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Мировая экономика не блещет темпами роста, поэтому в разных 
странах мира пытаются разрабатывать и внедрять стратегии их 
восстановления. Чтобы преуспеть, политикам нужно поддерживать 
открытость экономики, стимулировать государственные инвестиции, 
повышать макроэкономическую стабильность, усиливать рыночные 
рычаги распределения ресурсов. Мероприятия по достижению этих целей нужно 
объединять в более или менее сбалансированные пакеты. Решать лишь некоторые из 
задач – значит существенно ослаблять общий эффект. 

 
Наглядный пример – Китай. До того, как в 1978 г. Дэн Сяопин объявил о переходе к 

«политике реформ и открытости», уровень инвестиций КНР в госсектор был сравнительно 
высок. Но плановой экономике с ее централизованным управлением недоставало 
рыночных стимулов. У Китая не было выхода на крупнейшие мировые рынки товаров, 
инвестиций и технологий. Как следствие, отдача от государственных инвестиций была 
скромной, а экономические показатели страны – посредственными. Экономические 
преобразования в Китае начались в 1980-х, с внедрения рыночных стимулов в 
сельскохозяйственном секторе. Эти изменения вели к тому, что экономика постепенно 
становилась более открытой. Процесс ускорился в первые годы последующего 
десятилетия. Вскоре после реформ темпы роста ВВП достигли 9% в год, а доходность 
госинвестиций стремительно возросла. Ключ к успеху стратегии роста – формировать ее 
так, чтобы ее элементы взаимно усиливали и дополняли друг друга. К примеру, повышение 
отдачи от государственных инвестиций – основной пункт любого плана развития. Но он 
требует дополнительных мер в других областях, начиная с повышения эффективности 
распределения ресурсов и заканчивая оздоровлением институциональной среды. 
Разумеется, конкретный состав пакетов реформ зависит от уровня развития страны. 
Переходные экономики по темпам роста заметно отличаются от стран со средними и 
высокими доходами. Но основной принцип везде один и тот же. Например, Китай вышел на 
траекторию стремительного роста лишь после того, как внедрил комплексный пакет 
реформ. Фрагментированная политика ведет к вялому восстановлению. Показатели роста и 
темпы создания рабочих мест отстают от потенциально достижимых значений, что мы и 
видим сегодня в некоторых развитых странах. 

 
Посмотрите на динамику изменений в США и Евросоюзе после кризиса. Обе 

экономики столкнулись с серьезными проблемами, но Соединенные Штаты 
восстанавливаются несколько быстрее (пусть там и есть большие трудности с созданием 
рабочих мест для среднего класса). США не внедряли крупномасштабной программы 
бюджетного стимулирования, направленной на рост государственных инвестиций. Многие 
экономисты (и я в том числе) считают, что благодаря такой программе восстановление шло 
бы быстрее, а долгосрочный рост стал бы более устойчивым. Кроме того, США не может 
похвастать слишком уж эффективной системой госуправления: немногие сейчас скажут, 
что американское власти работают хорошо. Особенно с учетом горячих споров вокруг роли, 
которую должно играть правительство. Американской экономике помогли два 
обстоятельства. Во-первых, с точки зрения структуры она устроена более гибко и 
динамично по сравнению с европейской. Во-вторых, у Федеральной резервной системы 
полномочия гораздо шире, чем у Европейского центрального банка. Как следствие, 
монетарная политика ФРС была намного более агрессивной. Эксперты расходятся во 
мнении относительно того, насколько важны два этих фактора. Соизмерить их вес 
действительно непросто. Однако, не рискуя сильно ошибиться, можно сказать, что оба они 
сыграли свою роль в восстановлении экономики США. У централизации есть своя цена. 
Курс на согласованность политик чреват неизбежными рисками. Ключевым инструментом 
их снижения может стать мобильность рабочей силы – возможность перемещения 
кадровых ресурсов (в особенности – образованной молодежи) из отстающих регионов туда, 
где выше шансы найти хорошую работу. 
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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС  
БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ * 

 

О НАС ПРАКТИКИ ОТРАСЛИ КОМАНДА НОВОСТИ ПУБЛИКАЦИИ КАРЬЕРА КОНТАКТЫ 
 

 
 
 
 

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

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

 

*      Без открытия депозитов, покупки недвижимости и государственных ценных бумаг 
 

Подробнее >>> 
 

Компания «AstapovLawyers» - международная группа, предоставляющая полный спектр 
юридических услуг. Штат фирмы насчитывает около 120 специалистов в офисах Киева, Одессы, 
Москвы, Алматы и Лондона. AstapovLawyers входит в ТОП-4 юридических компаний Украины по 
версии "Коммерсанта"/"Юрпрактики", ТОП-25 юридических компаний России по версии 
"Ведомостей"/"Право.ру" и является одной из стремительно развивающихся в Казахстане.  
 
 

Киев 
+38 (044) 392 89 08 

Москва  
+7 (495) 204 17 07 

Алматы 
+7 (727) 350 58 07 
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 
Сейчас Европа делает крупную ставку на наращивание государственных инвестиций 

на уровне ЕС. Вводятся и национальные программы, которые, вероятно, найдут отражение 
в бюджетных нормах Евросоюза. Нехватка госинвестиций – традиционная причина 
медленного роста, а значит, это шаг в верном направлении. Но одних только госинвестиций 
недостаточно. Все хотят приспособиться к изменениям в движимой технологиями 
глобальной экономике, стать конкурентоспособными. Для этого необходимы комплексные 
структурные реформы, направленные на стимулирование частных инвестиций и 
инновации. Без них все программы госинвестирования – слабый рычаг экономического 
роста. Госинвестиции за счет новых долгов приведут к краткосрочному оживлению. Ценой 
станет бюджетная стабильность в долгосрочной перспективе. Проблема в том, что 
проводить структурные реформы трудно, как бы банально это ни звучало. Реформаторы 
наталкиваются на политический протест со стороны тех, для кого нововведения поначалу 
обернутся трудностями. Прежде всего речь идет о компаниях и отраслях, процветающих в 
сложившихся условиях. Чтобы в итоге от реформ выиграли все, необходима также 
атмосфера доверия и решимость не допускать послаблений, ведущих к злоупотреблениям. 

 
И последнее: структурные реформы дают эффект не сразу. К еврозоне это 

относится в первую очередь. При переходе на единую валюту ее члены лишились важного 
инструмента – возможности регулировать валютный курс в зависимости от уровня 
развития экономики своих стран. Президент ЕЦБ Марио Драги недавно заявил, что свободы 
отдельных членов ЕС в некоторых политических аспектах следовало бы урезать. Причина – 
их внутренняя политика сдерживает рост и негативно влияет на соседей. 
Централизованное банковское регулирование и без того ограничивает свободу действий 
национальных финансовых регуляторов стран-участниц ЕС. Но Драги подразумевает более 
широкие ограничения. Можно ли реализовать предложение Драги в политическом климате 
ЕС? Даже если и можно, есть ли в этом смысл? Любая экономика делится на регионы, 
которые различаются производительностью, темпами роста и уровнем интеграции. Даже 
если страна в целом успешна, в ней обязательно найдется регион, где сложно преодолеть 
отставание в качестве общего управления и политических решений. Возможно, проблема 
частично решится, если не давать регионам (в случае с ЕС – странам-участницам) отставать 
в проведении реформ. Но у централизации есть своя цена. Курс на согласованность 
политик чреват неизбежными рисками. Ключевым инструментом их снижения может стать 
мобильность рабочей силы – возможность перемещения кадровых ресурсов (в особенности 
– образованной молодежи) из отстающих регионов туда, где выше шансы найти хорошую 
работу. В нынешних условиях мобильность кадров в ЕС далека от идеала, но это можно 
исправить. Для ее повышения необходимо улучшить языковую подготовку соискателей, а 
также принять что-то вроде «Лиссабонской стратегии роста и занятости». Целью этого 
проекта, который завершился в 2010 году, было создание инновационной «экономики 
знаний» на основе инклюзивной политики в социальной сфере. Как и в случае с любым 
другим элементом стратегии роста, сама по себе высокая мобильность рабочей силы не 
решает всех проблем. Единственный способ достичь успеха – сделать все элементы 
взаимодополняющими. Возможно, полкаравая и лучше, чем ничего. Но половина 
ингредиентов не гарантирует достижения половины желаемого результата. 

 

Подробнее >>>                                   © Майкл Спенс | лауреат Нобелевской премии по экономике 

 

По материалам minprom.ua 
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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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:: РЕДАКЦІЯ 
 

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

   

 

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

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

 

 
 ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС 

 МАКРОЕКОНОМІКА 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

 

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

 

 ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ 
 

 
 СВІТ 

 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

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

 

 

 
 

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

 
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?! 

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

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

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

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

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

рекламных материалов; 
 формирование каналов продаж и 

сбыта; 
 ведение деловых переговоров и 

презентаций; 

 коммерческие предложения и 
заключение контрактов; 

 логистика поставок и план продаж; 
 сервисный центр;  
 прочее. 

 

:: Засновник:  :: Видавець:  :: Маркетинговые Исследование & Коммуникации   
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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 ≈40 тис. адресатів. 
 

Канал 
доставки 

Ресурси Кількість % 

    
Підписка 
редакції 

groups.google.com ≈22000 ≈55% 

    

Соціальні 
мережі  

 

  
  

  
. 

≈13000 ≈33% 

    

On-line 
Reader 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

≈ 3000 ≈7% 

    
Direct-
mail 

 ≈2000 ≈5% 

    
Всього:  ≈ 40 000  

 
* станом на 01.01.2014 р. 

 :: Отдел закупок & Тендерный комитет 
 

 
 

 

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

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  

 документальное сопровождение 
закупок; 

 финансовый контроль 
взаиморасчетов; 

 прочее. 

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

 
 

 
500 грн. 

 

 
300 грн. 

 
200 грн 

 

 
150 грн. 

 

 
100 грн. 

 

 
50 грн. 

 

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

 

 

 

 разработка статутной 
документации;  

 регистрация прав на 
интеллектуальную собственность; 

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

учет; 
 бухгалтерия и аудит; 

 лицензии и разрешения на 
торговлю; 

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

 прочее. 

   

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


 

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

 
 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

03.02.2015 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до 
Цивільного кодексу України щодо місця відкриття спадщини. докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до 
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо військових 
злочинів). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
Національну гвардію України" (щодо удосконалення організації та порядку діяльності 
Національної гвардії України)". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 9 Закону України 
"Про оборону України". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного 
антикорупційного бюро України та Національного агентства України з питань 
запобігання корупції. докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка 
міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про військово-цивільні адміністрації". докладніше 
 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких 

законів України (щодо волонтерської діяльності). докладніше 
 

04.02.2015 

 Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про внесення змін до деяких постанов 
Верховної Ради України щодо предметів відання комітетів Верховної Ради України 
восьмого скликання". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про проведення парламентських слухань на 
тему: "Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування 
етнонаціональної політики єдності в Україні". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди між Урядом Литовської 
Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України стосовно 
створення спільної військової частини. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Європейським Союзом щодо статусу Консультативної місії Європейського Союзу з 
реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні)". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про Заяву про визнання Україною 
юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності 
та військових злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками 
терористичних організацій ДНР і ЛНР, які призвели до особливо тяжких наслідків та 
масового вбивства українських громадян". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про позбавлення В.Януковича звання Президента 
України". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до 
узбережжя водних об'єктів для загального водокористування. докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект постанови про відзначення пам’ятних 
дат і ювілеїв у 2015 році". докладніше 

 
05.02.2015 

 Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про порядок денний другої сесії Верховної 
Ради України восьмого скликання". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про направлення до Конституційного Суду 
України законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності 
народних депутатів України та суддів)". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила постанови про надання згоди на затримання та арешт 
(взяття під варту) окремих суддів. докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам 
додаткових прав та покладання обов'язків у особливий період". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про добровільне об'єднання територіальних 
громад". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про засади державної регіональної політики". 
докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про запровадження нових 
інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів 
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про пробацію". докладніше 
 ерховна Рада України ухвалила Постанову "Про призначення членів Тимчасової 

спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції". докладніше 
 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України (щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, 
гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для 
проведення масштабної енергомодернізації). докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до Закону 
України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької 
діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо мораторію на 
експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді). докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо 
переміщених осіб. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України 
щодо захисту інформаційного телерадіопростору України". докладніше 

 
 
 

 КОМІТЕТИ 
 

02.02.2015 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Аргітою Даудзе. докладніше 

 
03.02.2015 

 Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування Сергій Власенко провів зустріч із директором Швейцарського бюро 
співробітництва в Україні Гвідо Бельтрані та представниками Швейцарсько-українського 
проекту "Підтримка децентралізації в Україні" (DESPRO). докладніше 

 Народні депутати – члени між фракційного об‘єднання "Рівні можливості" провели 
зустріч із радником ОБСЄ з ґендерних питань, Послом Мирославою Бехам та Главою 
Спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ в Україні, Ертугрулом Апаканом. докладніше 

 Комітет з питань культури і духовності рекомендує парламенту прийняти у другому 
читанні та в цілому законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо 
захисту інформаційного телерадіопростору України. докладніше 

 У Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування відбулося засідання Робочої групи з підготовки узгодженого 
законопроекту про внесення змін до Закону "Про столицю України – місто-герой Київ" 
щодо створення законодавчих передумов для відновлення районних у місті Києві рад. 
докладніше 

 
04.02.2015 

 Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування Сергій Власенко провів зустріч із директором Центру експертизи реформ 
місцевого самоврядування Генерального секретаріату Ради Європи Даніелем Попеску, 
Заступником Голови Офісу Ради Європи в Україні Оленою Литвиненко та представниками 
Програми Ради Європи "Посилення інституційної спроможності органів місцевого 
самоврядування в Україні". докладніше 

 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо заборони приватизації об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних 
систем та земель, на яких ці об'єкти розташовані. докладніше 

 Комітет з питань культури і духовності підтримує законопроект про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження 
книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного 
виробництва). докладніше 

 
05.02.2015 

 Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу проект закону про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України (щодо 
створення сприятливих умов для забезпечення виконання контрактів державного 
оборонного замовлення). докладніше 

 Члени Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності обговорили 
питання співпраці з представниками Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. докладніше 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує парламенту 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону України "Про телебачення 
і радіомовлення" (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях). докладніше 

 У Комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 
відбулася робоча зустріч щодо забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. 
докладніше 

 Комітет з питань культури і духовності рекомендує парламенту прийняти за основу 
законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного 
контролю за лотерейною сферою та спрямування відрахувань від державних лотерей на 
фінансування медицини, культури і спорту. докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ. докладніше 

 Комітет з питань транспорту підтримує проект закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ. докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності планує обговорити 
питання щодо стабілізації та реформування фінансової системи держави.докладніше 

 Комітет з питань науки і освіти підтримує законопроект про внесення зміни до статті 87 
Бюджетного кодексу України (щодо фінансування загальноосвітніх навчальних закладів 
державної форми власності). докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування ухвалив рішення підтримати подання Львівської обласної ради щодо 
перейменування села Прибілля Дев’ятниківської сільської ради Жидачівського району 
Львівської області на село Ятвяги. докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції підтримує законопроект про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо гарантій для працівників на час 
виконання обов'язків у зв'язку з мобілізацією).докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції не підтримав та визнав таким, що не 
відповідає вимогам антикорупційного законодавства, проект Закону України про вільну 
(спеціальну) економічну зону. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує парламенту прийняти у другому читанні та в цілому 
законопроект про внесення змін до статті 30 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" щодо обліку та технічної інвентаризації. докладніше 

 
06.02.2015 

 Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 
рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення зміни до деяких 
законодавчих актів України (щодо впорядкування питань фінансування заходів з 
підвищення безпеки ядерних установок). докладніше 

 У підкомітеті з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою 
Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування знаходиться на вивченні експертний висновок до законопроекту про 
внесення змін до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (щодо 
збільшення державних гарантій в соціально-економічному розвитку), підготовлений 
фахівцями Інституту законодавства Верховної Ради України. докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції рекомендує парламенту прийняти у 
другому читанні та в цілому доопрацьований законопроект про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного 
антикорупційного бюро України. докладніше 

 Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу проект закону про внесення змін до статті 282 Податкового кодексу України щодо 
щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати земельного податку. 
докладніше 
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4 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує Верховній Раді 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо унеможливлення внесення змін до 
Єдиного державного реєстру за підробними документами). докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект 
про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо медичного забезпечення дітей 
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони 
відчуження. докладніше 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики підтримує законопроект про 
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до 
інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів 
України. докладніше 

 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо 
стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування розглянув пропозицію Національного агентства України з питань 
державної служби щодо делегування представника Комітету до складу колегії 
Нацдержслужби. докладніше 

 Члени Постійної Делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї організації 
з безпеки і співробітництва в Європі провели зустріч з Президентом Парламентської 
Асамблеї ОБСЄ Ілккою Канервою. докладніше 

 У Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи відбулися слухання на тему: "Аналіз стану природно-
заповідного фонду". докладніше 

 Комітет з питань науки і освіти підтримує проект закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від 
сплати земельного податку. докладніше 

 Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту прийняти за основу 
законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення захисту майнових прав акціонерів. докладніше 

 
 
 
 
 КЕРІВНИЦТВО 
 

В.Гройсман: «План відновлення країни на 2015-2017» має стати  
хорошою основою для здійснення реформ 

02.02.2015 

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман провів у 
понеділок зустріч з Генеральним Директором Директорату з питань 
сусідства та переговорів щодо розширення Крістіаном Даніельсоном 
та керівником Групи підтримки України Єврокомісії Пітером Балашем. 

На початку зустрічі керівник українського Парламенту наголосив, що нашій країні 
зараз «потрібні чіткі зміни і реформи, а «План відновлення країни на 2015-2017» має стати 
хорошою основою для здійснення цих реформ». Він підкреслив, що План нині перебуває на 
доопрацюванні в Уряді, і висловив сподівання, що вже до середини лютого ця робота 
повинна завершитися. При цьому В.Гройсман висловив переконання, що на базі «Плану 
відновлення країни на 2015-2017» і ухвалених дій буде розроблено перспективний план 
законодавчої роботи Верховної Ради України, який «дозволить чітко втілювати в життя 
намічені реформи». Він висловив сподівання на експертну, фахову підтримку західних 
партнерів щодо відповідності цих законодавчих актів нормам європейського 
законодавства. Сторони обговорили стан підготовки до здійснення структурний 
перетворень у сфері судочинства, державної служби, в енергетиці, економіці, системі 
управління державними фінансами.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами прес-служби ВРУ 
 

В.Гройсман і Дж.Букіккіо обговорили питання співпраці щодо внесення змін до 
Конституції України та нового виборчого законодавства 

03.02.2015 

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман і Голова 
Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська 
комісія) Джанні Букіккіо у вівторок обговорили питання співпраці 
щодо внесення змін до Конституції України та нового виборчого 
законодавства. 

На початку зустрічі В.Гройсман, вітаючи гостей, подякував за підтримку України, 
зокрема, у питанні її територіальної цілісності і прагнення до утвердження верховенства 
права. «Сьогодні маємо зовнішню агресію, яка впливає на усі процеси в державі. Водночас, є 
ряд внутрішніх проблем і завдань, які потрібно вирішити», - сказав він, додавши, що «є 
важливий шлях, який треба пройти швидко, і допомога Венеціанської комісії дозволить 
уникнути помилок». У цьому контексті В.Гройсман наголосив, зокрема, на важливості 
систематизації процесу законотворення. Своєю чергою, пан Дж.Букіккіо високо оцінив 
рішення Президента України щодо створення конституційної комісії, і висловив побажання, 
аби у її роботі було широке представництво політичних сил та експертних кіл. Він зазначив, 
що «Венеціанська комісія також може бути представлена у цій конституційній комісії, адже 
усі конституційні проблеми ми опрацьовуємо з українською владою давно». 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

В.Гройсман обговорив з делегацією Американського Єврейського Комітету  
питання щодо підтримки України на шляху перетворень 

04.02.2015 

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зустрівся з 
делегацією Американського Єврейського Комітету на чолі з Виконавчим 
директором, Головою делегації Девідом Харрісом. 

Сторони обговорили питання надання допомоги Україні у реалізації внутрішніх 
реформ та протидії зовнішній військовій агресії. «Сьогодні народжується абсолютно нова 
Україна, у якої багато внутрішніх та зовнішніх викликів», - зазначив під час зустрічі 
В.Гройсман. Керівник Парламенту наголосив, що побороти внутрішні загрози в Україні так 
само важливо, як і зовнішню агресію. «Внутрішній фронт в Україні - надзвичайно 
важливий», - сказав керівник Парламенту, і повідомив, що вже формується Антикорупційне 
бюро, відбувається конкурс з визначення претендента на очільника цього відомства. Своєю 
чергою, пан Д.Харріс заявив про солідарність з українським народом, і підтвердив, що «нова 
українська влада має підтримку за кордоном». «Путин допоміг об’єднати український 
народ», - зазначив він. Пан Д.Харріс також висловив думку про пріоритетність боротьби з 
корупцією в Україні, зазначивши, що це не менша загроза, ніж зовнішні виклики. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами rada.gov.ua 
 
 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 
 

 
 

Президент закликає пришвидшити реформи 
02.02.2015 

Президент Петро Порошенко на засіданні Національної ради 
реформ закликав пришвидшити реформи, зокрема, судову та 
антикорупційну. «Нам треба бути більш рішучими. Ми втратили 
частину дорогоцінного часу на створення політичних умов, 
необхідних для старту реформ», – заявив Президент, додавши, що 
«ситуація, яка склалася, демонструє, що у нас просто немає права 
зараз відступати, уповільнювати реформи, заговорювати їх, не 
демонструвати рішучого та впевненого прогресу». 

При цьому Глава держави відзначив, що реформи почалися. «Годі посипати голову 
попелом нібито через їх відсутність», – наголосив Президент. За словами Петра 
Порошенка, «зміни мають посилити державу і зробити більш ефективною боротьбу з 
агресором не лише, не тільки і не стільки на військовому фронті. Ми маємо довести і 
продемонструвати всьому світові, що нова українська влада, нове українське суспільство 
здатні запропонувати абсолютно іншу модель, за якою буде розвиватися Україна». 
Говорячи про необхідність пришвидшення судової реформи, Президент відзначив: «Єдина 
гілка, яка не дозволяє нам говорити про повне перезавантаження влади, – це судова. Поки 
що вона стоїть, як скеля, об яку розбиватимуться найпотужніші реформаторські хвилі». 
Глава держави наголосив на тому, що треба завершити обговорення і узгодження 
законопроектів щодо судової реформи. «Нам треба якомога швидше прийняти узгоджений 
законопроект, який дасть нам можливість ефективно змінювати судову гілку влади», – 
заявив Петро Порошенко. За словами Президента, слід суворо обмежити вплив інших гілок 
влади на суди. Але при цьому Петро Порошенко зазначив, що не готовий погодитися на 
перетворення Президента на стороннього спостерігача за судами. За словами Президента, 
чесні суди потрібні і для ефективної роботи Національного антикорупційного бюро, яка 
стартує найближчими тижнями. Президент нагадав міністру юстиції Павлу Петренку про 
серйозні міжнародні зобов’язання України щодо приведення пенітенціарної системи до 
європейських стандартів. Глава держави також звернув увагу Міністра економічного 
розвитку та торгівлі Айвараса Абромавичуса на необхідність втілення у життя планів з 
дерегуляції. Президент запропонував обговорити концепцію реформування державних 
підприємств, яка передбачає сучасний аудит, призначення незалежних членів ради 
директорів, прозору процедуру кадрових призначень і грошових компенсацій керівникам 
цих підприємств. 

 

Читати повністю >>> 
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США підтримують Україну в її праві захищати себе –  
зустріч Президента з Держсекретарем США 

05.02.2015 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Державним 
секретарем США Джоном Керрі. Державний секретар США заявив про 
підтримку Америкою України та Президента Порошенка.  

«Сьогодні я тут спеціально для того, щоб передати підтримку і добру волю від 
Президента Обами, всього американського народу українцям на їх шляху до демократії та 
свободи і, найголовніше, в їх невід’ємному праві захищати свою територію та суверенітет 
країни. Ми шануємо і захоплюємося тим, як українці це роблять», – заявив Джон Керрі. 
Президент подякував Сполученим Штатам за підтримку України. Глава держави заявив: 
«Провідна роль США у зміцненні трансатлантичної солідарності на підтримку України має 
вирішальне значення для досягнення мирного врегулювання. Ми вдячні за послідовну 
участь Державного департаменту і особисто секретаря Керрі в цих зусиллях». Петро 
Порошенко наголосив на тому, що Україна залишається прибічницею мирного, 
політичного врегулювання конфлікту у Донецькій та Луганській областях і наполягатиме 
на виконанні Мінських домовленостей. 

 

Читати повністю >>> 
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П.Порошенко, А.Меркель і Ф.Олланд напрацювали спільні пропозиції  
для втілення Мінських домовленостей 

06.02.2015 

Президент України провів понад п’ятигодинні переговори з 
Федеральним Канцлером ФРН та Президентом Франції, сторони 
підтримали мирне врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській 
обл. і висловили сподівання, що й Росія зацікавлена в цьому.  

Президент України Петро Порошенко, Канцлер ФРН Ангела Меркель та Президент 
Франції Франсуа Олланд обговорили шляхи реалізації Мінських домовленостей, які є 
основою вирішення конфлікту, і напрацювали спільні пропозиції щодо подальших кроків. 
Троє лідерів закликали до негайного припинення вогню, виведення іноземних військ з 
України, відведення важкої техніки та озброєнь, закриття кордону і звільнення всіх 
заручників. Президент Порошенко закликав європейських лідерів сприяти звільненню 
українського пілота Надії Савченко. Сторони також обговорили можливості розвитку 
діалогу в Нормандському форматі.  

 

Детальніше >>> 
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Президент у Мюнхені провів тристоронні переговори з  
Канцлером Німеччини та Віце-президентом США  

 
07.02.2015 

Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до Німеччини у 
Мюнхені провів тристоронні переговори з Федеральним Канцлером 
Німеччини Ангелою Меркель та Віце-президентом США Джо Байденом. 

Співрозмовники обговорили розвиток переговорного процесу щодо мирного 
врегулювання ситуації на українському Донбасі у контексті останніх спільних пропозицій 
з виконання Мінських домовленостей, напрацьованих під час зустрічі Президента 
Порошенка з Канцлером Меркель та Президентом Франції Олландом під час їх переговорів 
у Києві. Президент Порошенко, Канцлер Меркель та Віце-президент Байден 
скоординували подальші кроки та наголосили на необхідності негайного припинення 
вогню та продовження діалогу щодо втілення у життя всіх пунктів Мінських 
домовленостей. Співрозмовники наголосили на необхідності дотримання спільної 
трансатлантичної позиції щодо ситуації в Україні. Президент України, Канцлер Німеччини 
та Віце-президент США також скоординували позиції напередодні засідання Ради ЄС на 
рівні міністрів закордонних справ. 
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Національна рада реформ обговорила перші  
досягнення та плани – Дмитро Шимків 

02.02.2015 

Національна рада реформ на засіданні 2 лютого обговорила 
хід реалізації антикорупційної, судової реформ, реформи 
правоохоронних органів та державної служби, повідомив Заступник 
Глави Адміністрації Президента України, секретар Національної ради 
реформ Дмитро Шимків. 

«10 лютого завершується термін подачі заявок на посаду голови Антикорупційного 
бюро, і далі кандидатури мають бути подані на підпис Президенту для подання на 
затвердження до Верховної Ради», – повідомив Д.Шимків. Наприкінці квітня планується 
створити превентивний орган боротьби з корупцією – Національне агентство з питань 
запобігання корупції. Оголошено конкурс на посаду голови проектного офісу реформ, який 
триватиме місяць. Проектний офіс реформ – це інституція, яку буде створено під Нацрадою 
реформ для підтримки процесу реформ в Україні за рахунок гранту ЄБРР. Значну увагу на 
засіданні Нацради реформ було приділено реалізації Плану відновлення країни на 2015-
2017 роки та узгодженості усіх стратегічних та операційних планів. «В Україні є вектор – 
європейська інтеграція, і ключові показники, яких треба досягти – показники «Стратегії 
2020», – констатував Дмитро Шимків. Директор Урядового офісу з питань європейської 
інтеграції Наталія Гнидюк розповіла про хід виконання Угоди про асоціацію з ЄС. 
Наголошувалося на необхідності прискорення підготовки планів з виконання, оскільки 
наразі схвалено лише 46 планів імплементації 52 актів законодавства ЄС з понад 180 
необхідних, повідомив Д.Шимків. Також обговорювалися питання законопроекту «Про 
державну службу» щодо оплати праці державних службовців.  
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

Арсеній Яценюк запросив парламентську коаліцію на консультації  
щодо подальших економічних реформ в Україні 

04.02.2015 

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк запросив керівників 
парламентської коаліції на консультації з Кабінетом Міністрів щодо 
подальшої програми економічних реформ і ухвалення необхідних 
законів у Парламенті. 

«Підкреслюю, саме необхідних законів, а не політичних рішень», - сказав він на 
засіданні Уряду в середу, 4 лютого. «Думаю, що буде правильно, якщо Уряд зустрінеться з 
керівниками парламентської коаліції з метою обговорення як програми співпраці з 
Міжнародним валютним фондом, так і подальших економічних реформ, які необхідні 
країні», - наголосив він. Глава Уряду зазначив, що парламент наразі ухвалює політичні 
рішення на кшталт позбавлення статусу президента Віктора Януковича. «Не знаю, для кого 
він ще залишився президентом…» - додав Арсеній Яценюк. «Але після наших консультацій з 
членами коаліції треба все-таки ближче переходити до більш практичних рішень. 
Складних, які не завжди легко сприймаються, але потрібних для країни», - підкреслив він. 
Прем’єр-міністр висловив переконання, що «парламентська коаліція разом з Урядом і 
Президентом України далі буде іти шляхом правильних реформ і спільно нести політичну 
відповідальність за всі рішення»: «І з кожним днем у нас буде все менше популізму, а все 
більше прагматизму і націленості на реальний конкретний результат, а не на тимчасові 
політичні дивіденди, які дуже швидко зникають». 

 

Читати повністю >>> 
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Арсеній Яценюк: "Найкращий формат переговорів - Київський" 
05.02.2015 

Найкращий формат переговорів - Київський формат, коли США, ЄС, 
Франція, Німеччина та Україна сидять за одним столом і мають єдину і 
сильну позицію, - наголосив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на 
прес-конференції за підсумками зустрічі з Державним секретарем Сполучених Штатів 
Америки  Джоном Керрі в четвер, 5 лютого. 

Арсеній Яценюк наголосив, що Уряд України підтримує спільні дії Франції, 
Німеччини, ЄС та США у вирішенні конфлікту та зупинці російської агресії. «Ми маємо - або 
мали - угоду в Мінську. І відбитки пальців президента Путіна є на цій угоді. Мати нову 
угоду, не виконуючи попередню – це здається мені пасткою», - підкреслив він. «Закликаємо 
Росію виконати те, що було погоджено, авторизовано і підписано персонально президентом 
Путіним», - наголосив він. Глава Уряду України наголосив, що Кабінет Міністрів підтримує 
спільні дії Франції, Німеччини, ЄС та США для вирішення конфлікту та зупинки російської 
агресії. «Ми мали декілька форматів: Женевський, Нормандський. Переконаний, що 
найкращий формат - це Київський формат, коли США, ЄС, Франція, Німеччина  та Україна 
сидять за одним столом і мають єдину, спільну, сильну й тверду позицію», - підкреслив 
Арсеній Яценюк. «Наша єдина мета – досягти миру. Але ми ніколи не зрадимо наші цінності 
й принципи, ніколи не зрадимо своєї гідності й свободи. Ми ніколи не розглядатимемо 
нічого, що підриває нашу незалежність, територіальну цілісність та суверенітет», - 
наголосив Прем’єр-міністр України. 

 

Детальніше >>> 
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А.Яценюк: "Ніхто не хоче нової війни в Європі. Але й ніхто не хоче  
бачити російські танки на кордоні з ЄС" 

06.02.2015 

«Ніхто не хоче нової повномасштабної війни в Європі. Але я так само 
переконаний, що ніхто в Європі не хоче бачити російські танки на кордоні з 
Європейським Союзом», - підкреслив  Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк на брифінгу після зустрічі з Главою Уряду Словацької Республіки Робертом 
Фіцо та переговорів урядових  делегацій України та Словаччини в п’ятницю,  6 лютого. 

Глава Уряду наголосив на важливості  єдиної позиції, «яка сьогодні є  між країнами-
членами Європейського Союзу, Сполученими Штатами Америки і Україною по виконанню 
Мінських угод». Він відзначив зусилля ЄС, Федерального канцлера Німеччини Ангели 
Меркель, Президента Франції Франсуа Олланда та партнерів зі США, які вони докладають 
для стабілізації ситуації. «Абсолютно зрозуміло, що нам потрібен мир в Європі. Але мир в 
Європі залежить від миру в Україні. І для того, щоби досягнути цього миру, Україна повинна 
мати можливість себе захистити. Не в наступальній, а в оборонювальній операції. Нам треба 
себе обороняти», - підкреслив Глава Уряду. «Ми розуміємо, що чисто військового вирішення 
цього конфлікту не існує. Ніхто не хоче нової повномасштабної війни в Європі. Але я так 
само переконаний, що ніхто в Європі не хоче бачити російські танки на кордоні з ЄС. Тому  
російська військова агресія проти України – це небезпека для Європейського Союзу, 
небезпека для країн-членів НАТО, це небезпека для світу», - наголосив він. «Є базова 
Мінська угода – цю угоду треба Росії виконувати», - наголосив Арсеній Яценюк. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами kmu.gov.ua 

 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ  
 

Іноземні інвестори не втратили інтересу до України, -  
Геннадій Зубко 

03.02.2015 

Іноземні інвестори не втратили інтересу до України. Загальний 
обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну станом на 1 жовтня 2014 
року склав 48522,6 млн. дол. США. З країн ЄС надійшло більше 77% 
загального обсягу інвестицій, з інших країн світу – 22,6%. Про це 
сьогодні в Берліні, де проходить конференція Спілки німецької економіки в країнах 
Центральної та Східної Європи (OMV), сказав Віце-прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
Геннадій Зубко. 

Він висловив переконання, що реалізація в Україні життєво необхідних реформ 
укріплять довіру інвесторів до нашої країни. «У нас є чітке розуміння щодо необхідності 
проведення реформ в усіх сферах. Ми усвідомлюємо, що це надскладне завдання, але ми 
крок за кроком просуваємося вперед. Іншого шляху немає», - сказав Зубко. Віце-прем’єр-
міністр зосередив увагу на вже зробленій у цьому напрямку роботі Урядовою коаліцією. 
«Прийнято третій пакет скорочення бюджетних видатків. Зменшено витрат на державний 
апарат на 20%. Прийняті норми нової податкової системи з наголосом на детінізацію 
економіки, оподаткування олігархів і надприбуткових секторів економіки. Кількість 
податків скорочено з 22 до 9. Проведено бюджетну децентралізацію. Ми передали ресурс і 
повноваження по його розподілу на місцевий рівень. Важливий момент – дерегуляція 
економіки. Ми скоротили кількість контролюючих органів з 56 до 28, удвічі скоротили 
кількість дозволів і ліцензій для бізнесу, на 2 роки встановили мораторій на перевірки для 
малого і середнього бізнесу», - поінформував Геннадій Зубко.   Не менше уваги, за словами 
Віце-прем’єр-міністра, Уряд приділяє питанням ресурсного забезпечення територіальних 
громад. «Працюємо над тим, щоб частина податків, які раніше забиралися до центрального 
бюджету, залишалися на місцях. Розширення прав і спроможностей жителів громад у 
законодавчих межах самостійно вирішувати питання місцевого значення становлять 
основу децентралізації влади в Україні». Він висловив переконання, що все це сприятиме 
залученню інвестицій в економіку країни. Геннадій Зубко також відзначив активну роботу, 
що ведеться в Україні по залученню коштів міжнародних фінансових організацій та 
ресурсів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів у різних напрямах.  

