупного 
производителя напитков компания "Виннифрут" (Калиновка, 
Винницкая область) на 34 тыс. гривен. Об этом говорится в 
сообщении АМКУ. 

Согласно сообщению АМКУ, компания оштрафована за нарушение конкурентного 
законодательства в виде непредоставления информации по требованию ведомства в 
установленный срок. Как сообщало агентство, в состав компании входят 2 соковых завода, 
которые расположены в Винницкой и Житомирской областях, и завод по производству 
соковых концентратов, яблочного пектина и фруктовых пюре, также расположенный в 
Винницкой области 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Цена на яблочный концентрат в Украине может упасть 
 до рекордного минимума за последние 5 лет 

05.09.2014 

В текущем сезоне цена на яблочный концентрат в Украине может 
упасть до рекордно низких показателей как минимум за последние пять 
лет, сообщает проект «АПК-Информ: овощи и фрукты». 

Причиной такой ситуации является введенный Россией запрет на поставки соковой 
продукции из Украины, что вынуждает переработчиков искать новые каналы сбыта своей 
продукции. При этом отметим, что в прошлом сезоне Россия занимала второе место в 
рейтинге стран-импортеров украинской соковой продукции, уступая лишь Польше. Также 
существенно подогревает ситуацию избыток переходящих запасов концентрированного 
сока на европейском рынке. На фоне сложившейся ситуации большинство украинских 
соковых заводов уже сейчас сообщает о планах уменьшить объемы выпуска данной 
продукции в среднем на треть по сравнению с прошлым годом. Более того, ряд 
предприятий и вовсе отказывается от производства концентрата в т.г. Тем временем, 
участники рынка прогнозируют, что в нынешнем сезоне цена на неосветленный 
концентрат в Европе опустится в 1,5-2 раза. Так, если в сезоне-2013/14 цены на такую 
продукцию варьировались в пределах 800-950 евро/тонн, то в текущем сезоне вполне 
вероятно снижение цены до 450 евро/тонн. В то же время цены на осветленный 
концентрат могут опуститься до 700-800 евро/тонн, что в среднем на треть ниже, чем в 
минувшем сезоне. Отметим, что в минувшем сезоне Украина занимала второе место в 
рейтинге стран-поставщиков яблочного концентрата на российский рынок и уступала 
лишь Китаю. По данным официальной статистики, в сезоне-2013/14 на долю Украины 
пришлось чуть более трети импорта этой продукции в РФ.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам infoindustria.com.ua 
 
 СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 СПИРТ 
 

 
 

ДП «Укрспирт» змушене зупинити виробництво та  
повне відвантаження спирту 

03.09.2014 

ДП «Укрспирт» змушене зупинити виробництво та повне відвантаження спирту 
у зв’язку з тим, що Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних 
товарів Державної фіскальної служби України не продовжив термін дії ліцензії на 
право оптової торгівлі спиртом етиловим. 

2 вересня 2014 року закінчився термін дії ліцензії. Документи на поновлення 
уповноважені працівники ДП «Укрспирт» подали завчасно і відповідно до існуючої процедури. 
А отже, за відсутності умотивованих та передбачених законодавством причин для відмови 
Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів зобов’язаний 
продовжити дію ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим. Оскільки жодних 
попереджень або зауважень ДП «Укрспирт» не отримувало, то дії Департаменту можна 
назвати протиправними. У приватній розмові з керівництвом ДП «Укрспирт» директор 
Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Віталій Герц 
прокоментував ситуацію наступними словами: «Менше потрібно було бастувати». Таким 
чином можна стверджувати, що це реакція на протест працівників спиртової галузі, що 
відбувся 18 серпня цього року під стінами Державної фіскальної служби та Департаменту 
контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів. Мітингувальники вимагали 
припинити блокування роботи спиртзаводів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrspirt.com 
 

Фискальная служба таки продлила лицензию  
на оптовую торговлю «Укрспирту»  

04.09.2014 

Государственное предприятие «Укрспирт» заявляет о продлении 
Государственной фискальной службой лицензии на право оптовой торговли 
этиловым спиртом. Об этом говорится в сообщении «Укрспирт». 

Отмечается, что документ на продление срока действия лицензии на право оптовой 
торговли этиловым спиртом датирован 29 августа, но был получен представителем 
«Укрспирта»  4 сентября. Как писал «Капитал», 3 сентября «Укрспирт» заявил, что 
вынужден остановить производство и отгрузку этилового спирта, поскольку 
Государственная фискальная служба не продлила ему лицензию на право оптовой 
торговли этой продукцией. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
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 ГОРІЛКА & КОНЯК 
 

АМКУ оштрафовал Nemiroff за нарушение законодательства  
о защите экономической конкуренции 

03.09.2014 

Антимонопольный комитет оштрафовал "Украинскую 
водочную компанию Nemiroff" (Винницкая область) за нарушение 
законодательства о защите экономической конкуренции. 

В частности компания оштрафована на 100 тыс. гривен за непредставление 
необходимой информации по требованию комитету в установленный срок, а также на 100 
тыс. гривен - за предоставление информации по требованию АМКУ в неполном объеме. Как 
сообщалось, в июне компания Nemiroff Holding Limited обратилась с просьбой в 
Хозяйственный суд Винницкой области признать банкротом "Украинскую водочную 
компанию Nemiroff". 100% дочернего предприятия "Украинская водочная компания 
Nemiroff" (Немиров Винницкой области) владеет Nemiroff Holdings Limited (Кипр). При этом 
100% Nemiroff Holdings Ltd. находится в собственности у Nemiroff Vodka Ltd. (Британские 
Виргинские острова), в которой доли распределены следующим образом: по 20% у Якова 
Грибова и Беллы Финкельштейн, 34,96% - у Анатолия и Виктора Кипишей и 25,04% - у 
Александра Глуся, сына депутата Верховной Рады от фракции Партии регионов Степана 
Глуся. В компании с мая 2011 года происходит конфликт между акционерами. Завод в 
Винницкой области контролировался подконтрольным Глусю менеджментом.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 ВИНО & ШАМПАНСЬКЕ 

Inkerman не будет уходить из Крыма 
04.09.2014 

Крупный производитель вин в Украине группа компаний 
Inkerman International не планирует переносить производство на 
территорию материковой Украины, сообщил генеральный 
директор группы Роман Радько. 

"Перенесение производства не планируем, на территории Украины будет 
осуществляться только розлив, на производственных мощностях "Таврии" ("Дом марочный 
коньяков "Таврия") из виноматериалов, поставленных Inkerman и под контролем наших 
специалистов", - сказал Радько. Компания еще не начала работу по перерегистрации своих 
активом в Крыму в соответствии с российским законодательством. Рудько отметил, что 
винное производство работает не на полную мощность. Завод работает в одну смену, но в 
ближайшее время производство начнет работать по старому графику. Украинские винно-
водочные производители, после аннексии Крыма высказали свое намерение перенести 
свои производства на материковую Украину. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Українці питимуть молдовські елітні вина 
05.09.2014 

Протягом найближчих двох тижнів Республіка Молдова має намір 
поставити в Україну більше 700 тонн елітних сортів вина. Про це в 
спеціальному коментарі кореспонденту повідомила експерт молдовського 
продовольчого ринку Аурелія Віктор, пише ГолосUA.  

«Ми зацікавлені у плідній співпраці з нашими партнерами і сусідами, - сказала, вона. 
- Офіційний Кишинів радий, що молдовську продукцію сприймають в Україні. Зробимо так, 
щоб український споживач її споживав регулярно». Марки вин залишаються в таємниці.  
Згідно з офіційною інформацією, ряд фермерських господарств РМ вже уклали спеціальні 
контракти зі своїми українськими колегами в Києві, Львові, Донецьку, Дніпропетровську, 
Вінниці та Харкові. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agravery.com 
 
 ПИВО & СЛАБОАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ 
 

Компания "Эфес-Украина" решит вопрос  
поставок пива на импорт 

03.09.2014.    

"В связи с нынешними событиями в Донецке мы испытываем 
значительные трудности с логистикой: вывоз товара с наших 
производственных складов в настоящий момент чрезвычайно 
затруднен", - сказал директор по корпоративным связям "Эфес-Украина" Валентин 
Бойницкий. 

По его словам, завод в Украине продолжает работу, и как только ситуация в Донецке 
нормализуется, компания вернется к поставкам продукции собственного производства в 
полном объеме. Пока что заместительный импорт будет осуществляться в первую очередь 
из Молдовы. "Мы приняли решение о временном заместительном импорте в Украину 
продукции с заводов группы Efes в других странах. В первую очередь, речь идет о 
продукции предприятия Efes в Молдове. Те позиции, которые не смогут закрыть наши 
молдавские коллеги, мы планируем временно закрывать поставками с заводов Efes в 
России", - сказал В.Бойницкий. Efes владеет пивоваренными предприятиями в Турции, 
Грузии и Казахстане, однако импортировать в Украину продукцию из этих стран 
невыгодно из-за высокой стоимости поставок, пояснили в компании.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

«Оболонь» уменьшает использование ресурсов 
03.09.2014 

В начале 2000-х «Оболонь» начала реализацию отдельных 
проектов с вторичной переработки и внедрения мероприятий по 
энергосбережению. На даном этапе корпорация имеет уникальный 
опыт производства натурального корма для животных на основе зерновых отходов 
пивоварения, занимается переработкой использованной ПЭТф-упаковки и повторно 
использует пар, воду и СО2 в производственных процессах. 

 Энергоэффективные проекты корпорации направлены на использование новых 
возможностей техники и реализацию прогрессивных технологических решений. Такие 
инициативы позволяют экономить ресурсы, уменьшить воздействие на окружающую среду 
и снизить производственные затраты. Организационные и производственно-технические 
мероприятия по сокращению энергопотребления в АО «Оболонь» объединены в рамках 
долгосрочной Программы по энергосбережению. Благодаря целенаправленной реализации 
этого документа «Оболонь» первой в пищевой отрасли вошла в тройку компаний, 
получивших свидетельство Государственного агентства Украины по энергоэффективности 
и энергосбережению о включении в Государственный реестр предприятий, которые 
занимаются разработкой и использованием энергосберегающих и энергоэффективных 
проектов. Это позволит корпорации в будущем вдвое уменьшить налог на прибыль с 
доходов, полученных в результате внедрения энергоэффективных мероприятий. Разумное 
использование ресурсов позволило уменьшить энергетическую составляющую в 
себестоимости продукции на 0,35%.  

 

Подробнее >>> 

По материалам anyfoodanyfeed.com 

 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Сигареты опять дорожают: в Украине сегодня  
повышается акциз на табак 

01.09.2014 

В Украине сегодня, 1 сентября 2014 г. повышаются ставки акциза на 
табак. Это предусматривает закон Украины № 1621-VII “О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие 
законодательные акты”, который вступил в силу 3 августа 2014 г. 

Согласно закону, с 1 сентября минимальное акцизное налоговое обязательство по 
уплате акцизного налога с табачных изделий составит: для сигарет с фильтром – 304,11 грн 
за 1 тыс. штук; для сигарет без фильтра – 133,35 грн за 1 тыс. штук. Напомним, закон 
Украины № 1621-VII “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые 
другие законодательные акты” был принят народными депутатами на закрытом заседании 
31 июля 2014 г. 

 

Подробнее >>> 
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 

В Украине "официальная" стоимость строительства  
возросла на 6,7%. А неофициальная? 

03.09.2014 

В Украине в январе-июле 2014 цены на строительно-монтажные 
работы выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года. Об этом сообщает Государственная служба статистики. 

По информации Госстатистики, в июле выросла стоимость на строительно-
монтажные работы на 0,9% в соответствии с июнем этого года. В частности, по сообщению 
ведомства, цены на строительство жилых зданий увеличились в январе-июле нынешнего 
года на 5,2%, нежилые – на 6,9%. Также произошел рост стоимости строительства 
инжернерних сооружений на 8,1%, а других инжереных сооружений – на 7,8%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Почему растут цены на недвижимость в Украине? 
05.09.2014 

На фоне продолжающейся стагнации отрасли, жилье и другие 
объекты от строителей в Украине продолжают дорожать. При общем 
снижении промышленного производства в стране на 5,8% в январе-
июле (включительно) 2014 года, снижение индекса строительной 
продукции за тот же период, по данным Госстата достигло 12,4%. 

Объем строительных работ за семь месяцев текущего года составил 25 млрд. 600 
млн. гривен. При этом, как уже отмечал ранее портал Financenews24.org, убытки 
предприятий отрасли продолжали увеличиваться - до 1 млрд. 889,8 млн. грн., что почти в 
пять(!) раз больше аналогичного показателя января-июля 2013 года. Доля официально 
убыточных (даже в доналоговом исчислении) предприятий строительного бизнеса в 
Украине выросла до 48,6% (+0,4% по сравнению с прошлым годом). В сложившихся 
условиях интерес инвесторов к этой отрасли продолжал снижаться, что и нашло свое 
отражение в существенном (до +0,2%) замедлении темпов прироста инвестиций. Между 
тем, индексы цен на строительно-монтажные работы в Украине с начала года активно 
росли, что было вызвано как увеличением цен на основные строительные материалы, так и 
на энергоносители (прежде всего - на топливо). В результате, индекс цен по отрасли в 
целом с января по начало августа 2014 года вырос на 6,6%. При этом строительство жилых 
сооружений подорожало сравнительно немного (+4,0%), зато нежилые объекты выросли в 
цене от производителей на 7,4%. Еще более увеличился индекс цен инженерных 
сооружений - на 10,8%. Самым же дорогостоящим сегментом здесь оказались объекты 
транспортной инфраструктуры (+10,3%), а также комплексные промышленные 
сооружения (+8,7%). Что же касается таких важных объектов как разного рода 
трубопроводов, линий электропередач и других энергетических коммуникаций, то индекс 
цен на них приподнялся на 5,6%. На наблюдаемом фоне снижения производства в отрасли 
при поступательном и неуклонном повышении цен на ее продукцию, главная интрига в 
настоящий момент завязывается вокруг ответа на вопрос: кто и на чьи инвестиции будет 
восстанавливать Донбасс после возможного окончания (или хотя бы временного 
прекращения) военных действий в регионе. Объем средств, которые при этом предстоит 
освоить, весьма впечатляет. Так, по уточненным прогнозам украинского Кабмина, он 
оценивается уже в 8 млрд. долл. Таким образом, стабилизация конфликта на юго-востоке 
Украины может стать своеобразным катализатором для оживления строительного бизнеса 
страны - или же привести к новому конфликту, теперь уже между мощными (в первую 
очередь - иностранными) инвесторами, которые будут стремиться контролировать 
восстановление Донбасса. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 
 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

«Метротайл-Украина» рассчитывает в 2014 году сохранить продажи черепицы в 
натуральном выражении на прошлогоднем уровне    

05.09.2014 

ООО «Метротайл-Украина» (Киев), входящее в концерн по 
производству кровельных материалов Metrotile (Тонгерен, 
Бельгия), рассчитывает по итогам 2014 года сохранить продажи 
композитной и битумной черепицы в натуральном выражении на уровне 
предыдущего года - около 330 тыс. кв. м. 

Такие данные сообщил генеральный директор «Метротайл-Украина» Александр 
Гуренко в рамках презентации проекта энергоэффективного дома OptimaHouse в Киеве в 
среду. «Пока мы хотим сохранить уровень 2013-го. Прошлый год у нас был самым 
успешным за всю историю: мы в Украине с 2009 года», - сказал он журналистам, уточнив, 
что компания также реализует битумную черепицу канадского производителя IKO в 
Украине. По словам А. Гуренко, доля компании на украинском рынке, в частности 
композитной черепицы, составляет на сегодня примерно 70%. Гендиректор затруднился 
спрогнозировать развитие украинского рынка материалов для скатной кровли по итогам 
2014 года, отметив при этом положительные тенденции для европейских производителей. 
«Сложно сказать, но тенденции меня радуют, и то, что мы сейчас видим, - интерес 
переходит больше к европейским материалам», - сказал он. А. Гуренко также отметил 
нынешнюю тенденцию увеличения спроса на более дорогие, надежные и качественные 
материалы (композитная, керамическая и цементно-песчаная черепица). По его словам, на 
сегодня украинский рынок материалов для скатной кровли в целом оценивается примерно 
в 20 млн кв. м, из которых около 75% (или 15 млн кв. м) - металлочерепица и примерно 
17,5-18% (или 3,5-3,6 млн кв. м) - битумная черепица. 

 

ООО «Метротайл-Украина» создано в 2009 году. Является официальным представителем 
международного концерна Metrotile, основные производственные мощности по выпуску композитной 
черепицы под торговой маркой (ТМ) MetroTile и головной офис которого расположены в Бельгии.. 
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 

Киевские застройщики начали срочно  
достраивать новостройки 

06.09.2014 

Стоит ожидать, что порядка 60% киевских новостроек введут в 
эксплуатацию в заявленные сроки, около 7-10% достроят объекты раньше 
графика. За последний месяц на строительных площадках столицы 
активизировались строительные работы. Это объясняется желанием 
застройщиков как можно быстрее ввести объекты в эксплуатацию. Об этом сообщил 
Александр Попов, директор проектной группы "Архиматика". 

"Нестабильность курса валют, подорожание строительных и горюче-смазочных 
материалов влияют на стоимость строительства. Никто не застрахован от роста цен в 
дальнейшем, поэтому застройщикам выгодно закончить строительство как можно 
быстрее. Стоит ожидать, что порядка 60% киевских новостроек введут в эксплуатацию в 
заявленные сроки, около 7-10% достроят объекты раньше графика", - говорит эксперт. 
Остальные дома достроят с опозданием. Еще около 5% стройплощадок рискуют быть 
"заморожены". "Риски остановки строительства высоки на стройплощадках компаний 
"одного проекта". Покупатели доверяют застройщикам, у которых есть портфолио 
реализованных объектов. Поэтому "молодые" компании могут остаться без денег 
покупателей и соответственно без средств для продолжения работ", - говорит Попов. 
Эксперт также прогнозирует затишье строительной активности к концу года. "Массового 
начала нового строительства не стоит ждать до конца года. Активизация на рынке 
возможна весной 2015 года при благоприятных экономических и политических условиях", - 
говорит директор АМ "Архиматика".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zagorodna.com 
 
 ОФІСНА & ТОРГОВА. ІНФРАСТРУКТУРА 
 

Британский суд разрешил Arricano установить контроль  
над киевским ТЦ Sky Mall 

01.09.2014 

Лондонский международный арбитражный суд признал, что 
девелоперская компания Arricano на законных основаниях выполнила 
колл-опцион в 2010 году, посредством чего намеревалась приобрести 
пакет акций в размере 50,03% холдинговой компании торгового центра 
Sky Mall в Киеве. Об этом говорится в сообщении Лондонской фондовой биржи. 

На данный момент компания владеет пакетом акций в размере 49,97%. Цена 
реализации опциона составляет $51,4 млн. Как указано в проспекте Arricano для 
Лондонской фондовой биржи, выпущенном в сентябре 2013 года, а также в годовом отчете 
за 2013 год, попытка компании выкупить контрольный пакет акций в центре Sky Mall была 
приостановлена судебными и арбитражными разбирательствами. Рыночная стоимость 
торгового центра по состоянию на 31 декабря 2013 года составляла $209,4 млн, на тот 
момент балансовая стоимость инвестиций Arricano в этот объект составила $20,7 млн. 
Компания намерена приступить к приобретению пакета акций в кратчайшие сроки. Как 
сообщалось ранее, Андрей Адамовский и Хиллар Тедер стали бизнес-партнерами в рамках 
реализации одного из крупнейших столичного торгово-развлекательного центра Sky Mall. 
Они оба выступали инвесторами строительства объекта и стали совладельцами ТЦ. В 2010 
г. бизнесмены заключили договор, согласно которому у Хиллара Тедера опцион на выкуп 
акций Адамовского (владеет 50 %+1 акция в торговом центре). Но Хиллар Тедер привлек в 
партнеры инвестиционную компанию Томаша Фиала Dragon Capital и условия этой сделки 
были преданы огласке. Это стало основанием для Адамовского обжаловать право на 
опцион Тедера в Лондонском арбитраже. Суд принял сторону Адамовского. Сегодня именно 
его менеджмент управляет с Sky Mall.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам malls.ua 
 

ТРК «Проспект» откроется в сентябре 2014 года, как было ранее  
заявлено девелопером проекта Arricano Real Estate 

02.09.2014 

Торгово-развлекательный комплекс начнет свою работу 25 
сентября, одновременно с якорным гипермаркетом «АШАН». ТРК 
«Проспект» – единственный торгово-развлекательный комплекс, 
открытие которого состоится в Украине во втором полугодии 2014 года. Ведущим 
агентом  по сдаче объекта в аренду  выступает компания JLL. 

По состоянию на конец августа 2014 года договоры аренды заключены на 78% 
площадей. Многие магазины будут открыты с первого дня работы ТРК «Проспект»; те, 
которые еще не закончили адаптацию, начнут работу до конца осени. Открытие 7-
мизального кинотеатра «Мультиплекс», самого большого кинотеатра на левом берегу, 
запланировано на 20-е декабря. Департаментом аренды Arricano при участии компании JLL 
на протяжении августа были заключены договоры аренды с такими арендаторами, как 
детский развлекательный центр FlyPark, парфюмерно-косметический магазин «БОМОНД», 
магазин кожи и меха «Тоскана», магазин молодежной одежды Colin’s. Детский 
развлекательный центр (ДРЦ) FlyPark займет 1 607 м².   на 2-ом этаже ТРК.  ДРЦ FlyPark 
будет условно разделен на две зоны: для детей от года до пяти лет и от пяти до 12 лет. 
Основу наполнения детского центра составят разнообразные аттракционы, а также 
пространства для подвижных игр: батуты, песочницы, велосипеды, самокаты, машинки и 
многое другое. Также в ДРЦ будет пять комнат для проведения детских Дней рождения, 
большое детское кафе с широким выбором блюд и напитков. В ДРЦ будет открыт 
кинотеатр Max-D -  с репертуаром фильмов, который будет представлен в Киеве впервые. 
Весомое преимущество ДРЦ – демократичная ценовая политика: согласно 
предварительным планам, стоимость входа для детей в будние дни составит 60 гривен, в 
выходные – 80, при этом посещение центра для родителей будет бесплатным. Магазин 
косметики и парфюмерии сети «БОМОНД» займет 288 м². на 1-ом этаже комплекса. Магазин 
в ТРК «Проспект» станет пятым магазином сети в Киеве, в нем будет представлен широкий 
ассортимент косметики и парфюмерии. Также на первом этаже будет открыт магазин 
молодежной одежды Colin’s площадью 367 м². Магазин кожи и меха сети «Тоскана» займет 
488 м² на втором этаже ТРК и станет седьмым магазином сети в Киеве. 
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Украинцы летают все меньше: в августе аэропорт "Киев"  
перевез почти на 50% меньше пассажиров 

05.09.2014 

За август 2014 через аэропорт “Киев” (Жуляны) было перевезено 
105,3 тыс. пассажиров, что на 48,75% меньше, чем в июле 2013 года. 
Количество перевезенных пассажиров на международных рейсах - 99,9 
тыс., на внутренних - 5,3 тыс. 

Количество обслуженных рейсов за август 2014 - 1 868, что на 0,21% меньше 
аналогичного периода 2013 года. Количество международных рейсов - 1 393, внутренних - 
475. “За 6 месяцев первого полугодия 2014 пассажиропоток снизился. При этом последние 3 
летних месяца наметился незначительный рост и самолетовылетов, и пассажиропотока. 
Причина в сезонности - невзирая на все катаклизмы и войну в стране, все равно люди 
мигрируют, ездят в отпуск, в деловые поездки. По нашим прогнозам к концу года, при 
условии, что в других областях Украины не начнется военных действий, пассажиропоток 
аэропорта “Киев” составит около 1 млн пассажиров. Эта цифра составит 55% от 
прошлогодних показателей. То есть падение пассажиропотока и самолетовылетов за год 
составит 45%. Динамика финансовых показателей в летние месяцы незначительно 
улучшилась. Надеюсь, в сентябре такая динамика сохранится,” - прокомментировал 
Алексей Яковец, генеральный директор компании “Мастер-Авиа”. 

 

Подробнее >>> 
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 ПЕРЕВІЗНИКИ  

Украинские вертолеты возвращаются из Африки,  
чтобы помочь силам АТО 

01.09.2014 

Авиакомпания “Украинские Вертолеты” готова передать на 
нужды военных пять вертолетов. Вместе с переданными вертолетами 
на восток отправятся экипажи и технический персонал компании. Они 
будут перевозить раненых, медикаменты и продовольствие. 