 

Читати повністю >>> 
 

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

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

 
 

Реформи в спортивній галузі здійснюватимуться лише після серйозного аналізу, 
експертного і громадського обговорення 

05.02.2015 

Міністр молоді та спорту України налаштований на проведення системних 
реформ у спортивній галузі, які наблизять модель взаємовідносин між державою і 
спортом до європейських стандартів. Про відповідне бачення стратегії реформ Ігор 
Жданов поінформував членів Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту. 

«Реформи у спорті будуть, але вони будуть обережні і ніякого махання шашкою за 
принципом «усіх розженемо, все розвалимо, а далі якось воно буде», я не допущу. Мій 
життєвий та управлінський досвід говорить про те, що спочатку треба все детально 
вивчити, проаналізувати і спрогнозувати наслідки, а вже потім приймати відповідальне 
державне рішення», - наголосив Міністр під час останнього засідання профільного комітету. 
За словами Ігоря Жданова, це державне рішення потрібно попередньо обговорити із 
спортивною громадою, президентами федерацій, народними депутатами, експертами та 
журналістами, з усіма зацікавленими сторонами. Міністр також зазначив, що найбільше 
Україні підходить європейська модель взаємовідносин між державою і спортом, на яку і 
варто орієнтуватися в процесі реформ.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами прес-служби Міністерства молоді та спорту 
 

 

 
Жодного скорочення соціальних витрат не 

передбачається, - Павло Розенко 
06.02.2015 

«Жодного скорочення соціальних витрат не передбачається. Ми говоримо про 
справедливий розподіл ресурсів», - на цьому наголосив Міністр соціальної політики 
Павло Розенко в інтерв’ю журналу «Кореспондент» (№ 5 від 06.02.2015). 

«Уряд відмовився від деяких жорстких кроків. Наприклад, від скасування 
студентських стипендій і доплат працівникам бюджетної сфери. Навпаки, я переконаний, 
що нам необхідно знайти можливість для підвищення соціальних стандартів», - підкреслив 
Павло Розенко. За його словами, з грудня 2015 року соціальні стандарти зростуть на 13%. 
«Проте ми повинні показати людям, що реформи здійснюються не заради реформ, а для 
підвищення якості життя в країні. Україна запізнилася з ними мінімум на десять років, і 
якщо не провести зміни зараз, то цього не буде зроблено ніколи», - зазначив Міністр. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами прес-центру Мінсоцполітики 
 

 

 
Мінінфраструктури сприятиме місцевим  

громадам у пошуку інвесторів 

06.02.2015 
Міністерство інфраструктури України сприятиме місцевим громадам у 

вирішенні питань інвестування в інфраструктурні проекти. Про це під час 
спілкування з адміністративно-господарським активом Волинської області повідомив 
Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. 

«Наприкінці минулого року Уряд розпочав бюджетну децентралізацію. У місцевих 
громад, із появою додаткових коштів, виникає можливість їх освоєння, зокрема 
інвестування в інфраструктуру. Мінінфраструктури, у разі наявності певних обмежень, 
сприятиме на урядовому рівні їх вирішенню, щоб громади могли інвестувати у ті напрямки, 
які цікаві власне регіону», - зазначив Міністр. Андрій Пивоварський зауважив, що у розрізі 
Міністерства на 2015 рік ключові завдання – створення акціонерного товариства 
«Українські залізниці», залучення інвестицій у розвиток портового господарства, 
акціонування Укрпошти, підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС. Проте, 
цьогоріч коштів у державному бюджеті на реалізацію інфраструктурних проектів, у тому 
числі й по дорожньому господарству, у загальнодержавному масштабі не передбачено. Саме 
тому Мінінфраструктури задля реалізації економічно вигідних для регіонів 
інфраструктурних ініціатив допомагатиме місцевій владі у пошуку інвесторів. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури 
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Реформи сприятимуть зростанню національної економіки й  
відродженню зруйнованих регіонів 

06.02.2015 

Реформи, які проводить український Уряд, будуть сприяти зростанню 
національної економіки, що відтак дозволить відновити інфраструктуру зруйнованих 
регіонів. На цьому наголосив у прямому ефірі 24 телеканалу Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.   

“Донецьк і Луганськ – це частина України, хоча і тимчасово непідконтрольна 
українській владі. У даний момент я дивлюся у майбутнє з оптимізмом: одного дня вони 
будуть повернені Україні”, - сказав Міністр. У відповідь на запитання щодо змін у грошово-
кредитній політиці НБУ Айварас Абромавичус зазначив, що з певних причин склалося два 
курси валют: індикативний курс Національного банку і реальний. Занижений офіційний 
курс змушував експортерів тримати валютну виручку поза межами країни в очікуванні 
вирівнювання курсу. Зараз Національний банк вжив заходів для переходу до єдиного курсу 
гривні. “Я думаю, у разі отримання траншу МВФ ситуація швидко нормалізується. Єдиний 
курс означає, що гроші експортерів, які вони тримають за кордоном, також будуть 
повертатися”, - підкреслив Міністр економічного розвитку і торгівлі. Айварас Абромавичус 
наголосив на постійному діалозі з усіма асоціаціями, серед яких  Американська торгівельна 
палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, Український Клуб Аграрного Бізнесу. Він 
повідомив, що відбулися зустрічі з представниками металургійної та вторсировинної 
галузей, автовиробниками. Їхні пропозиції, особливо з дерегуляції, будуть враховані й 
подані до Верховної Ради з метою зменшення бар’єрів у веденні бізнесу. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України 
 

 

 
 

Украина завершает переговоры с МВФ 
08.02.2015 

Сейчас правительство Украины завершает переговоры с Международным 
валютным фондом о новой, среднесрочной программе поддержки ее экономики, 
сообщили в субботу в Министерстве финансов. 

Возможный объем этой программы не называется. Кроме того, правительство 
рассчитывает на дополнительное финансирование. В января 2015 года правительство США 
объявило о предоставлении гарантий, необходимых для успешного размещения по низким 
процентным ставкам украинских суверенных облигаций на $ 2 млрд. "Дополнительный 
кредит в размере 2,2 млрд евро нашей стране предоставит Европейской Союз. Финансовую 
поддержку на сумму 200 млн канадских долларов в ближайшее время Украина получит от 
Канады, на сумму 500 млн евро - от Германии и на $300 млн - от Японии", - отметили в 
Министерстве финансов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finmaidan.com 
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Відбулася зустріч представників місії Податково-бюджетного  
департаменту МВФ та АМКУ 

06.02.2015 

5 лютого 2015 року в Антимонопольному комітеті України відбулася зустріч 
економістів місії Податково-бюджетного департаменту Міжнародного валютного 
фонду з фахівцями Антимонопольного комітету України. 

Участь у зазначеному заході взяли в.о. Голови Антимонопольного комітету України 
Микола Бараш, голова технічної місії Міжнародного валютного фонду в Україні, директор 
одного із підрозділів Податково-бюджетного департаменту МВФ Брайян Олден, 
консультант місії, співробітник лондонського офісу PriceWaterhouseCoopers Амаль Лархід, а 
також представники Антимонопольного комітету України. У ході зустрічі відбулося 
обговорення діяльності Комітету в частині захисту та сприяння розвитку економічної 
конкуренції на ринках газу, електроенергії та житлово-комунального господарства 
України, участі конкурентного відомства в нормативному врегулюванні правил 
добросовісної конкуренції на цих ринках. Представники МВФ були ознайомлені з позицією 
Комітету щодо надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідного 
впливу цієї допомоги на ринки, отримали ґрунтовні роз’яснення щодо основних положень 
Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Представники 
Комітету також розповіли про пріоритетні напрямки в подальшій діяльності органу. 
Делегація від Міжнародного валютного фонду висловила вдячність за змістовну бесіду, а 
також підкреслила важливість ролі Антимонопольного комітету України в створенні 
конкурентного середовища та захисту економічної конкуренції.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами прес-служби Антимонопольного комітету 
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Президент України провів нараду щодо  
ситуації в зоні бойових дій 

05.02.2015 

У Головному ситуаційному центрі України відбулась нарада щодо 
ситуації в зоні бойових дій. В нараді також взяли участь Секретар Ради 
національної безпеки і оборони України, керівники силових міністерств 
та відомств, представники спецслужб. 

 
 

Відео>>> 
 

За матеріалами прес-служби РНБО 
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Канада приєднається до Спільної комісії США-Україна з питань  
військових реформ та двостороннього співробітництва 

03.02.0215 

Роб Ніколсон, Міністр оборони Канади, оголосив, що Канада 
приєднається до Спільної  американсько-української комісії  з метою 
створення досяжного, послідовного плану введення ґрунтовних реформ, 
нарощування потенціалу та розвитку оновлених Збройних сил України. 

Спільна комісія є найбільш дієвим механізмом для Канади у сфері забезпечення 
належного використання допомоги, наданої Україні, а також координації та консолідації 
дій  із США на даному напрямку. Канада і Україна мають намір продовжувати спільну 
роботу щодо зміцнення потенціалу українського уряду та сил безпеки, щоб захистити 
територіальну цілісність України та її народу. На запрошення Спільної комісії, Канада 
очолюватиме Підкомітет Військової поліції і координуватиме діяльність Комісії у 
підготовці та тренінгах військової поліції України. Загалом, Спільна комісія є частиною 
ініціативної комплексної оцінки, що охопила цілу низку підрозділів української армії; її 
результатом став список черговості вимог, що вплине на подальшу допомогу та спільну 
роботу, які спрямовуються на стимулювання фахової трансформації Збройних сил України. 
Багатофункціональний двосторонній особовий склад об’єднався з метою розгляду та 
винесення рекомендацій з удосконалення та зростання таких сфер: медичної, тилового 
забезпечення, створення організаційної інфраструктури, морської, наземних військ, 
військово-повітряних сил, спеціальних операцій, зв’язку, інформаційного забезпечення, 
безпеки кордонів».  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

До України із місії в конго повернулися 224 миротворці 
04.02.2015 

У середу вночі повернулися 224 українські миротворці четвертої 
ротації 18 окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації в 
Демократичній Республіці Конго. Міністерство оборони повідомляє, що миротворці у 
повному обсязі виконали поставлені перед ними завдання та зараз проходять 
спеціальне медичне обстеження. 

 
 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами 5.ua 
 

Рада дозволила створити українсько- 
польсько-литовську бригаду 

04.02.2015 

Верховна Рада ратифікувала угоду між урядом Литви, Польщі та 
Кабміну про створення спільної військової частини, передає кореспондент 
УНН. За відповідне рішення проголосувало 290 народних депутатів. 

Як зазначив доповідач з цього питання, заступник міністра оборони Петро Мехед, до 
складу військової частини входитимуть 545 українських військовослужбовців, 3,5 тисячі – 
польських та близько 300 литовських. Відповідно до угоди, спільна бригада братиме участь 
лише у миротворчих операціях ООН. При цьому, згідно з угодою, військовослужбовці, які 
увійдуть до складу бригади, залишаються у Збройних силах відповідних держав. Нагадаємо, 
ще у вересні минулого року Україна, Польща та Литва підписали угоду про створення 
спільної військової бригади. Очікується, що 80 окрема аеромобільна бригада Збройних сил 
України стане частиною спільної польсько-українсько-литовського підрозділу. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами unn.com.ua 
 

Українська військова делегація бере участь у плануванні  
багатонаціонального навчання "Кленова арка - 2015" 

05.02.2015 

У столиці Литовської Республіки, Вільнюсі, триває початкова 
плануюча конференція багатонаціонального навчання “Кленова арка – 
2015”. Впродовж тижня військовослужбовці Збройних Сил Канади, 
Литовської Республіки, Польщі та України повинні узгодити ключові питання, 
пов’язані з проведенням цьогорічного навчання. 

Українська делегація складається з представників Командування Сухопутних військ 
ЗС України, Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного та однієї з 
українських аеромобільних бригад.  Завданнями плануючого заходу є розробка концепції та 
сценарію, погодження організайно-штатної структури учасників та керівництва, 
визначення логістичних потреб, робота над юридично-правовою базою організації та 
проведення навчання тощо. Основні зусилля під час проведення навчання будуть 
спрямовані на підготовку керівництва багатонаціонального батальйону та офіцерів 
підпорядкованих йому підрозділів у форматі командно-штабного навчання. Увага 
приділятиметься особливостям збройних конфліктів сучасності. Зокрема, 
розглядатимуться методи протидії ворожій пропаганді, співробітництва з місцевим 
населенням та засобами масової інформації тощо. Ключову функцію у цьому аспекті 
підготовки відіграватимуть українські та канадські фахівці з відповідним досвідом роботи 
в інформаційному полі миротворчих та стабілізаційних операцій.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами прес-служби Міністрства оборони України 
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Старі корупційні схеми нікуди не ділися 
07.02.2015 

З парламентської трибуни Віталій Ярема заявив, що в Україні 
досі діє практика застосування старих корупційних схем, однак вже 
новими «виконавцями». Найрезонанснішими, за його словами, є 
кримінальні справи «Укрнафти» (збитки 640 мільйонів гривень), 
«Укрінтеренерго» та «Центренерго» (загалом 386 мільйонів гривень), 
«Енергоатому» (розкрадання держмайна на майже 166 мільйонів 
гривень), «Укртрансгазу» (витрати на суму 650 мільйонів гривень). 

«На трьох із шести залізницях прокуратура викрила злочини щодо незаконного 
придбання товарів за завищеними цінами. Сума завданих збитків сягає сотні мільйонів 
гривень», - повідомив посадовець. Генпрокуратура вже направила в Міжнародний 
кримінальний суд (Гаага, Нідерланди) докази злочинів проти людяності на сході країни. 
Компетентним органам з понад 20 держав надіслано сотню клопотань про міжнародну 
правову допомогу, а до країн ЄС спрямовано матеріали про скоєння злочинів колишніми 
високопосадовцями нашої держави.  «На підставі цього до 22 таких осіб застосовано 
обмежувальні санкції. У США, країнах ЄС і Швейцарії заблоковано рахунки на сотні 
мільйонів доларів, євро та франків», - сказав посадовець. За фактами убивств майданівців 
та насильницьких дій стосовно них спрямовано до суду 8 обвинувальних актів. Про підозру 
в скоєнні злочинів поінформовано понад 100 осіб. З них чи не головними організаторами та 
членами злочинного угруповання є: екс-президент Віктор Янукович, екс-прем’єр-міністр 
Микола Азаров, колишній перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов, екс-генпрокурор 
Віктор Пшонка, колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його заступник 
Віктор Ратушняк. Із проханням їх екстрадувати на територію України Генеральний 
прокурор звернувся до російського колеги Юрія Чайки. За його словами, тих, хто 
переховується у Росії, вдалося притягти, однак не фізично, до кримінальної 
відповідальності лише після ухвалення Верховною Радою законів про заочне кримінальне 
провадження і заочне засудження. За даними Віталія Яреми, під час придушення мирних 
акцій на Майдані постраждали 2,5 тисячі осіб, з яких 104 загинули, 1200 зазнали травм, 
зокрема 185 - з вогнепальної зброї, решта 1000 осіб - інших тілесних ушкоджень. 134 
незаконно позбавили волі за участь у мирний акціях протесту. Загальна кількість 
кримінальних проваджень щодо посадовців, зокрема найвищого рангу, становить близько 
2,5 тисячі, - наголосив він. - Розслідується близько 1000 кримінальних проваджень лише 
щодо злочинів проти Майдану, 250 - щодо навмисних убивств та замахів на вбивства, а 
понад 500 - перевищення влади та службових повноважень». У виступі Генпрокурора також 
ішлося про те, що за позовами ГПУ державі повернуто 500 гектарів земель вартістю мільярд 
гривень, розграбованих екс-президентом та його поплічниками. Припинено незаконне 
користування 15 тисячами гектарів мисливських угідь «Укрмістобудпроекту», який 
пов’язували з колишнім генпрокурорм Віктором Пшонкою.  
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Призначено п’ять членів Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів 
загальної юрисдикції від Верховної Ради України 

05.02.2015 

5 лютого 2015 року Верховна Рада України 236 голосами «за» ухвалила 
Постанову «Про призначення членів Тимчасової спеціальної комісії з перевірки 
суддів судів загальної юрисдикції», ввівши до складу ТСК таких осіб: 

Голуба Владислава Володимировича, народного депутата України – від фракції 
Партії «Блок Петра Порошенка»; Первомайського Олега Олексійовича, доцента кафедри 
цивільного права КНУ ім. Тараса Шевченка – від фракції Політичної партії «Народний 
фронт»; Черевко Антоніну Олександрівну, менеджера програм, МО Міжнародної Підтримки 
Медіа – від фракції Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч»; Юзькову Тетяну Леонідівну, 
адвоката – від фракції Радикальної партії Олега Ляшка; Титаренка Миколу Миколайовича, 
адвоката – від фракції Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» у 
Верховній Раді України. Таким чином, після призначення до ТСК представників від 
Верховної Ради України до складу Комісії входитиме 12 осіб і Тимчасова спеціальна комісія 
з перевірки суддів судів загальної юрисдикції зможе продовжити роботу, адже відповідно 
до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» Комісія є 
сформованою за умови призначення до її складу дев’яти членів. Нагадаємо, що з моменту 
утворення Комісії на її адресу надійшло понад 1500 заяв про проведення перевірок суддів, 
по майже 300 з яких призначено відповідні перевірки.  
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На деградованих землях Львівщини планують 

розвивати індустріальні парки 
03.02.2015 

Про впровадження Концепції розвитку індустріальних парків Львівської 
області   йшлося під час зустрічі з головою Комітету Верховної Ради України з питань 
промислової політики та підприємництва Віктором Галасюком, на якій також були 
присутні керівники профільних комісій Львівської обласної ради та мери міст. 

На зустрічі обговорили проект відновлення деградованих земель Яворівського р-ну 
та м. Новий Розділ у рамках Програми Транскордонної Співпраці Польща-Білорусь-Україна. 
Проект, зокрема, передбачає проведення рекультивації близько 86,4 га територій 
Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка" на суму близько €580,0 
тис. та держ. підприємства “Новояворівське державне підприємство "Екотрансенерго” 
(правонаступник Яворівського ДГХП "Сірка") на суму близько €500,0 тис. На цих територіях 
планується створення індустріальних парків. За словами керманича області Олега Синютки, 
питання розвитку індустріальних парків є сьогодні надзвичайно важливе для Львівщини. У 
зв’язку з цим, Львівська ОДА за підтримки депутатського корпусу ЛОР та народних 
депутатів України ініціюватиме внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки" 
в частині запровадження державного стимулювання розвитку індустріальних парків. 
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Тернопільщина презентуватиме свій економічний та 
 інвестиційний потенціал у Польщі 

03.02.2015 

Цьогоріч область відмовиться від уже традиційного міжнародного форуму в 
Тернополі, оскільки, як показала практика, він не дає бажаних результатів. Натомість 
планується презентувати економічний та інвестиційний потенціал краю на форумах у 
Польщі.  

«З 15 по 17 лютого у Лодзі пройде VIII економічний форум, на якому Тернопільщина 
презентуватиме свій економічний та інвестиційний потенціал, - розповів начальник упра-
вління інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва 
департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного 
співробітництва Тернопільської ОДА Руслан Кулик. - Також область включена в усі програми 
інших польських форумів. Зокрема, у травневий форум регіонів у Кракові, на вересневий 
міні-Давос у Криниці. Під час цих заходів ми покажемо нашим партнерам, що Західна 
Україна – це не лише Львів та Івано-Франківськ, що й Тернопільщина може бути містком у 
Центральну і Східну Україну». За його словами, також планується презентація потенціалу 
області в Києві в усіх посольствах чи консульствах, представники яких брали участь у 
минулорічному економічному форумі Тернопільщини.  

 

Читати повністю >>>  
 

За матеріалами прес-центру Тернопільської ОДА 
 

 

 
 

Голова облдержадміністрації Олег Гончарук зустрівся з першим заступником  
голови Союзу українців Румунії Мирославом Петрецьким 

06.02.2015 

Мова йшла про поглиблення співпраці в економічній, освітній та культурній 
сферах, а також перспективи облаштування переходу між Україною та Румунією у 
прикарпатському містечку Верховина. Такий перехід може сприяти покращенню 
комунікації між Івано-Франківщиною та Марамуреським повітом, у якому, за словами 
Мирослава Петрецького, проживає найчисельніша українська громада в кількості у 
35 тисяч осіб. 

«Напрацювання щодо відкриття такого переходу мають перспективи стати 
визначальними в економічній та культурно-духовній співпраці між представниками наших 
країн, сприятимуть європейській інтеграції, популяризації України, − зауважив Олег 
Гончарук. − Ми налаштовані на довгострокову співпрацю, кінцевий результат якої − 
входження України до європейської спільноти». Мирослав Петрецький запросив голову 
облдержадміністрації відвідати Румунію у період з 27 по 29 лютого, коли там 
відзначатиметься 25-річчя створення Союзу українців. За словами іноземного гостя, 
популярна далеко за межами Румунії організація є членом Світового Конгресу Українців та 
об'єднує 52 тисячі наших співвітчизників, які на сьогоднішній день проживають на 
території сусідньої країни. «Ми боремося, щоб зберегти нашу мову, нашу культуру, наші 
звичаї, − наголосив заступник голови Союзу українців Румунії. − Ціла Румунія підтримує 
Україну». Наступним кроком у співпраці області з Румунією, як зазначалося в 
облдержадміністрації, стане організація зустрічі з головою Союзу українців Румунії 
Степаном Бучутою та підписання з ним відповідної угоди. 

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Івано-Франківської ОДА 
 

 

 
 

Черновицкая область получила нового губернатора 
06.02.2015 

Президент назначил председателем Черновицкой областной государственной 
администрации Александра Фищука. Об этом сообщил первый заместитель главы 
Администрации Президента Виталий Ковальчук в Черновцах в пятницу. 

Ковальчук представил на аппаратном совещании в обладминистрации Фищука и 
поблагодарил за работу исполняющего обязанности председателя обладминистрации 
Романа Марчука. 57-летний Фищук родился в Кицманском районе Черновицкой области, 
имеет два высших образования – физика и экономиста, длительное время работал в 
налоговых органах, председателем Кицманской районой госадминистрации (1998-2005), 
главой Государственной налоговой администрации в Черновицкой области (2005-2008), 
был народным депутатом Верховной Рады 7-го созыва (2012-2014) от Всеукраинского 
объединения «Батьківщина». Напомним, ранее Порошенко своим указом от 29 октября 
уволил Романа Ванзуряка с должности главы Черновицкой областной государственной 
администрации. 

 
 

Подробнее >>> 
 

По материалам forbes.ua 
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Відбувся візит делегації Венеціанської комісії в Укарїну 

06.02.2015 

Необхідність внесення змін до Конституції та доопрацювання Закону про 
люстрацію були у центрі обговорення під час зустрічі Президента Петра Порошенка з 
делегацією Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) 
на чолі з її Головою Джанні Букіккіо. 

Говорячи про Закон «Про очищення влади» (про люстрацію), Джанні Букіккіо 
зауважив, що це «поганий закон», і Венеціанська комісія дуже критична в оцінках щодо 
нього. «Але ми дійшли спільної думки у дискусіях з Вашими представниками, з Міністром 
юстиції і домовились спільно працювати над його доопрацюванням та приведенням цього 
закону у відповідність з європейськими стандартами», – зазначив він. Голова Венеціанської 
комісії висловив думку, що процес люстрації варто було б призупинити та спершу доробити 
відповідний закон. Президент відзначив, що думка експертів Венеціанської комісії є дуже 
важливою для України. Глава держави наголосив на важливості співпраці з Венеціанською 
комісією у напрацюванні змін до законодавства в контексті імплементації Угоди про 
асоціацію України з Європейським Союзом та необхідності приведення законодавства у 
відповідність до європейських стандартів. Голова Венеціанської комісії запевнив у 
готовності своєї інституції допомагати Україні у напрацюванні законодавства. «Ми будемо 
працювати настільки швидко, наскільки це можливо», – сказав Джанні Букіккіо. Вже 
наступного тижня до України прибуде делегація експертів ВК, яка проведе низку зустрічей, 
зокрема у Міністерстві юстиції. Голова Венеціанської комісії високо оцінив пропозицію 
Президента створити конституційну комісію для комплексного напрацювання необхідних 
змін до Конституції та запропонував включити до її складу члена ВК, колишнього Прем’єр-
міністра Польщі, експерта у галузі конституційного права Ганну Сухоцьку. Як наголосив 
Джанні Букіккіо, глибинні зміни законодавства не можуть бути зроблені без змін 
Конституції. Венеціанська комісія готова дати експертний висновок щодо законопроекту з 
судової реформи, щойно узгоджений законопроект буде опрацьовано у Верховній Раді, а 
також змін до Конституції щодо децентралізації влади. Джанні Букіккіо зазначив, що 
децентралізаційні поправки треба вносити якнайшвидше у рамках конституційної комісії з 
огляду на необхідність законодавчого забезпечення проведення місцевих виборів. «Ви 
багато робите для того, щоб налагодити атмосферу діалогу, досягти мирного вирішення та 
дотримання Закону у державі», – сказав Джанні Букіккіо. За його словами, дуже важко 
проводити реформи в такій складній ситуації. «Але Ви мусите, адже всі зараз дивляться на 
Україну», – зазначив Голова комісії. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 

МЗС: Парламентська асамблея ОБСЄ невідступно підтримує 
територіальну цілісність України 

06.02.2015 

6 лютого Міністр закордонних справ України прийняв Президента 
Парламентської асамблеї ОБСЄ Ілкку Канерву, який перебуває в Києві з 
робочим візитом. П.Клімкін відзначив активну позицію ПА ОБСЄ та Президента 
Асамблеї щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.  

Він підкреслив, що мирне врегулювання ситуації на Донбасі залежить від готовності 
російської сторони виконувати взяті на себе в рамках Мінських домовленостей 
зобов’язання, а також закликав ПА ОБСЄ використати наявні засоби та інструменти для 
спонукання російської влади до дотримання принципів  Гельсінського Заключного акту і 
відмови від агресивної і загарбницької політики відносно України, відзначивши важливість 
дотримання відповідних положень Бакинської декларації ПА ОБСЄ 2014 р. Зі свого боку 
І.Канерва наголосив на незмінності позиції ПА ОБСЄ стосовно важливості досягнення 
дипломатичного врегулювання поточної кризи навколо України та зазначив, що і надалі 
докладатиме зусиль для сприяння відповідному мирному процесу.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 

Глава держави провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО 
07.02.2015 

Президент України Петро Порошенко у рамках участі у 
Мюнхенській конференції з питань безпеки провів зустріч з Генеральним 
секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. 

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Глава держави подякував за 
підтримку з боку Північноатлантичного альянсу у ситуації, що склалася, та зазначив: «Ми 
розраховуємо на єдність і солідарність країн НАТО». Генеральний секретар Столтенберг 
повідомив, що альянс посилює систему колективної безпеки та заявив про надання Україні 
політичної і практичної підтримки з боку НАТО. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 
 ЄВРОПА 
 

Масштабний українсько-грузинський діалог сприятиме прискоренню  
євроінтеграції і реформуванню всіх сфер життя України  

04.02.2015 

Заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд у середу 
провела зустріч із Міністром з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції Грузії Давидом Бакрадзе. О.Сироїд висловила подяку за всебічну 
підтримку, яку Грузія надає Україні у нинішній надскладний час.  

Українській політик наголосила на підтримці з боку Грузії суверенітету та 
територіальної цілісності Української держави на міжнародному рівні, зокрема, за 
підтримку української делегації на січневому засіданні ПАРЄ, рішенням якої російську 
делегацію обмежено у повноваженнях. Під час перемовин Сторони обговорили питання 
українсько-грузинських відносин як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних 
альянсів, підкреслили важливість подальшого їх динамічного розвитку на основі 
сповідування загальноєвропейських цінностей, наголосили на обопільній зацікавленості у 
розвитку парламентської складової міждержавної співпраці з огляду, зокрема, на діяльність 
груп дружби законодавчих органів обох країн. Співрозмовники обмінялися думками щодо 
зовнішньополітичної складової українсько-грузинських взаємин у контексті європейської 
та євроатлантичної інтеграції. При цьому йшлося про доцільність напрацювання 
консолідованої позиції України, Грузії та Молдови щодо шляхів імплементації Угод про 
асоціацію з ЄС. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами rada.gov.ua 
 
 
 

 
 
 

Зустріч Посла України з Міністром закордонних справ 
Грецької Республіки 

04.02.2015 

4 лютого 2015 р. Посол України в Грецькій Республіці Володимир 
Шкуров мав зустріч із Міністром закордонних справ Грецької Республіки 
Нікосом Котзіасом.   

Посол В.Шкуров привітав Главу зовнішньополітичного відомства Греції Н.Котзіаса з 
призначенням на високу посаду та побажав успіхів у роботі Міністерства зовнішніх справ 
Греції. В ході бесіди була обговорена ситуація на Сході України, питання активізації 
українсько-грецьких відносин, можливість пришвидшення ратифікації Грецькими 
парламентом Угоди про асоціацію України з ЄС, графік проведення політичних 
консультацій та графік обміну двосторонніми візитами.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Посольства України в Греції 
 

Посол України в Болгарії зустрівся з Міністром  
внутрішніх справ РБ 

05.02.2015 

Відбулася зустріч Посла України в Болгарії Миколи Балтажи з 
Міністром внутрішніх справ РБ В.Вучковим, у ході відбувся обмін думками 
щодо врегулювання ситуації на сході України на тлі посиленої військової 
агресії з боку Росії. 

Посол інформував співрозмовника про започатковану українською владою реформу 
в безпековому і оборонному секторі, антикорупційну реформу, виконання Плану дій щодо 
лібералізації візового режиму тощо. Відтак, наголошено на подальшій лібералізації 
болгарською стороною візового режиму для окремих категорій громадян України, наданні 
консультативної допомоги Україні, а також активізації співробітництва між 
правоохоронними структурами двох держав. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Посольства України в Болгарії 
 

Посол України в Хорватії провів зустріч з головою Хорватської селянської партії і 
депутатом парламенту Бранком Хргом 

06.02.2015 

Посол України в Республіці Хорватія Олександр Левченко провів 
зустріч з головою Хорватської селянської партії і депутатом парламенту 
Бранком Хргом, якого детально поінформував про внутрішньополітичну 
ситуацію в Україні, становище в окупованому Криму й різкe посилення нападів 
російських та сепаратистських військ на Сході України.  

У зв’язку з цим Посол вручив співрозмовникові Звернення Верховної Ради України 
про визнання Російської Федерації країною-агресором. Бранко Хрг висловив співчуття з 
приводу загибелі мирних жителів у Волновасі, Донецьку й Маріуполі, наголосив, що 
хорватський народ підтримує Україну в її боротьбі, оскільки й сам у недавньому минулому 
був жертвою агресії. Раніше, Олександр Левченко зустрівся з Головою Комітету з питань 
міжпарламентського співробітництва Хорватського Сабору Давором Божиновичем. 
Співрозмовники обсудили можливості посилення співпраці між парламентськими 
делегаціями України та Хорватії в міжнародних організаціях, передусім у контексті пошуку 
мирного вирішення кризи, спричиненої нападом РФ на нашу країну. Божинович наголосив 
на важливості міжнародних санкцій у подоланні російської агресії й побажав українському 
народові успіхів у його боротьбі за територіальну цілісність своєї Батьківщини.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Посольства України в Хорватії 
 
 
 
 АФРИКА 
 

Українсько-кенійське співробітництво у консульській сфері 
05.02.2015 

4 лютого 2015 р. відбулася зустріч Тимчасового повіреного у справах 
України в Республіці Кенія з Директором Консульського департаменту 
Міністерства закордонних справ  і міжнародної торгівлі Кенії. 

Під час зустрічі було доведено інформацію про видачу українським громадянам 
нелегітимними органами на території АРК та м. Севастополь паспортних документів. У 
цьому зв’язку було висловлене сподівання, що кенійський уряд утримається від визнання 
дійсності згаданих документів, таким чином підтримавши територіальну цілісність 
України. У відповідь керівник Консульського департаменту висловив співчуття з приводу 
подій, що розгортаються на сході нашої держави та запевнив щодо підтримки української 
позиції. Крім того, українська сторона поінформувала про тимчасове закриття окремих 
пунктів пропуску через державний кордон України, які розташовані в Луганській та 
Донецькій областях, та пункту контролю в м. Іловайськ Донецької області. Сторони також 
підкреслили взаємну зацікавленість у продовженні співробітництва в освітній сфері, 
зокрема щодо навчання кенійських студентів у вищих навчальних закладах України, а 
також висловили сподівання щодо підписання найближчим часом Угоди про 
співробітництво у галузі освіти.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Посольства України в Кенії 
 

Зустрічі й бесіди Посла України в Королівстві Марокко 
06.02.2015 

Темою візиту Голові Комісії з закордонних справ і національної 
оборони Палати представників Марокко М.Бенсаїду був дальший розвиток 
міжпарламентського співробітництва, зокрема, контактів на рівні 
депутатських груп дружби, обміну візитами парламентських делегацій. 

Посол вручив голові Комісії звернення Верховної Ради України від 27 січня ц.р. 
Співрозмовника також було додатково ознайомлено з ситуацією навколо Надії Савченко та 
передано відповідні інформаційні матеріали. Заходи з розвитку двостороннього 
співробітництва на 2015 рік визначено з директором департаменту країн Європи МЗС 
Марокко Послом А.Саубрі. Зокрема, обговорено перспективи продовження політичного 
діалогу, проведення засідання двосторонньої міжурядової комісії, започаткування 
співробітництва в галузі рибальства, завершення підготовки до підписання низки 
двосторонніх угод. Темою бесіди з радником Міністра сільського господарства та 
рибальства Марокко Р.Шерифом були перспективи взаємодії у сільськогосподарському 
секторі. Позитивно відзначено зростання постачання українських зернових до Марокко та 
марокканських цитрусових в Україну. З представницями української громади обговорено 
питання участі України у 4-й Міжнародній виставці творів жінок-майстринь, яка 
відбудеться в березні ц.р. Наради з Почесними консулами в Марракеші М. Ель Ідрисі та у 
Касабланці – Х.Кеттані стосувалися питань навчання марокканців в Україні та 
налагодження зв'язків між підприємцями України та Марокко. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Посольства України в Марокко 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32817-vidbuvsya-vizit-delegaciji-veneciansykoji-komisiji-v-ukaryinu
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247935418&cat_id=244277212
http://www.president.gov.ua/news/32199.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/103045.html
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32763-zustrich-posla-ukrajini-z-ministrom-zakordonnih-sprav-grecykoji-respubliki
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32793-posol-ukrajini-v-bolgariji-zustrivsya-z-ministrom-vnutrishnih-sprav-rb
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32845-posol-ukrajini-v-khorvatiji-proviv-zustrich-z-golovoju-komitetu-z-pitany-mizhparlamentsykogo-spivrobitnictva-khorvatsykogo-saboru-davorom-bozhinovichem
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32845-posol-ukrajini-v-khorvatiji-proviv-zustrich-z-golovoju-komitetu-z-pitany-mizhparlamentsykogo-spivrobitnictva-khorvatsykogo-saboru-davorom-bozhinovichem
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32846-posol-ukrajini-v-khorvatiji-proviv-zustrich-z-golovoju-khorvatsykoji-selyansykoji-partiji-i-deputatom-parlamentu-brankom-khrgom
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32785-ukrajinsyko-kenijsyke-spivrobitnictvo-u-konsulysykij-sferi
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/32824-zustrichi-j-besidi-posla-ukrajini
http://www.venice.coe.int/webforms/events/
http://www.osce.org/uk/ukraine
http://georgia.mfa.gov.ua/ua
http://greece.mfa.gov.ua/ua
http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua
http://croatia.mfa.gov.ua/ua
http://kenya.mfa.gov.ua/ua
http://morocco.mfa.gov.ua/ua
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Посол України в ПАР Є.Буркат вручив вірчі грамоти 
 Президенту ПАР Дж. Зумі 

06.01.2015 

У п'ятницю, 6 лютого 2015 року Посол України в ПАР Є.Буркат вручив 
вірчі грамоти Президенту ПАР Дж. Зумі. Під час церемонії вручення він 
повідомив про налаштованість до істотного пожвавлення двосторонніх 
відносин у всіх сферах взаємної зацікавленості. 