До этого времени эти вертолеты восемь лет работали в миротворческих и 
гуманитарных миссиях ООН. Сейчас авиакомпания возвращает их из Африки, чтобы помочь 
военным в зоне АТО. Воздушные суда преодолели почти пять тысяч километров и в 
ближайшем времени будут отправлены на восток Украины. “В это сложное время 
руководство компании готово передать пять вертолетов в распоряжение Вооруженных Сил 
Украины. В двадцатых числах сентября компания имеет возможность вернуть из 
миротворческих миссий еще два вертолета”, - сообщил журналистам телеканала ТВі 
замдиректора летной службы “Украинских вертолетов” Владимир Черный. В боевых целях 
эти вертолеты использоваться не будут. Их миссия - транспортирование медикаментов и 
продовольствия военным. Однако их главная цель - перевозка раненных. Все затраты по 
перевозке раненных будет нести авиакомпания, включая обеспечение вертолетов 
экипажами, топливом, техническим обслуживанием и авианавигационным управлением. 
Авиакомпания “Украинские вертолеты” с 2003 года арендует у сухопутных войск 
Вооруженных Сил Украины 16 воздушных судов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Коллеги усложняют Atlasjet Ukraine выход на рынок 
05.09.2014 

В борьбу с Министерством инфраструктуры вступают новые 
игроки авиационного рынка. «Авиалинии Харькова» подали иск на 
Мининфраструктуры, цель которого - лишить авиакомпанию Atlasjet 
Ukraine права на полеты из трех регионов Украины в Стамбул (Турция).  

Соответствующее судебное постановление размещено в Едином государственном 
реестре судебных решений. Копия иска имеется в распоряжении «Капитала». «Авиалинии 
Харькова» требуют от Мининфраструктуры частично отменить решение комиссии, 
занимающейся распределением прав на выполнение полетов. В частности, 3 июля 
комиссия уменьшила права на частотность полетов этого авиаперевозчика на 
направлениях Львов - Стамбул и Одесса - Стамбул с семи рейсов в неделю до трех, а на 
Харьков - Стамбул - с семи до шести и передала их Atlasjet Ukraine, говорится в иске. В 
результате такого решения комиссии компания «Авиалинии Харькова» «несет убытки, 
дестабилизирована работа предприятия, поскольку им была проведена подготовительная 
работа по согласованию расписания полетов с турецкими авиационными властями и 
понесены расходы на рекламную кампанию и организацию хозяйственной деятельности из 
расчета эксплуатации воздушных линий именно с частотой семь рейсов в неделю».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 
 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 

Морские порты нарастили переработку  
грузов с начала года на 7% 

03.09.2014 

По оперативным данным службы эксплуатации ГП “Администрация 
морских портов Украины” (АМПУ) с начала года объем грузопереработки в 
морских портах континентальной части Украины составил - 91 млн. 301 
тыс.тонн, что на 7,4% выше уровня 2013 года. Об этом сообщает пресс-
служба АМПУ, пишет Дело. 

Согласно сообщению, государственными портовыми операторами было 
переработано - 31 млн. 994 тыс.тонн (35,1% общего объема); Частными портовыми 
операторами через все причалы было переработано - 59 млн.307 тыс.тонн (64,9% общего 
объема).В том числе, частными портовыми операторами через причалы АМПУ - 30 млн. 988 
тыс.тонн (33,9% общего объема). Переработка экспортных грузов составила 66 млн.356 
тыс.тонн (прирост на 15,9%к показателям 2013 г.),импортных - 9 млн. 750 тыс. тонн 
(падение на 14,4%к показателям 2013 г.). Перевалка транзитных грузов составила 14 млн. 
388 тыс.тонн (падение на 4%к показателям 2013 г.), каботажных - 806 тыс.тонн (падение на 
43,3%к показателям прошлого года). Переработка контейнеров в морских портах составила 
- 449 332 TEU, что составляет 88,6% к показателю 2013 года.  

 

Подробнее >>> 
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Бердянский порт из-за АТО бьет рекорды 
03.09.2014 

Бердянский морской торговый порт бьет рекорды по перевалке 
грузов, сообщает «ТВ5». При плане 220 тысяч тон в месяц, за август докеры 
перегрузили 390 с половиной тысяч. 

Такого показателя, говорят бердянцы, не было за всю более чем 180-летнюю 
историю порта. К сожалению, причина рекордной отгрузки связана с ситуацией в зоне 
антитеррористической операции и прилегающих районов. Мариупольский порт 
практически не работает, Донецкая железная дорога заблокирована, Керчь находится на 
захваченной Россией территории. В Азовском море Бердянский порт один из немногих, 
выполняющих задачи по перевалке экспортных и импортных грузов юго-восточного 
региона страны. Все семь причалов государственного предприятия работают в 
интенсивном режиме. Приоритет, говорят в порту, стараются отдавать грузам, 
необходимым для стабильной работы металлургов соседнего Мариуполя. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 34.ua 
 

Скадовский порт начал дноуглубительные работы 
04.09.2014 

Скадовский морской торговый порт начал работы по 
углублению дна и очистке судового хода. Об этом сообщила пресс-
служба городского совета. В сообщении отмечается, что это позволит 
открыть порт для судов транспортного флота. Продолжительность 
работ составит около двух месяцев. 

«Специально оборудованное современное судно начало работу. Его устройства 
работают в экологическом режиме, не поднимая ил на поверхность», – отмечается в 
сообщении. Напомним, что Администрация морских портов Украины запланировала 
проведение дноуглубительных работ на 2014 г. также в Белгород-Днестровском, Одесском, 
Бердянском, Измаильском, Ильичевском, Мариупольском, Николаевском и Херсонском 
морских портах. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Ильичевский морпорт увеличил переработку  
грузов на 7,3% в августе 

05.09.2014 

В августе Ильичевский морской торговый порт (Одесская область) 
увеличил переработку грузов на 7,26%, или на 78 тыс. тонн до 1,152 млн 
тонн по сравнению с августом 2013 года. Об этом говорится в сообщении 
Администрации морских портов. 

В августе Ильичевский морской торговый порт перевыполнил план по переработке 
грузов на 8%, или на 92 тыс. тонн до 1,152 млн тонн. Переработка чугуна составила 207 
тыс. т или 517%, при плане 40 тыс. тонн. В августе порт переработал грузы паромной 
переправы в количестве 191 тыс. тонн (+71 тыс. тонн к плану), масло растительное - 108 
тыс. тонн (+18 тыс. тонн), зерна - 173 тыс. тонн и контейнеров - 193 тыс. тонн. Всего за 
январь-август 2014 года Ильичевский порт переработал 8,948 млн тонн грузов, что на 
1,86%, или на 163 тыс. тонн больше, чем было переработано за тот же период 2013 года. 
План для порта на сентябрь 2014 года установлен в объеме 1,055 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 
 ПЕРЕВІЗНИКИ  
 

KDM Shipping в I полугодии получила убыток $6,55 млн и  
перевела все грузовые суда в Азовское море    

03.09.2014 

KDM Shipping Public Ltd. (Кипр), холдинговая компания 
ведущего украинского судоходного оператора ООО «Столичная 
судоходная компания» (Киев), в первом полугодии 2014-го 
получила чистый убыток в размере $6,55 млн, тогда как аналогичный период 2013-го 
она завершила с чистой прибылью $3,91 млн. 

Согласно отчету компании, обнародованном на Варшавской фондовой бирже, 
благодаря началу торговли зерновыми ей удалось замедлить падение выручки, которое по 
итогам полугодия составило 5,3% - до $11,45 млн. Валовая прибыль KDM Shipping за январь-
июнь 2014 года составила $1,47 млн, в 3,6 раза хуже показателя января-июня 2013-го, а 
операционный убыток - $6,44 млн против $3,89 млн чистой прибыли за этот период 
прошлого года. Компания уточняет, что из-за отрицательных курсовых разниц в $4,28 млн 
совокупный убыток за первое полугодие достиг $10,83 млн. Согласно отчету, доход от 
грузовых перевозок KDM Shipping в первом полугодии сократился более чем вдвое, до $4,78 
млн, от судоремонта - почти в девять раз, до $0,24 млн, от пассажирских перевозок - более 
чем втрое, до $0,09 млн, однако торговля зерном принесла $6,35 млн дохода и $0,49 млн 
чистой прибыли. Компания указывает, что в нынешней ситуации перевозки из российских 
речных портов и портов на Азовском море более рентабельны и менее рискованны, чем из 
украинских речных портов, поэтому она приняла решение перевести все грузовые суда в 
регион Азовского моря и, где возможно, поменять флаг на российский.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

Рада разрешила финансирование строительства  
Бескидского ж/д тоннеля 

02.09.2014 

Верховная Рада ратифицировала гарантийное соглашение по 
финансированию проекта строительства Бескидского железнодорожного 
тоннеля между Украиной и Европейским инвестиционным банком 
(№0092). За данный закон проголосовало 255 народных депутатов из 317 
зарегистрировавшихся в зале заседаний. 

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, ратификация 
гарантийного соглашения даст возможность начать реализацию финансового соглашения 
(проект Бескидского железнодорожного тоннеля) между государственной администрацией 
железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныци" и Европейским инвестиционным 
банком. Гарантийное соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком 
было подписано 6 мая 2014 года в Люксембурге. Как сообщалось, ЕИБ, Министерство 
инфраструктуры Украины и "Укрзализныця" 19 мая подписали соглашение о 
предоставлении банком кредита в размере EUR55 млн на строительство Бескидского 
железнодорожного тоннеля. Согласно условиям соглашения, ЕИБ финансирует 
строительство Бескидского тоннеля вместе со своим партнером Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР). Кредитное соглашение между "Укрзализныцей" и ЕБРР 
предусматривает финансирование на сумму $120 млн, из которых $36 млн на 
строительство Бескидского тоннеля. Общая длина нового тоннеля составит 1764 м. Он 
будет пролегать на глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта. Завершение работ 
по строительству нового тоннеля запланировано на первый квартал 2017 года.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

 ПЕРЕВІЗНИКИ  

Під час інвентаризації майна Укрзалізниці виявлено  
недостачу в 73 млн гривень, – міністр 

06.09.2014 

За фактом порушень відкрито 21 кримінальне провадження і 
подано 12 заяв до правоохоронних органів. Про це на своїй сторінці 
в Facebook написав міністр інфраструктури Максим Бурбак, – 
повідомляє Цензор.НЕТ. 

«Черговий етап реформи Укрзалізниці пройдений. Вчора підписав майже 500 актів 
інвентаризації. (Рука не здригнулася;). Так ось: в процесі інвентаризації всього майна 
залізниць виявили недостачу на суму 72800000 грн. (Рухомий склад, комп’ютерно-
обчислювальна техніка, товарно-матеріальні цінності, паливо і т.д.). Уже відкрито 21 
кримінальне провадження і подано 12 заяв до правоохоронних органів», – написав він. «І 
найголовніше – реформу Укрзалізниці НЕ розвернути! Як би це кому не хотілося», – 
резюмував Бурбак. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 

У Києві побудують нові автостанції  
приміських маршрутів 

03.09.2014 

З метою впорядкування пасажирських перевезень приміських 
маршрутів Києва міська влада планує провести інвестиційний конкурс 
щодо будівництва нових автостанцій 5-го класу. Про це повідомив 
директор комунальної служби перевезень Сергій Савтир. 

За його словами, це дозволить знизити напруженість серед перевізників, збільшити 
рентабельність місцевих маршрутів, підвищити комфорт для пасажирів і зменшити ризик 
виникнення ДТП і заторів у столиці. «Сьогодні пріоритетним для нас є будівництво таких 
автостанцій у безпосередній близькості до меж Києва, метрополітену, трамвайних і 
тролейбусних маршрутів та закріплення початкових/кінцевих зупинок приміських 
автобусних маршрутів загального користування на цих автостанціях», – наголосив Сергій 
Савтир. Також він зауважив, що будівництво нових автостанцій має розпочатися після 
визначення конкретних місць під них і проведення інвестиційного конкурсу. Директор 
комунальної служби перевезень наголосив, що впорядкування пасажирських перевезень на 
території міста згенерує дохід від автостанцій у вигляді касового збору та, відповідно, 
дозволить збільшити надходження до столичного бюджету.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eveningkiev.com 
 
 ПЕРЕВІЗНИКИ  
 

По всей Украине резко подорожало такси - на 10-15% 
04.09.2014 

С 1 сентября в Украине начало дорожать такси: в среднем по 
стране тарифы поднялись на 10-12%. А столичные компании повысили 
сумму минимального заказа с 25-28 до 30-35 грн, сообщил глава 
Таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк. 

«Мы подняли тарифы с начала этого месяца. Средняя стоимость заказа получается 
выше августовской на 5-15 грн - рассказала оператор столичного Like Такси Анна. - Но 
постоянные клиенты пока не отказываются от наших услуг». Сильнее расценки взвинтили 
службы, удерживавшие и так высокие ценники. «Подняли тарифы на весь перечень услуг 
на 15%. Статистика отказов на прежнем уровне. Если их не будет становиться больше, то 
может еще раз повысим тарифы», - сообщили нам в «Ягуар Такси». В крупных компаниях 
(«Босс», «Элит» и «Экспресс такси») средняя стоимость 1 км поднялась с 3-4 грн до 5 грн. 
Повысили тарифы, и службы, работающие в эконом-сегменте, а также полулегальные 
перевозчики. Размер «минималки» там вырос с 15-20 грн до 20-30 грн, а стоимость 
километра - с 2 грн до 2,5-3,5 грн. «Я уже не беру заказ меньше 35 грн или ценой меньше 3 
грн/км», - сказал столичный таксист Александр Ворошилов. 

 

Подробнее >>> 
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 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

ЕБРР подтвердил заинтересованность в строительстве  
третьей линии харьковского метро 

02.09.2014 

Директор Европейского банка реконструкции и развития в 
Украине Шевки Аджунер в письме первому заместителю министра 
экономического развития и торговли Украины Анатолию Максюте 
подтвердил заинтересованность банка в финансировании 
строительства третьей линии метрополитена в городе Харькове. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы Харьковского городского совета. 

В письме директор ЕБРР в Украине отметил, что сейчас банк привлекает грантовое 
финансирование для подготовки технико-экономического обоснования проекта. Процесс 
принятия окончательного решения может завершиться уже до конца 2015 г. с подписанием 
кредитного соглашения. В свою очередь заместитель Харьковского городского головы по 
вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города Игорь Терехов отметил, что 
несмотря на тяжелую социально-экономическую и политическую ситуации в Украине, 
Харькову удается вести столь важные и результативные переговоры с иностранными 
инвесторами, не останавливаться в своем развитии и продолжать расширять 
транспортную инфраструктуру города. Общая стоимость проекта "Строительство третьей 
линии Харьковского метрополитена" составляет 3 млрд 272,7 млн грн, из которых 
привлеченные кредитные средства должны составить 3 млрд 105 млн грн, собственные 
средства предприятия - 148,8 млн грн, средства городского бюджета - 18,9 млн грн. Срок 
реализации проекта - 15 лет, срок окупаемости - 10 лет. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbcua.com 
 

Рада разрешила взять кредит на метро  
в Днепропетровске 

02.09.2014 

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение между 
Украиной и Европейским инвестиционным банком по предоставлению 
коммунальному предприятию «Днепропетровский метрополитен» 
кредита в размере 152 млн. евро.  

За законопроект №0095 за основу и в целом проголосовали 265 депутатов. Кредит 
будет предоставляться траншами в количестве до 20, минимальная сумма каждого транша 
составит 5 млн. евро. Общий период погашения кредита - 25 лет, включая льготный период 
- 6 лет. Заемщиком средств кредита ЕИБ является Украина, которая обязуется передать 
средства исполнителю проекта компании «Днепропетровский метрополитен» для 
финансирования проекта «Завершение строительства метрополитена в Днепропетровске».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам comments.ua 
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Проезд в метро подорожает - Кличко 
03.09.2014 

Цены на проезд в киевском метро повысятся. Об этом сообщил мэр 
Киева и глава Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко, кроме того, 
вопрос относительно внедрения единого электронного билета в столице 
остается открытым. 

«Цена в метро у нас самая низкая, и сегодня она не покрывает расходов 
предприятия. Нам нужно амортизировать затраты на электричество, на поддержание 
подвижного состава, на содержание персонала, поскольку киевский метрополитен сегодня 
убыточен. Тариф не повышался уже очень давно. Я думаю, что это произойдет», - отметил 
градоначальниксказал.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам moygrad.kiev.ua 
 
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА 
 

"Укрпочта" ввела нормативные сроки на доставку прессы 
05.09.2014 

"Укрпочта" впервые ввела нормативные сроки на доставку 
периодических изданий, распространяемых по подписке на территории 
Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрпочты". 

Для удовлетворения потребностей потребителей в своевременном получении 
свежей прессы и с целью установления четких сроков доставки, "Укрпочтой" впервые 
введены нормативные сроки на доставку периодических печатных изданий, 
распространяемых по подписке на территории Украины. Сообщается, что теперь газеты и 
журналы будут доставляться подписчикам в тот же день, если они поступили от издателей 
до центров сортировки "Укрпочты", а именно: в Киеве - до 8:00, в областных центрах - до 
10:00, в районных центрах, городах областного подчинения и других населенных пунктах - 
до 14:00. Если периодические печатные издания поступили после установленного времени, 
то они будут доставлены подписчикам не позднее следующего рабочего дня объекта 
почтовой связи. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 
 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 

Кабмин предлагает выдать вместо трех 3G-лицензий одну 
03.09.2014 

Кабинет министров предлагает провести конкурс лишь на одну 
лицензию связи 3G вместо ранее планируемых трех. Правда обойдется она 
не менее чем в один миллиард гривен.  

К такому решению пришли в правительстве после совещание по вопросу выдачи 
лицензии на связь третьего поколения 3G. Министр Остап Семерак предложил ввести 
некоторые изменения в проект правительства «О подготовке к проведению конкурсов». В 
теперешнем постановлении предполагается провести тендер только на одну лицензию 3G 
(30 МГц по всей Украине). Стартовая цена лицензии составляет 1 млрд грн, столько же 
придется отдать за участие в конкурсе. До этого в Кабмине предлагали провести три 
тендера на три лицензии на полосу в 90 МГц. Последующие тендеры смогут провести не 
ранее чем через 3 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.ua 
 
 ФІКСОВАНИЙ ЗВ'ЯЗОК 
 

Телекоммуникационная группа Vega запускает новую  
услугу «Аренда контакт-центра 24» 

03.09.2014 

Оператор предлагает услуги профессионального контакт-
центра Vega для клиентов – юридических лиц. Аутсорсинговый 
контакт-центр – это надежный канал связи и опытный помощник в 
современном бизнесе.  

Кроме того, услуга экономит на содержании офиса и операторов, организует 
общение с клиентами без затрат на подбор персонала, обеспечивает круглосуточную связь с 
клиентами и партнерами из других часовых поясов. Предлагаемый сервис представляет 
собой многоканальный номер телефона (городской или 0-800) для организации 
круглосуточной службы поддержки клиентов, на который или с которого будут 
совершаться звонки. Позвонив по этому номеру и общаясь с профессиональным 
оператором контакт-центра, клиент будет пребывать в полной уверенности, что он 
общается с сотрудником Вашей компании. Национальный контакт-центр Vega работает с 
2008 г. В подразделении развиты основные направления обслуживания: работа с 
входящими звонками абонентов, исходящие звонки (приветствие в сети новых абонентов, 
работа с должниками, активные продажи), поддержка web-чата на базе корпоративного 
сайта в режиме онлайн, работа с обращениями, полученными по электронной почте, 
мониторинг форумов и блогов. Национальный контакт-центр телекоммуникационной 
группы Vega занимает ключевые места по качеству телефонного обслуживания клиентов 
среди телекоммуникационных компаний Украины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-центра ТГ «Vega» 
 
 
 ПРОГРАМУВАННЯ  
 

В "Майкрософт Украина" сменился топ-менеджмент 
02.09.2014 

Компания "Майкрософт Украина" объявляет о назначении 
Татьяны Марушевской, которая в течение последних пяти лет 
занимала должность финансового директора компании, на должность 
директора по маркетингу и операционному управлению.  

Она заменит Ивана Гомеза, который руководил этим направлением с 2012 года и, 
завершив свой двухлетний контракт в Украине, продолжит работу в штаб-квартире 
Microsoft в Сингапуре. Ирина Волк, которая с 2011 года руководила департаментом 
потребительского сегмента и каналов сбыта "Майкрософт Украина", назначена директором 
по работе с организациями малого и среднего бизнеса и партнерским каналом. 
Финансовым директором компании с 1 сентября назначен Александр Грабарь, который до 
этого занимал должность финансового директора в компании Novartis. Он работал в 
компаниях ExxonMobil, Gillette, Avon, а также занимал должность финансового директора в 
МА "Борисполь". Имя нового руководителя департамента потребительского сегмента и 
каналов сбыта будет объявлено в ближайшее время. Напомним, глава IT-компании 
"Майкрософт-Украина" Дмитрий Шимкив 6 июля уволился со своей должности. Временно 
исполняющим обязанности главы компании назначена директор по работе с органами 
власти и учреждениями образования и науки Надежда Васильева.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 ФОНДОВИЙ РИНОК. КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНИ. ВЕНЧУРНІ ФОНДИ 
 

НКЦПФР: Підбито підсумки торгів на фондових  
біржах у серпні 2014 року 

03.09.2014 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
повідомляє про обсяги торгів на фондових біржах у серпні 2014 року. Так, 
обсяг укладених біржових контрактів з цінними паперами у восьмому 
місяці 2014 року становив 128,5 млрд. грн.  

У порівнянні з даними за аналогічний період 2013 року, цей показник збільшився на 
67,5 млрд. грн. Якщо говорити про лідерів за обсягами торгів на фондових біржах в серпні 
2014 року, то ними стали біржі «Перспектива» з показником 113,4 млрд. грн. та «ПФТС» з 
13,1 млрд. грн. Зауважимо, що найбільший обсяг торгів серед усіх фінансових інструментів 
традиційно зафіксовано з державними облігаціями (120,8 млрд. грн.). Також вагоме місце в 
загальному об'ємі операцій з цінними паперами посіли угоди з облігаціями підприємств 
(5,5 млрд. грн.) та операції з акціями (1,3 млрд. грн.). Нагадаємо, що з детальною 
інформацією щодо торгівлі цінними паперами на фондових біржах можна ознайомитись на 
сайті Комісії в розділі «Моніторинг учасників фондового ринку». 

 

Детальніше >>> 

 

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

Фонд гарантирования вкладов начал поиск потенциальных  
инвесторов для Терра Банка 

01.09.2014 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал поиск 
потенциальных инвесторов для входящего в группу средних Терра 
Банка (Киев). Об этом говорится в сообщении Фонда. 

Фонд предлагает потенциальным инвесторам такие способы выведения данного 
банка с рынка: отчуждение всех или части активов и обязательств банка в пользу 
принимающего банка; создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему 
активов и обязательств банка; продажа финучреждения в целом. Потенциальный 
инвестор, который планирует участвовать в выведении банка с рынка, обязан получить 
согласование Национального банка на приобретение существенного участия в банке. Как 
сообщалось, 22 августа Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 
Терра Банк. Временная администрация в Терра Банк введена сроком на 3 месяца с 22 
августа по 22 ноября текущего года. В конце мая "Украинская стратегическая группа" 
сконцентрировала 99,6% Терра Банка. В декабре 2013 года акционером банка стал Сергей 
Клименко. Он также является владельцем кредитного союза "Володар", выступает в 
качестве застройщика ЖК "Квартал Авиа", а также 2 коттеджных городков в Вишневом 
(Киевская область) и владеет финансовой компанией "Толока".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Милиция провела обыски в "Финексбанке" - из-за "причастности  
к незаконной деятельности ЧП" 

01.09.2014 

Следователи столичного главка милиции в рамках проведения 
расследования по факту фиктивного предпринимательства провели 
обыски в четырех отделениях ПАО “Финексбанк” в Киеве. Об этом 
сообщила пресс-служба МВД. 