В тому числі політичних, зокрема у рамках міжнародних організацій, позитивно 
відзначивши відсутність принципових проблем між Києвом і Преторією та достатні 
можливості для подальшого розширення спільного діалогу. Окремо Посол поінформував 
співбесідника про поточну ситуацію в Україні та відзначив конкретні практичні можливості 
для активізації торговельно-економічної співпраці України з ПАР. У кулуарах цього заходу 
Є.Буркат обговорив з Генеральним директором (заступником Міністра–керівником 
апарату) Міністерства міжнародних відносин та співробітництва ПАР Дж. Матджилою та 
Генеральним директором-Секретарем Офісу Президента ПАР К. Лубі весь спектр 
проблематики дво- та багато-стороннього співробітництва. Було констатовано 
необхідність пожвавлення контактів на робочому, високому та вищому рівнях.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Посольства України в ПАР 
 
 
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Посол України Олександр Михальчук відвідав з робочим візитом Військовий 
госпіталь для ветеранів збройних сил Перу 

02.02.2015 

У ході візиту відбулася урочиста церемонія підняття національного 
прапору Перу, пролунали гімни України та Перу. Ветеранам і медичному 
персоналу госпіталю була доведена інформація про стан розвитку 
українсько-перуанських відносин, події, що відбуваються на сході України у 
зв’язку із зовнішньою агресією.  

Окрему увагу було приділено обговоренню з керівництвом госпіталю питань 
налагодження можливого співробітництва між військовими медичними установами двох 
країн. Відзначимо, у І півріччі 2014 року обсяги двосторонньої торгівлі з Перу послугами 
склали $1,2 млн. Експорт українських послуг становив - $0,8 млн. (зменшення на 67,7%), 
імпорт - $0,4 млн. (зменшення на 43,7%). Практично весь обсяг українського експорту 
послуг припадає на авіабудівну промисловість. За наявними даними, у 2014 р. інвестиційне 
співробітництво між Перу та Україною не здійснювалося. Інвестиції України в перуанській 
економіці відсутні. Загальний обсяг перуанських інвестицій в Україну становить 6,2 млн. 
дол. США. У 2013 році Республіка Перу залишалася реципієнтом іноземних інвестицій та 
технічної допомоги. Обсяги прямих інвестицій з цієї країни за кордон становили 1,3 млрд. 
дол. США та спрямовувалися, переважно, до сусідніх держав Латинської Америки. На думку 
Посольства, з огляду на сучасний рівень економічного розвитку Перу така ситуація 
зберігатиметься в близькій та середній перспективах.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Посольства України в Перу 
 

Ексклюзивне інтерв’ю Посла України в Мексиці Руслана Спіріна  
інформаційному агентству “Bloomberg” 

06.02.2015 
Посол України дав інтерв’ю в прямому ефірі, в праймтайм новинах на 

телеканалі «Financiero Bloomberg» (аудиторія глядачів в країнах 
Карибського басейну – більше 10 млн. чоловік), під час якого довів 
детальну інформацію про бомбардування бойовиками «ДНР» та «ЛНР» житлових 
районів м. Маріуполя, тролейбусу в м. Донецьку та пасажирського автобусу поблизу м. 
Волноваха, що призвело до загибелі десятків невинних мешканців. 

Керівник дипустанови звернув увагу на те, що Російська делегація, наклавши вето, 
не дозволила Раді безпеки ООН ухвалити заяву щодо  ситуації в Маріуполі, підтвердивши 
тим самим що РФ є країною, яка сприяє терористам. Водночас, Р.Спірін, подякувавши 
Мексиці за незмінну позицію щодо збереження територіальної цілісності України, 
поінформував  про одностайну підтримку провідними країнами світу і міжнародними 
організаціями України та ізоляцію світовою спільнотою Росії. Раніше, Посол України в 
Мексиці взяв участь у конференції «Європа у посткризовий період». Під час конференції, яка 
відбулась під егідою Представника ЄС в Мексиці Е.Стенлі за участі  дипломатичного 
корпусу та мексиканської молоді, були висвітлені проблемні питання сьогодення Європи та 
європейські перспективи у майбутньому, окремою темою обговорення була ситуація в 
Україні. Також, Посол України в Мексиці Руслан Спірін взяв участь у конференції «Досягнення 
та перспективи агропродовольчого сектору Мексики». В рамках заходу, який відбувся за 
участі Міністра аграрної політики Е. Мартінеcа та заступника Міністра закордонних справ 
К. Де Ікаси, підприємців сільськогосподарської галузі та дипломатичного корпусу, 
акредитованого в Мексиці, Посол України окреслив актуальний перебіг подій на сході 
України, ескалацію військових дій з боку Росії та заходи, що вживає український уряд з 
метою стабілізації ситуації в Україні. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

Посол України в Аргентині дав інтерв’ю для каналу El Otro Medio 
07.02.2015 

У середу, 4 лютого Посол України в Аргентині Юрій Дюдін дав 
розгорнуте інтерв’ю кореспонденту каналу El Otro Medio Хуану Хосе Дімасу. 
В ході інтерв’ю, яке відбулось у приміщенні дипустанови, Посол Ю.Дюдін 
детально розповів про останні події в Україні. 

Зокрема про події, що пов’язані з агресією Росії та підтримуваних нею бойовиків у 
східних регіонах нашої держави, зусилля українського керівництва щодо мирного 
врегулювання конфлікту на основі Мінських домовленостей, пояснив причини провалу 
зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську. Керівник української дипустанови 
окремо зупинився на широкомасштабних реформах, які здійснює Уряд України з метою 
подолання важкої соціально-економічної ситуації, а також наголосив на усвідомленні 
лідерів та громадськості усіх демократичних країн, що агресія проти України є насправді 
агресією проти усього цивілізованого світоустрою, оскільки є грубим порушенням 
основоположним принципів та норм міжнародного права. Відзначимо, 2 лютого ц.р. 
відбулась зустріч Посла України в Аргентинській Республіці Юрія Дюдіна із Заступником 
Державного секретаря з питань зовнішньої політики МЗС Аргентини Марією Кароліною 
Перес Кольман. У ході зустрічі були обговорені питання загострення внутрішньополітичної 
ситуації в Україні, широкої міжнародної підтримки суверенітету та територіальної 
цілісності нашої держави в умовах зовнішньої агресії, а також низка актуальних питань 
двосторонніх відносин. Було наголошено на безальтернативності мирного шляху 
вирішення конфлікту в Україні на основі неухильного та повного виконання усіма 
сторонами Мінських угод. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 

 ЕКОНОМІЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

МВФ хоче допомогти Україні зробити ефективною  
приватизацію держмайна 

02.02.2015 

У Міжнародному валютному фонді вказують на неефективність 
поєднання державою в Україні  функцій власності та регулювання. Місія 
МВФ хотіла б допомогти уряду в питанні реформи сектора 
держпідприємств. 

Про це сказав керівник технічної місії МВФ Брайан Олден на зустрічі з главою Фонду 
державного майна України Дмитроv Парфененко, повідомляє прес-служба ФДМУ. Голова 
ФДМУ в свою чергу повідомив, що сьогодні уряд розглядає питання залучення до процесу 
приватизації радників для того, щоб зробити продаж держвласності зрозумілою для 
іноземних інвесторів. Цим радником може виступити компанія чи група компаній, які 
зможуть зробити повну підготовку об'єкта до приватизації та подати його за межами 
країни. Об'єктами, приватизація яких може проходити за допомогою таких радників, 
зокрема, можуть бути об'єкти енергетики - енергорозподільчі та енергогенеруючі компанії, 
як, наприклад, "Центренерго", зазначив Парфененко. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами dt.ua 
 

В Державній казначейській службі України відбулася  
робоча зустріч з експертами Світового Банку  

03.02.2015 

3 лютого 2015 р. відбулась зустріч фахівців Державної казначейської 
служби з місією Світового банку по підготовці Звіту про завершення та 
результати впровадження Проекту модернізації державних фінансів. 

Проект був закритий 31 грудня 2014 року. Міжнародні експерти та представники 
Казначейства України провели  детальні обговорення по реалізації проекту Модернізації 
державних фінансів, а також визначили основні уроки, здобуті з досвіду його реалізації. 
Особливу увагу учасниками зустрічі було приділено оцінці ступеню досягнення мети 
проекту Модернізації державних фінансів та очікуваних результатів, зазначених у 
проектних документах. За результатами зустрічі намітили тенденції щодо яких можливо 
продовжити співпрацю з експертами Світового банку.  

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами прес-центру ДКСУ 
 

ЕИБ инвестирует 1 млрд евро в проекты в Украине 
03.02.2015 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен в 2015 г. 
инвестировать €1 млрд в проекты в Украине. Об этом говорится в 
сообщении Министерства экономического развития и торговли. 

Общий портфель проектов ЕИБ в Украине составляет почти €3 млрд. При этом в 
прошлом году заключено сделок на реализацию проектов на общую сумму около €1 млрд. 
Результатом сотрудничества украинской стороны с ЕИБ в конце 2014 г. стало завершение 
подготовки и переход к фазе реализации в проектах "Реконструкция, капремонт и 
техническое переоснащение магистрального газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" 
(кредиторы ЕИБ и ЕБРР - по €150 млн), кредитная линия для малого и среднего бизнеса 
"АРЕХ" (ЕИБ - €400 млн), "Чрезвычайная кредитная программа для Украины" (ЕИБ - €200 
млн). В конце декабре ЕИБ выделил Украине кредит в сумме €600 млн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finmaidan.com 
 
 
 ЄВРОПА 

Французы рассчитывают на долгосрочную  
аренду украинских земель 

03.02.015 
Французский бизнес ждет, когда минимальный срок аренды в 

Украине будет 7 лет, - рассказал посол Франции в Украине Ален Реми после 
презентации реформ и потенциала отечественного агросектора 
Минагрополитики. 

"Чернозем – есть чернозем. И наши фермеры с большим интересом смотрят в 
сторону Украины", - добавил он. "Но инвестиции часто сдерживает то, что в Украине в 
основном оформляется краткосрочная аренда, при которой тяжело планировать бизнес", - 
сообщил посол. Также Ален Реми добавил, что если минимальная аренда будет 7 лет, как 
планирует Минагропрод, то это будет большим стимулом. И французские компании будут 
вкладывать в украинский агросектор, несмотря на военные действия на востоке. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agroconf.org 
 

Німеччина збирається виділити Україні €9 млн  
на розвиток соціальної сфери 

05.02.2015 

Німеччина має намір надати Україні грант у розмірі 9 млн євро на 
розвиток соціальної сфери. Про це йшлося на зустрічі заступника міністра 
соціальної політики України Валерія Ярошенка з делегацією німецького 
державного банку KfW, інформує прес-служба секретаріату Кабінета міністрів. 

"Під час зустрічі обговорено питання надання гранту урядом Німеччини розміром 9 
мільйонів євро на реалізацію проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" 
(Фаза V), виконавцем якого планується Український фонд соціальних інвестицій", - йдеться 
у повідомленні. За кошти гранту планується реалізувати ряд мікропроектів на базі 
наступних закладів: шкіл, дитячих садків; медичних установ, включаючи спеціалізовані 
(протитуберкульозні диспансери тощо), а також установи первинної медичної допомоги; 
інтернати різного профілю. Пріоритет отримають установи соціальної сфери, які надають 
послуги для переселенців із зони АТО. Проект охопить райони, наближені до кордонів між 
Донецькою, Луганською, Харківською, Дніпропетровською та Запорізькою областями. У 
рамках мікропроектів планується провести ремонтні роботи з акцентом на заходи з 
енергоефективності. Нагадаємо, в грудні Німеччина виділила Україні 14 млн євро на 
природоохоронні заходи. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 
 

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

 

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

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

 

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

Украина присоединилась к санкциям против  
160 российских компаний 

06.02.2015 

Украина, присоединившись к санкциям Запада, лишила 160 
российских компаний лицензий и разрешений, которые дают право на 
определенные виды деятельности. Об этом министр экономического 
развития и торговли Айварас Абромавичус заявил в ходе Часа вопросов к 
правительству в парламенте. 

"Был вопрос об аннулировании или остановке лицензий и других разрешительных 
документов, которые останавливают определенный вид деятельности. Хотел бы сообщить 
следующее: на данный момент по отношению к 160 субъектам хозяйственной 
деятельности Российской Федерации действуют такие санкции", - сказал Абромавичус. В 
частности, по словам министра, попавшие под санкции резиденты Российской Федерации 
не смогут получать пассивные доходы в виде роялти и процентов на территории Украины, 
а также участвовать в приватизации и аренде государственных предприятий. "Недавно, то 
есть 25 января, было принято решение СНБО о присоединении к санкциям США и ЕС, 
Швейцарии и стран Большой семерки, которые в том числе включают такие меры, как 
заморозка счетов и активов физических и юридических лиц", - сказал министр. 
Окончательный список лиц, подпадающих под санкции, будет опубликован после сверки и 
утверждения президентом. Кроме того, министр экономики анонсировал законопроект, 
запрещающий приватизацию госимущества на временно оккупированных территориях. 
Серьезную экономическую составляющую решения СНБО о присоединении к западным 
санкциям подчеркнул, в свою очередь, министр юстиции Павел Петренко 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nv.ua 
 
 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Бізнес-форум "Україна-держави Затоки" у Катарі 
05.02.2015 

У рамках участі представників ділових кіл України у міжнародній 
виставці будівельних, оздоблювальних та покрівельних матеріалів 
“COVERTECH” (м. Доха, 04-06 лютого ц.р.), за сприяння Посольства України 
в Катарі, організовано бізнес-форум під назвою «Країни Затоки – Україна: розбудова 
мостів для бізнесового трафіку». 

Почесними гостями цього заходу були Абдульазіз Аль-Агіль – Генеральний секретар 
компанії “GOIC”, що спеціалізується на наданні консалтингових послуг для країн Затоки у 
сфері промислового виробництва, Глава правління групи компаній “Ebhar Enterprises” 
Мояссер Ас-Сіддік, а також старший партнер української юридичної компанії “ASTERS” 
Армен Хачатурян. На відкриті форуму з вітальним словом виступив Посол України Євген 
Микитенко, який ознайомив присутніх з поточним станом українсько-катарського 
торговельно-економічного співробітництва, а також визначив основні перспективні 
напрями подальшої співпраці з Катаром в інвестиційній сфері, галузях енергетики, 
сільського господарства, медицини, туризму тощо. Захід широко висвітлювався 
катарськими арабо- та англомовними ЗМІ.   

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами Посольства України у Державі Катар 
 
 
 АЗІЯ 

Україна і Японія підписали угоду про захист інвестицій 
05.02.2015 

У церемонії підписання угоди, яка передбачає підвищення 
інвестиційної привабливості та правового регулювання економічних 
відносин, взяли участь міністр економічного розвитку і торгівлі України 
Айварас Абромавічус і посол Японії Сумі Шігекі. 

"Угоду підписано в дуже стислі терміни, що показує серйозність намірів обох сторін 
рухатися далі. Ми бачимо, тим самим, що налаштованість з японського боку серйозна, і 
інвестори з Японії побачать, що тут можна робити інвестиції", - сказав Айварас Абромавічус. 
За словами глави Мінекономрозвитку, в ході консультацій з японською стороною було 
визначено вразливі точки інвестиційного співробітництва, серед яких стан інвестиційного 
клімату в цілому, дерегулювання, простота ведення бізнесу та валютні ризики. Своєю 
чергою Шігекі сказав, що підписаний документ має історичний характер як для України, так 
і для Японії. За словами посла, угода є ще одним інструментом підтримки України в умовах 
зовнішньої військової агресії та економічної нестабільності. Також посол нагадав, що в 
березні минулого року Японія прийняла рішення про виділення 1,8 млрд доларів Україні на 
бюджетну підтримку, підтримку проектів, грантову допомогу та технічне співробітництво.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 
 ГУМАНІТАРНІ 
 ЄВРОПА 

Проекты восстановления Донбасса Украина  
отберет вместе с Германией 

03.02.2015 

Отбор проектов по восстановлению разрушенной инфраструктуры 
востока Украины будут проводить в рамках украинско-немецкой группы 
высокого уровня. Об этом заявил вице-премьер министр Украины 
Геннадий Зубко на встрече с Федеральным министром экономического 
сотрудничества и развития Германии Гердом Мюллером. 

Согласно сообщению пресс-службы вице-премьера, весной 2015 в Киеве планируют 
провести заседание украинско-немецкой группы высокого уровня по вопросам 
экономического сотрудничества. До этого времени украинская сторона планирует выйти 
на подписание Рамочного соглашения по Кредитным учреждением по восстановлению KfW 
Федеративной Республики Германия. По словам Зубко, это следующий шаг в реализации 
совместного заявления между правительством Украины и правительством ФРГ о 
предоставлении кредитных гарантий в размере €500 млн. для финансирования работ по 
восстановлению инфраструктуры в Луганской и Донецкой обл. “Предоставление €500 млн. 
под гарантии правительства ФРГ будет осуществляться путем кредитования с участием 
Кредитного учреждения по восстановлению KfW. С этой целью Министерство 
экономического развития и торговли должно заключить рамочное соглашение с KfW. 
Отбор проектов будет осуществляться совместной рабочей группой, которая будет 
действовать в рамках украинско-немецкой группы высокого уровня”, - сообщил Зубко. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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Польша обещает Украине восстановить пострадавшие  
регионы в кредит на 100 млн евро 

03.02.2015 

Правительство Польши планирует выделить Украине 100 миллионов 
евро в форме «связанного кредита», заявила премьер-министр Польши Ева 
Копач. Об этом сообщает Радіо Свобода. 

«Это означает, что, например, если украинская власть укажет территорию, которую 
нужно восстановить, то наши предприниматели туда поедут восстанавливать, а мы в 
рамках этого кредита заплатим нашим предпринимателям», – сказала Копач. По словам 
премьера Польши, ЕС должен интенсифицировать процесс оказания помощи Украине. Как 
заявила Копач, уже в ближайшие дни из ЕС в Украину отправятся очередные гуманитарные 
конвои. Премьер-министр Польши также заявила, что 12 февраля предложит Совету 
Европы усилить санкции против России.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ru.krymr.com 
 

Міністр оборони Литви заявив про передачу зброї Україні 
05.02.2015 

У четверг, 5 лютого, Литва надала Україні гуманітарну допомогу й 
відправила зброю. Про це ввечері заявив у Брюсселі міністр оборони Литви 
Юозас Олекас, передає «Укрінформ». 

«Ми надіслали гуманітарну допомогу. Ми забрали і будемо забирати поранених 
солдатів у лікарні Литви. І ми дотрималися обіцянки, надіславши до України зброю», - 
наголосив литовський міністр. Водночас, Олекас не уточнив, яку саме зброю передала 
Україні литовська сторона. Прес-служба оборонного відомства Литви уточнює, що 
гуманітарна допомога вже доставлена до Києва військовим літаком С-27 Spartan. На ньому 
додому повернулися й четверо українських військовослужбовці, які лікувалися в Литві 
після поранень у зоні АТО. Натомість троє поранених бійців вирушили на реабілітацію до 
литовських клінік. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.racurs.ua 
 

Словакия передала Украине €700 тыс.  
гуманитарной помощи 

06.02.2015 

Церемония передачи сертификатов на гуманитарную помощь 
состоялась при участии премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 
пребывающего в Украине с рабочим визитом.  

"Мы понимаем ситуацию в Украине сейчас, и данная гуманитарная помощь 
составляет €700 тыс. И мы работаем над следующим этапом предоставления гуманитарной 
помощи", - сказал премьер-министр. Он отметил, что за 2014 год Словакия предоставила 
гуманитарную помощь Украине на €900 тыс. Премьер-министр передал сертификат 
гуманитарной помощи Министерству обороны на сумму €470 тыс. Фицо отметил, что 
данная гуманитарная помощь включает в себя лекарства, медицинское оборудование и 
одежду. Также состоялась передача сертификата на одежду и медицинскую помощь для 
Международного комитета Красного Креста на сумму €230 тыс. евро. 
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Канада передала Украине 48 контейнеров  
гуманитарной помощи 

02.02.2015 

В Одессе, на базе Объединенного центра обеспечения тыла ВС 
Украины, с участием Министра обороны Украины Степана Полторака и 
посла Канады в Украине Романа Ващука состоялась торжественная 
церемония передачи украинским военным гуманитарной помощи от правительства 
Канады.  

«Сегодня мы передали украинским друзьям около 70 тысяч пар ботинок с высокими 
берцами и более 30 тысяч комплектов униформы. Но на этом наше взаимодействие не 
заканчивается. Правительство Канады сейчас конструктивно работает над механизмами их 
реализации. В частности, это касается передачи украинской стороне определенного 
количества индивидуальных медицинских аптечек, приборов для кибербезопасности и 
тепловизоров», - рассказал посол Роман Ващук. Министр обороны Украины поблагодарил 
канадских партнеров за плодотворное сотрудничество и помощь в обеспечении украинских 
военнослужащих обмундированием и обувью. Он вручил послу Канады благодарственное 
письмо, поощрил грамотами волонтеров, которые совместно с представителями 
Минтерства обороны Украины на протяжении многих суток контролировали процесс 
разгрузки и сортировки 48 контейнеров с гуманитарным грузом.  

 

Читать полностью >>>  
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США виділять Україні 117 мільйонів доларів  
для протидії агресії РФ 

03.02.2015 

У проекті бюджету США на 2016 рік в рамках підтримки союзників по 
НАТО та держав-партнерів у Європі запропоновано виділити Україні $117 
млн для протидії агресії РФ. Про це йдеться в тексті документу. 

"У відповідь на акти агресії Російської Федерації і спроби обмежити вибір сусідніх 
країн щодо питань зовнішньої і внутрішньої політики, бюджет включає в себе пропозиції 
для з політичної, економічної і військової підтримки союзників по НАТО та держав-
партнерів у Європі", - йдеться в проекті бюджету. "З метою підвищення стійкості урядів і 
економік, що стали мішенню для російського тиску, бюджет додаткових 117 млн доларів, 
спрямованих, зокрема на протидію агресивним діям РФ в Україні, і 51 млн доларів для 
протидії тиску Росії і дестабілізуючій діяльності в Молдові та Грузії", - говориться у 
документі. Окрім того, проект бюджету також передбачає, що США готові виступити 
гарантом для видачі Україні кредиту в розмірі 1 мільярд доларів. Нагадаємо, раніше 
повідомлялося, що Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних 
гарантій уряду Сполучених Штатів обсягом $2 млрд.  
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У 2014 р. до Верховної Ради надійшло 65 тис. пропозицій, заяв і  
скарг громадян, що на 25,5 тис. менше, ніж у 2013 р. 

05.02.2015 

У 2014 році до Верховної Ради України надійшло 65 тис. 
пропозицій, заяв і скарг громадян, що на 25,5 тис. менше, ніж у 2013 
році. Таке суттєве зменшення обсягів поштових надходжень 
пов’язане насамперед із ситуацією в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, з 
проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 
областей, що утруднило поштовий зв’язок та призвело до скорочення обсягів 
поштових надходжень із зазначених вище регіонів нашої держави. 

За звітний період на адресу Верховної Ради України надійшло 7,9 тис. колективних 
звернень, які підписали 115,3 тис. осіб. Минулого року в комітетах Верховної Ради України 
та Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації 
розглянуто майже 14,7 тис. звернень, депутатськими фракціями (групами) у Верховній Раді 
України сьомого та восьмого скликань – майже 4,5 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян. У 
2014 р. 725 осіб звернулися безпосередньо до керівництва Верховної Ради України. 
Структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України розглянуто 45,8 тис. 
пропозицій, заяв і скарг громадян, з них працівниками Відділу з питань звернень громадян 
опрацьовано 44,5 тис. Протягом 2014 року на особистому прийомі у Верховній Раді України 
відвідувачі подали 12,5 тис. пропозицій, заяв і скарг. Із них комітетами Верховної Ради 
України було опрацьовано 3,0 тис. звернень, депутатськими фракціями (групами) у 
Верховній Раді України – 1,3 тис., Відділом з питань звернень громадян – 7,9 тис., іншими 
структурними підрозділами – 318. Під час роботи IV та V сесій Верховної Ради України VII 
скликання Відділом з питань звернень громадян було організаційно забезпечено 
проведення 51 особистого прийому громадян головами, першими заступниками, 
заступниками, секретарями та членами парламентських комітетів, а також головами, 
першими заступниками, заступниками та уповноваженими представниками депутатських 
фракцій у Верховній Раді. У 2014 р. на особистих прийомах у голів комітетів Верховної Ради 
та голів депутатських фракцій у Верховній Раді України побували 696 осіб, від яких було 
отримано 778 звернень, у тому числі 709 письмових та 69 усних. Усього у листах було 
порушено 786 актуальних питань. За статистичними даними, наданими секретаріатами 
депутатських фракцій у Верховній Раді України протягом 2014 р. у виборчих округах до 
народних депутатів України сьомого та восьмого скликань, їх помічників-консультантів 
звернулися 306,2 тис. виборців, розглянуто 117,5 тис. письмових звернень, проведено 19,3 
тис. особистих прийомів та 23,2 тис. зустрічей з виборцями. Упродовж 2014 р. до місцевих 
рад, їх виконавчих органів звернулися понад 2,6 млн громадян, у тому числі на особистому 
прийомі побували 1,5 млн осіб. За цей період у регіонах одержано 73,7 тис. колективних 
звернень, підписаних майже 1,0 млн осіб. Загалом 2014 р. у зверненнях громадян до органів 
місцевого самоврядування порушено 2,7 млн питань. 
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Почему Украина больше не вернется к  
советским традициям 

06.02.2015 

Украина находится в положении отчаянном, но не безнадежном. 
Залпы российской артиллерии сосредоточены на стратегическом 
городе Дебальцево, а пророссийские боевики контролируют 
значительные территории на востоке Украины. Попытки 
террористических атак, предположительно спонсируемые Москвой, происходят в 
основном в Одессе и Харькове, а вот жизнь в Киеве остается до странности спокойной. 
По крайней мере, так было в период с 19 по 22 января, когда наша группа ведущих 
европейских экономистов и бывших министров находилась в столице. 

За время своего пребывания в Киеве мы заметили явные признаки кризиса. 
Производство за прошлый год упало на 7,5%, в нынешнем ожидается спад еще на 4-5%. 
Гривна ослабла более чем наполовину, цены, соответственно – выросли на 25%. Множество 
банков обанкротилось, многим магазинам пришлось закрыться. Но есть и светлые стороны. 
Как сказал бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, по-настоящему коммунизм 
заканчивается, когда люди сносят памятники Ленину. В Литве памятники рухнули в 1991 
году, в Украине – в 2014. В прошлом октябре демократические активисты наконец прошли 
в парламент, а месяцем позже – и в правительство. Трудности и российская агрессия 
сплотили украинское общество. Возникло множество волонтерских организаций, взявших 
на себя решение вопросов, с которыми не справляется власть. Новое правительство состоит 
преимущественно из прозападных тридцатилетних инвестиционных банкиров. 
Восемнадцать из двадцати свободно говорят по-английски. В последнем правительстве 
Виктора Януковича англоговорящих министров было всего двое. Ощущения сравнимы с 
Восточной Европой после падения Берлинской стены в 1989 году. Молодость, 
профессионализм и идеализм переполняют правительство и парламент. Большинство 
депутатов в парламенте впервые. Украина пережила омоложение и модернизацию, и 
больше не вернется к советским традициям. Еще один знак открытости Украины – то, что 
среди министров есть трое иностранцев, принявших гражданство, чтобы иметь 
возможность работать в украинском Кабмине. Как всегда в непростые времена, некоторые 
чиновники нашли способ проведения реформ, а остальные пытаются объяснить, почему 
перемены неосуществимы. Реформ готовится много – возможно, даже чересчур – и 
предсказывать, что получится, а что нет, еще слишком рано. На очереди три крупные 
экономические реформы, которые выглядят многообещающе. Самое важное – привести 
цены на энергию к рыночному уровню, что уничтожит основной источник коррупции и 
огромные затраты на субсидии. Эта реформа необходима, чтобы обеспечить независимость 
Украины от России, а также простимулировать энергоэффективность и внутреннее 
производство. Уравнивание цен на энергию позволит правительству сэкономить до 8% 
ВВП. Вторая реформа – уничтожение десятков лишних инспекций, разрешений и 
сертификатов, единственная цель которых – дать чиновникам возможность 
паразитировать на бизнесменах. И, наконец, третья реформа - попытка избавить от 
коррупции крупнейшие государственные предприятия. Правительству нужно сократить 
расходы в областях, наиболее уязвимых к коррупции. Похоже, сейчас идет работа над 
реструктуризацией долгов, но это вряд ли поможет получить больше, чем $9 млрд. Украина 
по-прежнему нуждается в значительной финансовой поддержке США, ЕС и МВФ. В этом 
году ей понадобится около $27 млрд. Спонсоры уже выделили $18 млрд, но этого 
недостаточно. Социальное напряжение растет. Стандарты жизни падают на глазах, но 
многих украинцев больше расстраивает то, что коррупция до сих пор не побеждена. 
Разумеется, российская агрессия беспокоит всех. Независимая и демократическая Украина 
и ее экономические реформы нуждаются во всей поддержке, на которую мы способны.  
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Свобода исключила из своих рядов всех дезертиров 
08.02.2015 

Съезд ВО "Свобода", прошедший в Киеве, принял решение 
исключить из рядов партии всех дезертиров, уклоняющихся от 
призыва и мобилизации, сообщил глава "Свободы" Олег Тягнибок, 
передает "Укринформ". 

"Съезд ВО "Свобода" принял решение, что любой, кто уклонится от мобилизации без 
соответствующих на то причин, будет исключен из рядов партии", - отметил он. Принято 
решение о переводе ВО "Свобода", фактически, на военные рельсы, поскольку Украина 
находится в состоянии войны. Решено создать комбатантскую военную организацию 
"Легион Свобода", в состав которого войдут около 500 свободовцев, проходящих военную 
службу на восточной границе в батальоне особого назначения МВД Украины "Сич", 
Нацгвардии и ВСУ. Напомним, "Свобода" собирается требовать вернуть лидеру ОУН 
Степану Бандеру звания Героя Украины, а также добиваться признания ОУН-ОПА воюющей 
стороной во Второй мировой войне за свободу и независимость Украины.  
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Члены "Батькивщины" собрались на пикет  
под офисом Тимошенко 

06.02.2015 

Офис партии «Батькивщина» по ул. Туровской пикетируют 
партийцы, с требованием личной встречи с лидером партии. 
Собравшиеся держат партийные флаги, партийные билеты и 
произносят «Бондаренко геть!» 

По словам участников акции, выйти с флагами под стены партийного штаба - 
вынужденный шаг, связанный с руководителем столичной партячейки, депутатом 
Киеврады Владимиром Бондаренко. Партийцы обвиняют его в предательстве, развале 
городской парторганизации и фракции «Батькивщина» в Киевсовете, злоупотреблениях 
должностным положением, безответственности. «Несправедливость есть, и с ней стоит 
бороться! Большинство здесь присутствующих партийцев в партии по 10 лет, и они 
терпели больше чем полгода «правления» и «реорганизации» Киевской «Батькивщины». 
Ждали на конструктив. Никто не выходил из рядов партии, надеясь на взаимопонимание, 
на оценку деятельности руководства партячейки лидером», - отметил один из 
организаторов акции, экс-глава Шевченковского партячейки «Батькивщины» Павел 
Анискович. Анискович также добавил, что «последний аполитичный поступок главы 
Киевской «Батькивщины», это исключение из фракции в Киевсовете, несмотря на 
законные основания депутата Александра Федоренко, является прямым доказательством 
осознанного уничтожения партии и дополнительным аргументом для встречи с Юлией 
Тимошенко». 
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Дело о запрете Компартии рассмотрят 11 февраля 
05.02.2015 

Дело по иску Минюста о запрете Коммунистической партии 
Украины рассмотрят 11 февраля в 14:00 в Окружном административном 
суде города Киева. Об этом сообщает Правительственный портал. 

 

По словам директора Департамента судебной работы и экспертного обеспечения 
правосудия Министерства юстиции Александра Олийника, министерство и в дальнейшем 
будет доказывать свою правоту в суде, поскольку считает исковые требования 
обоснованными и имеет соответствующую доказательную базу.На заседании 4 февраля 
судьей Валерием Кузьменко были рассмотрены все заявленные ходатайства участников 
процесса и дополнительно обязано СБУ, ГПУ, Минюст и ДРСУ предоставить 
дополнительные материалы. Напомним, 8 июля прошлого года Министерство юстиции 
Украины и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд города Киева с 
иском о запрете на территории Украины деятельности Коммунистической партии 
Украины. Как известно, 24 декабря Киевский апелляционный административный суд 
отменил постановление Окружного административного суда г. Киева о приостановлении 
производства по делу о запрете деятельности Коммунистической партии Украины и 
направил дело в суд первой инстанции для дальнейшего рассмотрения. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам podrobnosti.ua 
 
 

 
Українські парламентарі взяли участь у  

Молитовному сніданку з Обамою 
08.02.2015 

У Вашингтоні відбувся 63 Національний молитовний сніданок – 
одна з найбільших міжнародних зустрічей у США за участі президента 
США, конгресу та сенату, парламентарів інших країн, духовних лідерів 
світу, громадськості, що проводиться в ім’я миру, опираючись на 
християнські цінності. 

Серед українських делегатів була депутат фракції Об’єднання «Самопоміч» Тетяна 
Острікова. Учасники сніданку спільною молитвою просили миру для всіх країн, зокрема для 
України, здоров’я та благословення для світових лідерів. Окрім того, нардепи провели 
низку зустрічей з конгресменами США. З представниками держдепу США обговорили 
імплементацію закону на підтримку свобод в Україні (Ukraine Freedom support act), надання 
Україні захисної зброї, фінансової підтримки та сприяння у проведенні реформ задля 
подолання російської агресії та досягнення миру. Пiд час зустрічі із співголовами 
українського корпусу у Конгресі США Мерсі Каптур, Майком Фітцпатріком та Санді Левіним 
було наголошено на необхідності поєднання різних засобів для перемоги України – і 
дипломатичних, i стратегічних. Також народні депутати мали зустріч з представником 
державного департаменту США Ерiком Рубiним. Пiд час зустрiчi нардеп Острікова 
зазначила, що США є найбільшим партнером України, який може своєю політикою 
впливати на політику ЄС та інших геополітичних гравців. Вона закликала продовжувати 
чинити тиск на РФ у питанні припинення її агресії, посилити санкції, надати Україні 
необхідне озброєння та допомогу. Депутати мали можливість отримати від першоджерела 
інформацію про плани держдепу США в питанні виконання ухваленого закону на підтримку 
свобод в Україні. 

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами samopomich.ua 
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Услуги PG&RC: 
 Бизнес-план 
 Кредитный проект 
 Экономические расчеты  
 Инвестиционныей проект 
 etc 

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

Как экономику заставят работать на войну 
03.02.2015 

План для экономики в чрезвычайной ситуации может содержать 
несколько ключевых пунктов. Во-первых, это увеличение объемов 
выпуска необходимой для армии продукции - оружия, техники, 
спецодежды и т. д. В этом случае военные разнарядки будут получать не 
только госструктуры. Так называемые мобилизационные задания - заказы 
на производство конкретного объема продукции, необходимой в военное время, 
начнут поступать и на непрофильные предприятия, способные выпускать продукцию 
двойного назначения. Им придется временно сменить направление: швейным 
фабрикам - начать шить военную форму, пищепрому - выпускать продпайки и т. д.  