В ходе обысков изъяты документы, доказывающие причастность банка к 
незаконной деятельности частного предприятия. Так, следователи изъяли документы по 
открытию и обслуживанию расчетных счетов данного предприятия, в том числе копии 
учредительных документов, сведения о руководителях и учредителях, их паспортные 
данные, договоры на обслуживание, платежные документы и выписки по счетам и другие 
документы, которые доказывают причастность банка к незаконной деятельности частного 
предприятия. Сейчас досудебное расследование продолжается. Собственником 
Финексбанка является луганский бизнесмен Сергей Осьмухин.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Розпочалася ліквідація підконтрольного НБУ банку 
02.09.2014 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про 
початок процедури ліквідації ПАТ "Автокразбанк", підконтрольного 
НБУ. Про це інформує прес-служба ФГВФО. 

"Прийнято рішення від 29 серпня 2014 № 76 "Про початок процедури ліквідації ПАТ 
"АКБ Банк" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку", згідно з яким 
було розпочато процедуру ліквідації ПАТ "Автокразбанк", - йдеться у повідомленні. 
Ліквідатором банку строком на 1 рік по 29 серпня 2015 включно призначено заступника 
директора департаменту моніторингу діяльності банків фонду Володимира Третяка. 
Вкладники "Автокразбанку", які не отримали гарантовані суми виплат, з 5 вересня  по 16 
жовтня 2014 можуть звертатись до "Укрінбанку". Для отримання коштів на підставі 
свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям спочатку необхідно звернутися до фонду.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Физлицо намерено нарастить участие в уставном 
капитале банка «Финансовый партнер»    

02.09.2014 

Виктор Устинов намерен приобрести 7,516 тыс. акций банка 
«Финансовый партнер» (Киев), говорится в официальном сообщении 
В. Устинова в прессе. Согласно сообщению, В. Устинов к концу августа 
2014-го владел 12,485 тыс. акций кредитно-финансового учреждения. 

Как сообщалось, 4 июля 2014 года Ростислав Павличенко уменьшил участие в 
уставном капитале банка «Финансовый партнер» до 29,9816% с 58,4392%, а Артем 
Янковский увеличил участие в уставном капитале банка до 40,0704% с 33,6%. О намерении 
стать собственником существенного участия в банке, кроме В. Устинова, заявил Сергей 
Орлов. Банк «Финансовый партнер» основан в 2012 году. Согласно данным Нацбанка 
Украины, к 1 июля 2014 года по размер 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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В Актив-банк введена временная администрация 
03.09.2014 

На основании постановления правления НБУ от 2 сентября №545 "Об 
отнесении Актив-банка к категории неплатежеспособных, исполнительной 
дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято 
решение №79 "О введении временной администрации в Актив-банк". 

Временным администратором банка назначен ведущий профессионал по вопросам 
урегулирования неплатежеспособности банков отдела введения процедуры временной 
администрации и ликвидации департамента урегулирования неплатежеспособности 
банков Александр Шевченко. Временная администрация в Актив-банк введена сроком на 3 
месяца с 3 сентября по 3 декабря. Напомним, в последнее время Актив-банк испытывает 
сложности; акционеры и руководство финучреждения регулярно встречаются с 
вкладчиками, стремясь урегулировать проблемные вопросы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukranews.com 
 

Банк «Русский Стандарт» опроверг информацию о  
сворачивании бизнеса в Украине 

03.09.2014 

Российский «Коммерсант» опубликовал статью «Сезон 
консервации» с анализом ситуации в банке с подзаголовком «Русский 
Стандарт» замораживает бизнес». В тексте не было ни слова об 
украинском филиале. Но, тем не менее, многие сми распространили 
информацию о том, что «Русский Стандарт» замораживает бизнес в Украине.  

В среду, банк официально опроверг эту информацию. «Все эти сведения не 
соответствуют действительности и являются откровенной провокацией. Руководство 
учреждения акцентирует внимание на том, что «Банк Русский Стандарт» является 
украинским субъектом хозяйственной деятельности и работает в строгом соответствии с 
отечественным законодательством, сохраняя устойчивые рыночные позиции, получая 
стабильную прибыль и своевременно выполняя все обязательства перед корпоративными 
и розничными клиентами», - говорится в сообщении пресс-службы банка. «По итогам 
января–июля текущего года чистая прибыль нашего банка составила 6,161 млн грн. При 
этом по состоянию на 01.08.2014 г. активы Банка составляют 2 752,5 млн грн, кредитный 
портфель – 2 491,7 млн грн, средства физических лиц – 1 141,3 млн грн, регулятивный 
капитал – 563,3 млн грн, уставной капитал – 283,0 млн грн. Банк полностью выполняет все 
действующие нормативы и требования НБУ по достаточности капитала, что также 
позволяет оставаться активным игроком на рынке потребительского кредитования», - 
заявил Андрей Киселев, председатель правления ПАО «Банк Русский Стандарт» Украина.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам kontrakty.ua 
 

Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам  
банка "Старокиевский" через банк "Киевская Русь" 

03.09.2014 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд) 3 
сентября начал выплаты вкладчикам банка “Старокиевский” по 
договорам, срок действия которых закончился до 18 июня 2014 года и по 
договорам банковского счета через банк “Киевская Русь” (все-Киев), 
сообщил Фонд на веб-сайте. 

Выплаты будут осуществляться на протяжении срока действия временной 
администрации в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала 
процедуры выведения неплатежеспособного банка с рынка, но не более 200 тыс. грн. Как 
сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную 
администрацию в банк “Старокиевский” сроком на три месяца – с 18 июня по 18 сентября 
2014 года. Максимальный размер возмещения по вкладам в Украине в 2012 году был 
увеличен с 150 тыс. грн до 200 тыс. грн. Банк “Старокиевский” основан в 1991 году. На 1 
апреля 2014 года его акционерами являлись ООО “СВМ Лтд.”(21,75%), ООО “Компрайс” 
(20,85%) и ООО “Комтех” (24,13%), ЧАО “СК “МД-Гарант” (21,07%), Д. Виленский (7,83%), Ю. 
Яременко (4,37%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2014 года по размеру 
общих активов банк “Старокиевский” занимал 148-е место (413,806 млн грн) среди 173 
действовавших в стране банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Еще один донецкий банк эвакуировал  
свой главный офис в Киев 

04.09.2014 

Банк профессионального финансирования (Профин Банк) 
перенес главный офис из Донецка в Киев, пишет Интерфакс-Украина. 
Теперь офис финансового учреждения находится по адресу 01135, 
г.Киев, ул. Дмитриевская, 69. 

3 сентября 2014 года ПАО “Профин Банк” завершило регистрацию нового 
юридического адреса, выполняя решение, принятое на собрании акционеров 27 июня 2014 
года. Напомним, ранее Европромбанк решил изменить юридический адрес с Донецка на 
Киев. Профин Банк (ранее Икар-банк) создан в 1989 году. Крупнейшим акционером банка 
на 1 июля 2014 года являлась Xeronia Limited (Кипр, 98,8406%). По размеру общих активов 
на 1 июля 2014 года Профин Банк занимал 127-е место (557,687 млн грн) среди 173 
действовавших в стране банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

ПриватБанк начал выплаты возмещений вкладчикам  
"Брокбизнесбанка" и банка "Форум" 

04.09.2014 

Начиная с 3 сентября все отделения ПриватБанка начали выплаты 
гарантированных сумм возмещений вкладчикам банков ПАО 
“Брокбизнесбанк” и ПАО Банк “Форум”. Как сообщила пресс-служба банка, 
получить средства можно в любом из 2 456 отделений ПриватБанка в 
городах и районах Украины.  

Выплаты средств будут осуществляться согласно реестру вкладчиков, имеющих 
право на возмещение за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Как 
сообщили в банке, получить возмещение можно в любом ближайшем отделении 
ПриватБанка, предъявив паспорт и оригинал документа органа государственной налоговой 
службы о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика 
(идентификационного номера). Максимальный размер гарантированной к возмещению 
суммы по вкладам физических лиц ликвидируемых банков, включая проценты, составляет 
200 тысяч гривень. В отделениях ПриватБанка вкладчики ПАО “Брокбизнесбанк” и ПАО 
Банк “Форум” смогут получить свои средства наличными, зачислить их на пластиковую 
карту или открыть депозитный вклад, текущий счет. Ограничения на выдачу наличных 
средств в размере 150 тыс грн, установленные НБУ, не распространяются на выплаты 
возмещений Фонда гарантирования вкладов физических лиц.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Киевский суд отказался взыскать активы миллиардера  
Новинского по делу банка "Форум" 

05.09.2014 

Фонд гарантирования вкладов хотел, чтобы суд взыскал с 
Новинского активы на 4,5 млрд грн, а с его компании Yernamio Consulting 
LTD – $50 млн в качестве компенсации за банкротство “Форума”, выплаты 
по которому вынуждено проводить государство. 

Однако Печерский районный суд Киев отклонил иск. Главной причиной такого 
решения стало разбирательство Yernamio с прежним собственником “Форума” немецким 
Commerzbank в Франкфуртском арбитражном суде. По данным, предоставленным 
компанией Новинского, именно немцы виноваты в банкротстве “Форума”, потому что при 
продаже банка они якобы скрыли, что у него есть “дыра” на 2,5 млрд грн. Киевские судьи 
признали убедительными доводы защиты и сняли ранее наложенный арест на активы и 
деньги Новинского. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Укрексімбанк створює нові фонди фінансування будівництва 
05.09.2014 

Укрексімбанк продовжує розвивати фонди фінансування 
будівництва (ФФБ) як ефективний інструмент придбання фізичними та 
юридичними особами нерухомості на первинному ринку. Зокрема, банком 
розпочато співпрацю із забудовниками у Львівській області, де нещодавно за участі 
державної фінустанови було створено два ФФБ для зведення житлових будинків у 
Львові та Дрогобичі. 

Залучення Укрексімбанком до співпраці одного з найбільших забудовників західного 
регіону України – ПАТ Фірма «Галбуд» – пожвавило інтерес будівельників та покупців 
нерухомості до створення фондів фінансування будівництва саме з державною 
фінустановою, оскільки це найбільш надійний з точки зору захисту інтересів інвестора 
спосіб взаємовідносин між будівельними компаніями та інвесторами. Головною перевагою 
такого фінансування є повне супроводження угоди придбання житла та регулярний 
контроль за проведенням будівельних робіт Укрексімбанком, який перевіряє цільове 
використання забудовником коштів інвесторів згідно з графіком будівництва. Нині банк є 
управителем п’яти ФФБ, та ще п’ять проектів у різних регіонах України перебувають на 
етапі створення. «Активність будівельних компаній викликана високою довірою покупців 
нерухомості до державної фінустанови, а також значним досвідом створення фондів 
фінансування будівництва, – відзначила член Правління – заступник Голови Правління АТ 
«Укрексімбанк» Світлана Монастирська. – З 2006 року за участі Укрексімбанку як 
управителя будівництва зведено 45 житлових будинків по всій Україні».  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eximb.com 

 
 СТРАХОВИЙ РИНОК 
 

Страховые компании в июне стали чаще отказывать  
в выплате возмещений, - МТСБУ 

02.09.2014 

В июне количество отказов страховщиков в выплате 
возмещений выросло. Это свидетельствует из ежемесячных данных 
Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), 
сообщает информационный проект FinMaidan. Отмечается, что если по итогам 
января-мая соотношение количества отказов к урегулированным страховым 
событиям составляло 7,93%, то в июне этот показатель превысил 20%, составив по 
итогам шести месяцев 10%. 

В июне больше всего отказов было у компаний, к работе которых у МТСБУ уже давно 
были замечания. Среди них, например, СК "Оранта", где с ноября прошлого года работает 
временная администрация, "Эталон", где бюро рекомендовало Нацкомфинуслуг провести 
проверку, "Страховой капитал", которому МТСБУ приостановило выдачу бланков полисов. 
Уровень отказа выше среднего по рынку зафиксирован, например, у СК "Глобус", "Юнивес" и 
"Нова". Главная причина роста количества отказов - проведение АТО на востоке страны. 
Единой позиции, как классифицировать события, происходящие на территориях, где 
ведутся военные действия, у участников рынка и регулятора нет. С одной стороны, в зоне 
АТО случаются классические ДТП, которые должны покрываться договорами ОСАГО. Но с 
другой, далеко не всегда застрахованному удается вовремя и в полном объеме подать 
необходимый пакет документов. Страховые компании уже пошли на ряд уступок, чтобы 
потерпевшие, которые имеют право на возмещение, смогли его получить. К тому же 
страховщики стали более внимательно относиться к заявлениям потерпевших. "Из-за 
девальвации гривны средняя сумма возмещения выросла, поэтому компании более 
ответственно анализируют документы, которые предоставляют потерпевшие, и более 
взвешенно подходят к принятию решения о выплате", - отмечает председатель правления 
СК "Глобус" Владимир Ганчак. По словам эксперта, в последнее время участились случаи 
страхового мошенничества. "Отчасти это связано с тем, что ужесточились санкции по 
отношению к неплатежеспособным компаниям и компаниям, которые строили 
деятельность по принципу пирамиды. Потерпевшие пытаются получить выплату по 
поддельным полисам или полисам, которые числятся утерянными. Их доля составляет 
примерно 10-15%. Страховщикам нужно быть очень внимательными", - считает В. Ганчак. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbcua.com 
 

Страхова компанія АСКА підтвердила рейтинг  
фінансової стійкості на рівні uaAA 

04.09.2014 

27 серпня 2014 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» 
підтвердив рейтинг фінансової стійкості страхової компанії АСКА за 
національною шкалою на рівні uaAA (дуже високий рівень стійкості). 

Відповідний висновок рейтингового агентства опубліковано на офіційному сайті. 
Агентство керувалося результатами аналізу діяльності АСКА в першому півріччі 2014 року. 
Нагадаємо, АСКА першою серед українських страхових компаній отримала найвищий 
рейтинг надійності - А+. Його було присвоєно рейтинговим агентством "Експерт Рейтинг" у 
2003 році. А у 2011 році підтверджено на рівні uaAA, що відповідає рейтингу А ("високий 
рівень стійкості") за міжнародною шкалою. ПрАТ «Українська акціонерна страхова 
компанія АСКА» утворена 1990 року як перша в Україні недержавна страхова компанія. До 
1995 року була частиною російського холдингу «АСКО». Сьогодні 89,09% акцій ПрАТ «УАСК 
АСКА» належать найбільшій українській багатогалузевій групі СКМ (Систем Кепітал 
Менеджмент). 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами scm.com.ua 
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Подтвержден рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС» 
05.09.2014 

На заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было 
принято решение подтвердить рейтинг финансовой устойчивости 
страховщика Частного акционерного общества «Страховая компания 
«БРОКБИЗНЕС» (код ЕГРПОУ 20344871) по национальной шкале на 
уровне uaAA-. Подтверждая рейтинг на таком уровне, Агентство руководствовалось 
результатами работы Компании за первое полугодие 2014 года. 

Прирост активов Страховой компании «БРОКБИЗНЕС» за период с 30.06.2013 года по 
30.06.2014 года составил 14,67% (33 млн. грн.). За анализируемый период валовые 
обязательства Компании сократились на 28,68% (на 36,6 млн. грн.), а собственный капитал 
напротив, вырос на 71,73% (на 69,6 млн. грн.). В результате значительно повысилась 
капитализация страховщика: покрытие собственным капиталом обязательств выросло на 
106,96 п.п. до уровня 182,93%. Т.е. на 30.06.2014 собственный капитал превышал 
обязательства СК «БРОКБИЗНЕС» на 82,93%, и Компания была более чем в достаточной 
степени обеспечена собственным капиталом. Остаток денежных средств на счетах 
Компании по состоянию на 30.06.2014 года составил 112,4 млн. грн. что значительно (на 
51,89%) превышает остаток на 30.06.2013 года. В результате коэффициент покрытия 
денежными средствами обязательств вырос на 65,47 п.п. до 123,4%. Такая динамика 
ликвидности Компании была обратной общерыночному тренду, и в целом уровень 
ликвидности страховщика Агентство оценивает как очень высокий. За шесть месяцев 2014 
года Компания собрала 73,5 млн. грн. валовых премий. Часть страховых премий, 
принадлежащих перестраховщикам, упала относительно первого полугодия 2013 года на 
61,13% до 9,5 млн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам expert-rating.com 
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У Януковича і Ко° забрали одеський "7 кілометр" 
02.09.2014 

Верховний суд України 2 вересня виніс вердикт щодо правомірності 
«передачі» акцій одеського ринку «7-й кілометр» в 2010 році у власність 
скандально відомій групі «Аврамов і Іванющенко». Про це повідомив 
депутат одеської обласної ради Денис Волошин після засідання суду, 
передає Цензор.НЕТ. 

«Сьогодні Верховний суд України своїм рішенням довів: ЗАКОН в нашій країні існує. 
ВСУ відмінив рішення Вищого господарського суду, по суті, повернувши одеситам їх 
власність ринок «7 кілометр». Вважаю символічним, що саме в день народження мого 
рідного міста Одеси, «сімейні» і «смотрящі» йдуть в історію. Разом з ними піде в історію і 
згубна практика поборів на ринку. Дякую за підтримку усьому 45-тисячному колективу 
підприємців! Правда, з нами!» - написав депутат. Водночас, інші власники одеського ринку 
«7-й кілометр» від коментарів відмовилися. Справа буде направлена на повторний розгляд 
до Вищого господарського суду. Нагадаємо, у 2010 році найбільший промтоварний ринок 
«7-й кілометр» шляхом відчуження відійшов до депутатів, близьких до «сім'ї» Януковича.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
 FMCG 

Волынский ритейлер "Наш Край" продолжает открывать 
новые магазины во Львове 

01.09.2014 

Компания «Наш Край-ЛЦ», развивающая в Украине сеть 
продуктовых супермаркетов «Наш Край», открыла новый торговый 
объект во Львове. Напомним, в августе текущего года сеть пересекла 
отметку 150 торговых заведений и насчитывает 153 торговых объекта. 

Как сообщили в пресс-службе компании, 31 августа сеть супермаркетов «Наш Край» 
запустила в работу очередное торговое заведение во Львове по ул. Коломыйской, 2. Торговая 
площадь магазина составляет 360 м². Новый «Наш Край» работает в формате "у дома" на 
условиях франчайзинга. Сеть супермаркетов "Наш Край" развивается в Украине с 2001 года 
в трех форматах: супермаркет, "магазин у дома" и "экспресс" торговой площадью от 200 
кв.м до 1,6 тыс. кв.м и ассортиментом до 12 тыс. наименований. По состоянию на 18 августа 
сеть "Наш Край" насчитывает 152 торговых заведения. Система франчайзинга действует в 
сети с 2004 года. Стратегическое управление проектом осуществляет инвестиционная 
компания VolWest Group, операционное – компания "Наш Край-ЛЦ". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

«Велика Кишеня» провела рестайлинг  
столичного супермаркета 

01.09.2014 

29 августа по адресу Глушкова, 36 открылся обновленный, в рамках 
проекта рестайлинга, супермаркет «Велика Кишеня». Несмотря на будний 
день, с самого утра, покупатели заполнили торговую площадку в поисках 
акций и обилия товаров по низкой цене.  

Учитывая состояние экономики в стране и взлет цен, украинский потребитель ушел 
в поиски тотальной экономии. Специально ко дню открытия, компания подготовила 
множество скидок и акций для максимальной экономии бюджета покупателя. Например, 
только весового сахара-песка, учитывая его низкую цену, купили около 1,5 тонн. Чтобы 
покупки были еще приятнее, компания подготовила первым 500 покупателям, 
совершившим покупку на сумму более 99 грн., подарочные корзины продуктов и полезных 
в хозяйстве товаров. С 29 августа по 31 декабря можно будет получить бонусную карточку 
для всей Семьи по акционному предложению, совершив единоразовую покупку от 39 
гривен. С помощью бонусной карточки каждый покупатель сможет стать участником 
уникальной программы, позволяющей возвращать половину стоимости купленных 
товаров. В рамках программы экономии, появилась бытовая химия на разлив: порошки и 
кондиционеры, а также, сыпучие товары на вес: крупы, макароны, кондитерские изделия, 
корм для животных, и даже скатерти и ковриков на метр. Благодаря отсутствию тары и 
упаковки, стоимость этих товаров значительно ниже аналогичных брендовых. Для 
гурманов и любителей вкусно покушать открылись обновленные отделы кулинария и 
собственная выпечка, где можно приобрести более 200 наименований хлебобулочных 
изделий собственного производства от традиционного свежего ароматного хлеба и 
пирогов до чиабатты и кексов. Кулинарная продукция изготовляется из свежих, отборных 
продуктов на основе рецептур «Чумацкого Шляха», славу о кулинарии которого, знают в 
столице все гурманы. Так же работают мясные и рыбные отделы, где ежедневно 
принимают свежее мясо, и разделывают прямо перед покупателями. Благодаря внедрению 
политики качества и утвержденных стандартов безопасности Вы можете быть уверенны в 
каждой нашей продукции.   

 

Подробнее >>> 

 

По материалам malls.ua 
 

«Велмарт» запустил мобильное приложение 
02.09.2014 

Холдинг «Ритейл Групп», развивая направление digital, 
после успешного запуска мобильного предложения для сети 
«Велика Кишеня» разработал мобильное приложение и для сети 
гипермаркетов «Велмарт». 

"Наш покупатель идет в ногу со временем, хочет быть в курсе свежих новостей, и 
постоянно требует инновации, отвечая на его требования, компания разработала 
современное мобильное приложение", - говорится в релизе "Ритейл Групп". Цель мобильного 
приложения - предоставить покупателю актуальную информацию, которая будет 
максимально ему полезна. Приложение «Велмарт» разработано для популярных платформ 
Android и IOS. Его можно бесплатно скачать и установить через Google Play и AppStore. Все 
актуальные акции, новости, карты магазинов - теперь в одном устройстве: С помощью 
приложения «Велмарт» можно: получать регулярно обновляемую информацию об акциях 
«Товар Тижня» и других акциях; узнавать новости нашей компании; быстро найти 
ближайший гипермаркет «Велмарт» на карте или в списке магазинов, узнать режим работы 
и контактные телефоны; позвонить на стойку администрации сразу из приложения; 
проложить маршрут с Вашего текущего местоположения; связаться с горячей линией 
«Велмарт» с помощью телефона либо e-mail; перейти на официальные сообщества 
«Велмарта» в социальных сетях либо на официальный сайт компании.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

Скорочення продажів змушує «Фуршет» зменшувати  
площі своїх магазинів 

04.09.2014 

Продовольчі магазини «Фуршет» в Україні стануть меншими. 
Компанія планує скоротити площу приміщень з 2,5-3 тис. кв. м до 1,5 тис. кв. 
м, розповів «Капіталу» голова наглядової ради і співвласник мережі 
«Фуршет» Ігор Баленко. «Оптимізація торкнеться тільки орендованих площ, 
де нам вдасться домовитися з орендодавцями», - пояснив він і додав, що близько 60% 
об'єктів мережі працює в орендованих приміщеннях. 

 
 

Згідно з офіційним сайтом компанії, сьогодні ритейлер розвиває мережу з 114 
торгових точок, з яких 104 розташовані в Україні, а 10 - в Молдові. За оцінкою 
керуючого партнера консалтингової компанії Retainet Олександра Ланецького, 
середня площа магазина мережі «Фуршет» зараз складає 2,5 тис. кв. м. «На 
оптимізацію [ремонт, зміна умов поставок, інвентаризацію товарних залишків] 
потрібно витратити 2-3 млн доларів», - підраховує експерт. 