Режим работы предприятий при этом может быть изменен - их переведут на 
несколько смен, а то и круглосуточную работу. Выпуск продукции, не представляющей 
стратегического значения для армии, может быть запрещен или ограничен. Впрочем, в 
условиях тотального замораживания производства размещение военных заказов может 
поддержать промышленность на плаву, обеспечив если не рост, то хотя бы не столь 
стремительное падение. Во-вторых, жесткий военный план может включать переход на 
бартерные расчеты. Вместо денег предприятия будут получать сырье, а работники - 
продовольственные карточки, продукты и одежду. В-третьих, правительство может ввести 
запрет на импорт товаров в страну, кроме критического. Такой шаг эксперты считают 
вполне вероятным. Эту практику украинское правительство активно использовало в 90-е 
годы и даже планировало вернуться к ней во время кризиса 2008-2009 гг. К жизненно 
необходимой продукции, вероятно, могут быть отнесены нефть, газ и нефтепродукты, а 
также сырье для пищепрома - какао-бобы, пальмовое масло и пр., как и оборудование, 
которое не производится в Украине. В-четвертых, "военизироваться" начнет транспортная 
отрасль и инфраструктура. На армию будут работать железная дорога и авиация. 
Гражданские самолеты частных компаний, так же как и коммерческий грузовой транспорт, 
будут использоваться для перевозки военных грузов и войск. Кроме того, автомобили и 
техника частных лиц могут быть экспроприированы и поступят в подчинение армейцев. 
Формально средства на проведение мобилизации на общенациональном уровне должны 
быть выделены из госказны, на местном уровне - из местных бюджетов. Но на практике 
сделать это будет нереально. Госбюджет на 2015 г. с трудом был сведен с дефицитом, 
согласованным с МВФ, и целиком зависит от завышенных налоговых поступлений и 
заемных ресурсов от зарубежных доноров. Лишних денег на войну у правительства нет, 
поэтому чиновники могут решиться на крайние меры. Например, правительству и 
местным органам власти могут позволить пересмотреть бюджеты, сократив капитальные 
расходы и зарплаты бюджетникам. Кабмин также сможет увеличить ставки налогов и 
сборов и отменить налоговые и таможенные льготы. Образовавшиеся при этом лишние 
средства будут направляться на потребности вооруженных сил, других военных 
формирований и правоохранительных органов. Свою лепту, скорее всего, внесет и НБУ. В 
полномочиях ведомства - ввести ограничение на расчет наличными и валютные операции 
внутри страны, мораторий на выплату депозитов населения и бизнеса и процентов по ним, 
а также запрет на перевод национальной и иностранной валюты за пределы Украины. 
Дополнительные средства на войну могут позаимствовать у бизнеса и населения… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dsnews.ua 
 

 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ВВП 

В Нацбанке прогнозируют падение экономики на 4-5% 
05.02.2015 

Падение ВВП, темпы которого оцениваются специалистами 
Национального банка на уровне 6,7% в 2014 году и 4 - 5% в 2015 году, 
имеет прежде всего структурный характер и обусловлено факторами со 
стороны предложения, отмечают в НБУ. 

При этом, по прогнозу Нацбанка, уровень инфляции под конец 2015 года достигнет 
17,2% (ранее в ходе выступления в парламенте глава НБУ Валерия Гонтарева сообщала о 
17%). Высочайший за последние несколько лет рост потребительских цен в прошедшем 
году НБУ объяснил обесцениваем гривны и повышением административно регулируемых 
цен и тарифов. «Основным фактором ускорения инфляции было обесценивание обменного 
курса гривны в результате реализации накопленных в прошлые годы дисбалансов и 
ухудшение ожиданий через общественно-политические события и военный конфликт на 
востоке Украины. Значительный вклад в рост потребительской инфляции был также 
обусловлен повышением административно регулируемых цен и тарифов путем проведения 
необходимых экономических реформ», - говорится в сообщении.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.vesti-ukr.com 
 
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 

За підсумками 2014 року співвідношення  
держборгу до ВВП перевищило 50% 

06.02.2015 

За підсумками 2014 року співвідношення державного боргу до ВВП 
України зросло з 40% до 72% (виходячи з прогнозу номінального ВВП від 
МВФ - 1524 млрд. грн.). При цьому, в доларовому еквіваленті 
співвідношення держборг/ВВП зросло в 2014 році з 40% до 55%.  

Слід враховувати, що відповідно до загальноприйнятої методології обсяг боргу 
перераховується виходячи з офіційного курсу на кінець року, а обсяг ВВП - виходячи з 
середньорічного офіційного курсу. Вихід офіційних даних по номінальному ВВП в 2014 році 
очікується 17-20 березня ц.р. Існує велика ймовірність, що в 2015 році показник 
співвідношення держборг/ВВП збільшуватиметься. Поточний дефіцит бюджету на 2015 рік 
передбачено в розмірі 177 млрд. грн. або 10,3% від ВВП (включаючи витрати на 
докапіталізацію держбанків, Нафтогазу і ФГВФО, а також держгарантії). У цьому показнику 
закладено зростання внутрішнього боргу на 36% до 0,7 трлн. грн., а обсяг зовнішнього 
боргу необхідно збільшити як мінімум на 17% до 45,3 млрд. дол. для фінансування 
негативного сальдо поточного рахунку платіжного балансу. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nabu.com.ua 
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 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
 

Цены производителей промпродукции выросли на 2,3% 
06.02.2015 

В Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и 
г. Севастополя) индекс цен производителей промышленной продукции в 
январе 2015 г. составил 102,3% против 100% в декабре 2014 г. Об этом 
сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат). 

По сравнению с январем 2014 г. индекс цен производителей промпродукции 
составил 134,1%. В частности, продукция добывающей промышленности и разработке 
карьеров в январе подорожала на 0,4%. В частности, в добыче камня, песка и глины цены 
выросли на 2,7%, каменного угля – на 1,1%. Вместе с этим в добыче металлических руд 
произошло снижение цен на 0,4%, природного газа – на 0,3%. В перерабатывающей 
промышленности зафиксировано повышение цен на 2,2%, в т. ч. в производстве кокса и 
коксопродуктов – на 4,9%, резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической 
минеральной продукции – на 3,2%, компьютеров, электронной и оптической продукции – 
на 3,1%, электрического оборудования – на 2,8%, химических веществ и химической 
продукции – на 2,5%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических 
препаратов – на 2,3%. Одновременно в производстве продуктов нефтепереработки цены 
снизились на 4,1%. В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 
произошло подорожание продукции на 3,8%, в частности, в производстве масла и 
животных жиров – на 7,4%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий – на 5,9%, продуктов 
мукомольно-крупяной промышленности – на 5,0%, сахара – на 3,7%, напитков – на 3,0%, 
молочных продуктов – на 2,7%. Вместе с этим в производстве мяса и мясных продуктов 
зафиксировано снижение цен на 1,6%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 
 

Товарообіг з Росією скоротився майже удвічі 
02.02.2015 

За минулий рік товарообіг між Україною та Росією скоротився майже 
у два рази. Про це заявив міністр економрозвитку і торгівлі України 
Айварас Абромавічус у телеефірі. 

За словами міністра, Росія вже не є великим ринком, яким була ще кілька років тому, 
навіть для європейських країн. "Росія завжди була особливо непередбачуваним партнером", 
додав Айварас Абромавічус. На його думку, в будь-який момент Росії може не сподобатися 
смак грузинського вина, литовських молочних продуктів, українських молочних продуктів 
або кондитерських виробів, тому той напрямок, який вибрала Україна – вірний, а експорт 
до Європи у минулому році зріс приблизно на 10%. "Думаю, і далі наші компанії повинні 
продовжувати переорієнтуватися на західні ринки", – підкреслив він. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

Украина снизила экспорт через офшоры на 87% 
02.02.2015 

Экспорт товаров с расчетами через офшорные зоны в январе-
декабре 2014 года составил $461 млн, или 0,9% от общего экспорта товаров 
из Украины, что на 87% меньше соответствующего периода 2013 г. Как 
сообщает "ДС", об этом говорится в сообщении ГФСУ. 

Как отмечается в сообщении ГФСУ, при этом импорт товаров из оффшорных зон в 
Украину в 2014 г. сократился более чем вдвое (51%), до $387 млн. Общий объем экспорта 
товаров из Украины за указанный период составил $54,04 млрд, на 15% меньше показателя 
2013 г. Импорт товаров сократился на 32%, до $52,53 млрд. По данным ГФС, экспорт 
товаров с расчетами сократился из Британских Виргинских о-в в 9,8 раза; Сент-Винсент и 
Гренадины в 4 раза; Маршальских островов в 2,6 раза; Сейшельских островов - на 45%; 
Сент-Китс и Невис в 5,8 раза; Белиза в 33,9 раза; Бермудских островов в 38,6 раза. Вместе с 
тем в январе-декабре 2014 года произошло сокращение в 3,7 раза объема импорта товаров 
в Украину из Кипра - до $21,88 млрд. При этом экспорт товаров из Украины в Кипр в 2014 г. 
увеличился на 23% - до $1,546 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 

Украина в 2014 г. наторговала «в минус» $13,3 млрд 
03.02.2015 

Отрицательное сальдо сводного платежного баланса в 2014 году 
составило $13,307 млрд. Об этом говорится в сообщении Нацбанка, 
передает depo.ua. При этом в декабре отрицательное сальдо платежного 
баланса составило $2,261 млрд, а в 4 квартале - $8,36 млрд. 

Дефицит текущего счета в 2014 г. сократился до $5,2 млрд, или 4% ВВП (в 2013 - 
$16,5 млрд, или 8,7% ВВП). В 2014 г. экспорт товаров сократился с $64,997 млрд (2013 г.) до 
$55,605, что обусловлено приостановлением производственных мощностей и разрушением 
транспортной инфраструктуры на востоке страны, снижением цен на мировых рынках и 
ухудшением торговых отношений с Россией. В 2014 г. объем импорта сократился с $84,974 
до $61,662 млрд, что было обусловлено ослаблением реального эффективного обменного 
курса гривны (на 19,5%) и сокращением внутреннего спроса (оборот розничного торговли 
снизился на 8,6%, промышленное производство сократилось на 10,7%). Как сообщалоcь 
ранее, по итогам 2013 года, сальдо сводного платежного баланса было положительным на 
уровне $2,021 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам depo.ua 
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Правительство решилось перепоручить Минэкономики  
функции промышленного министерства 

02.02.2015 

Кабинет министров в связи с ликвидацией Министерства промышленной 
политики согласился с предложением Министерства экономического развития и 
торговли (МЭРТ) по обеспечению возложенных на МЭРТ функций и полномочий 
Минпромполитики. 

Это закреплено распоряжением Кабинета министров Украины №61 от 28 января. 
Согласно документу, соответствующие полномочия и функции были возложены на МЭРТ 
постановлением правительства от 20 августа 2014г. Этим же документом утратившим силу 
признано постановление, которым были утверждены положения о Минпромполитики. Как 
сообщалось, Минпромполитики было реорганизовано в соответствии с указом президента 
(тогда В.Януковича – ред.) от 9 декабря 2010 года "Об оптимизации системы центральных 
органов исполнительной власти" в Госагентство по управлению государственными 
корпоративными правами и имуществом и окончательно прекратило существование в 
конце 2011 г. Ряд функций Минпромполитики был передан в ведение МЭРТ и Минприроды. 
Указом главы державы от 24 декабря 2012 года ведомство было воссоздано, в июле 2013 г. 
президент утвердил положение о министерстве. Однако в марте 2014 года правительство 
Арсения Яценюка постановлением от 23 марта текущего года вновь реорганизовало 
Минпромполитики путем присоединения к Минэкономразвития и торговли.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.vesti-ukr.com 
 

 

 
 

У 2014 р. інвестиції у приватизовані підприємства зросли на 2,5 млрд. грн. – 
результати перевірки ФДМУ 

02.02.2015 

Станом на 1 січня 2015 року інвестиції у приватизовані підприємства, внесені 
інвесторами, зросли до 13,8 млрд. грн. Це на 22% або на 2,5 млрд. грн. більше, ніж було 
передбачено договорами купівлі-продажу на цей період. Відповідно до умов 
договорів, підприємства мали отримати на початок січня 2015 року 11,3 млрд. грн. 
Такі дані отримав Фонд державного майна за результатами перевірки виконання 
умов договорів купівлі-продажу об’єктів державної власності у 2014 році. 

Як засвідчили результати перевірки, обсяги інвестицій в іноземній валюті також 
значно перевищують передбачені умовами приватизації. Так, на приватизовані 
підприємства надійшло $1,9 млрд. та €72 млн. Договорами передбачалось надходження 
$1,5 млрд. та €19,26 млн. (див. таблицю). Також на перевірених ФДМУ у 2014 році 
підприємствах збережено всі 3 337 та створено 287 робочих місць, що передбачалося 
умовами договорів. Крім того, додатково, що не передбачалося договорами, створено 400 
робочих місць. Наприклад, у Житомирській області за договором купівлі-продажу об’єкта 
незавершеного будівництва молочно-товарної ферми покупцем (ПП «Галекс Агро») 
створено 33 нових робочих місця. Перевірками фіксуються конкретні приклади 
покращення виробничого та фінансового стану приватизованих підприємств у результаті 
підвищення ефективності їхньої діяльності після приватизації. Наприклад, у Херсонській 
області покупцем об’єкта групи Ж «Лікувально-оздоровчий комплекс «Чорноморець» (ТОВ 
«Херсонавто») здійснено потужні ремонтні роботи з відновлення корпусів для 
відпочивальників та приміщення їдальні, проведено ряд робіт з благоустрою та озеленення 
території комплексу. Загальна вартість виконаних робіт з поліпшенням умов проживання 
на території комплексу становить 1,4 млн. грн. У Закарпатській області покупцем єдиного 
майнового комплексу ДП «Сокирницький цеолітовий завод» (ТОВ «Цеоліт Україна») було 
погашено заборгованість підприємства з виплати заробітної плати працівникам. На 
підприємстві зберігаються основні види діяльності: добування корисних копалин та 
розроблення кар’єрів. У Черкаській області прикладом позитивної роботи у 
постприватизаційний період можна вважати діяльність ТОВ «Агрофірма «Насіння», яке 
спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарської продукції та тваринництві. Загальна 
продуктивність підприємства становить 4 702 тонни на рік. Договором купівлі-продажу не 
передбачено створення або збереження робочих місць, проте діяльність підприємства 
забезпечує 33 працівники. Всього на контролі органів приватизації знаходиться 12,27 тисяч 
договорів купівлі-продажу об’єктів державної власності. За історію приватизації було 
приватизовано близько 30 тисяч об’єктів державного майна.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Фонду державного майна України 
 

 

 
 

В Украине объединят земельный кадастр и 
реестр недвижимости 

03.02.2015 

В Украине намерены объединить Земельный кадастр и Государственный 
реестр вещных прав на недвижимое имущество. Об этом в интервью сообщил 
претендент на должность заместителя министра юстиции Украины Гия Гецадзе. 

"Я думаю, что сегодня большая проблема заключается в том, что земля находится в 
одном реестре, а дом, который построен на этой земле, в другом. Это нужно объединить, 
потому что такая система является неудобной для граждан. Мы обязательно будем 
поднимать этот вопрос. Опять же, это необходимо для улучшения сервиса для граждан", - 
отметил Гецадзе. По его словам, очень важно, чтоб существовала одна база и чтоб она была 
в одном министерстве. "Это нужно для того, чтоб граждане не ходили по разным 
учреждениям по одному вопросу", - отметил претендент на должность замглавы 
украинского Минюста. Гецадзе также сообщил, что будет отвечать в Минюсте Украины за 
работу комитета реформ, борьбой с коррупцией и оптимизацию кадров. Напомним, в 
декабре 2014 г. министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Государственный 
реестр прав на недвижимое имущество содержит информацию о 1 млн 920 тыс. 636 
объектах. Минюст хочет сократить количество реестров имущественных прав с 36 до 4. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
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Дефіцит держбюджету минулого року  
становив 60 млрд грн 

02.02.2015 

Дефіцит державного бюджету України у 2014 році становив 60,077 млрд грн, 
що на 4,629 млрд грн менше рівня дефіциту держбюджету за аналогічний період 2013 
р. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів. 

"В цілому, дефіцит держ. бюджету у співставних умовах (без врахування випуску 
ОВДП у сумі 17,992 млрд грн) становив 60,077 млрд грн, що на 4,629 млрд грн менше рівня 
дефіциту державного бюджету за аналогічний період 2013 року", - йдеться у повідомленні. 
Як зазначається, у січні-грудні 2014 р. погашення основної суми боргу державного бюджету 
становило 120,819 млрд грн. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 68,043 млрд грн, 
зовнішнього боргу - 52,775 млрд грн. Державні запозичення на фінансування державного 
бюджету були здійснені в обсязі 181,127 млрд грн, у тому числі до загального фонду - 
176,936 млрд грн. "На внутрішньому ринку було залучено 86,302 млрд грн, від зовнішніх 
джерел надійшло запозичень на суму 94,824 млрд грн, у тому числі 4,190 млрд грн на 
фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій до спеціального фонду 
державного бюджету", - повідомляє прес-служба. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 

 

В январе в сводный бюджет поступило  
30,7 млрд. грн 

03.02.2015 

С учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом Украины 
поступления (сбор) в государственный бюджет составили 25,6 млрд. грн., что на 1,8 
млрд. грн. больше января 2014 года. В местные бюджеты поступило 5,1 млрд. грн., что 
на 1,3 млрд. грн., или на 20,4%. меньше показателя января прошлого года.  

В январе 2015 в сводный бюджет поступило (сальдо) 25,9 млрд. грн., что на 857 млн. 
грн., или на 3,4% больше показателя 2014. С учетом перечислений в соответствии с 
Бюджетным кодексом поступления (сальдо) в государственный бюджет составили 20,8 
млрд. грн., что на 2,2 млрд. грн. больше соответствующего показателя января 2014 года. В 
разрезе основных платежей в января 2015 г. прирост к соответствующему периоду 2014 
обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины 
товаров - на 29,1% (+1,5 млрд. грн.),  акцизного налога с произведенных в Украине 
подакцизных товаров (продукции) - на 5,1% (+108,7 млн. грн.), ввозной пошлины - на 13% 
(+88,6 млн. грн.), сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ 
для потребителей всех форм собственности - на 32,8% (+88,8 млн. грн.), рентной платы за 
пользование недрами - на 5,3% (+56,9 млн. грн.), рентной платы за пользование радио-
частотным ресурсом Украины - на 65,5% (+48,4 млн. грн.),  рентной платы за специальное 
использование лесных ресурсов - в 2,5 раза (+5,9 млн. грн.) и др… 
 

Подробнее >>> >>> Таможня отчиталась о работе за 2014 г. (ИНФОГРАФ.) >>> 
 

За матеріалами прес-служби Державної фіскальної служби 
 

 

Поступления от приватизации в январе  
составили 100,2 млн грн 

04.02.2015 

Поступления в государственный бюджет Украины в январе 2015 года 
от аренды государственного имущества составили 87,28 млн грн, или 
16,04% запланированных на текущий год сумм. Об этом говорится в 
сообщении Фонда госимущества. 

Как уточняется, поступления госбюджета в январе 2015 года от приватизации 
госимущества составили 100,2 млн грн: в основном это средства от продажи трех пакетов 
акций (21,86%) ПАО «Ильичевский судоремонтный завод» (Одесская обл.). По данным ФГИ, 
поступления в государственный бюджет Украины в 2015 году, в частности, от аренды 
госимущества, запланированы на уровне 544 млн грн. Как сообщалось со ссылкой на и. о. 
главы ФГИ Дмитрия Парфененко, Фонд госимущества в 2014 году на 2,5 месяца раньше 
выполнил план поступлений в государственный бюджет от аренды госимущества, сумма 
которых на 16 октября 2014 года составила 801,8 млн грн, или 100,96% плановых. По 
данным ФГИ, в 2013 году поступления в госбюджет от аренды госимущества составили 
1,054 млрд грн, превысив на 26,26% плановые (835 млн грн).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

Страна лишних миллиардов 
05.02.2015 

В Минэкономики готовится новая система финансового 
планирования для госпредприятий. Ожидается, что она начнет 
действовать с 2016 года. Пока же не работает даже нынешний громоздкий 
и неэффективный механизм. 

Причем такого бардака как при правительствах Яценюка не было никогда. Кабмин 
утверждает финпланы субъектов естественных монополий, предприятий, плановый 
расчетный объем чистой прибыли которых превышает 50 млн грн, а также органом 
управления которых является КМУ. На конец 2014 из 25 таких финпланов было утверждено 
только 14. При этом финплан ПАО “Одесский припортовый завод” были утвержден только 
19 ноября, ГП “Администрация морских портов Украины” - 12 ноября, “Укрэнерго” - 1 
октября. А два крупнейших морских госпорта - Южный и Мариупольский - вообще впервые 
в своей истории проработали 2014 год без финплана. На 2015-й подано только 5 проектов 
финпланов, хотя по процедуре все должны были быть поданы еще до 1 июля и утверждены 
до 1 сентября 2014 года (для предприятий электроэнергетики до 31 декабря). А утвержден 
пока только один - “Турбоатома”… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Госкомпании за год получили более 70 млрд грн убытков 
 

05.02.2015 

Большинство из государственных компаний убыточны. Все 
государственные компании сформировали за 2014 год более 70 млрд грн 
убытков. То есть государство – худший менеджер, сообщил глава 
Государственной фискальной службы Игорь Билоус. 

По словам Билоуса, решение о приватизации госкомпаний является большим шагом 
вперед. По его мнению, оно даст большой стимул для развития экономики. “Во-первых, 
средства от приватизации поступят в бюджет, а во-вторых, это привлечет инвесторов в 
частную собственность”, – сказал Билоус. Как сообщалось, министр экономического 
развития и торговли Украины Айварас Абромавичус представил в Верховной Раде 
законопроект, который предусматривает исключение 1251 предприятия из списка 
запрещенных к приватизации объектов. Верховная Рада не поддержала инициативу и 
отправила законопроект на доработку в правительство, мотивируя свое решение тем, что 
Кабмин стремится продать стратегически важные предприятия…  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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Держземагентство надало роз'яснення нормативно-правових актів у сфері  
земельних відносин, що набули чинності упродовж 2014 р. 

04.02.2015 

З метою сприяння громадянам у реалізації їх прав та підвищення правової 
обізнаності населення у сфері земельних відносин Держземагентство надало 
роз’яснення щодо нормативно-правових актів з питань земельного законодавства, що 
були ухвалені та набули чинності протягом 2014 року. 

З роз’ясненнями та переліком нормативно-правових актів, прийнятих у 2014 році і 
спрямованих на вдосконалення регулювання земельних відносин, можна ознайомитися на 
офіційному сайті Держземагентства України у розділі “Реформування земельних відносин”. 
Зокрема, прийнято і набув чинності Закон України від 05.06.2014 № 1325-VII “Про внесення 
змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр” щодо скасування плати за 
внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них”. Законом 
закріплено скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, 
зокрема за державну реєстрацію земельної ділянки, державну реєстрацію обмежень у 
використанні земель, внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до 
них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць та земельну 
ділянку, що сприятиме зменшенню фінансового навантаження на фізичних та юридичних 
осіб. Також протягом року було прийнято низку постанов Кабінету Міністрів України… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держземагентства 
 

 

B Украине увеличивается распродажа  
государственной земли 

08.02.2015 

На фоне социально-экономической нестабильности на территории 
Украины увеличилась реализация земельных участков 
несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной 
формы собственности. 

 При этом там же добавляется, что за 2014 год в страны были проданы земельные 
участки общей стоимостью в 590 млн. грн., что в 1,5 раза больше чем годом ранее. В 
количественном измерении объем продаж прошлого года оказался на 199,4 млн. грн. 
больше чем в 2013 году. Всего же за 2014 год на территории Украины реализовали 2648 
земельных участков несельскохозяйственного назначения находящихся в государственной 
и коммунальной собственности. Общая площадь данных участков составила 658,89 га. 
Причем количество проданных наделов оказалось на 407 единиц больше чем годом ранее. 
Помимо этого за 2014 год были проданы права аренды 665 земельных участков. Это в три 
раза больше чем годом ранее. В количественном выражении это на 440 участков больше. 
«На сегодняшний день от продажи в 2014 году земельных участков и прав аренды в 
бюджеты уже поступило 524,9 млн грн (с учетом рассроченных платежей). В том числе: в 
Государственный бюджет Украины перечислено 17,4 млн грн, в местные - 507,5 млн грн»,- 
отмечается в сообщении Государственного агентства земельных ресурсов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zagorodna.com 
 
 
 РИНОК ЛІСОВИХ & ВОДНИХ РЕСУРСІВ 
 

У Яценюка заинтересовались проблемой деревообработки:  
чего ждать отрасли 

03.02.2015 

В Кабинете министров Украины, по всей видимости, осознали 
катастрофичность ситуации в деревообрабатывающей отрасли, связанной 
с острым дефицитом древесины в стране по причине её массового экспорта. 

По крайней мере, этот вопрос обсуждался на правительственном комитете по 
вопросам экономической политики и европейской интеграции 23 января 2015 г. Результатом 
обсуждения стало поручение премьер-министра ряду министерств и ведомств отработать 
вопрос временного прекращения выдачи разрешений на проведение рубок в лесах до 
принятия решения по стимулированию развития деревообрабатывающей отрасли. На 
выполнение поручения глава правительства отвел две недели. По мнению представителей 
деревообрабатывающей промышленности, такое решение можно воспринимать 
положительно, хотя и с оговорками. "Сама постановка вопроса однозначно правильная, так 
как сейчас очень много злоупотреблений с получением таких разрешений. Но перед тем, 
как принимать окончательное решение, надо очень внимательно изучить, какие именно 
рубки будут запрещены, чтоб это не нанесло убытки украинским потребителям древесины. 
Надо учитывать также и фактор лесистости, так как он отличается в зависимости от 
области", - заявили в Всеукраинской ассоциации деревообрабатывающих предприятий. Как 
считает президент Ассоциации "Мебельдеревпром" Сергей Сагаль, в поручении премьера 
присутствует очень правильный момент – осознание государством необходимости 
развития деревообрабатывающей отрасли. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.obozrevatel.com 
 

 
Лісовому господарству Донецької і Луганської областей  

завдано збитків майже на 160 млн. грн. 
06.02.2015 

Збитки, завдані лісовому господарству окремих районів Донецької і Луганської 
областей в результаті обстрілів та бомбардувань, оцінюються майже в 160 млн. грн. 
Значної майнової шкоди завдано: Сєверодонецькому, Кремінському, Станично-
Луганському, Старобільському, Новоайдарському лісомисливським господарствам. 

На більшості з цих підприємств пошкоджено адміністративні та господарські будівлі. 
Знищено цехи переробки деревини з усім необхідним технічним обладнанням та 
верстатами, зруйновано бокси і майстерні для зберігання та ремонту автотракторної 
техніки. Обстрілами важкої артилерії в окремих районах пошкоджено системи 
відеоспостереження, що призначені для протипожежного нагляду за лісами. Також 
терористами незаконно вилучено та знищено десятки одиниць техніки. Проте, найбільш 
постраждав український ліс. Від пожеж, лише за підрахунками державної лісової охорони за 
період бойових дій вигоріло 13,7 тис. га лісу. Незаконним методом, поблизу розміщення 
блокпостів та дислокації воєнних підрозділів, зрубано 3,3 тис. куб. м. деревини. Щодо 
підприємств Донецької області, які є непідконтрольними органам державної влади, 
можливості встановити розмір збитків немає. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державного агентства лісових ресурсів 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
В украинскую энергетику посторонним вход запрещен? 

03.02.0215 

Кадры  решают все. Новые лица во власти – это было одно из ключевых 
требований Майдана. И их сейчас появилось немало в чиновничьих креслах. А кто эти 
люди, что они умеют и насколько они компетентны? Больше всего кадровых вопросов 
и претензий возникло к «неофитам» в энергетике. 

Кадровым проблемам в энергетике был посвящен круглый стол, который прошел на 
днях в Украинском кризисном медиа-центре. В том, что проблема есть, сомневаться не 
приходится. Несколько последних месяцев Украину лихорадит серия коррупционных 
скандалов с закупками  угля и электроэнергии вперемешку с веерными отключениями и 
митингами шахтеров.   Эксперты уверяют, что острый кризис в энергетике во многом 
вызван именно непродуманной кадровой политикой. Например главой НКРЭКУ (главный 
орган, регулирующий лицензирование и тарифообразование в энергетике)  назначен 24-
летний менеджер компании «Рошен». Новым руководителем «Центрэнерго» стал 
профессиональный торговец мебелью. А среди руководителей департаментов самого 
Минэнерго стали появляться менеджеры сети «Billa» и молочного предприятия «Danone». В 
госпредприятии «Укринтерэнерго», которое «прославилось» поставками электроэнергии в 
«Крымский федеральный округ» за месяц сменились 4 руководителя. В конечном итоге 
директором стал бывший начальник госдепартамента пожарной безопасности Андриенко, 
который и подписал не глядя оба контракта со страной-агрессором на импорт и транзит в 
Крым.   Да что говорить: если  сам министр энергетики и угольной промышленности, ранее 
работавший инвестиционным банкиром в Компании у нынешней главы НБУ Гонтаревой,  
до своего назначения всего  три месяца набирался знаний и опыта    в энергетике не где-
нибудь, а в той же НКРЭКУ. Наверное, это была самая дорогая производственная практика в 
истории Украины. Эксперт по вопросам энергетики Светлана Голикова считает, что 
значение министерства энергетики в Украине сейчас сопоставимо с министерством 
обороны, поскольку страна находится в состоянии энергетической войны с Россией. К 
сожалению, эту войну Украина проигрывает, в первую очередь, из-за недостаточного 
профессионализма госчиновников, работающих в этой сфере... 

 

Читать полностью >>>                                                                                   © Марк Антоненко 

 

По материалам hvylya.net 
 

 

 
 

Володимир Демчишин та Посол Канади в Україні Роман Ващук обговорили  
питання співробітництва в енергетичній сфері 

06.02.2015 

У четверг, 5 лютого Міністр енергетики та вугільної промисловості 
України Володимир Демчишин провів зустріч з Надзвичайним та 
Повноважним Послом Канади в Україні паном Романом Ващуком. 

Під час зустрічі обговорено питання співробітництва в енергетичній сфері, зокрема в 
ядерній енергетиці та нафтогазовій промисловості. Володимир Демчишин подякував 
Канадській стороні за підтримку України, зокрема за сприяння реформам в енергетичному 
секторі України, роботу канадських експертів у складі українсько-американсько-канадської 
робочої групи з розробки Національного плану реагування на надзвичайні ситуації у 
паливно-енергетичному комплексі. Він зазначив, що минулого тижня в Міністерстві 
працювала українсько-американсько-канадська робоча група під головуванням Вільяма 
Браяна, старшого радника Міністра енергетики США, та за результатами її роботи було 
прийняте попереднє рішення продовжити роботу над розширенням Плану у березні 2015р.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля 
 

 
 
 
 

 ДОБУВАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ 
 

 

 
З початку року Україна імпортувала 2,0 млрд м³ газу 

02.02.2015 

Протягом січня в Україну було імпортовано 2,0 млрд. куб. м³ природного газу, 
повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та пресою ПАТ«УКРТРАНСГАЗ». 
Надходження блакитного палива з Європи з початку року склало 1,1 млрд м³, 
зокрема: імпорт зі Словаччини склав 1,0 млрд м³, з Угорщини – 0,1 млрд м³. 

З Російської Федерації було імпортовано 0,9 млрд м³. За аналогічний період 2014 р. 
поставки газу в Україну склали 2,5 млрд м³, причому весь обсяг надходив з території Росії. 
За оперативними даними, станом на 31 січня, добовий імпорт природного газу складає 63,1 
млн м³. Найбільше блакитного палива надходить з Європи – 42,5 млн м³., що складає 67% 
від загального імпорту в Україну. Збільшення обсягів надходження природного газу з 
Європи стало можливим за рахунок розширення, з 24 січня, потужності словацького 
газотранспортного коридору. «Завдяки конструктивній співпраці з нашими європейськими 
партнерами, всього за п'ять місяців нам вдалось збільшити потужність словацького 
маршруту майже вдвічі – з 8 до 15 млрд м³ на рік. У 2015 році до 60% українських потреб в 
імпортному газі може бути задовільнено поставками з європейського напрямку. Ще рік 
тому такі обсяги імпорту з Європи були неможливі», – зазначив голова правління НАК 
«Нафтогаз України» Андрій Коболєв.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
 

 

 

ПАТ “Укргазвидобування” відкрите до співпраці з  
різними Товарними біржами 

04.02.2015 

ПАТ «Укргазвидобування» уклало рамкову угоду з Товарною біржею 
«Українська міжрегіональна спеціалізована», яка передбачає поступову зміну системи 
проведення аукціонних торгів скрапленим газом та нафтопродуктами компанії.  

Метою програми є перехід на електронні торги – найбільш прозорий механізм 
реалізації продукту. «Існуюча система аукціонів допускає можливість маніпуляцій, як зі 
сторони покупців, так і на рівні технічного організатора торгів, що в кінцевому підсумку не 
дозволяє отримати максимальну ціну за наші енергоресурси. Перехід на електронні торги, 
де покупці не мають можливості  контактувати один з одним, буде завжди забезпечувати 
найкращу ціну для продавця. Приклади успішності системи вже є», – заявив заступник 
Голови правління ПАТ«Укргазвидобування» Вадим Шленчак. «Електронні торги є найбільш 
прогресивною системою продажу товарів у світі, і в Україні вже є успішні приклади 
реалізації подібних торгових схем в інших галузях. Автоматизація системи і анонімність 
учасників торгів гарантують максимальну прозорість і конкуренцію серед покупців, що 
особливо важливо для такого ліквідного товару як нафтопродукти», – зазначив заступник 
директора ТБ УМС Максим Козаченко.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «Укргазвидобування» 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247926071&cat_id=244277212
http://www.zagorodna.com/ru/stati/b-ukraine-uvelichivaetsia-rasprodazha-gosudarstvennoy-zemli.html
http://finance.obozrevatel.com/economy/73062-u-yatsenyuka-obratili-vnimanie-na-problemu-derevoobrabatyivayuschej-otrasli.htm
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247933425&cat_id=244277212
http://hvylya.net/analytics/economics/v-ukrainskuyu-energetiku-postoronnim-vhod-zapreshhen.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247931989&cat_id=244276429
http://utg.ua/utg/media/news/2015/1/provedeno-oznajomchu-zustrch-z-predstavnikami-kitajsko-naftogazovo-korporacz.html
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Станет ли Пинчук первой жертвой  
«борьбы с олигархами» 

04.02.2015 

Нефтегазодобывающий бизнес Виктора Пинчука оказался под угрозой 
национализации. Как стало известно "ДС", претензии к структурам Виктора Пинчука 
недавно высказала Генеральная прокуратура Украины.  

По ее данным, близкое этому бизнесмену ООО "Интек Гео" незаконно владеет 
специальным разрешением на пользование недрами Южно-Орильского нефтегазового 
месторождения. А значит сейчас, по мнению ведомства Виталия Яремы, эта площадка 
должна быть возвращена в собственность государства. С мотивационной базой ГПУ 
действительно сложно поспорить. Потому что это месторождение упомянутая фирма 
взяла в эксплуатацию на внеконкурсной основе. При этом нужно понимать, что спорное 
спецразрешение было выдано на основании решения Рабочей комиссии Госкомитета 
природных ресурсов, которое Министерство природы отменило еще несколько лет назад. 
Но козырный туз оппонентов Виктора Пинчука в другом: они помнят о том, что фирма 
"Интек Гео" обросла месторождениями в 2004 г, когда президентом Украины был его 
тесть Леонид Кучма. Тем самым недвузначно намекая на использование 
днепропетровским бизнесменом административного ресурса. Эти обвинения делают 
владельца EastOne особенно уязвимым, ведь сейчас в обществе как никогда велик запрос 
на борьбу с олигархией. Это значит, что возврат Южно-Орильского нефтегазового 
месторождения в госсобственность - уже не столько вопрос восстановления 
справедливости, сколько возможность власти подтвердить делом свои декларации о 
борьбе с незаконно нажитым крупным капиталом. К тому же кандидатура Пинчука 
идеально подходит для показательной порки. В сегодняшней вертикали власти у него нет 
ни одного влиятельного лоббиста. А Южно-Орильская нефтегазовая площадка далеко не 
единственная, которую структуры бизнесмена получили на внеконкурсной основе. 
Поэтому под каток реституции могут также попасть Косачивское, Ясенивское, 
Миролюбивское, Таранушинское, Высочанское, Боханивское, Львовское, Зайцевское, 
Кошевойское и Западно-Ефремовское месторождения, лицензиатом которых упомянутая 
компания "Интек Гео" стала также в период второго президента Украины. Таким образом, 
сейчас ситуация выглядит так, будто у Виктора Пинчука есть по-настоящему неплохие 
шансы потерять контроль над своим нефтегазовым бизнесом. Правда, этот процесс не 
будет простым...  