 
 

Оптимізація мережі - вимушений крок, пояснює своє рішення Баленко. До цього 
підштовхнули падіння продажів в натуральному вираженні, зокрема, знизилася реалізація 
імпортної продукції. «Наш асортимент скоротився, і магазини не потребують таких 
площах», - підсумовує він. Про переорієнтацію попиту на дешеві товари говорять і інші 
рітейлери. За словами співвласника продовольчих мереж «Таврія-В» і «Космос» Бориса 
Музалева, з січня по серпень його магазини продали на 40% (у грошовому вираженні) 
менше іноземної продукції порівняно з аналогічним періодом 2013 Зате реалізація 
соціальних груп товарів (націнка на продуктах встановлюється державою і не може 
перевищувати 15%) виросла приблизно на 5 п. п. - До 30% в структурі товарообігу (в 
грошовому вираженні). Економність споживачів пов'язана з подорожчанням продуктів 
харчування приблизно на 15-30% в залежності від групи товарів. Генеральний директор 
групи компаній «Край» (мережа гіпермаркетів «Країна», супермаркети «Край») Віталій 
Коба розповідає, що з січня по серпень обертів у гривні виросли тільки на 5%. Існуюча 
тенденція погіршує фінансове становище продовольчих магазинів, які заробляють на 
непродовольчих групах товарів, а також на продовольстві, яке не підпадає під 
держрегулювання, - алкогольні напої, оливкова олія, консерви та інші. На цих товарах 
рітейлери встановлюють високу націнку - 50-100%. Перемовини з орендодавцями у 
«Фуршету» будуть непрості, вважає експерт з комерційної нерухомості Вадим Зінченко. Він 
пояснює, що якщо в Києві знайти нового орендаря на приміщення площею 1-1,5 тис. кв. м 
ще можна, то в регіонах - складно. Оптимізувати бізнес змушені будуть і інші рітейлери, 
впевнений Ланецкий. «Мережі закриють всі нерентабельні магазини, розташовані в першу 
чергу на сході країни», - прогнозує він і додає, що спочатку гравці переглянуть асортимент. 
Коба говорить, що група компаній «Край» вже приступила до цього процесу. «Ми виводимо 
з асортименту ту продукцію, яка погано продається», - підтвердив він. За даними 
дослідницької компанії GT Partners Ігоря Гуглі, на кінець 2013 в східному регіоні країни 
(Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька обл.) працювало 1238 
продовольчих мережевих магазинів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Близится открытие нового гипермаркета  
сети Auchan в Киеве 

04.09.2014 

Сеть гипермаркетов Auchan, входящая в группу Auchan (Франция), 
откроет гипермаркет площадью около 11 тыс. кв. м в торгово-развлекательном 
центре (ТРЦ) "Проспект". 

Согласно рекламному сообщению ритейлера, открытие нового гипермаркета 
состоится 25 сентября текущего года. Отметим, что ТРК «Проспект» начнет свою работу 25 
сентября, одновременно с якорным гипермаркетом «АШАН». По состоянию на конец 
августа 2014 года договоры аренды заключены на 78% площадей. Многие магазины будут 
открыты с первого дня работы ТРК «Проспект»; те, которые еще не закончили адаптацию, 
начнут работу до конца осени. Открытие 7-мизального кинотеатра «Мультиплекс», самого 
большого кинотеатра на левом берегу, запланировано на 20-е декабря. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

BILLA открыла магазин в Киеве 
05.09.2014 

4 сентября 2014 года в городе Киев по адресу Ленинградская 
площадь, 1 открыл двери новый супермаркет BILLA. Несмотря на 
экономически сложную ситуацию, компания Билла-Украина 
продолжает развиваться, тем самым инвестируя в экономику страны и создавая 
новые рабочие места. 

Супермаркет BILLA расположился в центре одной из самых оживленных 
транспортных развязок Киева, и стал уже 36 в Украине. Удобная локация магазина 
обусловлена тем, что возвращаясь с правого берега домой после работы, это будет первый 
продуктовый супермаркет на пути для покупателей. Также недалеко находится большой 
жилой массив, для которого новый супермаркет станет наиболее подходящим не только 
локально, но и с точки зрения просторной торговой площади, ассортимента, качества 
продуктов и цен. Много транспортных остановок расположено в близлежащем районе, что 
увеличивает доступность нового супермаркета с любой точки Ленинградской площади. 
Новая BILLA, торговой площадью 995 кв. м, расположилась на первом этаже торгового 
комплекса «Уницентр».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
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Марка Lee Cooper уходит из Украины - все магазины  
закроются в середине сентября 

04.09.2014 

Все магазины марки Lee Cooper в Украине закроются в середине 
сентября, сообщили в компании. Сейчас торговая сеть, работающая под 
данным брендом, сократилась с десяти до трех магазинов. Продолжают 
работу только точки в универмаге «Дарница», Dream Town и «Алладине». 

 

«Работаем до 15 сентября. Это решение собственников, оно никак не связано со 
снижением интереса со стороны покупателей: у нас продажи идут активно, хотя остались 
не все размеры. Наши постоянные покупатели очень расстроены новостью о закрытии», - 
рассказала «Вестям» продавец Марина в ТРЦ «Алладин». Lee Cooper - не единственная 
компания, сворачивающая бизнес. «В Dream Town прекратил работу магазин Helen Marlen-
2, в Sky Mall закрылся магазин Ноа-Ноа. Мне известно, что как минимум две сетки еще 
раздумывают о сворачивании работы в нашей стране», - рассказал «Вестям» партнер 
Украинской ритейл-ассоциации Александр Фиалка. По его словам, в зоне риска - одежные 
бренды, обувь и аксессуары. «В стрессовой ситуации люди совсем не готовы тратить деньги 
на fashion. Желание экономить отражается в том, что они переходят из «среднего» 
ценового сегмента в «средний минус», - говорит Фиалка. Тенденцию подтвердили и в 
магазинах. «Весной мы открыли три аутлет-магазина, где предлагается обувь коллекций 
предыдущих сезонов со скидками от 30 до 90%, там постоянно растет число покупателей», - 
сообщили в отделе маркетинга Intertop. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 DROGERY  

Сеть "КОСМО" открыла 5-й магазин в Чернигове 
02.09.2014 

В понедельник, 1 сентября в Чернигове компания «СУМАТРА ЛТД» 
запустила в работу новый магазина национальной сети красоты и здоровья 
«КОСМО», он стал пятым магазином «КОСМО» в Чернигове. 

Ритейлер предлагает широкий выбор декоративной косметики, эксклюзивной 
парфюмерии, товаров по уходу за телом и волосами, продукции для здорового образа 
жизни и семейного уюта.  «КОСМО» - это национальная торговая сеть красоты, здоровья и 
семьи формата drogerie, которая была основана в 1994 году ООО «Суматра-ЛТД». По 
состоянию на 2014 год в состав торговой сети входят 89 магазинов и 29 аптек «КОСМО».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

Подписан договор между ТРЦ «Yessa» и сетью «Бомонд» 
04.09.2014 

Специалисты группы компаний «Будхаус» подписали 
договор с представителями сети «Бомонд»: их новый магазин 
парфюмерии и косметики откроется в одесском ТРЦ «Yessa». 
Общая площадь бутика «Бомонд» составит 249 кв. м.- 

«В Одессе сейчас продолжается активное строительство ТРЦ «Yessa», параллельно 
мы подписываем договора с новыми арендаторами, -  комментирует Максим Гаврюшин, 
коммерческий директор группы компаний «Будхаус». - В настоящее время кроме сети 
«Бомонд» мы уже подписали договоры с «якорными» арендаторами: продовольственным 
супермаркетом «Сільпо», бытовой техникой Сomfy, боулинг-клубом «Lucky Strike» (16 
дорожек), детским развлекательным центром  «Чудо парк» и фитнес-клубом Sport Life». 
Компания «Бомонд» была основана в 1999 году. На сегодняшний день данная сеть работает 
со всеми лидирующими мировыми брендами как в элитном сегменте (такие, как Chanel, 
Dior, Guerlain, Estee Lauder, Lancome, YSL, Sisley, Bobbi Brawn, La Mer и др.), так и в более 
доступном сегменте (Max Factor, L’Oreal, Maybelline и др.). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 
 АПТЕКИ & ОПТИКИ 
 

Аптечная сеть «Виталюкс» в I квартале сократила  
продажи почти на 16%    

03.09.2014 

Аптечная сеть «Виталюкс» (Киев) в январе-марте 2014 года 
сократила продажи на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 
2013-го - до $4,75 млн. Об этом говорится в опубликованном на 
Лондонской фондовой бирже сообщении фонда The Ukraine Opportunity Trust PLC 
(UKRO), владеющего акциями Chalsen Trade, которое, в свою очередь, развивает 
указанную сеть. 

Как сообщалось, «Виталюкс» (Киев) в первом квартале 2014 года сократил чистую 
прибыль на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013-го - до $90 тыс. Чистая 
прибыль сети в прошлом году составила $134 тыс. Первый супермаркет аптечная сеть 
«Виталюкс» открыла осенью 2003 года. Помимо Киева, она включает по одной аптеке в 
Хмельницком, Полтаве, Кировограде и Умани (Черкасская обл.) В настоящее время сеть 
представлена преимущественно в Киеве и области 20 аптечными маркетами, 16 аптеками, 
двумя аптечными пунктами, аптечным супермаркетом в Умани и по одной аптеке в 
Полтаве и Кировограде. Фонд The Ukraine Opportunity Trust PLC, находящийся под 
управлением Fabien Pictet & Partners, был основан в ноябре 2005 года в размере $61,8 млн и 
выведен на альтернативную фондовую площадку LSE. Стоимость чистых активов фонда 
The Ukraine Opportunity Trust PLC (UKRO, Лондон) в марте 2014 года снизилась на 2,3% - до 
$6,2693 на акцию. В целом с начала 2014-го стоимость чистых активов фонда снизилась 
3,1%. Стоимость его чистых активов в 2013 году возросла на 16,93% - до $6,4609 на акцию. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

В Украине начали работу 2 новых новых  
монобрендовых магазина Samsung 

01.09.2014 

30 августа в Днепропетровске в техническом режиме начали 
работу два новых монобрендовых магазина Samsung. Официальное 
открытие, согласно сообщению ритейлера, состоится 6 сентября. 

Новые торговые объекты откроют свои двери для покупателей в г. Днепропетровск 
на пр-т Карла-Маркса, 50 (ТК «Пассаж») и в Днепропетровской, обл., с. Юбилейное, ул. 
Нижнеднепровская, 17 (ТРЦ «Караван»). Представительство Samsung Electronics в Украине 
открыто в августе 1996 года. Согласно информации с сайта samsungbrandshop.itcg.ua, на 
сегодняшний день в стране работает 19 брендовых магазина сети, два с которых находится 
в Крыму. Samsung - группа компаний, основанная в 1938 году в южной Корее. На мировом 
рынке известна как производитель бытовой техники, электроники и компонентов. Среди 
направлений деятельности Samsung - электроника, кораблестроение, финансы, химия, 
индустрия развлечений и даже авиастроение. На сегодняшний день компания руководит 
более 200 дочерними компаниями по всему миру.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 

 4H&O (ЮВЕЛІРНІ МАГАЗИНИ, BOOKS & PRESS, КНИГАРНІ) 
 

JYSK отмечает 10-летие деятельности в Украине 
04.09.2014 

В 2004 году датская компания JYSK открыла свой первый 
магазин в Украине – в городе Киеве на условиях франчайзинга. В 2012 
году компания вышла самостоятельно на украинский рынок, выкупив 
своего франчайзи-партнера.  

С момента открытия первого магазина она смогла стать одним из сильнейших 
игроков ритейл-сегмента товаров для дома и сна в Украине. В данный момент торговая 
сеть JYSK насчитывает 23 магазина и интернет-магазин (www.jysk.ua). Общая торговая 
площадь в Украине составляет около 22 000 кв.м. За 10 лет компания JYSK наладила 
сотрудничество со многими отечественными производителями и дала им возможность 
развить собственный бизнес, продавая товары для всей датской сети. Численность 
сотрудников ежегодно увеличивалась, и на сегодняшний день в компании трудоустроено 
более 263 человек. В ближайшие 10 лет датская компания JYSK планирует открыть в 
Украине 150 магазинов. В финансовом 2013-2014 году было открыто 12 новых магазинов – 
это больше, чем франчайзи открыл за 8 лет своей работы. До конца 2014 года в планах 
компании – открытие магазинов в Киеве, Львове, Хмельницком.  

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 
 DIY   

Сеть гипермаркетов "Эпицентр К" открыла новый  
торговый объект в г. Бровары 

04.09.2014 

30 августа 2014 года крупный украинский ритейлер по 
продаже строительный материалов и товаров для ремонта и 
обустройства дома «Эпицентр К» пополнился новым торговым 
объектом в г. Бровары, который стал 44-м в сети. 

Как сообщили редакции портала TradeMaster.UA в пресс-службе компании, новый 
гипермаркет «Эпицентр К» в г. Бровары, общей площадью почти 24 тыс. кв. м, 
трудоустроил более 400 человек, а также предоставил покупателям широкий ассортимент 
качественных товаров. Национальная сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов 
«Эпицентр К» работает на украинском рынке 10 лет. На сегодня компания «Эпицентр К» 
является одним из лидеров розничной торговли DIY в Украине и насчитывает 44 
гипермаркета. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 

 
 АВТОСАЛОНИ 

Председатель правления «Рено Украина»  
решил покинуть пост    

02.09.2014 

Председателем правления ЧАО «Рено Украина» (Киев), 
официального представителя Renault в Украине, с 1 сентября сроком на три 
года избрана Яна Миненко, ранее занимавшая должность директора по 
качеству и сервисному обслуживанию компании. 

Согласно публикации в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение 
приняло внеочередное собрание акционеров ЧАО, освободив от должности главы 
правления Яна Птачека (Jan Ptaček) на основании его заявления об увольнении по 
собственному желанию. Как сообщалось, Я. Птачек возглавил правление «Рено Украина» 1 
января 2013 года, сменив на этом посту Марка Ле Грасье. До этого он занимал должность 
директора по маркетингу Renault в России и Евразии. «Рено Украина» в 2013 году получила 
чистый доход от реализации в размере 1 млрд 567,5 млн грн (на 5,8% меньше, чем годом 
ранее), чистая прибыль сократилась на 21,8% - до 56 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Рынок элитных авто в Украине рухнул на 37% 
03.09.2014 

В первом полугодии 2014 года в премиум-сегменте Украины было 
продано чуть меньше 4 тыс. автомобилей. Это на 37% меньше, чем за 
аналогичный период 2013 года. Однако на фоне общего спада продаж (в 
январе-июне 2014 года объемы продаж новых легковых автомобилей в 
Украине сократились на 45% и составили 57,7 тыс. единиц) доля автомобилей 
“дорогих” марок даже незначительно выросла - 7,1% против 6,4% по итогам шести 
месяцев 2013 года. 

По итогам I полугодия расклад в премиум-сегменте изменился в пользу марки 
Mercedes-Benz, которая вернула себе лидерство, продав за шесть месяцев 916 автомобилей. 
По сравнению с I кварталом продажи выросли на 13%, а вот по сравнению с итогами 
годичной давности упали на 36%. На втором месте - Audi с результатом 792 машины, 
причем продажи просели по сравнению и с I кварталом (на 55%) и с прошлым годом (на 
35%). А на “бронзовой” ступени пьедестала закрепился Land Rover/Range Rover (567 машин, 
что лишь на 3% меньше, чем в первом квартале и на 29% - чем годом ранее). Во втором 
эшелоне - BMW (544 автомобиля), Lexus (388), Infiniti (254), Volvo (200), Porsche (174). С 
официальным выходом марки Acura на украинский рынок ожидаемо выросли продажи: за 
полгода их реализовано ровным счетом 20. Что будет по итогам августа и сентября? Гривня 
в очередной раз девальвировала, а вслед за этим поднялся в цене и бензин. Впрочем, 
покупателей автомобилей люкс-сегмента очередные потрясения коснутся в наименьшей 
степени: как известно, в трудные времена лучше всего продаются самые дешевые и самые 
дорогие автомобили. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ  
 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ 
 

В Украине резко упали интернет-продажи 
05.09.2014 

Как сообщили во Всеукраинском торговом центре в интернете 
Prom.ua, количество заказов в Сети за август рухнуло сразу на 71% по 
стране. И на 83% - по Киеву, пишет NewsOboz.org со ссылкой на Вести. Это 
произошло после стремительного роста в начале года, потому особенно 
сильно шокировало торговцев.  

За первое полугодие объемы продаж украинских интернет-магазинов увеличились 
почти в три раза, и что примечательно, не только за счет Киева, а еще и региональных 
проектов. Например, в Черниговской области продажи увеличились на 40%, а в Сумской и 
Черновицкой - на 28-29%, в то время как в столичном регионе лишь 14%. Заметно 
расширился ассортимент: количество наименований товаров и услуг, продаваемых в 
Украине через мировую паутину увеличилось с 7,4 млн. до 9,5 млн. Импорт по-прежнему 
доминирует, однако постепенно увеличиваются интернет-продажи украинской продукции 
- до 1 млн. товарных единиц. Первые звоночки спада прозвучали в июле, когда количество 
интернет-заказов сократилось на 2,4%, и продавцы допускали новую волну спада в августе. 
Однако на провал в 71% все же не рассчитывали. Главная причина - снижение 
покупательской способности населения и стремление экономить, а также резкое 
подорожание импортных товаров, спровоцированное ростом курса доллара. «У нас 
стоимость продукции привязана к валюте, так что все подорожало, и продажи заметно 
просели. Обычно в сентябре торговля прирастает где-то на 20%. Что будет в этом году - 
сложно сказать», - сказала Анна менеджер компании Spani, занимающейся торговлей 
профессиональной косметикой. Аукнулись торговцам и проблемы с поставками. «У нас, 
например, товары застряли на таможне, так что не все смогли вовремя подвезти. Если бы 
не это, то может быть, показатели были и лучше: все-таки в преддверии нового учебного 
сезона, родители покупают детям кроссовки. А так спад - за это лето падение продаж 
составило 30%. И чтобы поправить дела, собираемся запустить новый сайт и активнее его 
раскручивать в Google», - отметил владелец интернет-магазина обуви Swag-shoes Ярослав. 
В сентябре интернет-продавцы рассчитывают улучшить результат. «Весь рынок надеется 
на начало бизнес-сезона», - подчеркнул директор Prom.ua Николай Палиенко. Наращивать 
продажи собираются за счет активного продвижения интернет-ресурсов в Сети. «Будем 
искать новые способы продаж. В частности, собираем сделать более сильный акцент на 
продвижении в социальных сетях. Создадим больше страничек «Одноклассниках» и 
«Вконтакте», станем теснее общаться с клиентами и разрабатывать для них акционные и 
скидочные программы. Менять сферу деятельности и переходить на продажи иных товаров 
пока не собираемся», - заверил владелец интернет-магазина пиротехники «Огненный 
дракон» Ярослав Кудренко. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsoboz.org 
 

 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  

Reikartz открыл гостиницу "Оптима Ривне" 
01.09.2014 

В понедельник, 1 сентября сеть отелей Reikartz Hospitality Group 
открыла гостиницу "Оптима Ривне". Отель расположен на улице 
Словацкого, 9, площадь номеров составляет от 11,4 до 45,2 кв.м. 

Отель предлагает гостям 51 номер категорий: классик, Стандарт, Супериор и Люкс, 
а также конференц-зал, рассчитанный на делегации до 78 человек. "В 2014 - 2015 годах 
наша компания также закончит реконструкцию и строительство отелей в Запорожье, 
Черкассах, Львове, Виннице, Одессе, Чернигове и Полтаве, что позволит создать более 200 
рабочих мест и в этих городах", - цитируется в сообщении операционный директор Reikartz 
Hospitality Group Андрей Дема. Открытие в отеля в Ривне даст жителям города 40 новых 
рабочих мест. Как сообщало агентство, Национальная сеть отелей Reikartz Hospitality Group 
объединяет 26 отелей в крупных городах и курортах Украины. В портфеле компании 
четыре гостиничных брэнда: Reikartz Hotels & Resorts, Optima Hotel, Vita Park и Raziotel.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Во Львове откроется новый пятизвездочный отель 
05.09.2014 

Расположенная в самом центре Львова гостиница «Гранд-
Отель» откроется в конце следующего - начале 2016 г., сообщил 
«Капиталу» ее владелец бизнесмен Григорий Козловский. 
«Строительные работы уже фактически завершены, остались 
отделочные и пусконаладочные работы», - говорит он. 

До лета 2012 г. «Гранд-Отель» находится в коммунальной собственности города и 
сдавался в аренду компании с одноименным названием. Но собственники юридического лица, 
среди которых были в основном львовские бизнесмены, менялись каждые два-три года. В 
конце 2010‑2011 гг. компанию «Гранд-Отель» у структур народного депутата Игоря 
Еремеева выкупил Григорий Козловский. Менее чем через два года он выкупил здание у 
города, заплатив за него 23,6 млн грн. Гостиница нуждалась в реконструкции, которая 
началась в ноябре 2013 г., рассказывает Григорий Козловский. «Строительные работы уже 
фактически завершены, остались отделочные и пусконаладочные работы», - говорит он. 
После завершения всех работ номерной фонд отеля вырастет практически вдвое до 120, 
откроется новый конференц-зал, два ресторана украинской и европейской кухонь, spa-
зона, а также различные бутики. По предварительным подсчетам, стоимость проживания в 
стандартном номере составит € 50 в сутки. «Я рассчитываю, что гостинице будет присвоена 
категория пять звезд», - надеется бизнесмен. Сумму инвестиций в реконструкцию отеля он 
не назвал. Но, по подсчетам заместителя директора по развитию девелоперской компании 
«Стокман» Сергея Овчинникова, все работы обойдутся в $ 5‑7 млн, а срок окупаемости 
составит около пяти лет. 
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«Конкорд Капитал» и акционер «Люксоптики» приобрели  
80% сети клиник «Добробут»    

03.09.2014 

Группа инвесторов в составе инвестиционной компании 
«Конкорд Капитал» и акционера украинской сети оптик 
«Люксоптика» Олега Калашникова приобрела 80% сети клиник 
«Добробут» (все Киев). Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил 
управляющий директор, глава департамента инвестиционного банкинга «Конкорд 
Капитала» Роман Иванюк. 

«Группа инвесторов в составе «Конкорд Капитала» и О. Калашникова закрыла сделку 
по приобретению 80% акций «Добробута», - сказал он. По словам Р. Иванюка, операционное 
управление компанией от лица новых акционеров будет осуществлять новая команда топ-
менеджмента. «В команду управленцев также войдет большая часть предыдущего 
менеджмента компании, которая смогла обеспечить становление и непрерывный рост 
компании в предыдущие годы», - уточнил Р. Иванюк. Комментируя планы развития сети 
клиник «Добробут», Р. Иванюк отметил, что стратегия ее развития на данном этапе 
находится на утверждении акционеров, «но она будет подразумевать многократный рост 
компании, разветвленную сеть клиник, строительство современного 
многофункционального медицинского центра». «В ближайшие месяц-два стратегия 
развития компании будет утверждена и представлена дополнительно», - сказал он. «Мы 
считаем, что инвестиции в медицинский сектор на данном этапе - это верное решение. 
Построение в Украине большой и сильной компании даст возможность населению 
получать качественную медицинскую помощь без необходимости выезда за рубеж, а 
собственники такой компании смогут капитализировать свои вложения в данный проект», 
- добавил управляющий директор «Конкорд Капитала». По оценкам СМИ, стоимость 
«Добробута» в настоящее время может составлять $16-18 млн.  
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«МТС Україна» перерахувала мільйон гривень  
на лікування учасників АТО 

03.09.2014 

Оператор мобільного зв'язку «МТС Україна» перерахувала 1 мільйон гривень на 
лікування та реабілітацію учасників бойових дій на сході України, які потрапили під 
мінометний обстріл. Зараз бійці проходять лікування в клініках Ізраїлю та Німеччини. 

Раніше, в рамках допомоги ЗСУ компанія «МТС Україна» передала військовим 
телекомунікаційне обладнання - 50 цифрових радіорелейних станцій - для організації 
спецзв’язку в зоні бойових дій. Крім того, декілька батальйонів, які беруть участь в АТО, 
забезпечені безкоштовним зв’язком МТС, оператором також здійснюється технічна 
підтримка коротких номерів зі збору коштів на користь Міністерства Оборони та 
батальйону «АЗОВ». Для переселенців зі східних областей України організовано 
безкоштовну переадресацію дзвінків з короткого номеру МТС 111 на урядову «гарячу 
лінію»; центри проживання біженців на постійній основі забезпечуються ваучерами 
поповнення рахунку МТС, проводяться заходи з організації дозвілля дітей-переселенців. 
Оператор надав благодійну допомогу для відновлення дитячого притулку в м. Слов’янськ, 
також були закуплені та відправлені портфелі, канцелярське приладдя та інші речі для 
підопічних школи-інтернату міста Слов’янськ. 

 

Детальніше >>> 
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«Нафтогазвидобування» профінансувало  
ремонт доріг у селі Ковалівка 

05.09.2014 

У селі Ковалівка (Шишацький район Полтавської області) 
проведено поточний ремонт доріг. Роботи профінансувала компанія 
«Нафтогазвидобування», яка виділила на ці потреби більше 615 тис. грн. 
Дороги відремонтовані на всіх основних вулицях у селі - Короленка, 
Богомольця, Шкільній, Семидільській.  

 

Ними регулярно курсує транспорт жителів села, місцевих сільгоспвиробників, 
газовидобувної компанії. Раніше, в травні 2014 р., «Нафтогазвидобування» також 
відремонтувало і зміцнило мостовий перехід через річку Стеха в селі Ковалівка. На ці 
потреби було спрямовано 140 тис. грн. «Стан доріг - проблема для більшості сільських 
населених пунктів Полтавщини, та й усієї України. „Нафтогазвидобування“ планує по мірі 
можливості ремонтувати і відновлювати дороги там, де рухається автотранспорт компанії 
або її партнерів. Однак потрібно розуміти, що повноцінне рішення цього дуже серйозного 
питання можливе тільки за умови участі держави», - зазначив генеральний директор 
«Нафтогазвидобування» Ігор Щуров. «Нафтогазвидобування» також розвиває 
інфраструктуру в інших районах, де розташовані її виробничі об’єкти. Так, у 2013 р. 
компанія побудувала під’їзну дорогу до одного із своїх виробничих об’єктів - установки 
попередньої підготовки газу «Олефірівка». Тепер цією дорогою також користуються 
мешканці Савинцівської сільської ради Миргородського району. 

 

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» станом на вересень 2014 р. експлуатує 11 
свердловин. Видобутий газ доводиться до товарної кондиції на двох установках комплексної 
підготовки газу - Семиренківській і Мачухській. Обсяг видобутку природного газу за підсумками 2013 
р. становив 506 млн куб. м, газового конденсату — 20 тис. т Офіси компанії розташовані в Києві та 
Полтаві. У листопаді 2013 року Шишацький, Миргородський і Полтавський райони Полтавської 
області, де веде свою діяльність «Нафтогазвидобування», приєдналися до Декларації соціального 
партнерства ДТЕК. У квітні 2014 р. компанія завершила розробку Стратегій соціального партнерства з 
Шишацьким, Миргородським і Полтавським районами Полтавської області на 2014-2016 рр. згідно з 
методологією та стандартами ДТЕК. Документи передбачають реалізацію 35 соціальних проектів, на 
які «Нафтогазвидобування» протягом трьох років планує виділити більше 9 млн грн. 
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The Wall Street Journal: Из-за амбиций Путина в Украине  
Россия оказалась за бортом 

03.09.2014 

Из-за роста напряженности между Россией и Западом по 
Украине российские рынки оказались в состоянии глубокой 
заморозки. Но даже после резкого падения курса акций, облигаций 
и рубля у инвесторов почти нет причин для того, чтобы 
испытывать симпатии к российским активам. 

В мае и июне курс российских акций подрос, так как инвесторы надеялись, что 
президент Владимир Путин откажется от конфронтации. Но когда в июле в небе над 
Украиной был сбит самолет Малазийских авиалиний, а конфликт усилился, цены резко 
поползли вниз. В понедельник рубль упал до рекордно низкой отметки по отношению к 
доллару, а с начала года его курс понизился на 11,4%. Российский индекс MSCI снизился на 
17,5%, в то время как индекс развивающихся рынков Emerging Markets вырос на 8,5%. И 
хотя индекс EMBI Global (компании J.P. Morgan Chase) поднялся почти на 10%, российские 
государственные долларовые облигации опустились на 1,6%. Сегодня у российских акций, 
по данным Coutts, отношение цены к прибыли сегодня менее 4, что является довольно 
низким показателем. Они смотрятся довольно привлекательно с учетом серьезных 
опасений инвесторов по поводу того, что акции в целом переоценены вследствие 
послаблений в мировой монетарной политике. Доходность российских гособлигаций 
сегодня тоже высока, поскольку задолженность у страны невелика, а валютные резервы 
значительны. Доходность долларовых облигаций с погашением в 2023 году составляет 
около 5,2%, а в местной валюте она равна 9-10%. Российская экономика оказалась более 
прочной и устойчивой, чем ожидали некоторые обозреватели. Последствия украинских 
событий сегодня в большей мере ощущает Европа, хотя она ввела против России санкции. 
Уровень безработицы в России снизился до 4,9%, а индекс деловой активности в 
промышленной сфере PMI поднялся над 50-процентной отметкой безубыточности, и рост в 
0,8% во втором квартале оказался лучше прогнозов. Некоторые отрасли российской 
промышленности выигрывают от паралича украинской экономики. А Путину пока удается 
сохранять высокие рейтинги поддержки населения. Во втором квартале также вырос 
уровень потребительского доверия. Но перспективы выглядят мрачно. Снижение курса 
рубля и ответный запрет России на импорт продовольствия из Европы может привести к 
ускорению инфляции, которая уже поднялась на 7,5%. Это вызовет проблемы для 
Центрального банка России, который стремится создать себе репутацию института, 
успешно борющегося с инфляцией. В этом году Центробанк уже поднял учетные ставки на 
2,5%, а в сентябре он может пойти на дальнейшее повышение. Между тем, цены на нефть, 
являющиеся ключевым фактором для российского бюджета, постепенно снижаются. Если 
Путин будет и дальше поднимать ставки на Украине, вполне вероятны новые санкции. Не 
расположенных к риску инвестиционных менеджеров должно обеспокоить дальнейшее 
ограничение возможностей для вложения инвестиций в российские активы. Даже если 
напряженность пойдет на убыль, ущерб российской экономике в виде потерянных 
инвестиций и утраченного доверия будет иметь далеко идущие последствия. Рост 
экономики в России начал замедляться еще задолго до кризиса на Украине. Россия, может, 
и кажется дешевой инвесторам, но они не должны поддаваться искушению. Она может 
подешеветь еще больше. 
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Церемония закладки Южного газового коридора  
состоится 20 сентября 

03.09.2014 

Церемония закладки Южного газового коридора состоится 20 
сентября 2014 года. Об этом в среду в Баку в ходе совместного с Президентом 
Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления сказал Президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает ресурс TREND. 

По его словам, Южный газовый коридор является очень важным проектом не только 
для Азербайджана и Турции, но и для всего региона. Реализация этого проекта является 
показателем мощи Азербайджана, сказал Эрдоган. Южный газовый коридор - проект, 
который позволит Европе диверсифицировать свои источники поставок углеводородов и 
повысить энергобезопасность, а Азербайджану - приобрести новый рынок в лице Европы. 
17 декабря 2013 года было принято окончательное инвестиционное решение по второй 
стадии разработки азербайджанского морского газоконденсатного месторождения "Шах 
Дениз", газ с которого в объеме 10 миллиардов кубометров поступит на европейский 
рынок. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в 
Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и 
строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов. 
Азербайджан, чьи общие запасы газа составляют около трех триллионов кубических 
метров, сможет начать поставки топлива в Европу при помощи планируемого 
Трансадриатического трубопровода. Первоначальная пропускная способность TAP 
составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью расширения до 20 
миллиардов. До ТАР, который возьмет свое начало на турецко-греческой границе, 
азербайджанский газ будет доставлен по территории Турции по Трансанатолийскому 
газопроводу. До TANAP же газ будет доставляться по ныне действующему 700-
километровому Южнокавказскому газопроводу, мощности которого будут расширены. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
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 ГМК & ПРОКАТ 
 

Nalco планирует построить в Иране алюминиевый завод 
29.08.2014 

Индийская компания Nalco намерена возвести в Иране завод 
производительностью 0,5 млн т первичного алюминия в год и 
электростанцию мощностью 1 тыс. МВт суммарной стоимостью $3 млрд. 

«Мы сталкиваемся с трудностями в энергетической сфере в Индии, поэтому мы 
изучаем страны, располагающие богатыми источниками энергоресурсов», - сказал Ансуман 
Дас (Ansuman Das), председатель совета директоров Nalco. В мае 2012 г. Министерство 
промышленности и торговли Ирана объявила, что национальная алюминиевая индустрия 
доведет выпуск крылатого металла до 1,5 млн т к марту 2025 г. Чуть ранее к концу 2015 г. 
Иран планирует стать 14-м по величине производителем первичного алюминия в мире.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Прибыль Codelco снизилась почти на 30% 
01.09.2014   

Прибыль Codelco составила по итогам I полугодия $1,3 млрд против 
$1,8 млрд в январе-июне годом ранее (-27,7%) – вследствие снижении 
средней цены меди и других металлов.  

«Ситуация с низкими ценами объясняет ухудшение результатов компании, - заявил 
вице-президент по администрированию и финансам Иван Аррьягада. – Однако все-таки 
наша прибыльность выше средней, если брать всю историю Codelco». В І половине 2014 г. 
средняя цена меди составила $6915 за т, что на 8% меньше, чем в таком же периоде 2013 г. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metaltorg.ru 
 

Alcoa закроет алюминиевый завод в Италии 
мощностью 150 тыс. тонн 

01.09.2014   

Алюминиевая компания Alcoa, третий по величине производитель 
первичного алюминия в мире, закроет один из своих итальянских активов – 
завод Portovesme на острове Сардиния, сообщает Reuters.  

Производство на предприятии было прекращено с ноября 2012 года. Полное 
закрытие завода сократит производительность Alcoa на 0,15 млн. тонн до 3,6 млн. тонн в 
год. В настоящее время многие производители алюминия сокращают производство и 
закрывают заводы. Тем самым металлурги пытаются противостоять низким рыночным 
ценам на продукцию, высоким затратам на энергоносители и резкому увеличению 
производства в Китае, сообщает агентство.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам infogeo.ru 
 

Норникель продает рудник в Австралии 
03.09.2014 

Крупнейший в мире производитель никеля и палладия Норильский 
никель договорился о продаже еще одного австралийского никелевого 
предприятия, закончив распродажу приобретенных в 2007 году рудников на 
Зеленом континенте. 

Норникель, основное производство которого сосредоточено на севере России, до 
кризиса 2008 года потратил на покупку зарубежных активов более 6 млрд долл., стремясь 
завоевать лидерство на мировом рынке никеля и географически диверсифицировать бизнес. 
Сейчас компания отказалась от этих планов в пользу финансовой дисциплины и больших 
высокодоходных проектов, и в ближайшие два года надеется продать все зарубежные 
активы, кроме финского завода Harjavalta. Норникель сообщил в среду, что договорился о 
продаже законсервированного в 2013 году предприятия Lake Johnston австралийской 
Poseidon Nickel, той же компании, которой достался другой австралийский проект 
Норникеля - Black Swan за 1,5 млн долл. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

ThyssenKrupp сокращает еще больше рабочих мест 
04.09.2014 

Как сообщает Wsws.org,  управление немецкой ThyssenKrupp недавно 
анонсировало новый раунд сокращений на сумму €500 млн. Дополнительные 
сокращения планируются в  подразделении закупок и услуг. 

ThyssenKrupp объявила, что будет реализовать дополнительные сбережения и 
доходы за счет продажи корпоративных активов, в том числе оставшихся верфей и 
полноценного металлургического завода в итальянском городе Терни, а также VDM в 
Германии. В обоих заводах ThyssenKrupp уже начала проводить болезненные сокращения. 
В середине июля, управление ThyssenKrupp объявило о своем намерении сократить 550 из 
оставшихся 2600 позиций на заводе Терни. Последнее известие о сокращении объявил сам 
глава кадровой службы компании -  Oliver Burkard.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metaltorg.ru 
 

Nippon Steel и Tata Steel открыли метзавод  
по выпуску автостали в Индии 

05.09.2014 

Крупнейшая японская металлургическая компания Nippon Steel & 
Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) и ведущая индийская компания Tata 
Steel официально открыли совместное предприятие по выпуску 
автомобильного стального листа в индийском городе Джамшедпур (Jamshedpur), 
штата Джаркханд (Jharkhand). 

Завод заработал в тестовом режиме еще в мае текущего года, мощности 
предприятия рассчитаны на производство 600 тыс. т металлопродукции в год. Средства 
производства – линия непрерывного отжига и обработки. СП будет выпускать 
высокопрочный стальной лист и другой х/к листовой прокат для автомобильной отрасли 
на базе инфраструктуры завода Jamshedpur Works, принадлежащего Tata Steel, с 
привлечением современного оборудования и технологий NSSMC. Напомним, что в январе 
2011 года японская и индийская компании договорились о создании совместного 
предприятия под названием Jamshedpur Continuous Annealing & Processing Company Private 
Limited (JCAPCPL). Президентом СП назначен CV Sastry, представитель Tata Steel, а вице-
президентом Hiroshi Tsuchiya, представитель NSSMC. Уставный капитал JCAPCPL составляет 
9,3 млрд. рупий. Доля индийских акционеров составляет 51%, японских – 49%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
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Завод Maaden и Alcoa начал коммерческий выпуск алюминия 
05.09.2014 

Компания Saudi Arabia Mining (Maaden) сообщила о начале 
коммерческого производства на алюминиевом заводе, входящем в 
состав комплекса Maaden Aluminum. Его мощность составляет 740 тыс. т 
крылатого металла в год. 

Как ожидает руководство Maaden, влияние от деятельности предприятия найдет 
свое отражение в финансовых результатах Maaden Aluminum за третий квартал 2014 г. 
Maaden Aluminum является совместным активом Maaden и американской корпорации Alcoa 
(владеющих соответственно 74,9% и 25,1% его уставного капитала) и представляет собой 
вертикально-интегрированный комплекс, в состав которого помимо вышеупомянутого 
алюминиевого завода входят рудник мощностью 4 млн т бокситов в год, предприятие по 
выпуску 1,8 млн т глинозема и завод по производству алюминиевого проката (проектная 
мощность стана горячей прокатки – 380 тыс. т в год). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Kobe Steel построит метзавод в Мексике 
05.09.2014 

Третья по величине металлургическая компания Японии Kobe 
Steel планирует построить завод по выпуску катанки в Мексике в 
партнерстве с Shinsho Corporation, Metal One, Osaka Seiko, мексиканской 
Grupo Simec, S.A.B. de C.V. и O&K American Corporation в США. 

Как говорится в сообщении Kobe Steel, это совместное предприятие будет 
заниматься обработкой стальной катанки в катанку с холодной высадкой для последующей 
реализации производителям автокомпонентов в Мексике. Суммарные инвестиции в 
создание СП под названием Kobelco CH Wire Mexicana (KCHM) составят около $41 млн. (4,3 
млрд. иен.). Завод возглавит президент Митсуфуми Кониси (Mitsufumi Konishi), 
представитель Shinsho. Компания будет учреждена в индустриальном парке Санта Фе в 
Силао, штат Гуанахуато. KCHM будет капитализирована на $11,9 млн. (1,2 млрд. иен). Доля 
Shinsho в мексиканском заводе составит 40%, Metal One – 25%, Kobe Steel – 10%, Osaka Seiko 
– 10%, Simec – 10% и O&K American – 5%. Запуск завода запланирован на конец 2015 года, 
максимальные производственные мощности – 400 тыс. т в год, штат – 80 человек. На 
предприятии будут работать ряд волочильных станов, оборудование по травлению и печи 
по термической обработке. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 
 
 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 

Samsung Group объединяет судостроительный и инжиниринговый  
бизнес в одну компанию 

01.09.2014 

Крупнейшая южнокорейская корпорация Samsung Group 
приняла решение объединить судостроительный и инжиниринговый 
бизнес в одну компанию с целью получения синергии и упрощения 
корпоративной структуры, сообщает Financial Times. 

Samsung Engineering и Samsung Heavy Industries объединятся в декабре путем обмена 
акциями, в результате сделка будет оценена примерно в $2,5 млрд, отмечается в 
совместном заявлении компаний, пишет Интерфакс. Samsung Heavy занимается 
преимущественно судостроением, а также строит мосты и заводы, и является оператором 
ветряных электростанций. Бизнес Samsung Engineering варьируется от проектирования 
НПЗ и электростанций до промышленных мощностей. "Через слияние мы сможем 
предложить нашим клиентам комплексные решения для водных и наземных проектов, в 
том числе для крупнейших нефтяных корпораций", - говорится в пресс-релизе компаний. 
Ожидается, что совокупная выручка компаний к 2020 году достигнет 40 трлн вон ($39 
млрд) против 25 трлн вон в 2013 году. Помимо синергии, сделка поможет упростить 
сложную корпоративную структуру Samsung Group. Это должно облегчить передачу 
руководства от председателя правления Ли Кун Хи его детям.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 
 

 
 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Heineken продаст бизнес по выпуску упаковочных 
материалов за $1,23 млрд    

03.09.2014 

Пивоваренный концерн Heineken NV продаст свое подразделение 
по производству упаковочных материалов в Мексике американской 
компании Crown Holdings Inc. за $1,23 млрд денежными средствами, 
сообщает MarketWatch. 

Продажа Empaque, приобретенного Heineken в 2010 году в рамках покупки 
мексиканской пивоваренной компании Femsa Cerveza, принесет голландскому концерну доход 
в размере 300 млн евро после уплаты налогов. «Продажа Empaque даст Heineken 
возможность полностью сфокусировать свои ресурсы на пивоварении, маркетинге и 
продаже брендов пива из нашего портфеля», - говорится в сообщении Heineken. Покупка 
Empaque позволит Crown стать вторым по величине производителем жестяной тары в 
Северной Америке. Сделка, как ожидается, будет закрыта до конца 2014 года. Голландский 
пивоваренный концерн Heineken работает в 70 странах, владеет 165 пивоварнями общей 
мощностью 221 млн гектолитров пива. 

 

Подробнее >>> 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

У Danone будет новый генеральный директор 
03.09.2014 

Франк Рибу, председатель и главный исполнительный директор 
Danone Group, объявил, что после 18 лет во главе компании намерен 
отказаться от второй из этих должностей. Новым генеральным директором 
французского производителя молочных продуктов будет Эммануэль Фабер. 
До сих пор он был главным операционным директором компании. 

Уход из должности Франка Рибу состоится 1 октября этого года, что позволит ему 
сосредоточиться на разработке долгосрочной стратегии развития компании. Вскоре для 
этого в штат дополнительно зачислят группу из четырех экспертов, в которую будет 
входить, в частности, и Ф. Рибу. Эммануэль Фабер, новый генеральный директор, с 
компанией Danone связан в течение 17 лет. В прошлом, прежде чем он был назначен на 
должность главного операционного директора компании, был президентом Азиатского 
филиала Danone. Результаты французской компании в последние два года пострадали от 
повышения цен на молоко. Наиболее сильно пострадал сегмент Fresh Dairy, на который 
традиционно приходится более половины доходов от продажи Danone. Выручка от продаж 
Danone выросла во втором квартале 2014 года на 2,3%, в то время как объем продаж 
снизился на 3,9%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 

Глава Nestle не ожидает существенного влияния украинского 
 кризиса и санкций на работу компании 

05.09.2014 

Крупнейший производитель продуктов питания в мире, швейцарская 
Nestle SA не испытывает непосредственного влияния санкций, введенных в 
отношении России, благодаря возможностям производства и дистрибуции 
продукции на территории РФ, заявил гендиректор Nestle Пауль Бульке. 

По словам П.Бульке, у Nestle 11 предприятий в России и Украине. В целом влияние 
украинского кризиса на деятельность Nestle будет ограниченным, кроме того, у компании 
есть правильная стратегия работы в таких условиях, отметил он. Негативное влияние 
колебаний валютных курсов Nestle хочет смягчить за счет инноваций и роста за счет 
приобретения новых активов, для которого у компании достаточно средств, сказала 
П.Бульке. Глава Nestle отказался прокомментировать сообщения о покупке компанией 
подразделения лечебного питания Danone 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 
 

 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 

Lego стал первым в мире по производству игрушек 
04.09.2014 

Выручка датского производителя игрушек Lego A/S в первом 
полугодии выросла на 11% в годовом выражении на волне успеха фильма 
«Лего. Фильм». Это позволило Lego стать лидером мирового рынка 
игрушек, обойдя владельца бренда Barbie американскую Mattel. 

В частности, согласно сообщению, выручка компании в январе-июне составила $2,03 
млрд против $2 млрд у Mattel. В свою очередь чистая прибыль Lego выросла на 14% - до 
$0,48 млрд. «Лего. Фильм», в котором весь мир основан на конструкторах Lego, вышел в 
международный прокат 1 февраля и с тех пор собрал $468 млн. Напомним, в феврале Mattel 
приобрела канадскую Mega Brands, выпускающую конструкторы, за $366 млн, что сделало 
ее прямым конкурентом Lego. 

 
 

Подробнее >>> 

 
 

По материалам capital.ua 
 
 
 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
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Председательство в СБ ООН переходит к США 
01.09.2014 

С 1 сентября США приступают к выполнению функций председателя Совета 
Безопасности ООН. Каждый член Совета, который состоит из 15 стран, поочередно 
председательствует в нем в течение одного месяца. В октябре председательство 
перейдет к Аргентине, в ноябре – к Австралии, декабре – Чаду. Как сообщалось, на 
последнем заседании СБ ООН обсуждалось вторжение российских войск в Украину.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

 

 
 

Великобритания может отправить в Украину  
своих военных 

03.09.2014 

Британские войска могут принять участие в военных учениях в Украине конце 
сентября. Об этом заявил замминистра обороны Британии Джулиан Брейзер в ходе 
посещения военных маневров НАТО в Польше, передает «РБК-Украина». 

По словам чиновника, в настоящее время британские власти рассматривают такую 
возможность, но окончательное решение еще не принято. В учениях Rapid Trident 
(«Быстрый трезубец»), в конце мая перенесенных на неопределенный срок, должны 
принять участие украинские и американские войска. Британия готова послать в Украину 
небольшой воинский контингент. Напомним, как сообщали «Комментарии», 2 сентября 
начались крупные военные учения НАТО в Центральной и Восточной Европе под кодовым 
названием Steadfast Javelin ("Верное копье") II, которые пройдут по 8 сентября в пяти 
странах Североатлантического альянса. Минобороны США по-прежнему планирует 
провести совместные учения «Быстрый трезубец-14» в Украине, в которых  могут принять 
участие 200 американских военнослужащих. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам comments.ua 
 

НАТО приступает к регулярному проведению  
внезапных учений 

05.09.2014 

НАТО приняла План действий по повышению боеготовности альянса. Об этом 
заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен по итогам первой рабочей сессии 
Североатлантического совета на высшем уровне в Уэльсе, 

В частности, он сообщил, что НАТО создает ударную группировку в составе сил 
быстрого реагирования альянса с участием морской, наземной и воздушной компонент, 
которая может быть развернута за два дня. Ее штаб будет расположен в Польше, 
передовые отряды разместятся в Восточной Европе. При этом альянс будет "обеспечивать 
присутствие в Восточной Европе на ротационной основе". Как заявил Расмуссен, страны 
Прибалтики, Польша и Румыния хотели бы разместить у себя базы ударной группировки в 
составе сил быстрого реагирования НАТО. По мнению Расмуссена, принятые в пятницу на 
саммите в Уэльсе меры по укреплению обороноспособности НАТО призваны убедить 
потенциальных агрессоров против стран НАТО, что против них "встанет весь альянс".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам obozrevatel.com 
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 ЄВРОПА 

ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны  
на 2014-2015 годы 

04.09.2014 

Европейский центральный банк ухудшил прогноз роста ВВП 
еврозоны на 2014 год с 1% до 0,9%, на 2015 год - с 1,7% до 1,6%, а вот 
оценка на 2016 год улучшена с 1,8% до 1,9%. Об этом заявил глава ЕЦБ 
Марио Драги по итогам заседания Центробанка. 

При этом оценка инфляции снижена на текущий год с 0,7% до 0,6%, но подтверждена 
на следующие два года на прежних уровнях - 1,1% в 2015 году и 1,4% в 2016 году. Таким 
образом, инфляция все три года будет ниже таргетируемого ЕЦБ уровня в 2% годовых. В 
ходе выступления Драги, как и в августе, обратил внимание на геополитические риски. На 
этот раз он прямо заявил, что этот фактор может отрицательно сказаться на экономике 
еврозоны. Также он добавил, что в прошлом месяце ухудшились среднесрочные 
инфляционные ожидания, оценка на 5-летнем горизонте опустилась ниже 2%. Кроме того, 
Драги сообщил, что ЕЦБ с октября 2014 начнет покупки широкого спектра обеспеченных 
активами ценных бумаг (ABS). «Евросистема будет выкупать широкий портфель простых и 
прозрачных ценных бумаг» и обеспеченных долговых обязательств, номинированных в 
евро, сказал он, назвав этот шаг «принципиально новым» для Центробанка. Основная цель 
программы - смягчение условий кредитования в еврозоне, и ЕЦБ хочет убедиться, что ABS 
будут использованы для предоставления кредитов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

По примеру США: Европейский центробанк с октября запускает собственную 
программу количественного смягчения 

04.09.2014 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) с октября 2014 года 
начнет собственную программу количественного смягчения (QE): ЦБ 
еврозоны будет выкупать широкий спектр обеспеченных активами 
ценных бумаг (ABS), заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-
конференции по итогам заседания Центробанка. Покупки ABS 
окажут заметное влияние на баланс ЕЦБ, добавил он. По его словам, 
импульс к росту в еврозоне ослабел, инфляционные ожидания 
подавлены. Руководители ЕЦБ готовы единогласно поддержать дополнительные 
меры в случае необходимости, заявил М. Драги. 