 

Читать полностью >>>                                                                                        © Юрий Савченко 
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Российский банкир настроился покупать нефтегазовый 
бизнес Коломойского и Боголюбова 

05.02.2015 

Proxima Capital Group Inc, основным собственником которой является 
российский банкир Владимир Татарчук, рассматривает возможность 
покупки нефтегазовой британской компании JKX Oil&Gas plc, которая владеет одним 
из крупнейших украинских нефтегазодобывающих предприятий.  

“Proxima отмечает недавний рост стоимости акций JKX и подтверждает, что в 
настоящее время находится на ранней стадии рассмотрения потенциального предложения 
для JKX”, - говорится в сообщении Proxima на Лондонской фондовой бирже. Для обсуждения 
возможной сделки Proxima планирует обратится к совету директоров JKX, пишет 
ЛигаБизнесИнформ. Основным активом JKX в Украине является Полтавская газонефтяная 
компания, занимающаяся добычей нефти и газа на Игнатьевском, Молчановском, Ново-
Николаевском, Руденковском, Заплавском, Елизаветовском, Червоноярском, Восточном 
месторождениях в Полтавской области. Другие активы JKX находятся в Болгарии, России, 
Венгрии. В данное время основными акционерами JKX являются компании Eclairs Group 
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с долей 27,5%, и Glengary Overseas Ltd 
россиянина Александра Жукова (11,45%). В начале января международная инвестиционная 
группа Henderson Global Investors сконцентрировала 13,05% акций JKX Oil & Gas, а 5 февраля 
довела свою долю в компании до 13,21%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Возобновили поставки газа из Венгрии 
05.02.2015 

Украина возобновила импорт природного газа из Венгрии сегодня в 
режиме 5-6 млн м³/сутки. Об этом сообщила пресс-служба оператора 
газотранспортной системы компании «Укртрансгаз». 

«Сегодня утром возобновлены импортные поставки газа из Венгрии на уровне 5-6 
млн кубометров в сутки»,– сообщил руководитель пресс-службы оператора ГТС Максим 
Белявский. По его словам, «Укртрансгаз» в ближайшее время ожидает возобновление 
поставок газа из Польши. В январе Украина импортировала около 63,348 млн кубометров 
природного газа через территорию Венгрии. В январе суточный режим импорта газа из 
Венгрии составлял в среднем 3,2 млн кубометров/сутки.  

 

Подробнее >>> 
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Словакия готова увеличить объемы  
поставок газа в Украину 

06.02.2015 

Словакия готова увеличить объемы поставок газа в Украину, для 
этого есть технические возможности. Об этом заявил премьер-министр 
Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с премьер-министром Украины 
Арсением Яценюком сегодня в Киеве. 

"Треть объема газа, который поставляется в Украину, поставляем мы (Словакия – 
ред.). Мы вместе с вами, господин премьер, открывали реверс в Капушанах. И сейчас есть 
техническая возможность, чтобы объем газа увеличился с 11,5 млрд (кубометров – ред.) до 
больших объемов", - сказал Фицо. При этом он обратил внимание, что Словакия и Украина 
должны быть заинтересованы в транзите газа. «Любые решения, которые предлагаются 
сегодня на севере (в России - ред.), должны учитывать интересы Украины и Словакии как 
стран, которые занимаются транспортировкой газа. И эти страны должны быть странами-
транзитерами газа и далее», - сказал Фицо. В свою очередь глава правительства Украины 
подчеркнул, что Словакия всегда была другом Украины. «В последний раз мы встречались у 
вас (в Словакии - ред.), и это была очень хорошая оказия, когда мы вместе открывали 
реверсный поток, который спас Украину и дал возможность обеспечить природным газом 
Украину в этот непростой период. От имени правительства Украины хочу еще раз 
поблагодарить правительство Словакии за его стойкую и очень дружественную позицию 
по отношению к Украине», - сказал Яценюк.  

 

В конце января 2015 г. оператор газотранспортной системы Словакии - компания Eustream 
начала процедуру Open Season, во время которой принимаются заявки на использование 
дополнительной пропускной способности газопровода ”Вояны-Ужгород” в объеме 8,5 млн куб. м газа в 
сутки, тогда как сейчас среднесуточные поставки газа составляют около 31 млн м³. В начале декабря 
2014 года оператор газотранспортной системы Украины - «Укртрансгаз» завершил работы по монтажу 
соединительного трубопровода между магистральными газопроводами «Вояны - Ужгород» и «Союз» 
для повышения производительности и гибкости словацкого маршрута поставок «голубого топлива». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
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Добыча угля в Украине в январе сократилась вдвое 
02.02.2015 

Угледобывающие предприятия Украины в январе 2015 г. сократили 
добычу угля по сравнению с январем 2014 г. в два раза - до 3,420 млн тонн с 
6,933 млн тонн. Об этом сообщает Профсоюз работников угольной 
промышленности со ссылкой на данные Минэнергоугля. 

Согласно сообщению, государственные шахты в январе 2015 г. добыли 700 тыс. тонн 
угля, что в три раза меньше добычи в январе 2014 г. Как сообщал УНИАН, Минэнергоугля 
ожидает в 2015 г. сокращения добычи угля на государственных угольных предприятиях до 
9 млн тонн, что почти вдвое меньше результатов добычи в прошлом году. На территории, 
которую контролирую украинские власти, находится 35 работающих шахт, а 17 находятся в 
состоянии ликвидации либо консервации. Согласно данным Госстата, в 2014 году Украина 
из-за военных действий на Донбассесократила добычу угля по сравнению с 2013 г. на 29,3% 
- до 44,7 млн тонн. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с 
апреля прошлого года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь 
энергетического (антрациты), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской 
областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе 
электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. В таких 
условиях Украина приняла решение импортировать уголь антрацитовых марок из 
Австралии (одно судно приобрел частный энергохолдинг ДТЭК), ЮАР и России  

 

Подробнее >>> 
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В СБУ пояснили, чому не вивозиться вугілля з шахт 
04.02.2015 

Служба безпеки України пояснила, чому не вивозиться вугілля з 
шахт ДП "Львіввугілля" та Південноднобаська №3. Відповідна інформація 
зазначається у відповіді СБУ на запит народного депутата Юрія Дерев'янка 
щодо бездіяльності державних органів в частині незабезпечення 
вивезення вугілля з державних шах. 

У відповіді наголошується, що наразі на на складах шахт ДП "Львіввугілля" 
знаходиться 98,5 тисячі тонн вугілля із змістом золи 50%, що унеможливлює його 
використання на ТЕС. "З метою підвищення якості вугілля його необхідно збагатити. 
Відповідні послуги у Львівсько-Волинському регіоні надає ПАТ "Львівська вугільна 
компанія", до складу якої входить ЦЗФ "Червоноградська". На даний час виробничі 
потужності фабрики не в змозі переробити зазначений обсяг вугілля", - наголошує СБУ. 
Також правоохоронці пояснили, якою є ситуація навколо шахти "Південнодонбаська" №3, 
яка знаходиться на території, що контролюється українською владою. Зокрема, у відповіді 
зазначається, що шахта "Південнодонбаська" №3 як підрозділ входить до складу ДП 
"Донецька вугільна енергетична компанія" (ДП "ДВЕК"). Разом з тим, повідомляють СБУ, на 
підставі указу Президента Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
призупинило діяльність ДП "ДВЕК", яке знаходиться на території, підконтрольні так званій 
"ДНР". "Враховуючи, що ВП шахта "Південнодонбаська" №3 знаходиться на території, яка 
контролюється українською владою, в листопаді Міненерговугілля видало наказ стосовно 
виведення зазначеної шахти із складу ДП "ДВЕК" та надання статусу йому окремого 
юридичного статусу", - йдеться у повідомленні. "У той же час у зв'язку з відмовою 
генерального директора ДП "ДВЕК" Олександра Потапенка, який на даний час добровільно 
сприяє так званій "ДНР", затверджувати передавальний баланс майна підприємства, 
державний реєстратор не мав права зареєструвати новостворену юридичну особу", - 
повідомляють в СБУ. За інформацією ЗМІ, Потапенко став керівником "ДВЕК" в кінці 2012 р. 
Нагадаємо, у 2014 році шахти, які знаходяться в зоні АТО, отримали з державного бюджету 
більше 4 млрд грн в рамках програми підтримки вугледобувних підприємств. В тому числі 
"ДВЕК" отримала 870 млн грн. В СБУ додають, що державну реєстрацію підприємства 
"Шахта "Південнодонбаська" №3 здійснено було лише 4 грудня і уже опрацьовуються 
питання щодо укладання угод із перевізниками та споживачами вугільної продукції.  

 

Читати повністю >>> 
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 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 

Украина в 2014 году снизила производство 
электроэнергии на 5,8% 

04.02.2015 

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) 
Украины в 2014 г. сократилось на 5,8% по сравнению с прошлым годом - до 
182,4 млрд кВт-ч, говорится в годовом отчете ГП "Энергорынок". 

Объемы производства электроэнергии увеличила НАЭК "Энергоатом" на 6,2%, 
ветровые электростанции - на 83,7% и производители, которые не работают на Оптовом 
рынке электроэнергии (ОРЭ), на 2,5%. В тоже время гидроэлектростанции уменьшили 
объемы производства электроэнергии на 35,5%, солнечные электростанции - на 12,8%, 
генерирующие компании, которые работают на Оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) по 
ценовым заявкам - на 12,6%, ТЭЦ и другие ТЭС - на 13,8%. Вместе с тем сообщается, что 
основную часть электроэнергии в 2014 г. (98,44%), как и в 2013 г. (98,57%), в ОЭС Украины 
обеспечили производители, которые не работают в ОРЭ.  

 

Подробнее >>> 
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Американська Holtec поставить "Енергоатому" обладнання  
для сховища відпрацьованого ядерного палива 

04.02.2015 

Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС в Україні, 
29 січня уклала договір з американською компанією Holtec International 
на постачання до кінця 2020 року устаткування для Централізованого 
сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні. 

В повідомленні «Енергоатома», на сайті «Державні закупівлі», йдеться, що за 
устаткування і технології поводження з відпрацьованим ядерним паливом компанії Holtec 
буде сплачено $300 млн. Згідно з повідомленням, американська компанія поставить 81 
контейнер МЦК-31, 13 контейнерів МЦК-85, один контейнер HI-TRAC, 5 контейнерів HI-
STAR, 5 залізничних платформ для HI-STAR, 94 контейнери HI-STORM, по одному комплекту 
допоміжного і технологічного устаткування. Як повідомлялось, наприкінці квітня 2014 р. 
Кабмін України ухвалив рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні 
відчуження Чорнобильської АЕС. Проектні роботи з пускового комплексу мають бути 
завершені до кінця 2017 р. Основним виконавцем робіт обрано американську компанію 
Holtec, а передбачуваний обсяг фінансування робіт становитиме 3,7 млрд грн.  

 

Детальніше >>> 
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На ПУАЕС стартував третій етап проекту Євросоюзу, покликаний  
мінімізувати вплив людського чинника на безпеку АЕС 

06.02.2015 

На Південно-Українській атомній станції стартував третій етап реалізації 
проекту Євросоюзу «Підвищення безпеки атомних станцій за рахунок поглибленого 
розуміння впливу «людського чинника».  

Його впровадження здійснюється в рамках програми «м'якої» допомоги ІСЯБ 
(Інструмент співпраці в галузі ядерної безпеки; англ. - INSC). Майданчик ПУАЕС у даному 
випадку призначено пілотним не випадково. У 2004-2010 рр. тут уже реалізовувався проект 
щодо використання досвіду з урахуванням людського чинника. Головною його особливістю 
було застосування підходу, за яким формується зацікавленість персоналу у встановленні 
причин допущених помилок для запобігання їх повторенню. Новий проект, що стартував у 
листопаді 2013 р., масштабніший, носить системний характер і забезпечує наступність 
роботи у царині людського чинника. Він передбачає передачу міжнародних напрацювань з 
обліку впливу людського чинника на безпеку енергоблоків, ознайомлення вищої ланки 
управління АЕС з кращими практиками, розробку єдиної бази даних з обліку подій, 
пов'язаних з людським чинником, а також комплекту настанов з впровадження цього 
інформаційного продукту. Слід зауважити, що в НАЕК «Енергоатом» існує нормативна база 
з класифікації та розслідування подій, аналізу корінних причин, кодування подій і звітності. 
Проте ці напрямки не інтегровано в єдину систему. Проект «м'якої» допомоги Єврокомісії 
сприятиме такій інтеграції. Зрештою це дозволить приділяти питанням людського 
чинника увагу, відповідну до європейських стандартів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
 

 

 ТЕС & ТЕЦ 
 

 

Японские специалисты помогут модернизировать ТЭС 
03.02.2015 

Украинские и японские специалисты выполняют аудит Трипольской 
и Бурштынской теплоэлектростанций, который планируется завершить в 
мае текущего года, после чего будут обсуждаться реальные действия по их 
модернизации.  

По словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности Юрия 
Зюкова, только по результатам аудита можно будет обсуждать стоимость модернизации 
Трипольской и Бурштынской ТЭС, сроки, а также условия финансирования. Он сообщил, 
что с японскими специалистами также будет разрабатывать возможность перевода 
украинских ТЭС с дефицитных антрацитовых марок углей на газовые, которых в стране в 
избытке. Парламентский вице-министр экономики, торговли и промышленности Японии 
Шигеки Иваи сказал, что японская сторона будет помогать Украине совершенствовать 
энергетическую отрасль. При этом он подчеркнул, что при модернизации украинских ТЭС 
они смогут сократить потребление природного газа до 10%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА  
 

 
 

Украина снизила "зеленый тариф" на 20% и 10% 
02.03.2015 

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере 
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 31 января приняла решение о снижении 
"зеленых" тарифов, действующих согласно Закону Украины "Об электроэнергетике". 

Согласно решению для субъектов хозяйствования, производящих электрическую 
энергию из энергии солнечного излучения наземными объектами, введенными в 
эксплуатацию до 31 марта 2013 г. включительно, - на 20 %; для субъектов хозяйствования, 
производящих электрическую энергию из всех других альтернативных источников 
энергии объектами, введенными в эксплуатацию до 31 марта 2013 года включительно, - на 
10%. Данное решение будет действовать на период введения чрезвычайного положения в 
энергетике в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 14 января 
2015 года №36-р "О принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической 
энергии" и письма Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 31 
января 2015 года №01/13-0216. В свою очередь в Украинской ветроэнергетической 
ассоциации отнеслись негативно к данной инициативе. Также, согласно сообщениям СМИ, 
представители Национальной Китайской группы корпораций CNBM - наибольшего 
инвестора в солнечную энергетику Украины - назвали это решение дискриминационным. 
Предприятия, работающие в сфере альтернативной энергетики считают, что это решение 
приведет к остановке инвестиций в данную отрасль. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 

 
 

Вже через п'ять років Україна зможе замістити 10 млрд. куб. м  
газу відновлюваними джерелами енергії 

06.02.2015 

Досягненню такого результату сприятиме реалізація Національного плану дій з 
відновлюваної енергетики до 2020 р. Про це повідомив Голова Держенерго-
ефективності Сергій Савчук під час зустрічі-дискусії "Світові тенденції розвитку 
альтернативної енергетики. Досвід ЄС та Китаю. Стратегічний потенціал України". 

За словами Сергія Савчука, план дій охоплює розвиток усіх відновлюваних джерел 
енергії, але особлива увага приділяється біоенергетиці. Наприклад, у 2020 році потужність 
біоелектростанцій для виробництва електроенергії повинна складати 950 МВт. За 
переконанням Голови Агентства, ресурси для розвитку цього напрямку є практично в 
кожній області України. Також структура земельних угідь країни дозволяє використати, без 
будь-якого ризику для сільського господарства, близько 4 млн. га сільськогосподарських 
земель для вирощування енергетичних культур. "Сьогодні сектор біоенергетики фактично 
заміщує близько 3 млрд. куб. м газу в рік. Експлуатується понад 3650 МВт теплової 
потужності на біомасі, - зауважив С.Савчук. – Відповідно до плану у 2020 році 
передбачається заміщення до 7,2 млрд. куб. м газу в рік завдяки реалізації потенціалу лише 
біоенергетики". Обсяг інвестицій, необхідний для виконання плану, складає близько 17 
млрд. євро. Серед запланованих пріоритетних завдань – будівництво заводів з виробництва 
пелет та котлів, що працюють на біопаливі, співпраця щодо виробництва біоетанолу 
другого покоління, вирощування енергетичних культур. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держенергоефективності України 
 

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ПОСТАЧАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ  ( ГТС) 
 

 

 

Проведено ознайомчу зустріч з представниками  
китайської нафтогазової корпорації 

02.02.2015 

В понеділок, 2 лютого, в приміщенні апарату управління 
ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» пройшла ознайомча зустріч з представниками 
китайської нафтогазової корпорації з техніки та розробки (CPTDC). 

Модератором зустрічі був директор департаменту транспортування газу 
ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» Богдан Максимчук, який ознайомив гостей з особливостями 
вітчизняної газотранспортної системи та перспектив її розвитку. По закінченню зустрічі 
cторони домовились пропрацювати варіанти можливої співпраці. Варто зазначити, що 
китайська нафтогазова корпорація з техніки та розробки (CPTDC) – дочірня компанія 
китайського концерну CNPC, яка виконує функції забезпечення поставок матеріалів та 
обладнання як для зарубіжних проектів CNPC так і для міжнародних нафтогазових 
компаній або замовників відповідних послуг.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами utg.ua 
 

 
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 
 

 
 

ДП «НЕК «Укренерго»: результати фінансово-господарської  
діяльності з передачі електроенергії за 2014 р. 

04.02.2015 

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, від 19.12.2013 №1674 для ДП «НЕК «Укренерго» затверджено тариф на 
послуги з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними 
електричними мережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське 
управління об’єднаною енергосистемою України (далі-послуги), на 2014 рік у розмірі 
2,369 коп./кВт-год. та встановлено його структуру. 

За 2014 ДП «НЕК «Укренерго» забезпечило передачу виробленої на електростанціях 
електричної енергії магістральними електричними мережами для потреб економіки та 
соціальної сфери України. Обсяг передачі склав 129 842 млн.кВт-год., що на 1 458 млн.кВт-
год. менше обсягу, затвердженого постановою НКРЕ від 19.12.2013 №1674 (із змінами), та 
на 2 653 млн.кВт-год. менше порівняно з обсягом передачі за 2013 рік. Обсяг наданих 
послуг за 2014 рік склав 3 079,515 млн.грн., що на 30,446 млн.грн. менше затвердженого 
НКРЕ обсягу та на 242,099 млн.грн. менше, ніж за минулий 2013 рік. Відсоток оплати послуг 
ДП «НЕК «Укренерго» з ДП «Енергоринок» станом на 01.01.2015 склав 88,12 %, що на 4,22 % 
менше, ніж за 2013 р. Враховуючи неповну оплату послуг (88,12%) Компанія недоотримала 
365,8 млн.грн. (без ПДВ), або 11,88 % вартості наданих послуг за 2014 рік. За  2014 рік до 
державного бюджету перераховано 342,342 млн.грн. податків та зборів (обов’язкових 
платежів), у тому числі: ПДВ – 142,565 млн.грн., авансовий внесок з податку на прибуток – 
18,290 млн.грн., прибутковий податок з громадян – 158,397 млн.грн., інші обов’язкові 
платежі – 23,090 млн. грн. Обсяг капітальних інвестицій (оплата) в  розвиток магістральних  
мереж  за  2014  склав   2 118,950 млн.грн. (без ПДВ), що на 269,195 млн.грн. більше ніж за 
минулий рік. Відрахування до фондів соціального страхування із заробітної плати 
працівників склали 391,372 млн.грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДП «НЕК «Укренерго» 
 

 
НАЭК «Укрэнерго» передала ФГИ 25%  

«ДТЭК Днепроблэнерго» 
05.02.2015 

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» передала 
Фонду государственного имущества 25% энергогенерирующей компании 
«ДТЭК Днепроблэнерго» (Днепропетровск).  

Как говорится в сообщении «ДТЭК Днепроблэнерго», «Укрэнерго» владела 1 497 906 
простых именных акций компании, что составляет 25% от общего количества. Данный 
пакет акций был передан ФГИ. По состоянию на 1 октября 2014 года 51,56% акций 
принадлежало кипрской DTEK Holdings, 15,89% - кипрской Larva Investments. Напомним, 
«ДТЭК Днепроблэнерго» является крупнейшей энергопоставляющей компанией Украины, 
осуществляет деятельность по передаче/поставке электроэнергии по распределительным 
электросетям 0,4-150 кВ потребителям Днепропетровской области. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

«Київобленерго» закупило проводів на 16 мільйонів  
по секретних цінах 

05.02.2015 

ПАТ «Київобленерго» 29 січня уклало угоди на придбання кабельно-
провідникової продукції на суму 15,84 млн грн. Про це повідомляється у 
«Віснику державних закупівель». 

ТОВ «Еней-Пласт» має поставити проводу ізольованого AsXsn на 13,32 млн грн. 
(характеристики і обсяги замовлення – див. табл.). Всупереч закону про держзакупівлі, ціни 
за одиницю товару не оприлюднено. Засновниками «Еней-Пласт» є Сергій Кондратенко і 
ТОВ «Еней» Володимира Котляра. Решту 2,52 млн грн. заплатять за проводи ізольовані АПВ, 
АППВ, ПВ. Постачальником буде ТОВ «ТД Одеського кабельного заводу «Одескабель», яким 
володіють родини Дмитра Іоргачова, екс-депутата Одеської облради, а також Миколи 
Меркулова. Дмитро Іоргачов і Микола Меркулов увійшли до рейтингу найбагатших 
одеситів за версією «Forbes». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

КИЇВЕНЕРГО впровадило повітряну діагностику  
стану столичних тепломереж 

05.02.2015 

З метою вивчення точного розташування столичних тепломереж 
та їх тепловтрат ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» розпочало проект дистанційного 
дослідження за допомогою тепловізійної аерозйомки.  

Слід зазначити, що цей метод у світовій практиці вважається найбільш ефективним 
з точки зору якості отриманих даних і застосовується вперше в українському тепловому 
господарстві. Його результати стануть основою цифрової інформаційної бази даних 
теплового господарства столиці, яку КИЇВЕНЕРГО планує створити до кінця 2015 р. 
Виконавцем послуг з тепловізійної аерозйомки та створення бази даних на замовлення 
КИЇВЕНЕРГО виступає інжинірингова компанія «АРЦ» («Аерогеоінформатіка»). Польоти 
виконуються авіакомпанією «Колумбус» на вертольоті Мі-2 Кременчуцького льотного 
коледжу на висоті 400-600 м в нічний час з дотриманням усіх вимог безпеки, що діють в 
цивільній авіації. Для отримання теплових зображень використовується встановлений на 
борту тепловізор виробництва ITRES (Канада).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами aea.org.ua 
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 ЗБЕРІГАННЯ & ЗБУТ 
 МЕРЕЖІ АЗС 

Sun Oil заявил о начале полноценной работы сети 
03.02.2015 

Сеть автозаправочных станций, которая ранее эксплуатировалась 
под брендом «Веста», возобновила полноценную работу под брендом Sun 
Oil, принадлежащем Торговому дому «Сан Ойл», которому сеть была 
передана в полное управление. Об этом OilNews сообщил директор 
Торгового дома по розничным продажам Дмитрий Веремеев. 

«На сегодняшний день около 130 станций, которые раньше работали под брендом 
«Веста», обеспечены топливом и работают в круглосуточном режиме. Включая наши 
собственные станции, консолидированная сеть насчитывает более 140 объектов», – заявил 
Веремеев. По его словами, из-за длительного простоя АЗС и по причине того, что начало 
работы пришлось на период новогодних праздников, подводить предварительные итоги 
преждевременно. «Нужно несколько месяцев полноценной работы для выхода на плановые 
объемы. Мало того, что ранее сеть работала неритмично и большинство АЗС простаивали, 
деятельность сети возобновляется под новым брендом. Необходимо время для 
восстановления доверия клиентов к данным АЗС, которое было растеряно в последние 
годы», – говорит топ-менеджер. По словам Веремеева, сейчас уже почти на всех станциях 
размещен новый бренд – Sun Oil. Пока это временные конструкции, комплексную 
реконструкцию планируется начать весной. В первую очередь будут «переодеты» станции, 
которые успел реконструировать предыдущий арендатор сети. Напомним, что в 2013 г. АЗС 
«Весты» были арендованы компанией «Лотос Энергия». Четыре АЗС были ребрендированы 
под ТМ LOTOS в 2014 г. Однако осенью 2014 г. «Веста» разорвала договор с «Лотосом». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

"Крокус К" дебютирует в рознице под брендом Flash Plus 
04.02.2015 

Новая АЗС под брендом Flash Plus была открыта 31 января 2015 года в 
г. Мироновка, Киевской области. Об этом говорится в сообщении сервисной 
компании «Лигир-ИТБИС». В мероприятии приняли участие собственники 
АЗС, представители компаний, которые строили заправку, руководство 
района и города Мироновки.  

На объекте специалисты «Лигир-ИТБИС» выполнили монтаж систем ТРК, АГЗС с 
подземным резервуаром, систем измерения уровня топлива. По данным НефтеРынка, под 
брендом Flash Plus в розницу зашла компания «Крокус К» (директор Игорь Хиргий), 
которая ранее занималась оптовой торговлей нефтепродуктами. Это уже вторая АЗС 
компании. Согласно информации на странице Flash Plus в Facebook первая заправка была 
открыта в конце декабря 2014 года в с. Пии (Мироновский р-н, Киевской обл.). В 
управлении "Крокус К" находится нефтебаза в г. Мироновка. Согласно данным трейдеров и 
Единого реестра судебных решений в 2012-2013 гг. данную нефтебазу активно 
эксплуатировали структуры ГК ВЕТЭК, в частности компания «ГазУкраина 2020»  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 

SOCAR открыл 13-ю АЗС в Одессе 
04.02.2015 

Азербайджанская сеть SOCAR открыла новую АЗС недалеко от 
центра Одессы. Автозаправочная станция стала 13-й в Одесской 
области и 47-й в Украине. Об этом говорится в сообщении компании.  

Сообщается, что АЗС находится на оживленной автомагистрали, на транспортной 
развязке, которая соединяет жилмассивы Таирово и Большой Фонтан. Общая площадь 
станции 800 м². На ней реализуются четыре вида нефтепродуктов – бензины А-92, А-95, 
бензин А-95 «Nano» и дизельное топливо «Nano». Традиционно на АЗК работает «BUTA 
Cafe». Напомним, что недавно SOCAR дебютировал в Харьковской области сразу тремя 
новыми АЗК. В Украине представительство SOCAR было открыто в 2008 г. В 2009 г. 
компания приобрела около 20 АЗС сети «Тала-Нафта» в Одесской и Николаевской областях, 
а также крупную нефтебазу «Свитанок» в Одесской области. В 2010-2011 гг. компания взяла 
под контроль заправочные сети ONIO (4 АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область). 
В августе 2012 г. SOCAR получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на 
приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы «Калина». Сеть оперирует 47 АЗС в 
Украине и двумя нефтеналивными бункеровщиками: «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

Сеть АГЗС «Народной» расширилась  
до 9 объектов 

05.02.2015 

Сеть АЗС «Народная» расширила сеть розничной продажи СУГ до 9 
станций. Большинство из них расположены в столичном регионе. Об этом 
OilNews рассказали в компании. 

Три АГЗП открылись на станциях «Народной» в Киеве и в области, две в Черкасской 
области и одна в Житомире. Напомним, что с 1 февраля начали работу первые три газовых 
модуля сети в Киевской области. Ранее компания реализовывала лишь традиционные 
нефтепродукты. Сеть АЗС «Народная» сформировалась в 2012 г. путем консолидации 
мелких региональных сетей АЗС, в том числе «Калина-Закарпатье», «Ирпеньнефтепродукт» 
и др. Сеть управлялась компанией «Мобильный терминал», учредителем которой выступал 
«Торговый дом «Белорусские нефтепродукты», владевший ранее компанией «Белорус 
Ойл». Однако эти компании были замешаны в ряде громких скандалов. В частности, АМКУ 
наложила штраф в размере 21 млн грн на «Мобильный терминал» и «Белорус Ойл».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

АМКУ оштрафовал KLO за аренду заправок самих у себя 
05.02.2015 

Антимонопольный комитет оштрафовал ЧП «Автопетролиум» за 
осуществления концентрации путем получения в аренду АЗС без 
согласования комитета. Об этом говорится в сообщении АМКУ. 

ЧП «Автопетролиум» было оштрафовано на 60 тыс. грн за нарушение, 
предусмотренное пунктом 12 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической 
конкуренции», в виде осуществления концентрации путем получения в аренду активов в 
виде целостных имущественных комплексов - 5 автозаправочных станций, принадлежащих 
ООО «Автобансервис», без получения соответствующего разрешения органов 
Антимонопольного комитета Украины, наличие которого необходимо. Напомним, 7 июня 
АМКУ предоставил разрешение ЧП «Автопетролиум» (с. Петровское, Киево-Святошинский 
р-н, Киевская обл.) на получение в аренду активов в виде 46 автозаправочных станций, 
принадлежащих ООО «Автобансервис» (с. Петропавловская Борщаговка, Киево-
Святошинский р-н., Киевская обл.). Одними из учредителей «Автобансервис» являются 
Александр Кац, Вячеслав Стешенко и Наталья Голубкова, руководителем – Игорь 
Чернявский. Основателем и руководителем ЧП «Автопетролиум» является Леонтий 
Высоцкий. Данные юридические лица входят в пул компаний сети АЗС KLO.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 
 

 

Выплавка стали в Украине сократилась  
на 25% в январе 2015 г. 

02.02.2015 

Украинские металлургические предприятия в январе текущего года, по 
оперативным данным, сократили производство стали на 25% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года - до 1,874 млн тонн. 

Как сообщили в объединении металлургических предприятий "Металлургпром" 
(Днепропетровск), выпуск общего проката в прошлом месяце снизился также на 25% - до 
1,717 млн тонн, чугуна - на 26%, до 1,720 млн тонн. Выпуск труб снизился на 10% - до 78 
тыс. тонн, кокса - на 39%, до 906 тыс. тонн. В настоящее время по-прежнему не работают 
Алчевский меткомбинат, Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) и Донецкий 
металлопрокатный завод (ДМПЗ). В декабре произведено 1,921 млн тонн стали, 1,663 млн 
тонн общего проката, 1,774 млн тонн чугуна, 94 тыс. тонн труб и 890 тыс. тонн кокса. 
Метпредприятия планируют в феврале 2015 г. произвести 1,7 млн тонн стали, 1,5 млн тонн 
общего проката и 1,6 млн тонн чугуна, что меньше показателей января из-за более 
короткого месяца. Напомним, в 2014 г. выпуск чугуна снизился на 15% по сравнению с 2013 
г. - до 24,810 млн тонн, стали - на 17%, до 27,161 млн тонн и проката - на 18%, до 23,793 млн 
тонн, труб - на 14%, до 1,396 млн тонн, кокса - на 21%, до 13,824 млн тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 
 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 
 

Горнорудная компания Ferrexpo продлило срок  
обмена еврооблигаций 

04.02.2015 

Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине продлила 
завершение раннего этапа предложенного ею обмена еврооблигаций, отличающегося 
более выгодными условиями, со 2-го на 17-е февраля. Соответствующее сообщение 
компания разместила на Лондонской фондовой бирже в среду без объяснения 
причин, по которым было принято такое решение. 

Как сообщалось, 19 января Ferrexpo предложила держателям ее еврооблигаций на 
$500 млн со сроком погашения 7 апреля 2016 обменять их на новые бумаги сроком обращения 
до 7.04.2019. Вместе с тем по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 
50% номинальной стоимости будет выплачено 7.04.2018 г, другие 50% - 7.04.2019. Ставка 
купона по евробондам повышена до 10,375% с 7,875% годовых. Предполагалось, что 
держателям еврооблигаций, согласившимся на обмен на раннем этапе – до 2 февраля 2015, 
будет погашено 20% суммы основного долга, остальные 80% долга будет конвертировано в 
новые ценные бумаги в соотношении один к одному. В случае предоставления согласия на 
позднем этапе – со 2 по 17 февраля 2015 г, вся сумма предлагаемых к рефинансированию 
ценных бумаг будет конвертирована в новые евробонды. Предложение истекает 17 
февраля 2015 г. Допустимый минимальный объем заявок, чтобы обмен был осуществлен, - 
$300 млн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

 
 

 
 

Метинвест объявляет производственные результаты  
за IV квартал и 12 месяцев 2014 года 

05.02.2015 

Metinvest B.V., материнская компания вертикально интегрированной группы 
горно-металлургических компаний (далее совокупно именуемые «Метинвест» или 
«Группа»), сегодня объявила результаты операционной деятельности за четвертый 
квартал и 12 месяцев, завершившиеся 31 декабря 2014 года. 

В IV квартале 2014 года производство чугуна увеличилось на 9% по отношению к 
предыдущему кварталу в результате увеличения производства на МК «Азовсталь» 
(Азовсталь) и Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) на 141 тыс. тонн и 26 тыс. тонн 
соответственно, что компенсировало потери производства 14 тыс. тонн на ММК им. Ильича 
(ММКИ). Увеличение обусловлено восстановлением производства на ЕМЗ с 21 октября 
после полной остановки 13 августа,  и восстановлением обеспечения производства сырьем 
на ММКИ и Азовстали в максимально возможных объемах. В результате увеличения 
производства чугуна производство стали увеличилось на 1% в четвертом квартале 2014 
года по отношению к предыдущему кварталу. Увеличение объема выплавленной стали на 
Азовстали составило 159 тыс. тонн, на ЕМЗ – 22 тыс. тонн, при одновременном снижении 
производства на ММКИ на 161 тыс. тонн  за счет перенаправленных объемов чугуна в 
товарный. В 2014 году падение производства чугуна на 20% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года связано со значительным падением производства во втором 
полугодии 2014 года. Падение производства было результатом полной остановки ЕМЗ с 
августа по октябрь 2014 года, ограничения в обеспечении сырьем Азовстали и ММКИ во 
втором полугодии 2014 в результате повреждения железнодорожных станций в ходе 
конфликта на востоке Украины и разрушения железнодорожного моста в г. Мариуполь в 
декабре 2014 года. Падение производства составило: на Азовстали – 698 тыс. тонн, на 
ММКИ – 842 тыс. тонн, на ЕМЗ – 747 тыс. тонн. Падение производства чугуна повлекло за 
собой значительное снижение выплавки стали. Показатели сократились на 26% по 
сравнению с 2013 годом. Снижение производства на Азовстали составило 869 тыс. тонн, на 
ММКИ – 1 491 тыс. тонн, на ЕМЗ – 826 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «МЕТИНВЕСТ» 
 

 
 

 
 

Moody's намерено отозвать рейтинги «Донецкстали»  
из-за дефицита информации 

06.02.2015 

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило 
корпоративный рейтинг холдинговой компании группы «Донецксталь» - Fintest 
Trading Co Limited до уровня «Caa3» с «Caa2», сообщается в пресс-релизе агентства. 