 
 

Подробнее >>> 
 

По материалам news.finance.ua 
 
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Переговори з ядерних питань з Іраном 
04.09.2014 

Комісар ЄС з закордонних справ Катрін Аштон повідомила, що 18 
вересня поновляться переговори з атомної тематики між Іраном та п‘ятьма 
країнами-постійними членами Ради безпеки й Німеччиною. Це буде перша 
зустріч, відтоді як плановані на липень переговори не реалізувалися. 

- 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 
 

 ВЕЛИКА БРИТАНІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Путина необходимо усмирить так же, как Гитлера - премьер-министр 
Великобритании 

03.09.2014 

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал лидеров 
Евросоюза "успокоить" агрессивного президента России Владимира 
Путина так же, как Адольфа Гитлера в прошлом веке. Об этом пишет 
британское издание The Guardian, отмечая, что свой призыв Кэмерон сделал во время 
переговоров с лидерами ЕС в минувшие выходные. 

Глава британского правительства сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с 
предпосылками Второй Мировой войны. По его словам, Европа сейчас в конфликте с 
Путиным повторяет ошибки премьера Великобритании Невилла Чемберлена. В 1938 году 
он подписал с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини Мюнхенский договор, которая 
позволяла нацистской Германии аннексировать Судетскую область Чехословакии в обмен 
на примирение с Прагой и отказ от дальнейшей агрессии. Но уже через год нацисты 
вторглись в Польшу и началась Вторая Мировая война. Кэмерон убежден, что сейчас в 
Конфликте с Кремлем Европа оказалась в такой же ситуации, как и тогда, в 1938 году. И 
снова, как и 76 лет назад, ошибочно полагается на так называемую "политику 
сдерживания". "Мы снова рискуем повторить ошибку, которую допустили в Мюнхене в 
1938 году. Сказать, что будет дальше невозможно. Но в этот раз мы не можем принять 
требования Путина. Он уже аннексировал Крым, и мы не можем позволить ему захватить 
всю Украину", - сказал Кэмерон. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам kontrakty.ua 
 
 

Банк Англии не изменил базовую ставку 
04.09.2014 

Банк Англии по итогам заседания не изменил базовую 
процентную ставку в 0,5% годовых. Решение регулятора совпадает с 
прогнозами экономистов, опрошенных агентством Bloomberg. 
Последний раз британский Центробанк изменил ставку 5 марта 2009 
г. Тогда она была уменьшена до нынешнего уровня, который стал 
самым минимальным за 320 лет истории Банка Англии.  

Объемы программы покупки активов также не были изменены и составляют 375 
млрд фунтов стерлингов (около $642,1 млрд). По сути, это означает, что программа, 
средства которой были истрачены в октябре прошлого года, сейчас приостановлена. На 
прошлом заседании была прервана серия из 35 единогласных решений о сохранения 
ставки подряд. В пользу ее повышения высказались два члена Комитета по кредитно-
денежной политике - Мартин Уил и Иэн МакКаферти, проголосовавшие за увеличение 
показателя на 0,25 п. п. Эксперты ожидают роста ставок в I квартале 2015 г. Ряд 
экономистов, напротив, отмечают, что рост ставок маловероятен до мая, когда в стране 
пройдут выборы в парламент. По оценке Международного валютного фонда, ВВП 
Великобритании вырастет в 2014 г. на 3,2%, продемонстрировав максимальные темпы 
среди стран G7. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
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Парламент ФРН дав «зелене світло»  
поставкам зброї в Ірак 

01.09.2014 

Німецький бундестаг схвалив рішення про постачання зброї, 
амуніції та іншого військового спорядження для підтримки курдської 
армії на півночі Іраку в боротьбі з угрупованням "Ісламська держава". 

Голосування з даного питання відбулося у понеділок на позачерговому засіданні 
парламенту в Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у ФРН. "Відповідне 
рішення підтримала переважна більшість депутатів бундестагу», - заявив президент 
парламенту Норберт Ламмерт. За планами німецького уряду, до кінця вересня Німеччина 
відправить курдським солдатам в Ірак зброї та спорядження на загальну суму у 70 млн 
євро. Зокрема, відбудуться поставки 8 тис. гвинтівок типу G3, 8 тис. гвинтівок типу G36, 8 
тис. пістолетів, 40 кулеметів, 200 протитанкових гранатометів, 30 протитанкових ракетних 
комплексів «Мілан» із 500 ракетами, 10 тис. ручних гранат. Також передбачається 
відправити 100 вантажівок різних типів, пересувний автозаправник, амуніцію, 4 тис. 
бронежилетів і стільки ж захисних шоломів. Крім того, Німеччина виділить додатково 50 
млн євро гуманітарної допомоги іракським курдам. Донині Німеччина принципово не 
постачала зброю у кризові регіони. Зміну цієї позиції у випадку з Іраком офіційний Берлін 
пояснює існуванням загрози геноциду в цій азіатській країні та терористичної небезпеки 
для Європи з боку бойовиків «Ісламської держави». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Рост промпроизводства в Германии в июле стал  
максимальным за несколько лет 

05.09.2014 

Объем промышленного производства в Германии в июле 2014 
года увеличился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем – это 
максимальные темпы роста с марта 2012 года, свидетельствуют данные 
Федерального статистического управления страны (Destatis).  

Подъем промпроизводства относительно июля 2013 года составил 2,5% при 
прогнозировавшемся увеличении на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в июне 
промпроизводство в ФРГ выросло на 0,4% относительно предыдущего месяца и снизилось на 
0,4% в годовом выражении. Подъем германской экономики, сократившейся на 0,2% во 
втором квартале 2014 года, является ключевым для восстановления экономического роста 
в еврозоне, который застопорился на фоне геополитической напряженности, связанной с 
конфликтами на Украине и Ближнем Востоке. “Несмотря на существенную 
неопределенность, промышленный сектор Германии остается в хорошем состоянии, – 
отмечает экономист BNP Paribas по европейским рынкам в Лондоне Эвелин Херрманн. – С 
учетом высоких заказов на продукцию германских промпредприятий риски стали ниже”. 
Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле подскочил на 4,6% по 
сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным повышением с июня 2013 
года. Выпуск капитальных товаров в ФРГ в июле повысился на 5%, промежуточных товаров 
– на 0,8%, объемы строительства выросли на 1,7%. Между тем, выработка электроэнергии 
сократилась на 3,7%. Согласно июньскому прогнозу Бундесбанка, ВВП Германии в этом 
году вырастет на 1,9%, в 2015 году – на 2%. Европейский центральный банк оценивает 
экономический подъем в ФРГ соответственно в 1% и 1,7%. 

 

Подробнее >>> 
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Росія отримає «Містралі» лише після 
припинення вогню 

04.09.2014 

Президент Франції Франсуа Олланд оприлюднив умови 
постачання вертольотоносців класу «Містраль» Росії: це припинення 
вогню та політичне врегулювання конфлікту в Україні.  

Як заявив він у ході саміту НАТО у Уельсі, лише після цього Франція виконає умови 
контракту, повідомляє BFM-TV. «Умовами постачання військових кораблів до Росії є 
припинення вогню і політичне врегулювання конфлікту в Україні», - заявив Олланд. За його 
словами, Франція має намір оголосити про уведення санкцій проти РФ, якщо не буде 
жодного прогресу у відносинах з Україною. «Все буде залежати від того, що станеться в 
найближчі години», - сказав він. Напередодні Єлисейський палац оприлюднив заяву, згідно 
з якою рішенням Ради оборони Франції уведено відтермінування постачання першого з 
двох вертольотоносців класу «Містраль» Росії з жовтня до 1 листопада 2014 року. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
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Швейцарский ВВП показал нулевое изменение во II квартале  
вопреки прогнозам роста 

03.09.2014 

ВВП Швейцарии не изменился во втором квартале 2014 года по 
сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют 
обнародованные во вторник данные министерства экономики страны. 
Показатель был самым слабым за последние два года. 

В годовом выражении подъем швейцарской экономики замедлился в апреле-июне до 
0,6% с пересмотренных 2,1% в январе-марте. Внутреннее потребление в Швейцарии не в 
состоянии компенсировать ослабление экспорта, связанное, в первую очередь, со 
стагнацией экономики в еврозоне и торможением роста в ряде других стран. “Мировая 
экономика развивается не так, как мы ожидали, – заявил экономист Zuercher Kantonalbank 
Давид Мармет. – Мы ожидаем сохранения слабости в 2015 году. Восстановление придет, но 
будет не таким сильным, как мы полагали”. Швейцарский ЦБ в настоящее время 
прогнозирует рост ВВП страны на 2% в 2014 году. Однако ввиду ухудшения экономической 
обстановки этот прогноз может быть пересмотрен. Глава ЦБ Швейцарии Томас Йордан 
заявил, что в настоящее время ключевая задача – сохранить ограничения, сдерживающие 
рост франка к евро, поскольку в условиях высокой геополитической напряженности 
швейцарская валюта снова пользуется популярностью. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІТАЛІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Потребительские цены в Италии упали в августе  
впервые с 1959 года 

01.09.2014 

Потребительские цены в Италии в августе опустились в годовом 
выражении впервые с 1959 года, согласно предварительным данным 
государственного статистического агентства Istat. 

Снижение составило 0,1% по сравнению с августом 2013 года, тогда как в сравнении 
с июльским уровнем показатель вырос на 0,2%. Основной причиной уменьшения цен стало 
снижение стоимости электроэнергии, продуктов питания и безалкогольных напитков. Без 
учета этих волатильных категорий товаров инфляция в августе составила 0,5% в годовом 
выражении. Тем временем уровень безработицы в стране, вернувшейся к рецессии в 
первом полугодии, вырос в июле до 12,6% с 12,3% в июне, находясь близко к 
максимальному значению за 40 лет. Работу в прошлом месяце потеряли 35 тыс. человек, 
причем подавляющее большинство из них мужчины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

o БАЛКАНИ 
 

 БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА  Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Арешти у Боснії 
04.09.2014 

Поліція у Боснії заарештувала 16 осіб за обвинуваченнями у 
рекрутуванні найманців для радикальних угруповань у Сирії та Іраку. 
Арешти було зроблено у перебігу 17 рейдів, що в них було задіяно 
близько 200 поліцейських. Кілька сотень боснійських мусульман 
вирушили на війну до Сирії. Деякі з них перейшли кордон з Іраком, де 
воюють за “Ісламську державу”. 

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 ГРЕЦІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

ВВП Греции снизился на 0,3% во II квартале, показав  
наилучшую динамику с IV квартала 2008г 

01.09.2014 

ВВП Греции снизился во втором квартале 2014 года на 0,3% в 
годовом выражении, что является наилучшей динамикой с четвертого 
квартала 2008, свидетельствуют данные национального статагентства Elstat. 

Предварительные данные указывали на сокращение ВВП в прошедшем квартале на 
0,2%. Несмотря на небольшое ухудшение оценки, Греция, вероятно, сможет достичь 
целевого показателя увеличения ВВП на 0,6% в 2014 году, как ожидают и правительство 
страны, и ее кредиторы – Евросоюз и Международный валютный фонд. Греческая 
экономика оказалась в рецессии в 2008 году, с этого времени ВВП страны сократился более 
чем на четверть, в том числе и в результате жестких мер бюджетной экономии, принятие 
которых было условием выделения стране международной помощи в 2010 году. 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

o БАЛТИКА 
 

 ЕСТОНІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

В Естонії будуть базуватися частини ВПС США 
03.09.2014 

В Естонії будуть розміщені частини військово-повітряних сил 
(ВПС) США на військово-морській базі Amari Air Base. Про це 
повідомив президент США Барак Обама під час візиту в Естонію 
напередодні саміту НАТО, повідомляє Lenta.ru. 

"Ми вважаємо, що кращим місцем для розміщення літаків ВПС стане військово-
морська база тут, в Естонії", - повідомив Барак Обама. У свою чергу президент Естонії 
Тоомас Хендрік Ільвес наголосив, що "це буде найкращим способом для стримування будь-
якого потенційного агресора в регіоні". Посилення присутності НАТО в країнах Балтії, стало 
відповіддю на дії Росії в Україні. Раніше керівництво Естонії неодноразово висловлювалася 
за посилення контингенту НАТО на території країни. 2 вересня естонський президент, 
перебуваючи з офіційним візитом в Осло, заявив, що в Естонії повинні бути створені 
постійні бази Альянсу. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
 

 ЛАТВІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

У Латвії почалися військові навчання НАТО 
01.09.2014 

У Латвії з 1 по 10 вересня проходять військові навчання НАТО 
Steadfast Javelin II ("Вірний спис II"), в яких беруть участь близько 
1000 військовослужбовців. Про це повідомило міністерство оборони 
Латвії, передає Delfi. 

"Steadfast Javelin II - це багатонаціональні тактичні навчання об'єднаних сухопутних і 
військово-повітряних сил НАТО, в яких беруть участь підрозділи Латвії, США, Канади, Італії, 
Німеччини і Болгарії", - йдеться в повідомленні. У навчаннях буде задіяно більше ніж 10 
літаків C-17, C-130, а також понад 10 вертольотів, у тому числі Black Hawk, Chinook і Apache. 
Як наголошується, навчання необхідні, зокрема, для зміцнення співпраці членів НАТО і 
розвитку взаємодії збройних сил країн-партнерів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 ЛИТВА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Тактическая авиагруппа ВВС Канады в составе четырех F-18 начала охранять 
границы Центральной и Восточной Европы в Литве 

 
02.09.2014 

Тактическая авиагруппа военно-воздушных сил Канады 
приступила к несению дежурства на военной базе Шауляй в Литве. 
Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны страны. 

«Канадские военные будут выполнять функции по охране границ Центральной и 
Восточной Европы в рамках миссии НАТО «Балтийская воздушная полиция», – говорится в 
сообщении. Группировка была передислоцирована в Литву из Румынии и состоит из 
четырех истребителей F-18 и более 130 человек личного состава ВВС Канады. Миссия 
должна завершиться в декабре текущего года. «В связи с действиями России в регионе эта 
миссия НАТО должна продемонстрировать солидарность всех членов альянса», – заявил 
министр национальной обороны Канады Роберт Николсон. Отметим, 26 августа четыре 
канадских истребителя F-18 Hornet совершили посадку на базе Литовских ВВС в Шяуляй.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 ГРУЗІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Грузия осудила войну РФ против Украины 
03.09.2014 

Парламент Грузии единогласно, 81 голосами «за», принял 
резолюцию по обстановке в Украине, выразив поддержку 
территориальной целостности этой страны и обвинив Россию в 
«неприкрытой военной агрессии». Об этом сообщают Новости-Грузия. 

«По данным авторитетных международных организаций и западных стран-
партнеров, Россия не только поддерживает, обучает, вооружает и финансирует 
сепаратистские силы, действующие на юго-востоке Украины, но и осуществляет 
неприкрытую военную агрессию против соседнего суверенного государства. Налицо 
перспектива последующей эскалации напряженности и широкомасштабного военного 
противостояния между двумя государствами, что явно создает угрозу миру и стабильности 
как в регионе, так и в  мире», – говорится в тексте резолюции. Согласно документу, особую 
тревогу вызывает рост жертв в Украине. «Особо тревожным является рост числа жертв 
среди мирного населения, количество оставшихся без жилья и увеличение потока 
вынужденных переселенцев. Несмотря на предупреждающие призывы, принятые на 
международном уровне, и переговоры в разных форматах, Россия нарушает международно 
признанные нормы права и принципы так же, как это происходит в отношении Грузии по 
сей день после войны августа 2008 года», – говорится в документе. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

ЕБРР собирается инвестировать в Грузию  
250 млн евро в этом году 

05.09.2014 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обещает Грузии 
поддержку в усилении экономического потенциала страны на пути ее 
интеграции в Европу. “Грузия первая страна-реформатор в регионе ЕБРР”, - 
заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти на встрече в среду в Лондоне с 
президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте банка. 

В нем отмечается, что президенты обсудили состояние и перспективы дальнейшего 
развития и углубления сотрудничества между ЕБРР и Грузией. Среди рассмотренных тем 
были также вопросы, связанные с предстоящим ежегодным заседанием Совета 
управляющих ЕБРР, которое впервые планируется провести в Тбилиси 14 — 15 мая 2015 
года. В сообщении говорится, что с начала сотрудничества между ЕБРР и Грузией банк 
инвестировал в республику более 2 млрд евро в 171 проект в таких сферах, как энергетика, 
транспорт, агробизнес, промышленность и банковский сектор. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 
 
 

 ПОЛЬЩА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Корпус НАТО у Польщі збільшать удвічі 
05.09.2014 

Німеччина, Данія та Польща збільшать чисельний склад 
багатонаціонального корпусу НАТО "Північ-Схід" у польському Щецині 
та покращать здатність швидкого реагування цього загону. Про це 
повідомила прес-служба німецького Міноборони, передає власний 
кореспондент Укрінформу у ФРН. 

«З огляду на кризу в Україні та бажання НАТО покращити здатність швидкого 
реагування, Німеччина, Данія та Польща домовилися підвищити ступінь бойової готовності 
багатонаціонального корпусу НАТО "Північ-Схід" у польському Щецині», - йдеться у 
повідомленні. Зокрема, корпус має швидше планувати операції на військові навчання, а час 
приведення в бойову готовність буде зменшений зі 180 до 30-90 днів. За даними 
Міноборони ФРН, чисельність корпусу планується збільшити в середині 2015 року. Як 
повідомляють німецькі ЗМІ, склад буде збільшено вдвічі – з 200 до 400 осіб. Кількість 
німецьких військових при цьому має подвоїтися і становитиме 60 чоловік. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 
 
 

 УКРАЇНА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Украина получила максимальную поддержку НАТО,  
которую ей могли предоставить, - МИД 

06.09.2014 

В нынешней ситуации это максимальная поддержка НАТО, 
которую они могли предоставить для Украины. Об этом сегодня в 
эфире «5 канала» заявил пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебийнис. 

«Главное, что речь идет не только о практической поддержке, хотя это очень важно, 
об инициативе совместимости вооруженных сил, но и об оказании материальной, военно-
технической помощи», - сказал он. Также, по его словам, речь идет о сильном сигнале для 
России со стороны крупнейшей военно-политической организации в мире о том, что НАТО 
за Украину и воспринимает происходящее в Украине не как некий локальный конфликт, а 
как угрозу безопасности Европе и всему мировому порядку.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavcom.ua 
 
 
 
 

 МОЛДОВА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Молдова взялася за підвищення професіоналізму у своїй армії 
03.09.2014 

Тривожні події в Україні свідчать про необхідність створення 
в Молдові добре підготовленої, професійної армії, готової 
протистояти будь-яким зовнішнім викликам. Про це заявив 
президент Молдови Ніколає Тімофті на церемонії святкування 23-й 
річниці утворення Національної армії країни, передає власний 
кореспондент Укрінформу в РМ. 

"Тривожні і небезпечні події в Україні висувають перед нами нові вимоги, 
підтверджуючи необхідність створення добре підготовленої з професійної точки зору 
національної армії, готової в будь-який момент протистояти зовнішнім викликам", - 
підкреслив Тімофті. Він особливо відзначив при цьому важливість створення в державі 
силових структур, які відповідали б сучасним вимогам безпеки. Міністр оборони Молдови 
Валеріу Троенко, зі свого боку, наголосив на необхідності нових інвестицій в оснащення 
армії сучасною бойовою технікою, а також у створення сприятливих соціальних умов для 
військовослужбовців. 

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
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 РОСІЯ  Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Продуктовая инфляция в России бьет рекорды  
из-за эмбарго на импорт 

05.09.2014 

Рост цен на продовольственные товары в России в августе 2014 
года составил 10,3% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого 
года. Сильнее всего в августе текущего года в РФ подорожали мясо и 
птица, рыба и морепродукты, а также молоко и молочные продукты.  

Цены на мясную продукцию с начала года поднялись на 13,8%, на рыбную - на 8,6%, а 
молочную - на 9,2%. Если в 2011 году на повышение цен на продовольствие повлияла 
засуха, то нынешнее подорожание продуктов связано в первую очередь с введенным 
Россией запретом на импорт ряда товаров из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. При 
этом риски ускорения инфляции усиливаются с июля, в том числе по причине того, что 
российский рубль остается на низких уровнях. В целом инфляция в России за август в 
месячном выражении замедлилась до 0,2% (в июле она составляла 0,5%). В годовом 
выражении инфляция повысилась до 7,6% после 7,5% в июле. За январь-август 2014 года 
цены в РФ выросли на 5,6% (годом ранее за тот же период они поднялись на 4,5%).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zn.ua 
Отток капитала из России составит  

около $100 млрд в 2014 
05.09.2014 

В 2014 году отток капитала из Российской Федерации будет около 
или меньше $100 млрд. Об этом сообщила первый зампред Банка России 
Ксения Юдаева на XII Международном банковском форуме в Сочи. 

При этом в начале весны, до осложнения геополитической ситуации, регулятор 
делал прогноз по оттоку $85-100 млрд. В соответствии с обновленным прогнозом 
Минэкономразвития РФ, отток капитала из России в 2014 году составит $100 млрд вместо 
ранее прогнозировавшихся $90 млрд. По предварительной оценке ЦБ, отток капитала из 
РФ за первое полугодие 2014 года достиг $74,6 млрд. В первом квартале отток составил 
$48,8 млрд, во втором - $25,8 млрд. Напомним, в конце июля Минэкономразвития снизило 
прогноз по росту российской экономики в 2015 году с 2 до 1%. Прогноз на 2014 год 
оставили без изменений, он составляет 0,5%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 
 
 

o КАВКАЗ & АЗІЯ 
 

 АЗЕРБАЙДЖАН  Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Азербайджан повністю припинив  
поставки газу в Росію 

03.09.2014 

Азербайджан знову повністю припинив поставки газу в Росію, 
повідомила в середу, 3 вересня, прес-служба Держнафтокомпанії 
Азербайджану (ГНКАР). Як передає ПРАЙМ, постачання припинено у зв'язку з 
ремонтними роботами.  

Компанія не уточнила, з якого періоду сталася зупинка і до якого терміну вона 
триватиме. Це вже друге за рік припинення поставок газу в Росію з Азербайджану - з 
початку року до початку червня газ також не поставлявся з причини ремонту. План 
поставок газу до зупинки становив 2 млн кубометрів на добу. Азербайджанський газ є 
одним із джерел газопостачання Дагестану. Контракт на покупку азербайджанського газу 
був підписаний "Газпромом" і ДНКАР в жовтні 2009 року, а поставки по ньому почалися 1 
січня 2010 року. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 
 
 

 КАЗАХСТАН  Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

У Казахстані заговорили про "ускладнення" через  
російську агресію на Донбасі 

02.09.2014 

Ескалація ситуації на сході України призведе до ускладнення 
міжнародних відносин. Про це заявив у вівторок президент Казахстану 
Нурсултан Назарбаєв на відкритті четвертої сесії парламенту республіки 
п'ятого скликання, повідомляє News.Ru. 

"У світі поглиблюються геополітичні ризики, а взаємні санкції, застосовані один до 
одного державами, що виробляють в цілому 60% світового ВВП, спричинять зміни в 
економічних відносинах, що склалися, і світопорядку", - відзначив Назарбаєв. За його 
словами, в таких непростих умовах "важливо зробити усе, щоб попередити можливі 
негативні виклики для економіки, добробуту народу, безпеки Казахстану". "Цим за моїм 
дорученням займається уряд. Сьогодні потрібна спільна робота уряду і парламенту, щоб 
уміло скористатися вікнами, що відкриваються, і можливостями", - підсумував Назарбаєв.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Казахстан ратифицировал соглашение с Великобританией 
об обеспечении транзита из Афганистана 

04.09.2014 

Сенат Казахстана (верхняя палата) на пленарном заседании в 
четверг одобрил проект закона о ратификации межправсоглашения с 
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии об 
обеспечении транзита груза/специального груза через территорию 
республики, в связи с участием вооруженных сил королевства в международных 
усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана. 