Агентство также снизило рейтинг вероятности дефолта эмитента (РДЭ) до «Caa3-
PD/LD» с «Саа2-PD» и рейтинг по национальной шкале до «Caa3.ua» с «B2.ua». Прогноз по 
всем рейтингам «негативный». Кроме того, Moody's сообщило, что намерено отозвать все 
рейтинги группы в связи с нехваткой информации о деятельности группы. Агентство 
объясняет рейтинговые действия неопределенностью в отношение текущей и будущей 
операционной деятельности компании на фоне усугубления конфликтной ситуации на 
востоке Украины. Moody's также отмечает возросшую вероятность, что компания 
прибегнет к реструктуризации своих обязательств, поскольку по ряду займов скок 
истекает в 2015 г. Изменение РДЭ учитывает особенности реструктуризации компанией в 
2014 г. кредиторской задолженности на общую сумму $171 млн., в связи с чем, сама сделка. 
Согласно терминологии агентства, подпадает под определение «вынужденный обмен» 
(distressed exchange).  

 

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

ЮГОК сократил объемы производства 
05.02.2015 

В январе 2015 года Южный горно-обогатительный комбинат 
уменьшил объем производства концентрата на 1,7%, до 960,5 тыс. 
тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Как сообщает пресс-служба предприятия, объем производства агломерата в январе 
2015 года уменьшился на 31,9 %, до 141 тыс. тонн. На предприятии объясняют уменьшение 
производства агломерата изменениями конъюнктуры рынка. ПАО "Южный ГОК " является 
одним из основных производителей железорудного сырья – концентрата и агломерата – в 
Украине. В 2014 комбинат произвел 10,952 млн тонн концентрата. Объем производства 
агломерата за этот же период составил 2,073 млн тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ) 
 

 
ПАО «Запорожогнеупор» подтвердил соответствие 

требованиям ISO 9001:2008 
05.02.2015 

Для проверки и оценки соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008 
системы менеджмента качества ПАО «Запорожогнеупор» аудиторы органа по 
сертификации систем и персонала TÜV Thüringen e.V. выполнили экспертизу 
документации и провели повторный сертификационный аудит основных 
производственных цехов, отделов и служб ПАО «Запорожогнеупор» 

В частности, аудит охватил цех магнезиальных изделий, шамотный цех, цех 
высокоглиноземистых изделий, шамотообжиговый цех, производство огнеупорных 
бетонов и масс, производственно-диспетчерский отдел, управление материально-
технического обеспечения, управление маркетинга и др. Результаты аудита подтвердили, 
что требования ISO 9001:2008 выполнены. По результатам аудита, аудиторами 
рекомендовано Органу по сертификации систем и персонала TUV Thuringen e.V. выдать 
сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008. 
Напомним, на ПАО «Запорожогнеупор» внедрена и успешно функционирует система 
менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 
9001:2008 в области разработки, проектирования, производства, поставки и 
послепродажного обслуживания огнеупоров для металлургической и других отраслей 
промышленности. Руководство предприятия взяло на себя обязательства выполнения 
поставки продукции в соответствии с пожеланиями потребителей в оптимальные сроки и 
стабильного качества с высокими эксплуатационными характеристиками, выпуск 
высококачественной конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям 
международных и национальных стандартов, непрерывное совершенствование 
производства. В процессе функционирования системы менеджмента качества постоянно 
проводится работа по улучшению системы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ПАО «Запорожогнеупор» 
 

 
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ 
 

 
С ферросплавного завода, проданного Виталием Гайдуком  

россиянам, “Нафтогаза” взыскал 40 млн грн 
05.02.2015 

Хозяйственный суд Запорожской области постановил по иску 
Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” взыскать 
40,2 млн грн долгов за газ с Краматорского завода ферросплавов, 
который принадлежит российским собственникам. Об этом говорится в решении суда 
от 29 января, текстом которого располагает Капитал. 

Краматорский завод ферросплавов был создан в результате санации Краматорского 
металлургического завода им. Куйбышева. Новое предприятие планировало производить 
ферросплавы устаревшим доменным способом. В 2012 г. появилась неофициальная 
информация о продаже совладельцем корпорации ИСД Виталием Гайдуком Краматорского 
ферросплавного завода российским бизнесменам, но их имена не назывались. В начале 
2014 г. на заводе велись восстановительные работы с целью запуска предприятия. 
Контракт на поставку газа Краматорский ферросплавный завод заключил с “Нафтогазом” 
еще в декабре 2013 г. В решении суда сказано, что Краматорский завод должен погасить 
“Нафтогазу” долг за газ в размере 31 млн грн, инфляционные затраты в сумме 4,9 млн грн, 
3% годовых в сумме 0,6 млн грн, пеню - 2 млн грн и штраф - 1,8 млн грн. При этом суд 
разрешил предприятию рассрочить погашение долга тремя равными частями по 13,4 млн 
грн каждая до 29 апреля 2015 г. Вице-президент Украинской ассоциации предприятий 
черной металлургии Сергей Грищенко рассказал, что российские владельцы планировали 
запустить Краматорский ферросплавный завод и даже инвестировали в подготовку 
запуска, но предприятие так и не заработало. В прошлом году ситуация вокруг завода 
усложнилась тем, что Краматорск на несколько месяцев попал под контроль боевиков. 
Сергей Грищенко считает, что Краматорский завод вряд ли запустится, поскольку 
необходимый для производства ферросплавов кокс сегодня в дефиците.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrfa.org.ua 
 

 

 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

 

 
 

Меткомбінат Ахметова збільшив  
випуск металопродукції 

03.02.2015 

Запорізький мекомбінат "Запоріжсталь", що входить до групи "Метінвест", за 
підсумками роботи в січні поточного року збільшив виробництво прокату на 2,1% 
порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 298,1 тисяч тонн. Про це 
йдеться прес-релізі компанії. 

Як повідомляється, за цей період виплавка сталі зросла на 2,7%, - до 346 тисяч тонн, 
чавуну - на 15,1%, до 326,5 тисяч тонн. "Запоріжсталь" - одне з небагатьох підприємств в 
економіці України, яке змогло в січні зберегти і навіть збільшити зростання виробництва ", 
- зазначив генеральний директор підприємства Ростислав Шурма, якого цитує прес-служба. 
У той же час він додав, що з кожним днем утримувати обсяги все важче. Як повідомлялося, 
"Запоріжсталь" в 2014 році наростила виробництво прокату на 5% порівняно з аналогічним 
періодом 2013 року - до 3 млн 384,2 тисяч тонн, сталі - на 3,8%, до 3 млн 963,6 тисяч тонн , 
чавуну - на 9,1%, до 3 млн 512,6 тисяч тонн. У грудні-2014 вироблено 315,2 тисяч тонн 
чавуну, 321,7 тисяч тонн сталі, 269,7 тисяч тонн прокату. "Запоріжсталь" знаходиться в 
процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем 
Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 

 
 

МК «Азовсталь» в январе сократил  
выпуск проката на 20,3% 

04.02.2015 

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь Донецкой 
обл.), входящий в группу «Метинвест», по итогам работы в январе текущего 
года сократил производство общего проката, по оперативным данным, на 
22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 244 тыс. тонн. 

Как сообщил представитель предприятия, выпуск стали за этот период снизился на 
21,7% - до 271 тыс. тонн, чугуна - на 23,8%, до 227 тыс. тонн. При этом комбинат не 
выпускал агломерат из-за закрытия аглофабрики. В декабре-2014 «Азовсталь» выпустил 
229 тыс. тонн общего проката, 268 тыс. тонн стали и 227 тыс. тонн чугуна. Предприятие 
сократило объемы производства с учетом обеспечения сырьем и коксом. Кроме того, в 
декабре 2014 г. и начале 2015 года выпуск продукции уменьшился из-за подрыва в ночь с 
22 на 23 декабря в Мариуполе железнодорожного моста через р. Кальчик, вследствие чего 
было нарушено ж/д сообщение с Мариупольским морским торговым портом. ММК им. 
Ильича и «Азовсталь» оказались на грани остановки. «Азовсталь» по итогам работы в 2014 
году сократил производство общего проката на 22,3% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года - до 3,251 млн тонн, стали - на 19,5%, до 3,599 млн тонн, чугуна - на 
18,1%, до 3,151 млн тонн. Предприятие входит в группу «Метинвест», основными 
акционерами которой являются донецкое ЧАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (71,24%) и 
группа компаний «Смарт-Холдинг» (23,76%). ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая 
компания группы «Метинвест». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

 

ГМК “ArcelorMittal Кривой Рог” в январе нарастил  
выпуск проката на четверть 

05.02.2015 

Криворожский горно-металлургический комбинат “ArcelorMittal Кривой Рог” 
(Днепропетровская обл.) по итогам работы в январе текущего года нарастил 
производство проката на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, но снизил по сравнению с предыдущим месяцем на 6,5% - до 416 тыс. тонн, 
пишет Интерфакс-Украина. 

Как сообщили на предприятии, выплавка стали относительно января 2014 года 
возросла на 19,4%, но снизилась на 10,7% к декабрю 2014 года - до 448 тыс. тонн. Выплавка 
чугуна в этот период увеличилась по сравнению с январем 2014 на 18,4%, но снизилась на 
10,4% по сравнению с декабрем 2014 года - до 395 тыс. тонн. Уточняется, что резкий рост 
показателей текущего года произошел вследствие низкой сопоставимой базы в январе 
2014 года. Как сообщала пресс-служба предприятия при обнародовании показателей 
работы в начале прошлого года, январь 2014 года стал периодом активных ремонтных 
работ на комбинате, в частности, один из его крупнейших агрегатов - доменная печь № 9 - 
был остановлен на комплексный ремонт третьего разряда, в ходе которого было 
осуществлено торкретирование для повышения прочности шахты печи. Несмотря на 
завершение работ по графику, на выпуск чугуна в январе все же повлиял более 
замедленный, чем ожидалось, вывод оборудования на нормативные параметры. В 
результате в январе прошлого года меткомбинат сократил производство проката на 28,8% 
по сравнению с январем-2014, до 334,4 тыс. тонн, стали - на 30%, до 375,4 тыс. тонн, чугуна 
- на 28,8%, до 333,4 тыс. тонн. В декабре 2014 года предприятие произвело 445,2 тыс. тонн 
проката, 502,1 тыс. тонн стали и 440,4 тыс. тонн чугуна. В целом “ArcelorMittal Кривой Рог” 
по итогам работы в 2014 году сократил производство проката на 1,9% по сравнению с 2013 
годом из-за ограничений по электроэнергии и недопоставок сырья, до 5 млн 555,4 тыс. 
тонн, стали - на 2,2%, до 6 млн 291,4 тыс. тонн, чугуна - на 1,1%, до 5 млн 546,6 тыс. тонн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
«Евраз-ДМЗ им. Петровского» в январе сократил  

выпуск проката на 3,5% 
06.02.2015 

ПАО «Евраз-Днепропетровский металлургический завод им. 
Петровского» по итогам работы в январе текущего года сократило 
производство готового проката на 3,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014-го - до 67 тыс. тонн. 

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» представитель предприятия, за этот 
период завод сократил выплавку стали на 6,7%, до 76,5 тыс. тонн, чугуна - на 2,5%, до 77 
тыс. тонн. В декабре 2014-го метзавод произвел 70 тыс. тонн проката, 74 тыс. тонн стали и 
82 тыс. тонн чугуна. В целом за прошлый год «Евраз-ДМЗ им. Петровского» нарастил 
производство готового проката на 0,7% по сравнению с 2013-м, до 843 тыс. тонн, сократил 
выплавку стали на 0,8%, до 986 тыс. тонн, и нарастил чугуна на 2,2%, до 1,001 млн тонн. 
Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. Входит в 
группу Evraz. В число активов группы в Украине также коксохимический завод «Евраз 
Баглийкокс» и горнорудное предприятие «Евраз Сухая Балка», специализирующееся на 
добыче железной руды подземным способом. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Енакиевский метзавод останавливает работу 
06.02.2015 

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический 
холдинг, останавливает работу Енакиевского металлургического завода 
(ЕМЗ) и его филиала – Макеевского метзавода (ММЗ, оба – Донецкая обл.) из-
за непрекращающихся боевых действий на Донбассе и фактического 
отсутствия железнодорожного сообщения в зоне АТО. 

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу вечером, в последнее время ЕМЗ 
испытывал серьезные проблемы с логистикой: железная дорога не могла обеспечить 
поставку необходимого сырья и отгрузку готовой продукции. Кроме того, отмечает пресс-
служба, из-за частых обстрелов выходят из строя высоковольтные ЛЭП, питающие ЕМЗ и 
его Макеевский филиал, что приводит к поломкам оборудования и нарушениям 
производственного цикла. Из-за боевых действий сотрудники предприятий, выходя на 
работу, каждый день рисковали своей жизнью. Очередной обстрел Авдеевского 
коксохимического завода группы "Метинвест" лишил металлургов кокса – необходимого в 
производственном процессе сырья. В пресс-релизе сказано, что ЕМЗ – градообразующее 
предприятие: завод обеспечивает работой большую часть населения Енакиево, является 
добросовестным налогоплательщиком в государственный бюджет. Продукция ЕМЗ, его 
Макеевского филиала, реализуется за рубежом, что приносит Украине валютную выручку. 
В настоящее время большинство сотрудников 6-тысячного коллектива ЕМЗ, тысячного 
коллектива его Макеевского филиала, отправлено в простой с сохранением 2/3 оклада. 
Сейчас на заводах находится только необходимый персонал (≈10% работников), 
осуществляющий в штатном технологическом режиме остановку оборудования.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 
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ММК им.Ильича перекрыли газ, комбинат  

на грани остановки 
07.02.2015 

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, входящий в состав 
крупнейшей в Украине горно-металлургической группы «Метинвест», находится на 
грани остановки из-за прекращения поставок природного газа газоснабжающими 
организациями. 

«В течение 6-7 февраля давление природного газа ММКИ было снижено до 
критически низких показателей. По состоянию на 12:00 7 февраля давление газа на одном 
из крупнейших металлургических предприятий Украины было на 15% ниже нормативного. 
Полное прекращение подачи газа, согласно полученным комбинатом уведомлениям, может 
наступить уже 9 февраля», - написал на своей странице в социальной сети Facebook 
генеральный директор комбината Юрий Зинченко. По его словам, газовики объясняют это 
наличием задолженности предприятия за поставленный газ. Как отметил топ-менеджер, в 
январе этого года после продолжительных переговоров с Кабмином «Метинвест» получил 
от государства небольшую часть долга (возмещение ранее заплаченного компанией НДС). 
«Эти средства незамедлительно вернулись государству: «Метинвест», в рамках полученной 
из госбюджета суммы, погасил имеющиеся задолженности перед портами и НАК 
«Нафтогаз», - сообщил он. «На данный момент давление на газораспределительных 
станциях ММК им.Ильича является предельно допустимым. При сохранении динамики 
снижения давления природного газа уже 7 февраля во избежание техногенной катастрофы 
комбинат намерен приступить к процедуре аварийной остановки доменных печей, 
согласно плану ликвидации аварийных ситуаций. В противном случае, отсутствие 
природного газа на запальниках газосбросных устройств может привести к отравлению 
угарным газом (СО) работников комбината и жителей прилегающих к ММКИ районов», - 
подчеркнул Ю.Зинченко. Он также добавил, что полная остановка производства, кроме 
ММКИ, угрожает также МК «Азовсталь» и ряду других предприятий Мариуполя.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
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Харьковский «Завод имени Фрунзе» изготовил первые 4,3 км  
ограждений для проекта «Стена» 

04.02.2015 

Харьковский «Завод имени Фрунзе» начал участие в правительственном 
проекте «Стена», изготовив для него первую партию систем ограждения. На 
предприятии в сжатые сроки выпустили 4,3 км заборов, заказчиком которых 
выступила пограничная служба в Харьковской области.  

Под данный заказ предприятие установило специальную цену, которая значительно 
ниже цен, по которым продукция отпускается на рынок. Общая стоимость контракта 
составила 1,7 млн. грн. Выпущенные заборы полностью отвечают критериям, которые 
были согласованы с заказчиком. В настоящее время продукция передана заказчику и 
помещена на временное безоплатное хранение на склад завода-изготовителя. Предприятие 
готово отгрузить продукцию по первому требованию.  Как сообщалось, ранее харьковское 
предприятие выступило с заявлением о том, что готово участвовать в правительственном 
проекте «Стена» по укреплению украинско-российской границы, изготавливая 
необходимую для него продукцию с минимальной рентабельностью, учитывая значимость 
проекта для безопасности Украины. Председатель правления ПАО «Завод имени Фрунзе» 
Александр Василенко считает, что в этом национальном проекте должна быть 
задействована продукция отечественных производителей, чтобы обеспечить наименьшую 
стоимость. поддержать собственные рабочие места, обеспечить наполняемость бюджета, а 
также иметь возможность контролировать качество поставляемых изделий.  15 октября 
прошлого года премьер-министр Арсений Яценюк во время поездки в Харьковскую область 
осматривал несколько видов заборов, образцы которых были бесплатно поставлены 
«Заводом имени Фрунзе» пограничникам. Как сообщалось, «Завод имени Фрунзе» за 
несколько лет занял лидирующее положение в Украине по производству и поставкам 
систем ограждения, введя в эксплуатацию самые современные высокотехнологичные 
автоматизированные линии по сварке и покраске. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Харьковского «Завода им.Фрунзе» 
 

 
 
 ЛИТТЯ ДЕТАЛЕЙ 

Луцький «підшипниковий» відмовив у  
співпраці російській «оборонці» 

04.02.2015 

Луцький завод АТ «СКФ Україна» відхилив пропозицію Росії 
поставляти продукцію для військових цілей у 2009 році. Натомість, 
сьогодні випускає комплектуючі для сучасних українських бронемашин. Про це 
йшлося під час візиту на підшипниковий завод «СКФ Україна» у рамках Дня депутата 
Луцької міської ради. 

Генеральний директор АТ «СКФ Україна» Володимир Цибульський розповів, що ще у 
2009 році на підприємство звертались представники Росії з проханням виготовляти товари 
для їхньої «оборонки». Але співробітництва з цього так і не вийшло. Адже для того, щоб 
поставляти в Росію ті ж самі підшипники, проте для військової галузі, виготовлятись вони 
мають згідно із власним спеціальним стандартом. Проте причиною відмови була не тільки 
тяганина зі стандартами виробництва. Цибульський переконує - на підприємстві вирішили 
відмовитись, адже йдеться про оснащення армії чужої держави: «Тоді нам і в дурному сні не 
снилось, що буде війна. Але ми відмовились, бо це чужа держава, у будь-якому випадку». 
Нині практично вся продукція заводу йде на експорт. Серед інших, підшипники з Луцька 
купують такі світові бренди, як Volkswagen, Iveco, MAN, Isuzu тощо. Єдиним українським 
споживачем продукції луцького заводу АТ «СКФ Україна» є Кременчуцький автомобільний 
завод, який цьогоріч суттєво збільшив об’єми своїх замовлень. Якщо бути конкретним, то 
йдеться про зростання виробництва на 49%. Пов’язано це з тим, що чимало замовлень 
українського оборонного комплексу виконує саме цей завод. Докладає до цього процесу 
свою «руку» і «СКФ Україна». Для прикладу, всі підшипники для новітнього українського 
броньовика KrAZ-MPV Shrek One виготовляють у Луцьку. 

 

Детальніше >>>  
 

За матеріалами volynnews.com 
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"РУСАЛ" покидает украинский алюминиевый рынок 
02.02.2015 

Международная группа UC RUSAL, которая является 
инвестором Запорожского алюминиевого комбината, не видит 
дальнейших перспектив своего присутствия на украинском 
алюминиевом рынке. Об этом сообщил глава ликвидационной комиссии ЗАлКа, 
гендиректор предприятия Александра Котюка. 

По его словам, в "РусАле" восприняли решение суда о ликвидации ЗАлКа как "итог 
многолетней недальновидной экономической политики украинского правительства". 
"Критическая для алюминиевой отрасли экономическая ситуация в Украине, рост цен на 
энергоносители и потеря внутреннего рынка сбыта алюминиевой катанки утвердили 
руководство UC RUSAL во мнении об экономической нецелесообразности дальнейшей 
инвестиционной деятельности в производство алюминия в Украине", - пояснил Котюк. 
ЗАлК является единственным производителем первичного алюминия в Украине. Как 
сообщалось ранее, своим решением от 29 октября 2014 года коллегия судей Высшего 
хозяйственного суда признала правильными выводы предыдущих судебных инстанций, 
которые установили факт невыполнения приватизационного договора купли-продажи 
68,01% акций ЗАлКа компанией Velbay Holdings Ltd (ее связывают с российской компанией 
"РусАл" бизнесмена Олега Дерипаски). ВХС своим решением позволил вернуть акции 
запорожского комбината в госсобственность. В январе 2015 года Запорожский окружной 
административный суд принял решение о ликвидации ЗАлКа  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 
 
 
 ТИТАН 

ЗТМК в 2014 г. увеличил производство  
титановых слитков в 3 раза 

03.02.2015 

ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", входящее в 
титановый бизнес Group DF, в течение 2014 г. нарастило 
производство продукции более глубокого передела - титановых 
слитков - до 207 тонн (в 3 раза больше, чем за предыдущий год). Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы компании. 

В то же время в 2014 году сократились объемы производства титана губчатого и 
титанового шлака. За год произведено более 7,2 тыс. тонн титана губчатого (в 2013 году - 
почти 9,4 тыс. тонн) и более 32,6 тыс. тонн титанового шлака (в 2013 г. - более 35,6 тонн). 
Снижение объемов производства продукции первого передела произошло в результате 
ограничения мощностей и аварийных отключений электроэнергии в конце 2014 года, 
связанных с возникшим в Украине дефицитом энергоресурсов. Кроме того, в декабре 
предприятие начало капитальный ремонт рудотермической печи №2, в которой 
осуществляется выплавка титанового шлака. Напомним, Киевский апелляционный 
хозяйственный суд обязал ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" выплатить в 
пользу государства 39 млн грн долга по товарным кредитам. "Установлено, что в 1998 году, 
тогда еще казенное предприятие "ЗТМК" заключило договор с Государственным 
агентством резерва Украины о получении и использовании за соответственную оплату, 
товарно-материальных ценностей из госрезерва на общую сумму 39 млн грн. Однако, 
воспользовавшись резервами, деньги за них государственному агентству предприятие так 
и не выплатило», - сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 
ЧАО «Крымский Титан» в 2014 году сохранил объемы  

производства основной продукции 
03.02.2015 

ЧАО «Крымский Титан» (АРК, входит в Group DF Дмитрия Фирташа) в 
2014 году сохранил объемы производства основной продукции, выпустив 
101 тыс. тонн диоксида титана и 532,343 тыс. тонн серной кислоты, сообщает 
пресс-служба Group DF. 

«Рекордным для предприятия в 2014 году стал третий квартал, когда было 
выпущено 27,067 тыс. тонн диоксида титана. При этом показатель выпуска продукции в 
весенние месяцы стабильно превышал отметку в 9 тыс. тонн, в марте и мае достигая 9,5 
тыс. тонн. Что касается производства серной кислоты, то производственный максимум был 
зафиксирован в августе, когда выпуск готового продукта достиг 55 тыс. тонн», - говорится 
в сообщении. В планах Group DF - реализация на предприятии проекта «Титан-3». «Титан-3» 
- это строительство третьего цеха по производству диоксида титана сульфатным способом 
по усовершенствованной современной технологии. Производительность нового цеха 
презентуется как 80+40, из которых 80 тыс. тонн — это абсолютно новые мощности, 40 
тыс. тонн - кальцинат цеха «Титан-1», который будет перерабатываться в новые марки по 
улучшенной технологии третьего отделения», - поясняют в Group DF. В 2014 году 
предприятие продолжило реализацию проекта по строительству (на действующих 
мощностях цеха «Аммофос») комплекса по выпуску поликомпонентных азотно-фосфорно-
калийных удобрений (NPK) мощностью 18 тыс. т. в месяц. Как сообщалось, «Крымский 
Титан» находится на оккупированной Россией территории, вместе с тем поставки сырья на 
предприятие продолжаются с континентальной части Украины. 

 

Подробнее >>> 
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 МАШИНОБУДУВАННЯ 

 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 КОМП'ЮТЕРНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА 
 

Продажи персональных компьютеров в Украине  
упали до уровня 2005 г. 

03.02.2015 

В четвертом квартале 2014 г. украинский рынок персональных 
компьютеров сократился на 50,3% (по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) до 328 тыс. единиц.  При этом объем поставок и 
продаж настольных ПК упал на 55,6% до 109 тыс. шт., ноутбуков – на 
47,2% до 219 тыс.  

Как сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на информацию от исследовательской 
компании IDC, в целом, по итогам 2014 г. поставки компьютеров в Украину составили почти 
1,12 млн. устройств, что говорит о провале рынка на 53,1 % в годовом сопоставлении. Из 
них на настольные системы  пришлось 396 тыс. (падение 50,3%), а на мобильные – 722 тыс. 
(-54,5%). Таким образом, емкость компьютерного рынка страны опустилась до уровня 2005 
г. Аналитики отмечают, что рынок ПК Центральной и Восточной Европы (CEE) сократился 
на 14% по итогам года. Наряду с Украиной отрицательную динамику показали Россия (-
23%) и Казахстан (-43%) из-за экономического спада и девальвации национальных валют.  
В других странах региона был отмечен рост поставок. Так, в Польше, Чехии и Румынии 
рынок ПК в количественном выражении увеличился на  8, 18 и 25% соответственно. В 
странах Западной Европы поставки ПК в среднем выросли на 17%. 

 

Подробнее >>> 
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 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 

Компания Corum в 2014г получила убытки и  
сократила выручку на 30%   

04.02.2015 

Компания Corum, объединяющая машиностроительные активы крупнейшей 
финансово-промышленной Группы СКМ, в 2014г оценивает потерю выручки по 
сравнению с предыдущим годом ориентировочно в 30%, сообщил генеральный 
директор компании Евгений Ромащин. 

"Выручка в прошлом году упала ориентировочно почти на треть, и совершенно 
точно будут убытки. Причины известны – в прошлом году мы фактически потеряли три 
завода из шести (они находятся в зоне АТО – ИФ) и второе – это проседание украинского 
рынка угля более чем вполовину, так как большинство шахт либо не работают, либо 
затоварены углем", - сообщил Е.Ромащин журналистам на брифинге в Киеве в среду. В то 
же время, по его словам, уже в первом квартале текущего года компания рассчитывает 
выйти на прибыльную работу. "Мы ожидаем получить положительный финансовый 
результат уже по итогам первого квартала, в первую очередь, за счет сокращения 
постоянных затрат", - отметил Е.Ромащин. Он добавил, что Corum ожидает и прирост 
выручки в текущем году, однако не уточнил его, отметив, что бизнес-план на текущий год в 
настоящее время формируется и будет утвержден в первом квартале. По его словам, в 
текущем году компания намерена увеличить долю экспорта в общих объемах продаж до 
40% с 35% в прошлом году, в первую очередь за счет реализации контрактов на 
традиционных экспортных рынках (Польша, Вьетнам, Казахстан, РФ и Белоруссия). Corum 
специализируется на предоставлении комплексных решений, производстве и сервисе 
оборудования в сфере добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых, а 
также строительстве шахт. В Corum входят семь заводов и ремонтные площадки в Украине 
и России, торговые компании в Украине, России, Казахстане, Вьетнаме и Польше. В 2013 
году, согласно аудированным данным, общий объем продаж Corum составил EUR241 млн, 
EBITDA - EUR36,8 млн (в 2012 году - соответственно EUR312,7 млн и EUR61,7 млн). 

 

Подробнее >>> 
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

ДТЭК покупает у россиян трансформатор за 8,83 млн грн 
03.02.2015 

ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" по результатам тендера 
заключило соглашение с ООО "СвердловЭлектро-Украина" на закупку 
трансформаторов на сумму 8,83 млн грн.  

Как отмечается, заказано трансформатор силовой Т-2 типа ТДТН-40000/110У1, до 
конца года должны доставить на склад в Донецке. Компания "СвердловЭлектро-Украина" 
принадлежит российской "Группе "СВЭЛ". Фирма выигрывает тендеры с лета прошлого 
года, за это время, с учетом нынешнего, получила заказов на 21,52 млн грн. Единственным 
допущенным к участию конкурентом стало ООО "Запорожское коммерческое предприятие 
"Трион" Юрия Коновалова, еще один участник отклонен за несоответствие ДКТ, 
предложение было дороже на три миллиона. 

 

Подробнее >>> 
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На ОАО "Турбоатом" выполнена контрольная сборка  
оборудования для Днестровской ГАЭС-3 

06.02.2015 

В феврале 2015 года в присутствии заказчика специалисты ОАО "Турбоатом" 
выполнили контрольную сборку крышки гидротурбины с нижним кольцом 
направляющего аппарата третьей гидромашины Днестровской ГАЭС (Украина). 

В частности выполнялась проверка соосности расточек под установку подшипников 
лопаток. Помимо того, предприятием была сдана статическая балансировка рабочего 
колеса гидротурбины. В завершение был подписан акт сдачи-приемки, о том, что 
оборудование изготовлено в соответствии с требованиями контракта и принято 
заказчиком. Далее крышка турбины и нижнее кольцо направляющего аппарата будут 
упакованы и отгружены. Рабочее колесо будет спарено с валом для контроля совпадения 
крепежных отверстий. Завершить изготовление гидротурбины планируется в первом 
квартале 2015 года. В настоящее время на станции при участии специалистов "Турбоатома" 
по шеф-монтажу завершен монтаж закладных частей, включающих спиральную камеру и 
статор, продолжается процесс бетонирования. После этого монтажники приступят к 
монтажу направляющего аппарата, ротора и механизмов гидромашины. Согласно 
контракту, заключенному в апреле 2013 года, ОАО "Турбоатом" изготовит и поставит 
полный комплект оборудования для обратимой радиально-осевой гидромашины ОРО170-
В-730 Днестровской ГАЭС. Максимальная мощность агрегата в турбинном режиме составит 
390 МВт, в насосном – 420 МВт. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ОАО «Турбоатом» 
 

 
 
 
 
 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ  
 

 

 
 

НКМЗ модернизировал стан «800» на ДМЗ им.Петровского 
02.02.2015 

Новокраматорский машиностроительный завод завершил первый этап 
модернизации оборудования стана «800» на ДМЗ им.Петровского. Согласно 
сообщению предприятия, реализован проект по увеличению производительности 
рельсобалочного стана.  

«В прокатном цехе №1, где находится стан «800», установили передаточный 
рольганг производства НКМЗ. Это позволит цеху нарастить выпуск проката на 52 тыс. т в 
год, что составляет 12% от объемов производства 2014 года», - отмечается в сообщении. 
Прокатный цех №1 ДМЗ им.Петровского производит продукцию одновременно по двум 
технологическим потокам. По левому прокатывается заготовка для среднесортного стана 
«550» и товарный квадрат длиной до 7 м, правый предназначен для выпуска сортовой 
продукции и квадратной заготовки длиной до 12,5 м. Дополнительный рольганг соединил 
обе производственные линии, что обеспечивает их равномерную загрузку. Проект также 
предусматривает визуализацию процессов раскроя металла на парогидравлических 
ножницах и пиле горячей резки левого потока. На этих участках установлены видеокамеры, 
изображение с которых выведено на пульты постов управления. Благодаря этому 
операторы могут производить точный раскрой блюмсового раската и готовой продукции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
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Харьковский тракторный завод договорился о 
поставках сельхозкомплексов в Африку  

 

03.02.2015 

Харьковский тракторный завод им. Орджоникидзе (ХТЗ) договорился о 
совместных поставках сельскохозяйственных комплексов в Африку с компанией 
P.P.H. "AGRO-FACTORY" (Польша). Об этом говорится в сообщении ХТЗ.  

Согласно сообщению, 27 января ХТЗ посетила делегация в составе представителей 
торгово-промышленной палаты города Лодзь (Польша) и компании P.P.H. "AGRO-
FACTORY". "В ходе переговоров представителей Харьковского тракторного завода с 
представителями компании "AGRO-FACTORY" речь шла о поставках сельскохозяйственных 
комплексов из тракторов ХТЗ и прицепных орудий "AGRO-FACTORY" в африканские 
страны",- говорится в сообщении. Стороны договорились на первоначальном этапе 
рассмотреть поставки комплексов орудий в Африку на базе тракторов ХТЗ-3512 
мощностью 35 л.с. На втором этапе предполагаются поставки комплексов на базе 
тракторов мощностью от 180 до 240 л.с. с соответствующей переориентацией 
производства сельхозорудий "AGRO-FACTORY" к тракторам номенклатуры ХТЗ. "В 
дальнейшем участники переговоров выразили намерение развивать долгосрочное 
партнерство в реализации ряда совместных проектов в области поставок 
сельскохозяйственных комплексов в страны Африки. В перспективе намечены поставки и 
в другие страны мира",- говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, Харьковский 
тракторный завод намерен создать совместное предприятие по производству комбайнов 
под маркой ХТЗ с компанией "Гомсельмаш" (Беларусь) и начать производство 
зерноуборочных комбайнов в 2015 году 2013 год Харьковский тракторный завод им. 
Орджоникидзе закончил с убытком 126,724 млн гривен.  

 

Подробнее >>> 
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Херсонский машзавод возобновит работу 18 февраля 
06.02.2015 

НПП "Херсонский машиностроительный завод", созданное на базе активов 
"Херсонские комбайны", входит в структуру ООО "НПП "БелоцерковМАЗ" (Белая 
Церковь Киевской обл.) бизнесмена Александра Олейника, планирует 18 февраля 
возобновить работу, приостановленную в конце декабря минувшего года. 

"С 18 февраля запускаем основное производство, будем производить технику к сезону 
(посевному – ИФ). Мы остановили его 25 декабря, частично отправили людей в плановый 
отпуск, кого-то перевели на сокращенную рабочую неделю. Некоторые участки работали, в 
том числе конструктора, по новой технике, но основное производство - нет ", - отметил 
А.Олейник. Он отметил, что помимо традиционной номенклатуры (жатки, навесная техника, 
сеялки) предприятие расширяет ее ассортимент за счет оросительной техники, 
опрыскивателей, прицепов для тракторов. "У нас, в частности, уже есть заказы на пять 
оросительных систем, есть заказы и на восемь зерноуборочных комбайнов для украинских 
заказчиков. Хотя, конечно, для такого предприятия это капля в море", - отметил глава 
предприятия. Касаясь вопроса о возможной оптимизации производства в условиях 
сокращения производства, А.Олейник отметил, что любая оптимизация хороша до 
определенного предела. "Объективно мы уже устали заниматься этим вопросом, понимая, 
что слишком увлекаться этим нельзя, потому что теряются какие-то функции, 
возможности оперативного реагирования на проблемы и пожелания заказчиков. Поэтому 
последние полгода оптимизацией не занимаемся, а стараемся сохранить то, что есть", - 
подчеркнул А.Олейник. По его словам, в настоящее время на производственных площадках 
в Херсоне и Белой Церкви работает около 1,1 тыс. человек, задолженность по заработной 
плате отсутствует. Компания также стремится расширить круг потребителей своей 
техники, в частности, начала работать с украинскими агрохолдингами. "С ростом курса 
валют возрос их интерес к отечественной технике, мы приглашаем их на предприятия и 
они видят наше производство, контроль качества. И в принципе, еще ни один не ушел", - 
рассказывает А.Олейник. Компания также активно развивает торговую сеть по Украине, 
сервисные центры, открывает представительства в каждой области. По его словам, техника 
довольно активно экспортируется в Румынию, Словакию, Чехию, Болгарию. В то же время, 
отвечая на вопрос о судьбе проекта по созданию совместного производства 
зерноуборочного комбайна с немецкой CLAAS, он сообщил, что на сегодня он заморожен. 
"Немцы были готовы инвестировать EUR160 млн, но сегодня господдержки нет, и проект 
заморожен", - отметил глава компании. А.Олейник также сообщил, что продолжает работу, 
хоть и не так активно, созданное в России сборочное производство. "Конечно, за прошлый 
год мы определенные объемы там потеряли, потому что наше предприятие называется 
"Укрсельхозмаш", и покупатели иногда переживают, что нас завтра может просто не быть 
по каким-то политическим мотивам, и не будет возможности обслуживать технику, 
которую мы поставляем. Это основная проблема, других мы объективно не ощущаем", - 
сообщил он. Касаясь производственных результатов прошлого года, А.Олейник отметил, 
что "он был на уровне 2013 года", а в текущем году сложно что-либо прогнозировать.  
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Внутрішній ринок – пріоритетний напрямок  
роботи «Укроборонпрому» 

 

 

03.02.2015 

Експорт військової техніки припинено із середини 2014 року, щойно Петро 
Порошенко приступив до виконання обов’язків Президента України. «Від середини 
2014 року ми не працюємо за іноземними контрактами за тими напрямками, що 
потребують Збройні сили України» - заявив Перший заступник генерального 
директора «Укроборонпрому» Сергій Пінькас в ефірі «5 каналу». 