Таким образом, документ считается принятым парламентом в целом, и в виде 
закона будет направлен на подпись главе Казахстана. Указанное соглашение совершено в 
Астане 15 апреля 2014 года. Соглашение определяет порядок осуществления транзита 
груза/специального груза без сопровождающего персонала британской стороны в целях 
поддержки международных усилий по обеспечению безопасности, стабилизации и 
восстановлению Исламской республики Афганистан. Так, британская сторона при 
осуществлении транзита, в соответствии с настоящим соглашением, обязана соблюдать 
законодательство Казахстана и не вмешиваться во внутренние дела республики. При этом, 
казахстанская сторона имеет право отказать в выдаче разрешения на транзит либо 
прекратить действие разрешения на транзит, если будет установлено, что транзит не 
соответствует настоящему соглашению или представляет угрозу национальной 
безопасности Республики Казахстан. Британская сторона берет на себя все расходы, 
связанные с транзитом груза/специального груза через территорию Казахстана на основе 
договоров, заключенных между транспортно-экспедиционными компаниями/агентствами 
сторон, в соответствии с законодательством Казахстана. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 

 КИРГИЗСТАН Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

"Газпром" купив Киргизстан за дешевий газ 
01.09.2014 

Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв заявив у неділю, 
що з 1 жовтня його країна буде отримувати від російського 
«Газпрому» природний газ за 165 доларів за тисячу кубометрів – 
значно дешевше, ніж країна купує нині в сусідів по 224 долари.  

Виступаючи з промовою з нагоди Дня незалежності Киргизстану 31 серпня, він 
також заявив, що «Газпром» збудує газогін, що сполучить північ і південь Киргизстану, і 
почне досліджувати газові родовища країни. Але, додав президент, ці проекти «Газпрому» 
не будуть завершені до 2016 року. Раніше цього року російський газовий монополіст купив 
киргизстанську газову компанію «Киргизгаз» за 1 (один) долар, пообіцявши вкласти сотні 
мільйонів доларів у газову інфраструктуру країни. А тим часом посадовці Киргизстану 
попереджають населення про необхідність створити на зиму запаси вугілля. Наразі 
Киргизстан купує природний газ у сусіднього Узбекистану, а останнім часом і в Казахстану. 
Киргизстан іде в руслі інтеграційної політики Росії і готується вступати до Митного союзу. 
Росія, за словами оглядачів і політиків, використовує ціни на газ, який постачає 
підконтрольний Москві «Газпром» іншим країнам, як політичну зброю, збільшуючи чи 
зменшуючи їх залежно від своїх політичних цілей, зазначає Радіо "Свобода". 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 
 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АФГАНІСТАН Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Подвійна атака на афганських силовиків 
04.09.2014 

Бійці Талібану скоїли одночасні напади на будівлі служби 
безпеки та поліції в афганському місті Газні. Атака забрала життя 18 
людей, а понад 150 отримали поранення. Спочатку екстремісти 
підірвали заміновані автомобілі, а потім обстріляли будівлі з 
гранатометів та кулеметів. Талібан взяв на себе відповідальність за 
напад. Речник ісламістів повідомив, що від їхніх дій загинули десятки силовиків. 

У поліції, навпаки, заявили, що більшість нападників була знищена внаслідок 
оперативних дій їхніх працівників та бійців спецслужб. Нинішня атака бойовиків була 
найбільш смертоносною за останні місяці, хоча подібні напади відбуваються регулярно. 
Останній – менше тижня тому. Талібан атакував силовиків у місті Джалалабад. Загроза 
політичної нестабільності в Афганістані стане однією з тем саміту НАТО, який 
розпочинається у четвер. Обидва кандидати у президенти – Абдулла Абдулла та Мохаммад 
Ашраф Ґані Ахмадзай, які раніше погодилися на перерахунок голосів, змінили свою думку 
та відкликали свої команди. Проте ООН й надалі веде процес перерахунку. Мохаммад 
Мохакік, заступник Абдулли Абдулли: “Політичний процес зайшов у глухий кут. І якщо це 
триватиме й надалі, ми не бачимо виходу з кризи”. Перерахунок голосів став компромісним 
рішенням, коли обидва кандидати заявили про свою перемогу на президентських виборах. 
Угоду було досягнуто завдяки сприянню держсекретаря США Джона Керрі. Другий тур 
президентських виборів відбувся в Афганістані 14 червня, тоді, за попередніми даними, 
переміг екс-міністр фінансів Ахмадзай. Проте його суперник Абдулла Абдулла заявив про 
фальсифікації. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

НАТО фінансуватиме безпеку Афганістану до 2017 р 
04.09.2014 

Міжнародні донори продовжать фінансування національних сил 
безпеки Афганістану щонайменше до 2017 року. Про це йдеться у 
декларації саміту НАТО щодо Афганістану, яка була ухвалена союзниками і 
партнерами на саміті в Уельсі, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

«Сьогодні нації відновили свої фінансові зобов’язання в підтримці становлення 
національних сил безпеки Афганістану, включаючи період до кінця 2017 року», - йдеться у 
документі, який також підтримала Україна. У довгостроковій перспективі союзники і 
партнери визначили, що Афганістан повинен перейти на самостійне забезпечення свого 
сектору безпеки не пізніше 2024 року. Також у НАТО підтвердили намір завершити до кінця 
2014 р. діяльність Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані та розпочати у країні 
нову тренувально-дорадчу місію «Рішуча підтримка», до якої також долучилася Україна.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 

 ІЗРАЇЛЬ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Стоимость военной операции в секторе Газа  
превысила $9 млрд 

03.09.2014 

Стоимость военной операции “Рубеж обороны” в секторе 
Газа превысила $9 млрд. Об этом во вторник вечером заявил 
министр обороны Израиля Моше Яалон на экономическом 
форуме в Тель-Авиве. Яалон подчеркнул, что “борьба с 
терроризмом – дорогое занятие”.  

Он также отметил, что эти расходы оправданы. Даже в том случае, если бы 
бюджет министерства обороны еврейского государства был увеличен в три раза, “это не 
было бы разбазариванием средств”, – подчеркнул он. Яалон отметил, что система ПВО 
“Железный купол”, перехватившая большую часть ракет, летевших из сектора Газа на 
населенные пункты, позволила Израилю не развивать операцию до стадии обретения 
полного контроля над палестинским анклавом, а также дала возможность не замирать 
жизни в израильских городах, что свело к минимуму экономические потери для еврейского 
государства.  

Операция “Рубеж обороны” продолжалась 50 дней – с 8 июля по 26 августа. За это время в 
секторе Газа погибли 2140 человек, еще около 11 тыс. получили ранения. По израильским данным, в 
результате операции были ликвидированы более 750 палестинских боевиков. Потери Израиля 
составили 66 военнослужащих (самые крупные потери в военных операциях с 2006 года) и шесть 
мирных жителей. По данным израильской армии, за 50 дней военной операции палестинские 
радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю 4,5 тыс. ракет. 3,6 тыс. ракет разорвались в 
незаселенной местности, система ПВО “Железный купол” перехватила 735 ракет. С 8 июля израильская 
армия с воздуха, моря и огнем артиллерии и танков поразила 5263 цели на территории сектора Газа. 

 

Подробнее >>> 

По материалам news.finance.ua 
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 ІРАК Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Наступ на воєнізовані загони “Ісламської держави” триває 
02.09.2014 

Урядові іракські війська і далі ведуть наступ на бойовиків 
“Ісламської держави” на півночі Іраку. Танки урядових військ вели 
обстріл позицій войовничих ісламістів-сунітів біля міста Амерлі. Тисячі 
представників шиїтських угруповань, що їх підтримує Іран, приєдналися 
до іракських урядових сил для протидії “Ісламській державі”. 

Бафіль Талабані, засновник курдської Антитерористичної групи, син колишнього 
президента Іраку Джалаля Талабані: “Це – фронт війни з тероризмом. Якщо ми їх не 
зупинимо тут, вони прийдуть до країн Заходу. Вони прийдуть до Англії, до Європи… Вони 
прийдуть до Сполучених Штатів. Їх треба зупинити і зробити це рішучо”. Іракові від 
початку року доводиться протидіяти повстанню сунітів під орудою угруповання “Ісламська 
держава”, що відкололося від аль-Каїди. Їм удалося захопити терени на півночі та заході 
Іраку. Це – найгірша криза в Іраку по тому, як країну 2011 року залишили американські 
війська. Тим часом прем‘єр-міністр Іраку Нурі ам-Малікі відвідав щойно відбите в 
“Ісламської держави” місто Амерлі. Цивільні та військові вітали його, коли він їхав 
вулицями міста у колоні авт. Ам-Малікі наказав нагородити бійців, що відзначилися під час 
визволення міста.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 

 ІРАН Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Иран планирует увеличить поставки 
сельхозпродукции в Россию 

03.09.2014 

Иран планирует увеличить поставки сельхозпродукции в 
Россию. Для формирования ассортимента поставок продовольственных 
товаров в РФ в ближайшее время в страну приедет специально созданная группа 
экспертов, сообщает иранское информационное агентство «Фарс». 

Как заявил председатель Палаты Ирана по торговле, промышленности, горнорудной 
промышленности и сельскому хозяйству Голям Хоссейн Шафии, планируется значительно 
увеличить объем ирано-российских торговых сделок. Отмечается, что Иран готов, к примеру, 
экспортировать 5 тыс. тонн куриных яиц в Россию ежемесячно, и, по словам управляющего 
директора Союза экспортеров Ирана Хедайята Асгари, «первые поставки начнутся уже в 
течение ближайших двух недель». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 
 

Ирану вернули $1 млрд из ранее  
замороженных активов 

05.09.2014 

Центральный банк Исламской Республики Иран получил $1 млрд за 
поставки нефти в Японию. Данные средства были разморожены в рамках 
достигнутого ранее соглашения с “шестеркой” международных посредников. 

По данным информационного агентства Исламской Республики (Islamic Republic News 
Agency, IRNA), финансовые власти Японии перечислили $1 млрд двумя траншами, которые 
были переведены на счет отделения иранского ЦБ в Омане. В обмен на приостановку своей 
ядерной программы в следующие четыре месяца Иран получит еще $2,8 млрд. 
Крупнейшими импортерами иранской нефти являются Индия, Китай, Южная Корея и 
Япония. Решение о перечислении Ирану средств за поставки нефти в эти страны было 
принято еще в ноябре 2013 г. после соглашения между Тегераном и “шестеркой” 
международных посредников (Британия, Германия, Китай, Россия, США и Франция). 
Соглашение предполагало облегчение режима санкций в обмен на согласие Ирана о 
частичной приостановке ядерной программы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 

 ЛІВАН Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Франция и Саудовская Аравия обеспечат Ливан вооружением 
02.09.2014 

Франция и Саудовская Аравия близки к заключению контракта 
на сумму в $3 млрд на поставку вооружений в Ливан. Как сообщает 
Agence France-Presse со ссылкой на президента Франции Франсуа 
Олланда и принц Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель Азиза, 
переговоры по сделке проходили в Париже.  

"Ливан является большой, но уязвимой страной, которая нуждается в средствах 
защиты", - заявил Абдель Азиз, также являющийся премьер-министром и министром 
обороны Саудовской Аравии. В настоящее время переговоры по соглашению находятся на 
финальной стадии. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 
 
 
 

 ПАКИСТАН Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Пакистан: протестувальники захопили  
державний телеканал 

01.09.2014 

У Пакистані державний телеканал припинив мовлення по тому, як 
антиурядові протестувальники вломилися до його приміщення в 
Ісламабаді. Канал PTV показав кадри, де натовпи демонстрантів 
виламують ворота на територію телеканалу і потім входять до будівлі. Після цього 
мовлення припинилося. 

За останніми повідомленнями, пакистанським військовим вдалося витіснити 
протестувальників з приміщення телеканалу. Протести з вимогами відставки прем‘єр-
міністра Наваза Шарифа тривають останні два тижні і стають дедалі численнішими. 
Демонстранти, озброєні кийками та камінням, також намагаються потрапити до 
приміщення уряду. Сили спеціального призначення у понеділок були змушені відступити з 
вулиці, де розташовано парламент Пакистану. Кількох поліцейських поранено. 
Протестувальники підпалюють машини правоохоронців та трощать дерев‘яні контейнери, 
якими заблоковано центральні вулиці Ісламабада. Відзначимо, 2 людини загинули, ще 
півтисячі шпиталізували внаслідок масових заворушень в урядовому кварталі Ісламабада. 
Протестувальники намагалися прорватися до комплексу будівель парламенту та уряду. 
Поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі. Демонстрації з вимогою відставки 
прем‘єр-міністра Наваза Шарифа тривають уже три тижні. Шарифа винуватять у корупції та 
фальсифікації торішніх виборів. У суботу Шариф ще раз сказав, що залишати посаду 
дочасно не збирається. На чолі протестів два опозиційні рухи - один очолює легенда 
крикету Імран Хан, інший - ісламський богослов і професор права Тахір уль-Кaдрі. Обоє - 
наближені до армії Пакистану, яка запропонувала виступити посередником між владою та 
опозицією. Після нічних сутичок вранці неділі в урядовому кварталі Ісламабада залишалися 
тисячі людей. Чимало з них - у протигазах та озброєні палицями.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 

 АЗІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 ІНДІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Аль-Каїда прагне створити халіфат на  
Індійському субконтиненті 

04.09.2014 

Індійський уряд запровадив у кількох провінціях підвищений 
рівень безпеки, відколи лідер “Аль-Каїди”.Айман аз-Завахірі оголосив про 
формування гілки озброєних ісламістів у регіоні. На відео, 
опублікованому онлайн, аз-Завахірі обіцяє поширити закони шаріату та 
джихад на території усієї Індії.  

Його погрози спрямовані, зокрема, новому прем‘єр-міністру Нарендрі Моді, що родом зі 
штату Гуджарат, та є індійським націоналістом. Ісламістські групи вважають його своїм 
ворогом, бо в 2002 році коли той був головним міністром штату Гуджарат, у міжрелігійних 
сутичках загинуло ≈1000 людей, головно мусульман. Уряд Індії підтвердив автентичність 
заяви ватажка “Аль-Каїди” і розіслав попередження місцевим адміністраціям. За словами 
Завахірі,“Аль-Каїда Індійського субконтиненту” може об‘єднати мусульман Бангладеш, 
М‘янми, Кашміру, індійських штатів Ассам та Гуджарат. Мусульмани становлять 15% 
населення Індії – 175 млн. Це третя найбільша мусульманська громада у світі. Діяльність 
місцевих моджахедів упродовж десятиліть підживлює територіальний спір між Індією та 
Пакистаном за регіон Кашміру, історичне князівство в Гімалаях. Найбільша серія терактів в 
Індії сталася в 2008 році в Мумбаю, коли бойовики з Пакистану, наближені до “Аль-Каїди”, 
захопили два готелі та інші об‘єкти в місті, в результаті загинули майже 200 людей 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 
 

 КИТАЙ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Китай: 69-та річниця Дня перемоги 
03.09.2014 

Китай відзначає 69-ту річницю перемоги у Японсько-китайській 
війні та завершення Другої світової війни у Азії. Національний телеканал 
країни демонстрував урочисту 15-хвилинну церемонію біля Народного 
музею війни проти Японії за участі голови КНР Сі Цзіньпіна та всієї 
політичної верхівки.  

Вони поклали вінки біля пам‘ятника загиблим у воєнному конфлікті, вшанувала їх 
хвилиною мовчання. У небо злетіли голуби та тисячі різнокольорових повітряних кульок на 
знак бажання миру у світі. У Гонконгу, де також відбувалися урочисті заходи, невелика 
група активістів вийшли на демонстрацію проти правління лідера адміністративного 
регіону Ляна Чжень  на. Вони вважають, що політик заважав ініціативніи  групі працювати 
для повернення Китаю островів Дяою таи  або Сенкаку, які нині належать Японії. Учасники 
демонстрації називали Ляна Чженьїна зрадником, жалілися на брак демократії та права 
вільно обирати наступного лідера Гонконгу на найближчому волевиявленні.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 
 
 

 ЯПОНІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

В Японии сформировали новое правительство 
03.09.2014 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Токио объявил новый 
состав кабинета министров страны, сообщает "ДС" со ссылкой на 
Reuters. В обновленном кабинете министров почти треть постов 
заняли женщины.   

Отмечается, что ключевые министры сохранили свои места. Посты сохранили 
наиболее близкие к премьеру Синдзо Абэ политики, например министр финансов Таро 
Асо,министр иностранных дел Фумио Кисида, министр образования Хакубун Симомура. 
Ранее сообщалось, что правительство Японии расформировано в полном составе. Как 
сообщала "ДС", государственный долг Японии за апрель-июнь 2014 года вырос на 1,4% и 
достиг новой рекордной отметки в 1 квадриллион 39 трлн иен ($10,2 трлн). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 
 

Минфин Японии: власти страны поддержат экономику 
05.09.2014 

Правительство Японии намерено подготовить план поддержки 
экономики, на которую негативно повлияло апрельское повышение 
налога на потребления, сообщает агентство Bloomberg. 

"Ситуация в экономике постоянно меняется, и нам необходимо подготовиться, 
чтобы иметь возможность быстро реагировать на изменения", - заявил министр финансов 
Японии Таро Асо. По его словам, одним из рассматриваемых правительством вариантов 
поддержки экономики является дополнительное бюджетное стимулирование. 
"Дополнительные бюджетные расходы являются одним из методов, и мы рассматриваем 
несколько методов", - заявил Т. Асо. Напомним, налог на потребление в Японии был 
повышен с апреля 2014 г. до 8% с 5%. По мнению экспертов, планируемое повышение этого 
налога до 10% в следующем году поставит под угрозу восстановление японской 
экономики. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что японское правительство 
увеличит бюджетные расходы на 3 трлн иен ($28 млрд), чтобы смягчить последствия 
повышения налога на потребление. В октябре прошлого года правительство запустило 
программу стимулирования экономики объемом 5 трлн иен. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
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УСЛУГИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
 

Обзор рынка (Desk-Research, «кабинетное исследование»): объем, динамика, 
структура, сегменты, основные игроки, конъюнктура, прогноз развития, и другие 
важные показатели! 
 

Более 100 готовых решений! 

 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 
 Анатолий Марущак 
 CEO «Market Lab: Research» 
 096-158-13-61 
 maruschuk.a@gmail.com 
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 АФРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВНІЧНА АФРИКА 
 

 ЛІВІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

“Світанок Лівії” твердить про успіхи  
кампанії у Триполі та околицях 

01.09.2014 

Одне з радикальних ісламістських угруповань Лівії узяло контроль 
над центром та летовищем Триполі та витіснило інші угруповання до 
передмість по тижні боїв. Парасолька для ісламістських організацій, що 
називає себе “Світанком Лівії”, каже, що захопила кілька стратегічних 
місцевостей у Триполі, які раніше контролювали інші угруповання. 

У Лівії вже від довшого часу триває протистояння між ісламістськими 
воєнізованими угрупованнями, переважно з міста Місрати, та могутніми бойовиками із 
західних гір Зинтан. Мусса Абу-Закія, повстанець: “Благослови, Аллаху, персонал 
американського посольства. Будь-яка зона, що її контролює організація “Світанок Лівії”, є 
абсолютно безпечною. Тут нема жодних проблем. Із допомогою Аллаха все – під 
контролем”. Через бойові дії летовище було зруйноване. Столиця Лівії зазнала руйнувань. 
Багато дипломатів, іноземців та тисячі лівійців залишили свою країну. Командувач 
“Світанку Лівії” заявив у неділю, що його сили контролюють Триполі та околиці. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

Нефтяной удар по РФ: Ливия стремительно наращивает 
добычу нефти - уже до 700 тыс. баррелей в сутки 

02.09.2014 

Ливия нарастила добычу нефти до 700 тыс. баррелей в сутки (б/с), 
сообщает телеканал “аль-Джазира” со ссылкой на представителя Ливийской 
национальной нефтяной корпорации. В конце августа Ливия добывала 562 тыс. б/с.  

Постепенный рост добычи сырья в стране в последние недели стал возможен после 
восстановления работы крупнейших терминалов Садра мощностью 320 тыс. б/с и Рас 
Лануф, экспортные возможности которого составляют 220 тыс. б/с на фоне стабилизации 
внутриполитической ситуации. Ливийские власти ожидают прироста добычи нефти в 
сентябре до более 1 млн б/с, а затем уже в 2015 году намерены восстановить уровень 
производства в 1,5 млн б/с. Открытие портов стало возможным после достижения 
соответствующих договоренностей между блокировавшими их вооруженными 
повстанцами и ливийскими властями. Это продолжавшееся около года противостояние 
привело к падению добычи нефти в Ливии до 100 тыс. б/с и потерям текущего бюджета в 
размере $40 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

 МАРОККО  Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Марокко увеличит импорт томатов,  
цитрусовых и мяса в Россию 

04.09.2014 

В ближайшее время Марокко будет поставлять в РФ больше 
томатов, мяса и цитрусовых. Об этой договоренности говорит 
директор департамента международного сотрудничества 
Министерства сельского хозяйства России Денис Трефилов, который 
обговаривал детали сотрудничества с чрезвычайным послом 
Королевства Марокко Абделькадером Лешехебом.   

Марокко увеличит импорт томатов, цитрусовых и мяса в Россию «Посол Марокко в 
РФ выразил готовность представить предложения по увеличению поставок в Россию 
вышеперечисленной продукции», - говорится в сообщении. Напомним, 7 августа Россия 
ввела ответные санкции в отношении США, Канады, Австралии, стран Евросоюза и 
Норвегии 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 

o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА 
 

 РУАНДА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Руанда снизила доходы от горного экспорта  
в связи с падением цен на тантал 

02.09.2014 

Стоимость экспорта минерального сырья из Руанды в первом 
полугодии сократилась почти на 1/5, в то время как объемы продаж 
выросли на фоне падения цен на тантал, сообщило министерство 
природных ресурсов этой страны. 

За рассматриваемый период эта восточноафриканская получила доход от экспорта 
полезных ископаемых в размере $93,5 млн. против $114,9 млн. в первом полугодии 
прошлого года. Объемы экспорта в годовом сопоставлении выросли на 13% до 5,2 тыс. 
тонн. На Руанду приходится 12% производимого в мире тантала, а цены на танталит 
(танталовую руду) в начале этого года снизились в среднем до $80 за фунт против $124 за 
фунт в июне прошлого года, но в конце июня они вернулись на отметку $100 за фунт.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metallicheckiy-portal.ru 
 
 

o СХІДНА АФРИКА 
 

 СОМАЛІ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

США у Сомалі могли знищити голову ісламістського  
угрупування “Аль-Шабаб” 

03.09.2014 

Сполучені Штати Америки перевіряє результати своїх повітряних 
ударів у Сомалі. Як сподівається Пентагон, вони могли знищити Ахмеда 
Абді Ґодана, лідера ісламістської бойової групи “Аль-Шабаб”. ЇЇ метою є 
“війна із ворогами ісламу” та встановленя суворих ісламських законів на 
підконтрольних територіях.  

Пентагон провів атаку на табір організації у південно-центральному регіоні країни в 
понеділок ввечері з використанням керованих військових літаків та безпілотників. Про 
імовірність загибелі Ґодана раніше заявляла влада США та Сомалі. “Якщо він убитий, це 
дуже суттєвий удар по їхній мережі, по їхній організації, і ми вважаємо, по їхній здатності 
надалі організовувати теракти,” – заявив речник Пентагона. Ґодан очолив “Аль-Шабаб” у 
2008 році. Організація проголосила себе міжнародним діячем у мережі “Аль-Каїди” і 
відповідальна, зокрема, за вбивство 67 людей у теракті у торговельному центрі столиці 
Кенії Найробі у вересні минулого року. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 КОТ-Д’ІВУАР Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Кот-д'Ивуар намерен произвести по 1,8 млн тонн какао  
в текущем и следующем сельхозгоду    

05.09.2014 

Кот-д'Ивуар, крупнейший в мире производитель какао-бобов, 
планирует собрать 1,8 млн тонн этой культуры в текущем сельхозгоду, 
который завершается 30 сентября, и столько же в следующем, пишет 
агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальным 
прогнозом. 

По словам источника, прогноз урожая этого года повышен с 1,67 млн тонн до 1,79 
млн тонн. Год назад страна произвела 1,4 млн тонн какао. Дополнительный доход 
правительства африканской страны от налогов на экспорт повышенного урожая составит 
около $140 млн, прогнозируют аналитики Ecobank Group. Кот-д'Ивуар уже заключил 
контракты на экспорт 1,55 млн тонн из урожая следующего года. Вместе с тем стоимость 
какао на мировых рынках понизилась с максимума за три года, зафиксированного 29 
августа, на 3,3%. На прошлой неделе Международная организация производителей какао 
сменила прогноз на текущий год с дефицита предложения в 40 тыс. тонн на его избыток в 
размере 70 тыс. тонн. В ходе торгов в Лондоне в среду какао-бобы подорожали на 0,1% - до 
$3281 за тонну. В Нью-Йорке котировки повысились на 0,4% - до $3154 за тонну. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 

 НІГЕРІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

RusHydro International начинает  
модернизацию ГЭС Нигерии 

04.09.2014 

RusHydro International (дочерняя компания ОАО "РусГидро") 
приступила к реализации программы модернизации и реконструкции 
ГЭС Каинджи и Джебба суммарной мощностью 1300 МВт в Нигерии. 

Как сообщила пресс-служба компании, технико-экономическое обоснование (ТЭО) 
соответствующего проекта было утверждено на заседании совета директоров компании-
концессионера Mainstream Energy Solutions Ltd, пишет ИТАР-ТАСС. Первым этапом 
программы станет заключение договоров на поставку оборудования и строительно-
монтажные работы, говорится в сообщении. В частности, до конца текущего года RusHydro 
International должна завершить конкурсные процедуры на осуществление строительно-
монтажных работ по замене гидроагрегата N6 ГЭС Джебба. 

 

RusHydro International AG в 2013 году подписала договор с Mainstream Energy Solutions Ltd. на 
осуществление инжиниринговых услуг по проекту модернизации ГЭС Каинджи и Джебба сроком на 
пять лет. Инжиниринговые услуги включают в себя разработку проектно-сметной документации, 
услуги по проведению тендеров, обучение персонала ГЭС, а также консультирование по текущим 
вопросам эксплуатации ГЭС. ГЭС Kainji мощностью 750 МВт и Jebba мощностью 578 МВт находятся на 
реке Нигер. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

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

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

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

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

  
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  
 

 АРГЕНТИНА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Аргентина намерена увеличить объем поставок продуктов  
в Россию в два раза до 2 млрд долл 

02.09.2014 

По словам аргентинского министра сельского хозяйства, 
животноводства и рыболовства Карлоса Касамикелы, после введения 
Москвой санкций против западных экспортеров у Аргентины появилась 
хорошая возможность для реализации собственного продовольствия.  

Министр надеется, что экспорт сельхозпродукции в Россию вырастет до 1,8-2 млрд 
долларов. Ранее, как заявлял министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, Аргентина 
поставляла России продовольствия на $0,7-1 млрд в год. Касамикела подчеркнул, что Россия 
заинтересована в аргентинской бескостной говядине. 20 августа в Москве 
представителями РФ и Аргентины был подписан меморандум о поставке аргентинской 
мраморной говядины. По информации СМИ, в 2013 году доля аргентинского мяса на 
российском рынке составила 12%. Аргентина заявляет о готовности вдвое увеличить 
объем поставок. Также, как подчеркнул Касамикела, Аргентина могла бы поставлять в 
Россию курятину, а также рыбу, молочную продукцию, овощи, сухофрукты и сок. По словам 
министра, договоренности о поставках могут быть заключены на запланированной на 15 
сентября в Москве выставке продовольствия World Food Moscow.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам pishcheprom.rbc.ua 
 
 
 

 ВЕНЕСУЕЛА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Венесуэла купила первую партию нефти из Алжира 
03.09.2014 

Венесуэльская государственная компания Petroleos de Venezuela 
SA (PDVSA) купила партию легкой нефти из Алжира, таким образом, 
впервые в истории начав импорт этого вида сырья. Об этом сообщает 
Bloomberg со ссылкой на свои источники. 

PDVSA намерена использовать алжирскую нефть Saharan Blend для смешивания с 
добываемой в Венесуэле тяжелой нефтью, что необходимо для ее продажи иностранным 
покупателям. Сообщается, что первая партия будет отправлена в Венесуэлу в октябре. 
Венесуэла в последние годы импортировала нефть для смешивания со сверхтяжелой 
нефтью, добываемой на месторождениях в бассейне реки Ориноко, крупнейшего 
нефтедобывающего региона страны. Напомним, за последние 5 лет добыча в Венесуэле 
упала примерно на 11% до 2,89 млн барр./сут. в 2013 г. При этом способность Венесуэлы 
экспортировать нефть и нефтепродукты подорвана ростом спроса на внутреннем рынке за 
этот период на 22,4%. Венесуэла экспортирует нефть уже почти в течение века. В прошлом 
году она продавала в среднем 2,43 млн барр./сут. нефти и нефтепродуктов. Основными 
импортерами являются Китай и США. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Венесуэла ввела запрет на экспорт стали и сырья 
04.09.2014 

Правительство Венесуэлы объявило запрет на весь экспорт 
стальной продукции и сырьевых товаров в стремлении обеспечить 
стабильность поставок внутри страны. Однако горячебрикетированное 
железо в список запрещенной продукции не попало. 

Кроме стальной заготовки, правительство Венесуэлы пока не опубликовало весь 
список запрещенной к экспорту стальной продукции, упомянув только сортовой прокат 
для строительного сектора. Запрет включает также экспорт алюминия, 21 наименование 
продуктов питания, 11 наименований санитарно-гигиенических средств и ряд 
медикаментов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metallicheckiy-portal.ru 
 
 

o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 ГВАТЕМАЛА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Гватемала будет экспортировать в Россию 
морепродукты и говядину 

03.09.2014 

Гватемала собирается поставлять в РФ креветок, лангустов и 
говядину. Как сообщает Россельхознадзор, эти товары в числе 
первоочередной экспортной продукции назвал посол Гватемалы в 
России Герберт Эстуардо Менеса Коронадо на встрече в российском ведомстве. 

По его словам, Гватемала заинтересована в расширении двусторонней торговли, 
сотрудники посольства проводят интенсивные консультации, посетили ряд регионов 
России, включая Дальний Восток - пишет Финмаркет. На встрече в Россельхознадзоре 
достигнута договоренность о том, что национальная ветеринарная служба Гватемалы 
уведомит компании, заинтересованные в поставках продукции в Россию и другие страны 
Таможенного союза, о требованиях законодательства ТС по безопасности сырья и пищевой 
продукции. Кроме того, Россельхознадзору будет представлена информация об 
эпизоотической обстановке в стране, структуре и функциях государственных контрольно-
надзорных органов. Национальная ветслужба также должна проверить заинтересованные в 
экспорте в РФ предприятия, передать Россельхознадзору списки тех из них, которые 
способны выполнять требования России и Таможенного союза, и дать свои гарантии в 
отношении каждого из этих предприятий. Предполагается, что взаимопонимание о 
номенклатуре и возможностях поставок поднадзорных Россельхознадзору товаров из 
Гватемалы в Россию будет достигнуто в середине сентября.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
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 США ТА КАНАДА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Рогофф: экономика США намного сильнее, чем кажется 
05.09.2014 

Рынок труда в США может довольно стремительно начать работать 
на полную мощность, считает профессор экономики Гарварда Кеннет 
Рогофф. Однако он в то же время отмечает, что боязнь ФРС резко 
повышать ставку имеет под собой серьезное основание. 

"Вы только представьте себе, страна пережила мощнейшую рецессию, инфляция 
была ниже целевого уровня в течение долгого времени", - отмечает Рогофф. Тем не менее 
Рогофф уверен, что темпы экономики США продолжат увеличиваться, несмотря на слабые 
темпы роста заработной платы и низкий уровень инфляции. Он признает, что рынок труда 
еще далек от своего "здорового" состояния, но согласно его прогнозам ситуация 
стремительно улучшается. "Экономика США намного сильнее, чем вы думаете", - отметил 
Рогофф. В то же время стоит отметить, что даже несмотря тот факт, то безработица в США в 
августе упала до 6,1% - самого низкого уровня с июня 2008 г., ситуация на рынке труда 
крайне сложная. Дело в том, что доля участия населения страны в рабочей силе в прошлом 
месяце уменьшилась с 62,9% до 62,8%, которые совпадают с худшим уровнем с марта 1978 
г. "Это очень странно. Я склонен думать, что доля участия в рабочей силе постепенно 
начнет расти", - отметил Рогофф. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 
 

 КАНАДА Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

Рост ВВП Канады во II квартале оказался самым  
значительным почти за 3 года 

01.09.2014 

Экономика Канады выросла во втором квартале 2014 года на 3,1% в 
пересчете на годовые темпы, продемонстрировав самый быстрый подъем 
с июля-сентября 2011 года, свидетельствуют обнародованные официальные данные. 

Как сообщает агентство Bloomberg, опрошенные им аналитики ожидали ускорения 
до 2,7% в годовом выражении с 0,9% в I квартале. Канада увеличила экспорт в апреле-июне 
на 17,8% благодаря повышению спроса на автомобили, продукцию сельского и лесного 
хозяйства. Потребительские расходы увеличились на 3,8%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 

 АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Австралия ввела против ряда российских отраслей  
очередную порцию санкций 

01.09.2014 

Австралийское правительство расширило санкции в отношении 
России. В частности, новые санкции касаются оборонно-промышленного 
комплекса, финансовой и нефтегазовой сфер, передает Газета.Ru со 
ссылкой на Reuters. 

Новые санкции подразумевают под собой запрет на экспорт в Россию оружия, 
оборудования для нефтегазовой сферы, также вводятся ограничения в доступе российским 
госбанкам на австралийский рынок капитала. Под запретом оказались инвестиции в Крым 
и торговля с республикой. Премьер-министр Австралии Тони Эббот заявил об усилении 
ранее введенных санкций и расширении списка физических лиц, которым будет запрещен 
въезд в Австралию. Чиновник также сказал, что Россия из-за украинского конфликта 
рискует превратиться в «международного изгоя». «Запугивание малых народов не должно 
происходить в нашем мире,» - отметил Эббот. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 
 

Австралия прекратила поставки урана в Россию 
03.09.2014 

Австралия объявила о прекращении поставок урана в Россию. Как 
сообщает "ДС", об этом сообщило издание The Australian со ссылкой на 
заявление премьер-министра страны Тони Эбботта. 

"Австралия не намерена поставлять уран стране, которая, очевидно, нарушает 
международное право", - прокомментировал ситуацию Эбботт. В августе 2014 года глава 
МИД Австралии Джули Бишоп проанонсировала прекращение продаж урана России в связи 
с ситуацией на Украине. Таким образом министр отреагировала на предложение Москвы о 
вводе на Украину гуманитарного конвоя под эгидой Международного комитета Красного 
Креста. В свою очередь, "Росатом" заявил, что российских запасов урана хватит на все 
запланированные проекты, а также на ближайшие 100 лет даже в случае полного 
прекращения поставок с территории Австралии. С 2012 года Австралия поставляет уран в 
Россию и является мировым лидером по количеству экспорта урана (31% от общемировых 
объемов). Как сообщала "ДС", правительство Австралии расширило санкции против России 
в сфере обороны, финансов и нефтегазовой промышленности.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АВСТРАЛІЯ Детальніше про країну (натисніть на прапор) >>>   
 

ЦБ Австралии сохранил рекордно низкую ставку в 2,5% 
02.09.2014 

Резервный банк Австралии (РБА) во вторник, 2 сентября, сохранил 
базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 2,5% годовых, на 
котором она удерживается 13 месяцев подряд. 

“Самым благоразумным, очевидно, будет поддержание стабильности процентных 
ставок”, – заявил глава РБА Гленн Стивенс. Он озвучил прогноз регулятора, согласно 
которому темп роста потребительских цен останется в пределах таргетированного 
диапазона в следующие 2 года. При этом Стивенс подчеркнул, что вложения в сырьевой 
сектор показывают значительное сокращение. Решение ЦБ Австралии отвечает прогнозам 
большинства аналитиков, поэтому ни фондовый, ни валютный рынки не отреагировали на 
эту новость. Дефицит счета текущих операций страны в период апрель-июнь составил с 
учетом сезонных колебаний 13,7 млрд австралийских долларов. Отрицательное сальдо за I 
квартал было изменено до $7,8 млрд с $5,7 млрд. Экономисты в среднем ожидали 
показатель за II квартал на уровне $14 млрд. Чистый иностранный долг страны во II 
квартале вырос на 0,2% относительно января-марта и достиг $865 млрд. Количество 
разрешений на строительство или реновацию домов и апартаментов в позапрошлом 
месяце повысилось на 2,5% по сравнению с июнем. В пересчете на годовые темпы подъем 
составил 9,4%, свидетельствуют данные бюро. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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Сенат Австралии отменил налог на сверхприбыли  
горнорудных компаний 

03.09.2014 

2 сентября Верхняя палата австралийского парламента 
проголосовала за отмену налога на сверхприбыли горнорудных компаний, 
что стало важнейшей победой премьер-министра (консерватора) страны 
Тони Эбботта (Tony Abbott). 

Эббот добился аннулирования так называемого Mineral Resource Rent Tax (MRRT), что 
было одним из главным предвыборным обещанием, но его реализация стопорилась на уровне 
Верхней палаты парламента наряду с урезанием расходов бюджета, принятых в мае, дабы 
справится с «бюджетным кризисом». Хотя отмена налога на горнодобычу последовала за 
успешным аннулированием спорного налога на выборы углерода в текущем году, это еще 
не означает налаживания отношений со враждебным Сенатом, который пока что 
блокирует принятие бюджетных поправок. «Правительство сдержало свое обещание и 
отменило неоправдавший себя налог MRRT, - говорится в совместном заявлении главы 
Казначейства Джо Хокки (Joe Hockey) и министра финансов Матиаса Корманна (Mathias 
Cormann). – Администрирование налога осуществлялось очень плохо, поэтому он 
обходился правительству в миллиарды долларов ежегодно». Как отметили в 
правительстве, отмена этого налога приведет к экономии в размер A$10 млрд. ($9,29 
млрд.). При этом прохождение этого закона в Нижней палате парламента представляется 
формальностью и произойдет в течение этой недели. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Рост экономики Австралии замедлился 
04.09.2014 

Темпы экономического роста в Австралии замедлились во II 
квартале 2014 г. на фоне укрепления местной валюты, а также падения 
цен на сырье. ВВП Австралии вырос в апреле-июне на 0,5% по сравнению с 
предыдущим кварталом, когда подъем составил 1,1%, свидетельствуют 
официальные статистические данные. 

Относительно II квартала 2013 г. экономика страны выросла на 3,1% при прогнозе 
аналитиков в 3%. Рост инвестиций в сырьевой сектор Австралии, поддерживавший 
экономику страны в течение многих лет и сопровождавшийся укреплением 
австралийского доллара, закончился. Тем не менее курс местной валюты остается высоким. 
Высокий курс австралийского доллара негативно сказывается на производственном 
секторе страны, особенно с учетом того, что цены на железную руду – основной 
экспортный товар Австралии – рухнули в этом году на 35%. По словам главы Резервного 
банка Австралии Глена Стивенса, курс австралийского доллара “остается выше своей 
справедливой оценки, особенно с учетом падения цен на сырье”. Безработица в Австралии в 
июле выросла до 6,4% – максимума за 12 лет, совокупные прибыли компаний во II квартале 
упали на 6,9%, что стало самым значительным снижением за 5 лет.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

  
 
 

:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ 
 

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 

 ОРГАНИ ВЛАДИ: 

 Кабінет Міністрів України 
 

4 вересня у комунікативному центрі Уряду за участі Міністра охорони здоров’я України 
Олега Мусія відбулася експертна зустріч на тему «Удосконалення механізмів управління в 
галузі охорони здоров’я». Детальніше >>> 
 

 Дипломатичні відносини  
 

3 вересня ц.р. Посол України в Йорданії Сергій Пасько провів зустріч з Його 
Королівською Високістю Принцом Ель-Хасаном бін Талалом, у ході якої 
поінформував його про розвиток подій в Україні. Йорданська сторона 
висловилася за стабілізацію ситуації у нашій країні та повернення спокою. Детальніше >>> 

 

4 вересня ц.р. у Вашингтоні відбулася зустріч Посла України в США Олександра 
Моцика з представниками провідних американських компаній, членами 
Вашингтонської міжнародної ділової ради (WIBC). Детальніше >>> 

 

4 вересня ц.р. Посол України довів до відома співрозмовників детальну 
інформацію про останні події в Україні у контексті відкритої військової 
агресії Російської Федерації на нашу державу. При цьому були обговорені 
питання щодо надання Хорватією практичної допомоги Україні, а також підтримки на всіх 
напрямах, зокрема, у міжнародних організаціях. Детальніше >>> 
 

 БІЗНЕС: 

 Конференції 
 

3 вересня 2014 року у Лондоні обговорювали сучасні виклики та нові можливості для 
економіки України. На заході були присутні представники широкого кола британських 
інвестиційних фондів та компаній, а також місцевих науково-дослідницьких інституцій, які 
взяли участь у дискусіях щодо перспектив очікуваного приєднання України до єдиного 
європейського ринку. Детальніше >>> 
 

4-5 вересня 2014 року ICC Ukraine GREENERGY Initiative спільно з Асоціацією з 
енергоефективності та енергозбереження (АЕЕ) запрошує Вас взяти участь в 1-й 
Міжнародній Конференції «Енергоефективність в промисловості та АПК», яка відбудеться в 
Києві за адресою вул. Госпітальна, 12. 
 

5 сентября 2014 в Киеве проидет выставка-конференция передовых технологий 3D-
печати и сканирования - 3D Print Conference Kiev. В программе мероприятия обучающие 
мастер-классы и презентации! Подробнее >>> 
 

5 сентября 2014г. в Киеве традиционно состоится встреча отделов СТМ розничных сетей и 
компаний-поставщиков, которые готовы продолжить контрактное производство товаров 
под маркой своих ритейл-партнеров. Подробнее >>> 
 

5 сентября 2014 Международный экономический форум «Инновации. 
Инвестиции. Харьковские инициативы!» пройдет в Харькове в шестой 
раз. Подробнее >>> 

 

5 вересня 2014 року відкрилась Чотирнадцята міжнародна спеціалізована виставка в 
рамках міжнародного універсального торгово-промислового форуму Armenia Expo у 
виставковому комплексі «Єреван Ехро». Україну на зазначеній виставці представляє ТОВ 
«Термінал і Компанія». Серед товарів, які були представлені на виставці, значиться 
продукція  Дніпропетровського заводу «Теплотехніка». Детальніше >>> 

8 сентября в Киеве состоится Давосский коммуникационный форум. 
Эксперты мирового уровня и топовые украинские специалисты 
соберутся вместе, чтобы обсудить изменения, вызовы и шансы сферы коммуникаций в 
стране. Подробнее >>> 
 

 Виставки  
 

10 - 13 сентября 2014 года Компания «Парус Экспо Медиа» приглашает Вас посетить 
международные выставки подарков World of Gifts, посуды TableWare,  декора и предметов 
интерьера DÉCOR,  Новогодней продукции Christmas, которые состоятся в рамках 
выставочного проекта подарков и товаров для дома ProMaisonShow. Подробнее >>> 
 

 ПОЛІТИКА & ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ: 
 

3 вересня выдбудеться засідання круглого столу на тему: «Забезпечення виборчих прав 
громадян України за кордоном: необхідність законодавчих змін». Співорганізатори: ГО 
Інформаційно-правовий центр «Наше право», Міграційна служба МБФ «Карітас України». 
Детальніше >>> 
 

 
 

 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 

 ОРГАНИ ВЛАДИ: 

 Верховна Рада України 
 

10 вересня 2014 року Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів проводитиме 
«круглий стіл» на тему: «Реформування сфери державних і казенних протезно-
ортопедичних підприємств: вимоги сьогодення». Детальніше >>> 
 

 БІЗНЕС: 

 Конференції 
 

9 сентября 2014 года в Киеве (отель «Хилтон») пройдет конференция «Black Sea Oil Trade-
2014». В 2013 г. конференция собрала более 140 делегатов из 22 стран мира и 110 
компаний. Участниками конференции были производители и переработчики масличных 
культур, трейдеры, предприятия по глубокой переработке растительных масел, 
инвестиционные компании, банки, консалтинговые, шиппинговые, брокерские, страховые 
и сюрвейерские компании. Среди 15 докладчиков – ведущие эксперты отрасли из Украины, 
России, Китая, Турции и Великобритании. Подробнее >>> 
 

15 сентября 2014 года в Киеве стартует работа IV Международного медиафорума KIEV 
MEDIA WEEK 2014 - это уникальное мероприятие, посвященное теории и практике 
копродукции телевизионного контента. Подробнее >>> 
 

 Виставки  
 

9-11 сентября 2014 в Киеве выставка «BABY FASHION' 2014». 16-я 
Специализированная выставка детской моды сезона осень/зима. Подробнее >>> 

 
9-11 сентября 2014 в Киеве выставка «INPRODMASH' 2014». 23-я Международная 
специализированная выставка оборудования и технологий для пищевой 
промышленности (при поддержке Министерства аграрной политики и 
продовольствия Украины). Подробнее >>> 

 
9-11 сентября 2014 в Киеве выставка «UPAKOVKA' 2014». 15-я Международная 
специализированная выставка оборудования и технологий для упаковки (при 
поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины). 
Подробнее >>> 
 

09 - 12 сентября 2014 в Киеве выставка «Полиграфия-Бумага-Книжная 
выставка-2014». 20-ая специализированная выставка-конференция 
полиграфической техники, технологий и материалов для полиграфии. 
Подробнее >>> 

 
 ПОЛІТИКА & ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ: 
 

8-9 вересня 2014 року Польський Фонд міжнародної солідарності (Fundacja Solidarności 
międzynarodowej) та Міжнародна громадська організація «Інтерньюз-Україна» запрошують 
журналістів і редакторів з усіх областей України до участі в 2-денному навчанні з безпеки і 
роботи журналістів в гарячих точках, що відбудеться в Києві. Детальніше >>> 
 

9-10 вересня 2014 року в Києві відбудеться всеукраїнський форум «Компас»: пошук 
орієнтирів в правозахисній освіті». Захід буде проходити за участю міжнародних гостей з 
Ради Європи. До участі запрошуються усі, хто зацікавлені в формальній та неформальній 
освіті у галузі прав людини та демократії. Очікується, що у Форумі візьмуть участь 80 
людей і він стане найбільшим майданчиком року для обговорення питань правозахисної 
освіти. У разі виникнення запитань просимо звертатись до координатора освітніх програм 
Центру Громадянських Свобод Назарія Боярського (050-411-20-42, n.boiarskyi@gmail.com). 

 

 МІЖНАРОДНІ ПОДІЇ: 
 

8-11 вересня 2014 р. в м. Сямень, КНР, буде проходити «18 Китайська міжнародна 
інвестиційно-торгівельна ярмарка» (The 18 the Сhina International Fаіr for Іnvestment and 
Тrade (СІFIT)). Китайська міжнародна інвестиційно-торгівельна ярмарка, яку 
організовують Міністерство комерції КНР і Народним правлінням Провінції Фуцзянь КНР, 
проводиться кожен рік у вересні у м. Сямень. Детальніше >>> 
 

 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 БІЗНЕС: 

 Конференції 
 

16 вересня у Києві в готелі “Прем’єр Палас” відбудеться перший Форум власників та 
керівників приватних клінік – спеціалізована професійна подія, ініційована професором 
Ярославом Заблоцьким, власником стоматологічної мережі “Клініка Заблоцького”. Медичні 
експерти з усієї України обговорюватимуть на форумі успішні моделі ведення бізнесу, які 
дозволять приватній медицині в Україні ефективно розвиватися в найближчому 
майбутньому. Детальніше >>> 
 

19 сентября 2014 г. в Киеве, в  Президент Отеле,  состоится  Бизнес-форум  Щебень 
Украины 2014.  Это крупнейшее событие данного рынка, которое соберет свыше 100 
участников и первых лиц отечественных и зарубежных компаний: производителей щебня и 
бетона, транспортных и торговых компаний, собственников ж/д подвижного состава, 
производителей оборудования, взрывников, поставщиков технологий и решений, крупных 
потребителей щебня, а также -  госорганов и финансовых институтов. Подробнее >>> 
 
 

 Виставки  
 

17 - 20 сентября 2014 года  в Экспоцентре Винницкой тогрово-промышленной 
палаты пройдет XXI межрегиональная специализированная выставка 
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ – 2014. Тематика cтроительство: архитектура и 
строительство зданий; технологии и услуги по строительству и ремонту; строительная 
техника и конструкции; строительные, кровельные материалы; лакокрасочные материалы. 
Подробнее >>> 
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