Посадовець пояснив, що на сьогодні співпраця з іншими державами призупинена на 
користь АТО, а нова команда Концерну робить все можливе, аби шляхом переговорів з 
іноземними партнерами перенести строки виконання минулих замовлень, а також 
отримати нові для підприємств, котрі не задіяні у виробництві на потреби АТО. За останнє 
півріччя перелік іноземних партнерів концерну поповнився 20 країнами. Експортні  
контракти надзвичайно важливі для України, бо це – прямі валютні надходження, що 
дадуть можливість державі, зокрема, переозброювати та утримувати армію. Сергій 
Пінькас, зокрема, назвав найголовніші задачі «Укроборонпрому» на 2015 р. – виконання 
оборонного замовлення, забезпечення співробітників Концерну усім необхідним, 
насамперед заробітною платнею, а також боротьба з корупцією. Нагадаємо, що 2014 року 
підприємства Концерну виконали ДОЗ на 98%. Погашено заборгованість із виплати 
заробітної плати на підприємствах-учасниках «Укроборонпрому» на суму 46 мільйонів 
гривень. Ініційовано понад 40 звернень з проханням розслідувати факти протиправних дій 
на підприємствах оборонної промисловості України та змінено більше десятка директорів. 
Відзначимо, що концерн «Укроборонпром» нині дуже тісно співпрацює з правоохоронними 
органами для боротьби з фактами корупції на підприємствах. Зокрема, ведуться активні 
дії з виявлення злочинів на Житомирському та Київському бронетанкових заводах. 
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Роскосмос приостановил участие в российско-украинском  
ракетном проекте «Днепр» 

02.02.2015 

Роскосмос приостановил участие в российско-украинском проекте «Днепр» по 
использованию стратегических ракет РС-20 для запуска космических аппаратов, 
сообщили в пресс-службе Роскосмоса. 

«Проект приостановлен, идет оценка перспектив данной программы. Выводы будут 
сделаны позднее», - сказал представитель Роскосмоса. Ранее сообщалось, что в марте 2015г. 
планируется осуществить очередной пуск ракеты «Днепра» с южнокорейским спутником 
«Компсат». Предыдущий запуск с японским спутником дистанционного зондирования 
Земли ASNARO, а также с 4 мини-спутниками состоялся в ноябре. Пуск был осуществлен 
совместными пусковыми расчетами РВСН и российско-украинско-казахстанской компании 
«Космотрас». 19 июня 2014 г. «Днепр» вывел в космос 33 космических аппарата различного 
назначения. Ракета «Днепр» создана на базе самой мощной в мире межконтинентальной 
баллистической ракеты РС-20Б (по классификации НАТО - SS-18 «Сатана»). Пуски ракет 
«Днепр» осуществляются по программе ликвидации межконтинентальных баллистических 
ракет с попутным выведением на орбиту космических аппаратов.  

 

 «Космотрас» осуществляет модернизацию разработанных КБ «Южное» (Днепропетровск, 
Украина) и построенных на заводе «Южмаш» (Днепропетровск) МБР РС-20 в конверсионную ракету-
носитель «Днепр». Ее запуски выполняются с космодрома Байконур и из позиционного района 
Ясненского соединения РВСН (Оренбургская область). С 1999 года выполнено 20 успешных пусков 
ракет-носителей «Днепр». Ракета-носитель «Днепр» - трехступенчатая, жидкостная. Первая и вторая 
ступени являются штатными ступенями МБР РС-20. Стартовая масса «Днепра» - 210 тонн. 

 

Подробнее >>> 
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 Україна може втратити статус ракетної держави 

02.02.2015 

Відмова Роскосмосу від замовлення ракети "Південного машинобудівного 
заводу ім. О. М. Макарова" означає для нього втрату 80% прибутку - про це у 
коментарі ВВС Україна розповів помічник генерального директора підприємства 
Володимир Ткаченко. 

"2-3 замовлення на ракети-носії "Зеніт" останніми роками дозволяли нам зводити 
кінці з кінцями і платити зарплату працівникам", - зазначив він. Раніше стало відомо, що 
Росія більше не планує купувати ракети "Зеніт", вироблені на дніпропетровському заводі. У 
Російському космічному агентстві своє рішення пояснили фінансовими труднощами 
українського виробника. За словами керівництва, "Південмаш" вже три місяці простоює без 
замовлень, зарплату заборгували за сім місяців, є великі борги за електроенергію, а 
останнім часом із заводу звільнилися майже тисяча людей. "Підприємство гостро потребує 
замовлень, але конкретно поки нічого немає", - розповів пан Ткаченко. Втім він припускає, 
що замовлення можуть надійти від інших зарубіжних партнерів. При цьому, зазначив 
Володимир Ткаченко, Росія з її можливостями може відмовитися від послуг "Південмашу" і 
спробувати замінити ракету "Зеніт" своєю ракетою-носієм "Ангара". "Однак, для цього 
росіянам доведеться витратити час і величезні гроші. До того ж, "Зеніт" нині - найкраща 
ракета із вже існуючою інфраструктурою для запусків, яку створювали з 1994 року", - додав 
він. На заводі вважають, що рішення Росії спричинене "загальною політичною ситуацією". 
"У кінцевому рахунку, це може призвести до втрати Україною статусу ракетної держави, яка 
може виготовляти й запускати власні ракети", - вважає помічник гендиректора. Вихід на 
заводі бачать у нових державних замовленнях: "Нехай навіть на виготовлення тракторів чи 
іншої продукції, але це повинне бути досить велике замовлення, щоб підприємство змогло 
вижити і посплачувати борги".  

 

Читати повністю >>> 
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 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 
ДК «УКРОБОРОНПРОМ» в рази збільшить  

виробництво танків 
04.02.2015 

Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ» планує збільшити виробництво 
українських танків майже в 25 разів – з 5 до 120 одиниць щорічно. Про це заявив 
Генеральний директор Концерну Роман Романов. 

У планах на 2015 рік є розвиток виробництва основних бойових машин «Оплот» до 
40 одиниць, а з 2016 році Концерн вироблятиме 100-120 таких одиниць щорічно. Крім того, 
підприємства «УКРОБОРОНПРОМУ» налагодять серійне виробництво бронеавтомобілів 
«Дозор», які  до цього взагалі не перебували на озброєнні ЗСУ. У цьому році Концерн планує 
виробити до 50 одиниць таких машин, а надалі вийти на рівень не менше сотні на рік. 
Фахівці Концерну також в найкоротшому часі розпочнуть дослідно-конструкторські роботи 
вітчизняних БПЛА та контрбатарейних систем боротьби.  А наступного, 2016 року, буде 
готова перша 3-координатна радіолокаційна станція. Нагадаємо, що заради контролю за 
якістю продукції в «УКРОБОРОНПРОМІ» вже діє спеціальна робоча група. Вона додатково 
перевірятиме кожну одиницю продукції перед її передачею на фронт.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
 

 

 
Львовскому бронетанковому заводу не хватает  

квалифицированных специалистов 
04.02.2015 

На Львовский бронетанковый завод свозят военную технику из разных уголков 
Украины. Восстанавливать приходится практически все детали, ведь техника долгое 
время стояла без дела. 

БМП сюда свозят из разных военных частей Украины. Панцерники уже поржавели, 
запчасти устарели. Такая техника не стреляет. Поэтому для сварщиков остается немало 
работы. Ремонтируют одну машину примерно две недели. Стоимость ремонта - 
коммерческая тайна. Позже ее испытывают с экипажем на собственном полигоне и только 
тогда отдают, предоставляя гарантийный срок. Впрочем, даже он не спасает от 
неисправностей, которые могут возникнуть на поле боя. На одной линии монтируют всю 
"начинку" БМП. Работают в две полные смены. Заводу не хватает квалифицированных 
шлифовщиков, фрезировальщиков и слесарей. Тогда бы работа пошла быстрее. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам glavnoe.ua 
 

 
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 
 

Павлоградський завод купив в Болгарії коштовної  
сировини для вибухівки на €20 млн 

06.02.2015 

ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» 31 січня уклало угоду з 
компанією «Макрафт» ЕОДД на постачання перхлорату амонію на 20,40 млн 
євро. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Усього замовлено 1 000 тонн перхлорату амонію фракції 150-315 мкм та фракції 50-
150 мкм. Ціна товару складає 20,40 євро/кг. У вересні 2014 року в Україні перхлорат амонію 
продавали по 150 грн/кг або 12 євро/кг. Договір підписано до кінця 2018 року. Товар мають 
привезти на склад замовника у Павлограді. Поставка відбувається на умовах DAP, тобто 
імпортні мита і місцеві податки оплачуються покупцем. Компанія «Макрафт» зареєстрована 
в м.Софія, Болгарія. З часу заснування у 2008 р. єдиним власником фірми є Йозеф Мацичек. 
Перхлорат амонію використовується у складі ракетного палива і вибухівки. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 
 

 
 КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ 
 ПРИЛАДИ & КОМПЛЕКТУЮЧІ. ДВИГУНИ & АКУМУЛЯТОРИ 
 

 

 

Компания «Мотор Сич» поставит двигатели для 
малых самолетов Diamond Aircraft 

 

03.02.2015 

Крупнейший в СНГ производитель авиадвигателей - компания «Мотор Сич» - 
осваивает рынок малой авиации. Поставки двигателей для авиапроизводителя 
Diamond Aircraft могут компенсировать потери от запрета на поставки в Россию 
двигателей «Мотор Сичи» для ракет. 

Президент «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев сообщил «Капиталу», что предприятие 
заключило с австрийской компанией Diamond Aircraft - крупным производителем легких 
самолетов - долгосрочный договор, который предполагает поставку для самолета DA50-JP7 
турбовинтового двигателя АИ-450С, разработанного госпредприятием «Ивченко-Прогресс» 
и изготовленного на «Мотор Сичи». По словам Богуслаева, для предприятия это новое 
направление и то, что Diamond Aircraft выбрала украинский двигатель - определенный 
успех. «Сотрудничество с Diamond даст возможность продавать нашу продукцию не только 
в Европе, но и в Америке, Аргентине и Китае», - отметил собеседник. 19 января в Австрии 
успешно прошел первый полет самолета DA50-JP7 с украинским двигателем. После полета 
исполнительный директор Diamond Aircraft Кристиан Дрис сказал, что заявленные 
параметры двигателя выдержанны на 100%, и он оказался легче, мощнее и экономичнее 
ранее используемых на схожего типа самолетах компании. Австрийское предприятие также 
планирует использовать двигатель АИ-450С в оснащении более габаритных самолетов, 
предназначенных для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные районы. 
Предполагается, что до конца 2015 г. самолет будет проходить сертификацию в Европе, 
рассказал «Капиталу» председатель наблюдательного совета «Мотор Сичи» Анатолий 
Малыш. По его словам, договор между компаниями Diamond и «Мотор Сич» предполагает 
сертификацию самолета за счет австрийской стороны, а также поставку до 100 двигателей 
АИ-450С в год. В то же время Вячеслав Богуслаев назвал другую цифру - по его словам, 
«Мотор Сич» рассчитывает поставлять ежегодно порядка 200-300 таких двигателей. Он 
также отметил, что Diamond планируют представить этот самолет в апреле на выставке 
малой авиации в Германии. Стоимость двигателей не сообщается. «Исходя из планов 
компании поставлять до 300 двигателей, „Мотор Сич“ может в скором будущем 
зарабатывать до $100 млн на этом рынке, или порядка 10% сегодняшней выручки», - 
подсчитал старший аналитик инвестгруппы «АРТ Капитал» Алексей Андрейченко.  

 

Читать полностью >>>                                                                                           © Андрей Леденев 
 

По материалам investfunds.ua 
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Государственной фискальной службе Украины отказано  
во взыскании 487 млн.грн с ГП «Антонов» 

06.02.2015 

В четверг, 5 февраля 2015 г., Киевский апелляционный суд удовлетворил 
апелляционную жалобу ГП «Антонов» в деле по иску Государственной фискальной 
службыУкраины о взыскании с ГП «Антонов» 487 млн. грн  задолженности по 
облигациям ГП «Киевский авиационный завод «Авиант», выпущенным по 
государственные гаранти в 2009 году. 

Таким образом, суд отказал Государственной фискальной службе во взыскании 487 
млн. грн с ГП «Антонов». Решение суда вступило в силу. Отметим, что 4 и 5 февраля 2015 г. 
состоялись две встречи Президента – Генерального конструктора ГП «Антонов» Дмитрия 
Кивы с Министром экономического развития и торговли Айварасом Абромавичюсом. 
Министр заверил, что сотрудничество Правительства и ГП «Антонов» в дальнейшем будет 
строиться исключительно на конструктивной основе. «Антонов» входит в число 
важнейших стратегических предприятий Украины, и его руководитель может быть 
назначен только на конкурсной основе. В ближайшее время такой конкурс будет объявлен 
и, как планируется, завершится к концу года. До этого момента возглавлять ГП «Антонов» 
будет Д.С. Кива. Напомним, 30 января 2015 года ГП «Антонов» посетила Миссия 
Международного Валютного Фонда. Гости детально ознакомились с деятельностью ГП 
«Антонов», его  перспективными программами и новыми проектами. В частности, они 
посетили лабораторию статических испытаний, инженерно−пилотажный стенд и тренажер 
Ан−148, сборочные цеха опытного и серийного производства.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ГП «Антонов» 
 

 
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  
 

Потужне обладнання-унікальне серце буксира 
03.02.2015 

На суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН», відповідно до 
укладених імпортних контрактів, продовжує надходити основне суднове 
комплектуюче обладнання для завершення будівництва буксирів.  

Наприкінці січня 2015 року на передцеховому майданчику було вивантажено 
суднокомплекти головних двигунів для суден. До кожного комплекту входять два рядних 
шестициліндрових чотирьохтактних дизельних двигуни VOLVO PENTA D16 MH з 
безпосереднім уприскуванням й турбонаддувом, об'ємом по 16,15 л кожен, механічною 
потужністю по 442 кВт при 1800 об/хв. Двигуни призначені для роботи із двоконтурною 
системою охолодження. Окрім того, на суднобудівно-судноремонтний завод прибуло 
обладнання голландської компанії «ZF Marine Krimpen B.V.» – комплекти ґвинто-стернових 
колонок ZF AT 4111 DM.DA-FP, що забезпечуватимуть керування рухом буксирів. Дані 
колонки палубного типу характеризуються фіксованим кроком гвинта й Z-подібною 
передачею. Складне суднове обладнання включає у себе низку систем: охолодження, 
змащувального мастила, паливну, газовихлопу, забору повітря, електричну.  Вибір даного 
обладнання був продиктований технічними особливостями суден. Зокрема, шведські 
двигуни із супутніми системами обслуговування і валопроводи, що передають крутний 
момент на голландські ґвинто-стернові колонки, будуть розташовані на верхній палубі в 
ізольованих контейнерах ґвинто-стернового комплексу… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroconf.org 
 

На заводе «Ленинская кузница» ударными темпами  
делают бронекатера для ВМСУ 

03.02.2015 

На столичном заводе «Ленинская кузница» ударными темпами идет 
сборка корпусов первых двух малых бронированных артиллерийских 
катеров (МБАК) проекта 58155 «Гюрза» для речного дивизиона ВМС 
Украины, который пока базируется на Одессу. 

Как сообщают источники в руководстве предприятия, корпус одного уже почти 
готов, второй - на стадии монтажа бронепалубы. По оптимистическим прогнозам, оба 
катера будут готовы к осени 2015 года. Сейчас завод ведет переговоры с военными о 
строительстве еще трех единиц. Напомним, первые два катера «Гюрза-М» для одесского 
дивизиона были заложены на «Ленинской кузнице» в октябре 2012 г. Планировалось, что 
их включат в состав соединения до конца 2013-го. Однако в ноябре 2013 г. стало известно, 
что Министерство обороны расторгло контракт с заводом. Якобы государственную 
комиссию не удовлетворило качество работы предприятия. Кроме того, возникли 
проблемы с технической документацией на вооружение. Странным образом это событие 
совпало с переходом в оппозицию владельца «Кузницы», нынешнего президента Петра 
Порошенко. В настоящее время, к слову, глава государства продает завод, выполняя 
предвыборное обещание. Дивизион речных кораблей был сформирован на Западной 
военно-морской базе (ныне - Главная база ВМСУ) в январе 2013 г. Возглавил его капитан 3-
го ранга Роман Кодымский. Планировалось ,что катера дивизиона будут нести службу на 
пограничных реках, озерах, лиманах, а также на внешних рейдах и в прибрежных 
акваториях. На время строительства «Гюрза-М» дивизиону передали три однотипных 
артиллерийских катера. Флагманом «речных сил» стал катер «Скадовск» 1990 г. постройки. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dumskaya.net 
 

Набсовет утвердил бюджеты двух судозаводов Новинского – 
Черноморского и Херсонского 

03.02.2015 

Наблюдательный совет подконтрольной Вадиму Новинскому 
"Smart Group" утвердил бюджет Херсонского и Черноморского (г. 
Николаев) судостроительных заводов на 2015-й год. Об этом на 
своей странице в социальной сети Facebook написал генеральный директор обоих 
заводов Василий Федин. 

По словам Федина, в 2015 г. общий доход холдинга запланирован в объеме 223 млн 
грн (без НДС). Из них судостроение и судоремонт должны составить 163 млн грн, портовая 
деятельность - 30 млн грн, заказы машиностроения - 30 млн грн. Сегодня на Херсонском 
судостроительном заводе ведутся работы по строительству двух буксиров для KIRGAN 
HOLDING. Работы идут согласно графику, в феврале намечена закладка киля по проектам. 
"В ремонте находится 12 судов", - написал он. По его словам, площади завода загружены 
полностью, и физически больше судов в ремонт взять нет возможности. При этом Федин 
отметил, что объемы ремонтов и цены стали существенно меньше, чем были в 2013 году, 
поскольку судовладельцы "жалуются на ситуацию в стране". На Черноморском ССЗ в 
соответствии с графиком ведутся работы по ремонту заказа РИОН для Администрации 
морских портов Украины. Общая сумма контракта составляет более 30 млн грн. Также в 
работе находятся машиностроительные заказы. По данным, которые озвучил В. Федин, на 
февраль 2015 г. сумма подписанных контрактов по машиностроению составляет 23,4 млн 
грн. "Планы на 2015 год грандиозные, есть интересные перспективные проекты. Но при 
таком бардаке в стране прогнозы делать очень сложно", - резюмирует он. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

Док №4 судоверфи Одесского порта принял на стапель-палубу  
100-метровый сухогруз 

05.02.2015 

4 февраля в док №4 обособленного структурного подразделения ГП 
«ОМТП» «Судоверфь «Украина» поднят сухогруз MELVIL (длина -100 м, 
ширина 16 м, флаг Молдовы). На судне предстоит выполнить всю 
номенклатуру доковых операций, в том числе существенный объем 
корпусных работ. 

 Это первое крупное судно принятое доком после длительного перерыва, сообщил 
начальник докового комплексного цеха судоверфи Михаил Фещенко. До этого четвертый 
док более года был задействован в программе изготовления массивов-гигантов для 
сооружения волнолома нового контейнерного терминала на Карантинном молу и в 
судоремонте не участвовал. Возобновление эксплуатации плавсооружения в интересах 
судоремонта существенно повышает возможности верфи порта в обслуживании судов, 
особенно средних и крупных. Справка. Док № 4 построен 1974 г. Ильичевским СРЗ.  
Подъемная сила 15 000 т, 6 понтонов, неавтономный, длина - 168,28 м, ширина 39,77 м. В 
2013 году отремонтирован с большим объемом замены корпусных конструкций. 

 

Подробнее >>> 
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Крупнейший судоремонтный завод  
достался экс-«регионалам» 

06.02.2015 

Фонд государственного имущества Украины завершил приватизацию 
Ильичевского судоремонтного завода в Одесской области, продав 
государственные 22% акций этого предприятия. Чуть более чем за 100 млн 
грн. их купила кипрская Waysell Holdings, которая, как считается, входит в 
орбиту депутата Ивана Фурсина и одесских бизнесменов Михаила 
Рафаевича и Алексея Почиковского. Последних считают людьми из ближайшего 
окружения Валерия Хлывнюка - бессменного мэра Ильичевска с 2002 г. 

Курс на приватизацию судоремонтного завода в Ильичевске, одного из крупнейших 
предприятий по ремонту судов всех типов и единственного производителя морских 
контейнеров для перевозки сыпучих грузов в стране, был взят еще в 2013 г. На тот момент 
де-факто заводом уже больше десяти лет управляли частные бизнесмены. Еще в 2003 г. 
Фонд госимущества передал целостный имущественный комплекс государственного 
судремзавода в аренду местному ООО "Верфь", которое позднее переименовалось в ООО 
"ИСРЗ". В число его основателей вошли местная компания "Интер-агро", близкая к 
бизнесмену Алексею Почиковскому, и одесская фирма "Каскад", входящая в орбиту 
Михаила Рафаевича (оба считались ставленниками мэра Ильичевска Валерия Хлывнюка), а 
также компания "Драккар", не чуждая владельцу одесского Мисто Банка Ивану Фурсину. 
Позднее единоличным собственником компании-арендатора стала кипрская фирма Aldistro 
Holding, которую относили к сфере влияния Почиковского и Фурсина. Именно она в декабре 
2013 г. подписала с региональным отделением ФГИУ в Одесской области учредительный 
договор о создании публичного акционерного общества на базе ООО "ИСРЗ". Тогда же был 
подписан акт о передаче в него имущества двух сторон, по итогам которого Фонду не 
достался даже блокирующий пакет акций. Целостный имущественный комплекс ГП, 
занимающего около 36,5 га, оценили всего в 100 млн грн., что соответствовало 21,86%-ной 
доле в капитале ПАО. Оставшийся пакет должен был быть закреплен за Aldistro Holding. 

 

Читать полностью >>>                                                                     © Вадим Стародубцев 
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ПАО "Лугансктепловоз" в феврале планирует  
выпустить 9 секций тепловозов 

04.02.2015 

ПАО "Лугансктепловоз", которым владеет российский "Трансмашхолдинг" 
(ТМХ), в феврале текущего года запланировало выпустить девять секций тепловозов, 
а в январе завод выпустил 10 секций, полностью выполнив план производства, 
сообщил генеральный директор предприятия Петр Карпов. 

"В настоящее время планируется работа предприятия в режиме поддержания и 
сохранения энергетических и производственных мощностей, а также выполнения сменно-
суточных заданий согласно бюджету производственного плана на текущий месяц", - 
сообщил Карпов. В то же время, по его словам, предприятие сталкивается с огромными 
трудностями в организации материально-технического обеспечения и отправки готовой 
продукции заказчикам, в условиях непрекращающихся боевых действий в Луганской 
области и введением новых ограничительных мер по блокированию транспортных 
перевозок. "Учитывая это, прогнозирование дальнейшей работы на более длительный срок 
- проблематично", - подчеркнул гендиректор. Он сообщил, что в 2014 году завод полностью 
выполнил производственные задачи и получил положительный финансовый результат. 
"Лугансктепловоз" за прошлый год не имел задолженностей по платежам в госбюджет и по 
заработной плате. "По состоянию на 1 февраля согласованный бизнес-план ПАО 
"Лугансктепловоз" на 2015 год остается в силе", - подчеркнул П.Карпов.  

 

Напомним, что в 2014 году "Лугансктепловоз" планировал поставить в РФ 282 тепловозных 
секции, а в текущем году - не менее 300. "Лугансктепловоз" выпускает магистральные и маневровые 
тепловозы, электровозы, электропоезда постоянного и переменного тока, дизель-поезда. В 2013 году 
предприятие увеличило объем производства в денежном выражении на 75% по сравнению с 2012 
годом - более чем до 3 млрд грн. В адрес РЖД было поставлено 259 секций тепловозов. Чистый доход 
ПАО вырос на 75,5% - до 3 млрд 038,5 млн грн, а чистая прибыль - в четыре раза, до 158,28 млн грн. 

 

Подробнее >>> 
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Стрийський завод купив у «регіонала» газу на 16 млн дорожче  
від палива державного «Нафтогазу» 

05.02.2015 

ДП «Стрийський вагоноремонтний завод» 22 грудня уклав угоду з 
ТОВ «РГК Трейдінг» на придбання газу на 16,25 млн грн. Усього 
замовлено 2 250 тис куб.м газу. Про це повідомляється у «Віснику 
державних закупівель». 

Ціна газу складає 7226 грн за тис м³. Для порівняння – у грудні держпідприємство 
«Зоря» – «Машпроект» купувало газ у НАК «Нафтогаз України» по 6 633 грн за тис м³. За 
останніми даними, контрактна ціна на російський газ знизилась до $329 грн за тисячу м³. 
Нагадаємо також, що в кінці листопада уряд зобов’язав найбільші промислові, 
енергогенеруючі та теплогенеруючі підприємства закуповувати в період до 1 березня 
природний газ тільки у НАК «Нафтогаз України». У списку підприємств, що наведений у 
постанові кабміну, «Стрийський вагоноремонтний завод» не вказаний. Компанія-
постачальник «РГК Трейдінг» зареєстрована на «Ті.Джі.Ай Газ Холдінгз Лімідед» з Кіпру. 
Директором є Артем Компан, який у 2012 році став депутатом Покровської райради 
Дніпропетровської області від Партії регіонів. Також Артем Компан був заступником голови 
правління з обліку та реалізації природного газу ПАТ «Дніпропетровськгаз». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

http://www.antonov.com/news/367
http://www.antonov.com/news/367
http://www.antonov.com/news/367
http://www.antonov.com/news/365
http://www.antonov.com/news/365
http://www.antonov.com/news/365
http://agroconf.org/content/nibulon-potuzhne-obladnannya-unikalne-serce-buksira
http://dumskaya.net/news/na-stolichnom-zavode-udarnymi-tempami-delayut-br-043365/
http://delo.ua/business/nabsovet-utverdil-bjudzhety-dvuh-sudozavodov-novinskogo-chernomo-289726/
http://www.port.odessa.ua/index.php/ru/press-tsentr/novosti/port/14428-dok-4-sudoverfi-odesskogo-porta-prinyal-na-stapel-palubu-100-metrovyj-sukhogruz
http://www.dsnews.ua/economics/krupneyshiy-sudoremontnyy-zavod-dostalsya-eks--regionalam--06022015081000
http://delo.ua/business/luganskteplovoz-v-fevrale-planiruet-vypustit-9-sekcij-teplovo-289878/
http://nashigroshi.org/2015/02/05/stryjskyj-zavod-kupyv-u-rehionala-hazu-na-16-miljoniv-dorozhche-vid-palyva-derzhavnoho-naftohazu/
http://www.antonov.com/
http://www.luganskteplovoz.com/
http://www.liman.ua
http://www.lk.kiev.ua/
http://smart-maritime.com/
http://www.port.odessa.ua/index.php/ru/infrastruktura/osp-sudoverf-ukraina
http://isrz.net/
http://swrz.com.ua/index.php/uk/


 

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

 

 АВТОМОБІЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Автозавод Константина Жеваго в январе  
нарастил выпуск на 38% 

03.02.2015 

ПАО “АвтоКрАЗ” (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине 
производитель большегрузных автомобилей, в январе текущего года выпустил 83 
автомобиля, что на 38,3% больше, чем за тот же месяц 2014 года, сообщила пресс-
служба компании, пишет Интерфакс-Украина. 

“Первый месяц года стал результативнее января прошлого года, и это с учетом 
большого количества официальных праздничных выходных”, - подчеркивается в пресс-
релизе компании во вторник. Согласно сообщению, в основном Кременчугский автозавод 
завод работал над выполнением внешнеэкономических контрактов - 76% из всего объема 
производства автомобилей. При этом в общем количестве изготовленных грузовиков доля 
бортовых составила 63%, шасси - 21%, тягачей - 11%, спецтехники - 5%. На предприятии 
отмечают позитивную динамику в январе и в выпуске продукции, поставляемой по 
кооперации: в частности, производство литья выросло на 4,3%, до 4,3 млн грн, а объем 
производства запчастей сохранился на уровне января прошлого года, составив 1,2 млн грн. 
В пресс-релизе отмечается, что в планах завода на текущий период - дальнейшее 
наращивание объемов производства и продаж, а также освоение новой техники и 
улучшение качества серийно выпускаемых моделей.  

 

Подробнее >>> 

 

Завод “АвтоКрАЗ” выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций 
автомобильной техники КрАЗ для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах Украины. 
В 2014 г. “АвтоКрАЗ” увеличил производство автомобилей на 49% к 2013 г., до 1388 ед., отгрузку - на 
57%, до 1442 ед., а в текущем планирует выпустить не менее 2 тыс. автомобилей. Объемы реализации 
компании в прошлом году выросли на 59%, до 1 млрд 752 млн грн.  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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Гидроочистку ДТ на Шебелинском ГПЗ 
запустят уже в октябре 

 
04.02.2015 

В 2015 году ПАО «Укргаздобыча» (УГД) планирует завершить 
строительство на Шебелинском ГПЗ установки гидроочистки дизельного 
топлива и начать строительство установки изомеризации бензина. Таким 
образом, компания сможет производить дизельное топливо стандарта Евро 
4. Об этом говорится в сообщении госкомпании. 

«В октябре 2015 года на Шебелинском заводе планируем запустить в работу новую 
установку гидроочистки дизтоплива, которое будет отвечать требованиям стандарта 
Евро-4. Это будет продукт произведенный на 100% из украинского сырья и дешевле 
импортируемого», – отмечает глава правления УГД Сергей Костюк.В УГД также планируют 
в 2015 году привлечь инвестиции для начала строительства установки изомеризации 
бензина, что позволит выпускать продукт стандарта Евро-4, Евро-5. «Ожидаемая стоимость 
установки изомеризации около 2 млрд. грн. Инвестиционный проект рассчитан на 2,5 года. 
За это время компания планирует привлечь необходимое количество инвестиций, но при 
условии, что «Нафтогаз» будет покупать природный газ хотя бы по цене, покрывающей 
себестоимость его добычи», – уточнил Костюк. Глава компании в очередной раз напомнил, 
что на сегодняшний день УГД реализует «Нафтогазу» природный газ по убыточной цене, и 
вынуждена частично покрывать эту разницу за счет продажи нефтепродуктов 
Шебелинского ГПЗ. Напомним, что в ходе международной конференции Petroleum Ukraine 
2014 представитель «Укргаздобычи» Олег Северин заявил, что УГД планирует реализовать 
три проекта по модернизации Шебелинского ГПЗ. Среди них модернизация ГФУ-1 и ГФУ-2, 
строительство установки гидроочистки дизтоплива, а также изомеризации бензинов. По 
словам Северина, проект гидрооочистки ДТ потребует инвестиций в размере 1,68 млрд грн, 
затраты на реконструкцию двух ГФУ составят 560 млн грн. Инвестиции в изомеризацию, по 
его данным, составят порядка 2,24 млрд грн. Напомним, что с 10 января УГД не может 
реализовывать бензины и ДТ на внутреннем рынке. 

 

Читать полностью >>>  
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 ХІМІЧНІ ВОЛОКНА & ПЛАСТМАСИ 
 

Сократился импорт ПВХ в Украину 
04.02.2015 

В начале декабря импорт суспензионного ПВХ в Украину сократился 
до 8,8 тыс. тонн против 9,3 тыс. тонн за счет сезонного снижения спроса на 
готовые изделия. В целом, за весь 2014 г. суммарный объем внешних 
поставок ПВХ составил 119,1 тыс. тонн против 140,4 тыс. тонн год назад.  

В следствие ряда факторов необходимость в смоле сократилась во всех секторах 
потребления, впрочем наибольшее снижение объемов закупок показали местные 
изготовители пластифицированных композиций ПВХ. Структура привезенных из других 
стран поставок поливинилхлорида в Украину за рассматриваемый период выглядит 
следующим образом. В начале декабря импорт суспензионного ПВХ из Соединенных 
Штатов сократился до 3,3 ты. тонн против 3,9 тыс. тонн в начале ноября. Таким образом, за 
весь прошлый год поставки североамериканского поливинилхлорида достигли уровня 65,6 
тыс. тонн против 73,9 тыс. тонн годом ранее. В 2015 г. ожидается серьезное сокращение 
импорта суспензии из США. В следствии длительной логистики и роста предложения на 
поставки со стороны российских производителей, многие украинские фирмы полностью 
отказались от закупок американского ПВХ. 

 

Подробнее >>> 
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Северодонецкий «Азот» возобновил  

выпуск натриевой селитры 
04.02.2015 

На Северодонецком объединении «Азот» (Луганская область), подконтрольном 
Group DF Дмитрия Фирташа, возобновлено производство натриевой селитры. Об этом 
сообщает пресс-служба Group DF. 

«За время вынужденного простоя в цехе производства аммиачной, калиевой и 
натриевой селитры была проведена диагностика оборудования, выполнены все необходимые 
ремонты. В феврале мы намерены возобновить выпуск калиевой селитры, начаты 
подготовительные работы», - рассказывает председатель правления «Азота» Леонид 
Бугаев. Мощность установки по производству натриевой селитры - 20 тыс. тонн в год. В 
конце 2014 г. предприятие возобновило выпуск аммиачной селитры. ЧАО «Северодонецкое 
объединение «Азот» - одно из крупнейших хим. предприятий Украины, производящее 
аммиачную селитру, натриевую селитру, аммиачную воду, азотную кислоту, метанол, 
уксусную кислоту, ацетилен, винилацетат, формалин, карбамидоформальдегидные смолы.  

 

Подробнее >>> 
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В 2014 году Черкасский «Азот» увеличил  

производство продукции на 2,8% 
04.02.2015 

В 2014 году Черкасский «Азот», входящий в холдинг OSTCHEM (объединяет 
предприятия азотной химии Group DF), установил рекорд по объему производства 
аммиака и КАС.  

Так, предприятие произвело 129,1 тыс. тонн товарного аммиака (в 2013 году – 37,9 
тыс. тонн) и 249,5 тыс. тонн карбамидо-аммиачной смеси (в 2013 году – 230,7 тыс. тонн). 
Кроме того, значительно превысил плановые задания цех М-9, произведя 920,6 тыс. тонн 
аммиачной селитры. Общий размер инвестиций холдинга OSTCHEM в развитие Черкасского 
«Азота» в 2014 году составил почти 150 млн грн. Реализация программы капитальных 
ремонтов и проектов модернизации основных технологических цехов позволили не только 
восстановить ресурс оборудования, но и обеспечить снижение производственных рисков, 
стабильность производства и в то же время сократить энергозатраты.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «Group DF» 
 

 
 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Полтавский завод медстекла в 2014 г. увеличил  
чистую прибыль почти в 2 раза 

08.02.2015 

ПАО “Полтавский завод медицинского стекла” по итогам 2014 года 
увеличил размер чистой прибыли почти в два раза по сравнению с 2013 
годом – до 98,545 млн грн. Об этом сказано в системе раскрытия 
информации НКЦБФР. 

Как сообщила компания, утверждение и распределение прибыли за 2014 год, а 
также порядок выплаты дивидендов акционеры рассмотрят на общем годовом собрании 26 
марта. Кроме того, на собрании акционеры планируют заслушать отчет главы правления о 
результатах производственно-хозяйственной деятельности предприятия, результаты 
аудиторской проверки, а также обозначить основные направления деятельности ПАО в 
2015 году. Как сообщалось, завод по итогам 2013 года сократил чистую прибыль на 13,11% 
– до 50,518 млн грн. Полтавский завод медицинского стекла – один из крупнейших в 
Украине производителей ампул для лекарственных препаратов. Производство 
осуществляется на технологическом оборудовании фирмы Moderne Mecanique (Франция).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Украинские фармкомпании усиливают позиции  
на местном рынке 

04.02.2015 

В 2014 г. украинские производители лекарств упрочили свои позиции 
на рынке. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в отчете 
исследовательской компании SMD (имеется в распоряжении «Капитала»).  

В частности, компания «Дарница» поднялась в рейтинге с седьмого места в 2013 г. на 
пятое, «Артериум» - с девятого на седьмое. Кроме того, в топ-10 вошла группа «Здоровье», 
поднявшись с 14-го места в 2013 г. на 10-е в 2014 г. «Фармаку» удалось сохранить за собой 
лидерство на рынке. Украинские фармпроизводители укрепились за счет более низких 
темпов падения, нежели в целом по всему рынку. В общем в прошлом году розничный 
рынок лекарств сократился по сравнению с предыдущим годом на 14% - до $2,6 млрд. 
Вместе с тем «Фармак» уменьшил продажи только на 10%, до $122 млн, «Дарница» - на 11%, 
до $83 млн, «Артериум» - на 9%, до $75 млн, а группа «Здоровье», наоборот, показала рост - 
на 11%, до $71 млн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
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Производство агропродукции в Украине  

за год подорожало на 18% 
02.02.2015 

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в 2014 г. выросли на 
2,8%. Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2014 г. 
выросли на 17,9% по сравнению с 2013 г. 

При этом в декабре 2014 г. затраты на агропроизводство увеличились на 4,1% по 
сравнению с ноябрем. Совокупные расходы на производство растениеводческой продукции 
в прошлом месяце выросли по сравнению с ноябрем на 3,3%, животноводческой – на 6,2%. 
В декабре 2014 года объем затрат на материально-технические ресурсы промышленного 
производства, используемые в сельскохозяйственном производстве, увеличился по 
сравнению с ноябрем на 2,5%, а на материальные ресурсы сельскохозяйственного 
происхождения – вырос на 9%. Отметим, объемы производства сельскохозяйственной 
продукции в Украине в 2014 году выросли по сравнению с 2013 годом на 2,8% 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

 
Весенняя посевная в этом году подорожает  

в полтора раза – 60 млрд. грн. 
03.02.2015 

Для проведения весенне-полевых работ украинским аграриям в 2015 году 
понадобится 60 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Как передает 
корреспондент УНИАН, об этом журналистам после встречи с банкирами сообщил 
министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко. 

«Подорожание будет где-то в полтора раза в сравнении год к году. Общая сумма 
необходимого финансирования (весенне-полевых работ - УНИАН) оценивается в 60 млрд 
грн», - сказал Павленко. По его словам, материально-технические ресурсы, необходимые 
для проведения посевной, на украинском рынке есть в достаточном количестве, но 
сельхозпроизводители испытывают нехватку средств для их покупки. «Заводы 
переполнены удобрениями. Вопрос в том, что нужно покупать, а денег нет. Семена в 
наличии есть, но их нужно покупать. Вопрос средств защиты растений не стоит… но нет 
денег», - сказал Павленко. Поэтому, по словам министра, в ближайшие недели банкирам 
необходимо определиться с условиями кредитования агросектора, иначе в стране 
возникнут сложности с проведением весенней посевной. По словам первого заместителя 
министра аграрной политики Ярослава Краснопольского, также присутствовавшего на 
совещании с банкирами, посевную в большей мере сельхозпроизводители 
профинансируют за счет собственных средств, но дефицит финансирования составит 10 
млрд грн. Он также сообщил, что стоимость проведения посевных работ на одном гектаре в 
2015 году повысится до 3,111 тыс. грн с 2,04 тыс. грн в 2014 году. Как сообщал УНИАН, по 
предварительным данным Минагропрода, посевные площади под урожай 2015 года будут 
сохранены на прошлогоднем уровне – 27,2 млн тонн. При этом площадь зернового клина 
может выть увеличена на 0,6 млн га – до 15,6 млн га. Посевы озимых на зерно и зеленый 
корм в Украине под урожай 2015 года выросли на 7,3% - до 8,97 млн га. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам economics.unian.net 
 

 

 
 

Олексій Павленко обговорив питання фінансування аграрного 
сектору із Незалежною асоціацією банків 

04.02.2015 

Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко взяв 
участь у круглому столі Незалежної асоціації банків України щодо фінансування 
аграрного сектору. Основні питання зустрічі - потреби агровиробників у коштах, 
кредитування весняної посівної кампанії 2015 року. 

Постійна комунікація Міністерства, сільгоспвиробників і представників банківської 
сфери дозволить забезпечити аграріїв необхідними ресурсами для закупівлі добрив, 
палива, засобів захисту рослин, насіння та посадкового матеріалу. Все необхідне для 
проведення весняно-польових робіт на українському ринку є у достатній кількості, але 
сільгоспвиробникам бракує коштів для їх придбання. «Аграрний сектор залишається 
єдиною прибутковою галуззю економіки країни, тому, ми розраховуємо на підтримку 
банків. Для проведення весняно-польових робіт українським аграріям у 2015 році 
знадобиться 60 млрд. гривень, що в 1,5 рази більше, ніж у минулому році. Саме тому ми 
ведемо діалог з банкірами», - зазначив Міністр Павленко. Планується виробити спільний 
план щодо розширення можливостей фінансування агросектору, який передбачає 
вдосконалення нормативно-правової бази, підвищення ефективності чинних гарантійно-
страхових механізмів підтримки виробника з боку держави. За словами першого 
заступника Міністра аграрної політики і продовольства України Ярослава 
Краснопольського, посівну в більшій мірі сільгоспвиробники профінансують за рахунок 
власних коштів, але дефіцит фінансування становитиме понад 10 млрд. гривень. Він також 
повідомив, що вартість проведення посівних робіт на один гектар в 2015 році підвищиться 
до 3,111 тисяч гривень з 2,04 тисяч гривень у 2014 році.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики 
 

 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 
HarvEast назначил гендиректором Скорнякова 

02.02.2015 

Акционеры агропромышленного холдинга HarvEast, группа System Capital 
Management (Донецк) и компания "Смарт-холдинг" (Киев), решили назначить 
генеральным директором Дмитрия Скорнякова. Об этом говорится в сообщении 
группы SCM. 

Отмечается, что Скорняков работает в компании со дня ее основания в 2011 году. 
Сначала исполнял обязанности финансового директора, а в 2012 году был назначен на 
должность операционного директора, на которой отвечал за производство. Скорняков 
окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов 
России, имеет диплом Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. До прихода 
в Холдинг Дмитрий работал старшим менеджером в ведущей международной аудиторской 
компании Pricewaterhouse Coopers. Напомним, в конце января пост генерального директора 
HarvEast покинул Саймон Чернявский, возглавлявший компанию с октября 2011 года. 
Агропромышленный холдинг HarvEast был создан в марте 2011 года на базе аграрных 
подразделений Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (Мариуполь, 
Донецкая область). Акционерами HarvEast Holding являются группа System Capital 
Management (Донецк) и компания "Смарт-холдинг" (Киев). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам novosti.dn.ua 

 
 

 

Основатели "Мрии" надеются избежать  
банкротства компании 

02.02.2015 

Основатели агрохолдинга "Мрия" приветствуют консолидированную позицию 
кредиторов и надеются успешно завершить процесс реструктуризации 
задолженности. Компания опровергает обвинения в неправомерности действий 
руководства. 

Согласно сообщению, за последние полгода все усилия руководства были 
направлены на сохранение целостности бизнеса и операционной деятельности компании 
для дальнейшего диалога с кредиторами. "Любое давление на компанию не будет 
способствовать разрешению ситуации, а лишь ухудшит возможность восстановления 
конструктивного диалога", - отмечается в сообщении. Агрохолдинг "Мрия" основан в 1992 
году Иваном и Клавдией Гутами. Его земельный банк, превышающий 300 тыс. га, 
сосредоточен в западных областях Украины. "Мрия" специализируется на выращивании 
пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и пр. 20% компании 
торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. "Мрия" в августе 2014 года сообщила о 
просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет 
погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность "Мрии" перед всеми 
финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гутов 
компаниям, на момент объявления дефолта составляла около $1,3 млрд. Кредиторы "Мрии" 
просили украинские власти расследовать деятельность компании и контролирующей ее 
семьи Гутов, предотвратить потенциальный вывод активов, имущества и денежных 
средств холдинга. Кредиторские комитеты 14 января сообщили, что по решению суда 
акционерный контроль над "Мрией" вместо семьи Гутов осуществляет временный 
ликвидатор с Британских Виргинских островов. Позже кредиторы заявили, что избрали 
новое руководство агрохолдинга, в состав которого вошли генеральный, финансовый и 
операционный директора. В январе Интерпол объявил в розыск экс-гендиректора и 
совладельца агрохолдинга "Мрия" Н.Гуту. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

 

АСТАРТА оприлюднила Звіт зі сталого  
розвитку за 2014 р. 

 
03.02.2015 

АСТАРТА оприлюднила Звіт зі сталого розвитку за 2014 рік, який 
інформує про основні досягнення Компанії по чотирьох напрямках – 
розвиток персоналу, охорона навколишнього середовища, розвиток 
регіонів присутності та боротьба із корупцією. 

Це вже п’ятий нефінансовий звіт, опублікований Компанією. Будучи членом 
ініціативи Глобального Договору ООН, АСТАРТА щороку звітує про прогрес у реалізації її 
основних принципів. Цього року Компанія розширила традиційний формат Звіту. Зокрема, 
було приділено увагу питанням, які були визначені істотними відповідно до Стратегії 
корпоративної соціальної відповідальності, затвердженої у 2014р. Незважаючи на складний 
для країни рік, Компанія не змінила своїх пріоритетів та зробила низку важливих кроків у 
напрямку сталого розвитку. Велику увагу як в операційній діяльності, так і в соціальних 
програмах, було приділено питанням енергоефективності та енергозабезпечення. 
Пріоритетними для менеджменту залишались питання охорони навколишнього 
середовища та турботи про здоров’я працівників, про що свідчать численні сертифікаційні 
й діагностичні аудити, які були успішно пройдені Компанією. Продовжено реалізацію 
програм, спрямованих на розвиток регіонів присутності. Бюджет цим програм у 2014р. 
перевищив 28,1 млн грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «АСТАРТА» 
 

 
 

Партнер сети McDonald's продает две агрокомпании в Украине 
04.02.2015 

Согласно сообщению Антимонопольного комитета Украины 
(АМКУ) в среду, разрешение на покупку свыше 50% в уставном капитале 
ООО "Агросолюшнс" было предоставлено германской компании "L&K 
GmbH" и ООО "Максфарм". Более 50% акций ООО "Агробиф" приобрела 
чешская компания "Ивана Груп". 

Согласно информации базы данных "СПАРК-Интерфакс", владельцем агрокомпаний 
"Агробиф" и "Агросолюшнс" является OSI Group. Ранее в интервью украинским СМИ 
основатель и директор двух украинских предприятий Виталий Завадский сообщил, что 
проходил практику в немецкой OSI, которая занимается производством продуктов питания 
во всем мире и является партнером сети ресторанов быстрого питания McDonald's по 
производству котлет для сэндвичей. Компания захотела открыть животноводческий 
комплекс, в результате была создана компания "Агросолюшнс", позже она разделилась на 
два общества: "Агробиф" специализировался на животноводстве, "Агросолюшнс" - на 
растениеводстве. OSI Group арендует также помещение для производства котлет у 
Казатинского мясокомбината (Винницкая обл.). В.Завадский является совладельцем ООО 
"Максфарм", которое стало акционером "Агросолюшнс" после одобренной АМКУ сделки. По 
данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Агробиф" закончило 2013 год с чистым убытком 13,64 
млн грн при чистом доходе в 20,9 млн грн. ООО "Агросолюшнс" за аналогичный период 
получило 6,12 млн чистого убытка при доходе в 27,5 млн грн.  
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Агрохолдинг NCH Capital нарастит земельный банк 

05.02.2015 

Агрохолдинг NCH Capital в 2015 году планирует нарастить объем земельного 
банка на 30-40 тыс. га. Об этом сообщил директор по развитию NCH Capital Inc 
Виталий Иванченко. 

По его словам, сейчас в активах компании NCH Capital порядка 430 тыс. га земель на 
территории Украины. Идет оптимизация и консолидация земельного банка, набираются 
новые договора, некоторые могут не продлится. Однако, на следующий год агрохолдинг 
планирует несколько расширить объем обрабатываемых земель. "На 2015 г. у нас в планах 
набрать еще 30-40 тыс. га, при условиях, если стоимость набора и месторасположения нам 
подходит", - уточнил Виталий Иванченко. NCH является вторым по объемам выращивания 
сельхозкультур в Украине (2 млн тонн).  
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Предприятие "Кернела" взяло в аренду ряд  

объектов в Ильичевском порту 
05.02.2015 

ООО "Трансгрейнтерминал", входящее в структуру одной из крупнейших 
агрогрупп "Кернел", и Фонд государственного имущества Украины 22 января 2015 
года подписали договор аренды недвижимого имущества госпредприятия 
"Ильичевский морской торговый порт" (ИМТП). 

Как сообщила пресс-служба ИМТП, по условиям договора компании переданы в 
долгосрочную аренду объекты инфраструктуры порта: склад №8 открытый (в тылу 
причалов №№14-15), площадка "Вольво", здание административно-бытового корпуса и 
столовой. Помимо того, "Трансгрейнтерминал" заключил с ГП "ИМТП" договоры паевого 
участия в содержании инфраструктуры порта и социальное соглашение о сохранении 
социальных гарантий работникам при переходе в компанию. "Трансгрейнтерминал" 
входит в группу компаний "Кернел", у которой в ИМТП уже имеется зерноперегрузочный 
комплекс 200 тыс. тонн единовременного хранения, на котором успешно осуществляет 
производственную деятельность ООО "Трансбалктерминал". Компания планирует 
инвестировать в данный проект $100 млн и разместить на арендуемых площадях 
зерноперегрузочный комплекс 300 тыс. тонн единовременного хранения, с годовой 
мощностью порядка 5 млн тонн зерновых грузов. ИМТП напоминает, что с 1 октября 2014 г. 
в порту стартовал первый пилотный проект с компанией инвестором "Транс-Сервис" по 
переработке и хранению зерновых грузов на базе терминала №3. По условиям данного 
проекта был подписан пакет договоров, определяющих механизм взаимоотношений 
государственного предприятия и инвестора в вопросах эффективного использования 
государственного имущества.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

 
 

UkrLandFarming снова отложит проведение IPO 
05.02.2015 

Первичное публичное размещение (IPO) UkrLandFarming снова откладывается. 
Об этом рассказал заместитель генерального директора агрохолдинга Игорь 
Петрашко. Отметим, что UkrLandFarming, анонсировав IPO в прошлом году, после 
аннексии Крыма перенес размещение на 2015 г.  

При этом компания не могла до конца определиться с местом размещения - на 
Лондонской или Гонконгской фондовой биржах. По словам Петрашко, IPO - это цель, к 
которой холдинг последовательно идет несколько лет, но, уточняет он, сейчас это не очень 
актуально, поэтому в 2015 г. оно не состоится. "Многое будет зависеть от стабилизации 
ситуации в государстве", - констатировал Игорь Петрашко. "Для выхода на фондовые 
площадки будет достаточно показать, что государство идет в правильном направлении. 
Только одно заявление об евроинтеграции является положительным сигналом для 
инвесторов. Если же государство займется борьбой с коррупцией, дерегуляцией, 
восстановит порядок на Донбассе, то мы сразу активизируемся в этом вопросе. Думаю, это 
может произойти достаточно быстро - в пятилетней перспективе", - добавил он.  
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Аграрний фонд авансував близько 1 млрд. грн. за  
форвардними контрактами, - Андрій Радченко 

06.02.2015 

ПАТ «Аграрний фонд»  продовжує реалізацію програми форвардних закупівель, 
розпочату в 2014 році. В її рамках законтрактовано понад 780 тисяч тонн озимої 
пшениці та авансовано близько 1 млрд. грн., що складає 50% від розрахункової ціни 
форвардних контрактів на поточний рік із розрахунку ціни 2500 грн./т на пшеницю 2-
го класу і 2400 грн./т на пшеницю 3 класу.  

Зараз Аграрний фонд чекає звітів щодо врожайності і видатках, відповідно після 
цього буде дофінансування ще 20% вартості. Про механізми програми форвардних 
закупівель на 2015 рік у коментарі телеканалу NewsOne розповів в.о. Голови правління ПАТ 
«Аграрний фонд» Андрій Радченко. Всього в маркетингових планах Аграрного фонду на 
2014-2015 рік закладено закупити близько 1220 тисяч тон пшениці. «У нас вже є контракти 
на 780 тисяч тонн зернових. Відповідно майбутню весняну посівну кампанію Аграрний 
фонд фінансувати також буде. Це близько 450 тисяч тонн пшениці 2 та 3 класу. Ми 
розраховуємо тільки на продовольчу пшеницю в цьому році. Якщо говорити про плани 
розвитку компанії в подальшому це можуть бути й інші культури», - розповідає Андрій 
Радченко. Форвардні закупівлі фінансуються у три етапи. 50% фінансується на стадії 
посівної кампанії, 20% - при сході пшениці. Решта 30% дофінансовуються, коли йде 
збирання врожаю, здійснюється поставка товару, та йде остаточний розрахунок із 
сільгоспвиробником, виходячи із ціни, яка складається на споті на момент поставки партії 
товару за інформацією Аграрної біржі про ціни на зернові врожаю 2015 року. Існує і низка 
ризиків при форвардних закупівлях. Аграрний фонд 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства 
 

 
 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ (ЕЛЕВАТОРИ & ЗРОШЕННЯ) 
 

Саудовская Аравия готова выделить до $1 млрд  
на проекты орошения в Украине 

02.02.2015 

Министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко 
заявляет о готовности Саудовской Аравии инвестировать около $1 млрд в 
проекты орошения в Украине. 

"У нас были переговоры, например с компаниями из Саудовской Аравии, которые 
готовы до $1 млрд инвестировать в системы ирригации. Я как руководитель 
межгосударственной комиссии по Саудовской Аравии буду этот вопрос поднимать", - 
сказал он журналистам в Киеве в понедельник. По его словам, на данный момент важно 
определиться с планом работ по проектам орошения и некоторым юридическим вопросам. 
"Часть систем орошения принадлежит государству, часть в коммунальной собственности, 
часть - в частной. Нужно прежде всего определить, какая должна быть форма 
(собственности – ИФ), в которую инвестировать", - отметил глава аграрного ведомства. Он 
добавил, что вопрос реализации инвестпроектов в орошении обсуждается в рамках 
переговоров с Всемирным банком. Банк готов участвовать в них на условиях 
софинансирования. Тема инвестирования в системы орошения также поднималась с 
китайскими партнерами в рамках второго этапа кредитования на $1,5 млрд. По прогнозам 
министерства, восстановление систем орошения может в 1,5-2 раза повысить 
эффективность растениеводства на засушливых площадях. 

 

Подробнее >>> 
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 

Украина может стать самым крупным 
экспортером зерна в мире 

03.02.2015 

Украина может увеличить урожай до 130-180 млн. тонн в год и таким 
образом стать самым крупным экспортером зерна в мире. Для этого в 
аграрную отрасль необходимо инвестировать около $5-10 млрд. в год. 

«Основные источники финансирования АПК формируются из прибыли, льготного 
режима НДС, дотаций от государства и внешних инвестиций. Так, по состоянию на конец 
2014 г. объем прямых иностранных инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Украины уменьшился более чем на 30% по сравнению с объемом инвестиций на начало 
года», - отметил президент агрокомпании AgroGeneration Джон Шморгун. По мнению 
Дж.Шморгуна, для увеличения притока инвестиций необходимо сосредоточиться на 
уменьшении затрат на содержание аппарата Минагропрода, исключить «ручной» режим 
дотаций, уходить от неэффективного инвестирования государственных средств.  
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Украина экспортировала 22 млн тонн зерна 
05.02.2015 

Экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (МГ, 
июль-июнь) по состоянию на 5 февраля составил 21,88 млн тонн, сообщила 
пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.  

В том числе на внешние рынки поставлено 8,7 млн тонн пшеницы, 9,15 млн тонн 
кукурузы и 3,8 млн тонн ячменя. Как сообщалось со ссылкой на предварительные данные 
Госстата, в 2014 г. Украина собрала рекордные почти 63,8 млн тонн зерна и зернобобовых 
культур (без учета Крыма), что на 2,4% больше, чем в 2013 г. В конце января Минагропрод 
и участники зернового рынка подписали меморандум о взаимопонимании относительно 
экспорта зерна в 2014/2015 МГ. В дополнении к документу согласованы объемы экспорта 
пшеницы - 12,8 млн тонн, в том числе продовольственной 7,1 млн тонн, кукурузы - 20,2 млн 
тонн, ячменя - 4,2 млн тонн. При этом в отношении продовольственной пшеницы на второе 
полугодие 2014/2015 МГ был согласован следующий график поставок: январь-март - 900 
тыс. тонн (в том числе в январе - 300 тыс. тонн, феврале - 450 тыс. тонн, марте - 150 тыс. 
тонн), апрель-июнь - 300 тыс. тонн. Цифры могут пересмотреть после перезимовки озимых.  
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 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 КОМБІКОРМ & ВЕТЕРИНАРІЯ  
 

ТОП 10 производителей комбикормов Украины 2014 
03.02.2015 

Комбинированный корм или комбикорм - это сложная по составу 
смесь различных кормовых средств и добавок, содержащая в себе 
высокий уровень белка, витаминов и микроэлементов и предназначенная 
для полноценного кормления животных. 

Производство комбикормов осуществляется на специальных производственных 
линиях с соблюдением определенных стандартов и рецептов приготовления конечного 
продукта. Напомним, что по итогам 2013 года, 53% производства комбикормов было 
сосредоточено у основных игроков рынка. Согласно данным за 2014 год, этот показатель 
вырос до 65,8%, что означает увеличение объемов производства, соответствующим 
международным стандартам качества и становлению здравой конкуренции среди 
основных участников рынка в целом. Лидером рынка по-прежнему остается предприятие 
«Мироновский хлебопродукт», как и ранее, в 2013 году, показывая стабильный результат. 
Национальный агропортал Latifundist.com, ссылаясь на данные агентства AR-group, 
представляет рейтинг ТОП 10 производителей комбикормов Украины 2013/2014 МГ.  
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Украинская говядина не попадет на европейский  
рынок в 2015 году? 

02.02.2015 

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) отмечает, 
что украинская говядина не попадет на рынок ЕС из-за отсутствия денег в 
бюджете на проведение исследований скота на губчатую энцефалопатию. 

Согласно сообщению УКАБ, ЕС ежегодно импортирует около 300 тыс. т говядины. 
Высокая покупательная способность европейцев и развитая культура потребления 
говядины и телятины делают этот рынок привлекательным для украинского импорта. В 
рамках автономных торговых преференций Украина имеет квоту ЕС на экспорт мяса 
крупного рогатого скота (КРС) в размере 12 тыс. тонн."Однако для этого нужно успешно 
пройти инспектирование отрасли со стороны Европейской Комиссии, что станет 
невозможным без исследования скота на губчатую энцефалопатию", - говорится в 
сообщении. Для проведения данных лабораторных исследований в Украине нужно 
ежегодно принимать анализы от 350 тыс. голов КРС. Для этого из государственного 
бюджета должно быть выделено 21 млн грн. В этом году необходимые средства на эти 
исследования не предусмотрены. 

 

Читать полностью >>>  
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Животноводы намерены сократить поголовье коров из-за  
снижения закупочных цен на молоко 

03.02.2015 

В 2015 г. большое количество молочных предприятий может 
закрыться. Об этом сообщает "Агравери" со ссылкой на информацию 
Ассоциации производителей молока. По ее данным, среди почти двухсот 
хозяйств 13 уже сообщили о намерении вырезать все стадо, ведь сегодня они 
работают в минус, и улучшения ситуации в ближайшее время не предвидится. 

"Еще окончательной цены нет, но о снижении уже сообщили. Выхода я не вижу. 
Проблема снижения цены на молоко затронет всех производителей, ведь в условиях 
девальвации гривни себестоимость производства выросла пропорционально, а закупочная 
цена, наоборот, начала падать. Перспектив для своего хозяйства я не вижу, поэтому 
придется вырезать стадо, чтобы не остаться без средств", - говорит владелец ООО 
"Агросервис-ЛТД" Александр Сазонов. Руководитель ООО "Крок-Агро" Александр Воловик 
считает, что даже если снижение цены еще не охватило все регионы, то в ближайшее время 
проблемы с содержанием коров почувствует каждый производитель. "Нас еще не 
уведомили, но это вопрос времени. Перерабатывающие предприятия потеряли дотации, 
что и привело к снижению цен. На сегодня мы не вырезаем, а только отбраковываем. 
Однако перспектив не вижу, цена за литр молока ниже себестоимости, в лучшем случае - 
выйдем в ноль", - говорит он. По мнению агрария, сегодня животноводство никому не 
нужно, и скоро оно будет вообще неприбыльным. Переработчики будто не понимают, что 
снижение цены приведет к сокращению поголовья, а это вызовет уменьшение 
производства молока, что в первую очередь отразится на них самих, переработчиках.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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http://uga-port.org.ua/novosti/ukraina/ukraina-mozhet-stat-samym-krupnym-eksporterom-zerna-v-mire-pri-uslovii-investirovani
http://ubr.ua/market/agricultural-market/ukraina-eksportirovala-22-mln-tonn-zerna-326469
http://latifundist.com/rating/top-10-proizvoditelej-kombikormov-ukrainy
http://delo.ua/business/ukrainskaja-govjadina-ne-popadet-na-evropejskij-rynok-v-2015-god-289658/
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 СВИНАРСТВО 

Справятся ли украинские свиноводы с  
африканской чумой 

03.02.2015 

Для украинских свиноводов прошлый год был относительно 
комфортным. Из-за девальвации гривни импортная свинина стала 
малодоступной для перерабатывающих предприятий, и они начали 
активно скупать мясо у отечественных производителей. Последние 
пока еще не способны полностью обеспечить внутренний рынок свининой, поэтому 
на нем возник небольшой дефицит. 

Результатом стал рост закупочных цен, а вместе с ними начали увеличиваться 
прибыли свиноводов. В 2015 году тенденция сокращения импорта и роста внутреннего 
производства свинины, судя по всему, продолжится. В Министерстве экономического 
развития прогнозируют, что в этом году, несмотря на падение потребительского спроса, в 
стране будет произведено 775 тыс. тонн свиного мяса, что на 1,6% больше, чем в 2014 году. 
Полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке, который в министерстве 
оценивают в 845 тыс. тонн, украинским свиноводам не удастся, но к 2017 году Украина 
спокойно сможет отказаться от импорта свинины, уверены в «Ассоциации свиноводов 
Украины». Более того, по словам главы ассоциации Артура Лозы, в пятилетней перспективе 
наша страна  не только обеспечит себя свининой, но и станет серьезным игроком на 
мировом рынке этой продукции. «Учитывая те объемы роста, которые мы наблюдаем, 
Украина может занять серьезное место в кругу экспортеров свинины. Это может 
произойти, по очень оптимистичным прогнозам, через 3 года, более реалистичная цифра – 
5 лет», - отметил он. Впрочем, перспективы могут быть махом перечеркнуты безжалостным 
вирусом африканской чумы свиней. Безопасная для людей, но фатальная для свиней 
болезнь в прошлом году причинила немало хлопот и свиноводам, и ветеринарам. Впервые 
вспышка АЧС произошла в Украине в 2012 году. Тогда неизлечимое заболевание, которое 
приводит к массовому уничтожению свиней, было диагностировано в Запорожской 
области. Ветеринарам удалось локализировать очаг, и почти два года новых вспышек 
заболевания обнаружено не было. Однако уже в начале 2014 года в Луганской области 
было зафиксировано 4 случая падежа животных из-за АЧС, в том числе в домохозяйствах. 
После небольшой передышки вирус переметнулся в Черниговскую область, где с сентября 
ветеринары 11 раз диагностировали АЧС. Последний случай падежа дикого кабана из-за 
этой болезни был зафиксирован в декабре уже в Сумской области. Чтобы не допустить 
распространения АЧС ветеринары, по данным Государственной ветеринарной и 
фитосанитарной службы Украины, в 2014 г. сожгли 431 домашнюю свинью и уничтожили 
более 1,4 тыс. диких кабанов… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agroconf.org 
 

Жодних підстав для обмеження імпорту  
української свинини немає 

07.02.2015 

На Київщині був зафіксований єдиний випадок чуми свиней серед 
тварин, яких відстрелили під час дослідження дикої фауни. Все це говорить 
про циркуляцію збудника чуми на державній території, але не підтверджує 
епідемію. 

У відповідь на виявлений випадок чуми свиней було проведено засідання Державної 
протиепізоотичної комісії з надзвичайних ситуацій при Бородянській обласній державній 
адміністрації. Були затверджені на ньому заходи за вимогами Інструкції заходів ліквідації 
та профілактики чуми свиней. Всі заходи для того, щоб не допустити поширення 
захворювання, провели в повному обсязі. Однак, Міжнародне епізоотичне бюро запевняє, 
що виявлення випадку чуми серед диких кабанів не є причиною для обмеження торгівлі. 
Білорусь і Російська Федерація в той же час обмежили імпорт з Київської області свинини, 
живих свиней, диких кабанів, а також продуктів переробки. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agravery.com 
 
 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Объем реализованной пищевой продукции в Украине  
в 2014 г. оставил 210,2 млрд. грн. 

05.02.2015 

Объем реализованной пищевой продукции в Украине в 2014 году 
составил 210,2 млрд. грн. Об этом 5 февраля сообщила Государственная 
служба статистики (Госстат).  

В том числе растительных масел и животных жиров в январе-декабре 2014 г. было 
реализовано на общую сумму 53,97 млрд. грн., что составляет 4,6% от всего реализованного 
объема промышленной продукции. В том числе объем масел и жиров, реализованных за 
пределами Украины в стоимостном выражении составил 24,2 млрд. грн. (44,7% от всего 
реализованного объема промпродукции за пределами страны). Продуктов мукомольной и 
крупяной продукции за прошлый год было реализовано на 6,67 млрд. грн (0,5% от всего 
объема промпродукции). За пределами Украины было реализовано данной продукции на 
сумму 923,5 млн. грн. (13,8%). Хлеб, хлебобулочные, мучные и макаронные изделия в 
течение 2014 г. реализованы на 18,46 млрд. грн. (1,6%), за пределами страны на 1,05 млрд. 
грн. (5,7%); сахара – на 10,33 млрд. грн. (0,9%), за пределами Украины – на 40,8 млн. грн. 
(0,4%) - пишет Эксперт Агро. Кроме того, в 2014 году в Украине готовые корма для 
животных были в общем реализованы на сумму 8,612 млрд. грн., что составляет 0,7% от 
реализованного в стране объема промышленной продукции. Экспортировано кормов было 
на 124,1 млн. грн. (1,4%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
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На предприятии «Артемсоль» открыли новый рудник 
05.02.2015 

В рамках рабочей поездки в Артемовск глава Донецкой облгосадминистрации 
Александр Кихтенко посетил государственное предприятие «Артемсоль», где принял 
участие в открытии новой производственной мощности - рудника им. Володарского. 

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации, 
новые производственные мощности позволят обеспечить работой 590 человек. Губернатор 
отметил, что после завершения боевых действий регион получит значительную 
инвестиционную поддержку, что позволит создавать новые рабочие места. Председатель 
облгосадминистрации совместно с Артемовским городским головой Алексеем Ревой и и.о. 
гендиректора ГП «Артемсоль» Денисом Фоменко перерезали символическую красную 
ленту и вместе с работниками рудника спустились в соляную шахту. Там губернатор 
ознакомился с производственными мощностями предприятия.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам novosti.dn.ua 

 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
"Укрхлебпром" констатирует сокращение производства  

хлеба и хлебобулочных изделий 
03.02.2015 

Объединение предприятий хлебопекарной промышленности 
"Укрхлебпром" констатирует сокращение производства хлеба и 
хлебобулочных изделий на 12%, или на 0,181 млн тонн до 1,33 млн тонн в 
2014 году. Об этом в ходе круглого стола "Рынок продовольственных 
товаров: законодательные перспективы и государственная стратегия" 
сообщил генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко. 

"У нас нет проблемы с обеспечением хлебом населения. У нас есть традиционная 
продукция, широкий ее ассортимент в магазинах, чему способствует сильная конкуренция 
между производителями хлеба... К сожалению, в последние несколько лет наблюдаем 
сокращение производства - если в 2013 году произвели более 1,5 млн тонн хлеба, то в 
прошлом году еще меньше - 1,33 млн тонн", - сказал он. По словам Васильченко, сокращение 
производства хлеба в прошлом году связано, прежде всего, с перебоями в обеспечении 
хлебом жителей Луганской и Донецкой областях в связи с ситуацией в регионе, а также с 
закрытием ряда предприятий в нем. Он отметил, что вышеуказанные объемы хлеба 
производятся на промышленных предприятиях, но с учетом населения страны и норм 
потребления хлеба на одного человека, Украина ежегодно потребляет около 4 млн тонн 
хлеба и хлебобулочных изделий. "Ту разницу между 4 и 1,5 млн хлеба производят 
небольшие предприятия, зарегистрированные в форме физлиц-предпринимателей, 
частных предприятий. На них тяжело контролировать количество выпущенной продукции, 
а также часто возникает вопрос с качеством и безопасностью покупаемого сырья, а значит, 
и готовой продукции", - рассказал Васильченко. Еще одной проблемой отрасли он назвал 
несовершенный механизм формирования цен на популярные сорта хлеба, от которого 
производители несут значительные убытки, а также не налаженная работа с 
продуктовыми сетями, которые рассчитываются с производителями со значительной 
отсрочкой платежа, что тоже приводит к значительным убыткам в условиях растущей 
инфляции. Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики, в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом производство хлебобулочных изделий сократилось на 7,3%, или на 
105,161 тыс. тонн до 1 335,405 тыс. тонн (по уточненным данным, в 2013 году 
производство хлебобулочных изделий составило 1 440,566 тыс. тонн)  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

АО "Одесский каравай" назначил гендиректором  
Балана вместо Барсукова 

05.02.2015 

Наблюдательный совет компании "Одесский каравай" (Одесса) 
уволил Олега Барсукова с должности генерального директора и назначил 
вместо него Сергея Балана 4 февраля. 

Как говорится в сообщении компании, Барсуков пребывал на должности с 28 марта 
2014 года. Балан назначен на 3 года. Оба не владеют акциями предприятия. Как 
сообщалось, ТД "Золотой урожай" назначен председателем набсовета "Одесского каравая" в 
декабре 2012 года. "Одесский каравай" выпускает более 100 наименований хлебобулочных 
изделий, располагает более 100 фирменными магазинами и павильонами.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Группа "Креатив" начала экспорт соевого шрота 
в Грузию и Турцию 

03.02.2015 

Группа "Креатив", один из крупнейших производителей 
масложировой продукции в Украине, в январе осуществила первые 
поставки соевого шрота в Турцию и Грузию,  отгрузив 3,5 тыс. тонн 
продукции в эти страны. 

Согласно пресс-релизу компании во вторник, компания планирует в течение года 
увеличить объемы экспорта до 8 тыс. тонн соевого шрота в месяц. "Если раньше Группа 
"Креатив" в сфере реализации соевого шрота работала преимущественно на внутреннем 
рынке и поставляла продукцию крупным украинским бройлерным птицефабрикам, 
комбикормовым предприятиям и свинокомплексам, то выход на рынки Турции и Грузии 
открывает для компании глобальный рынок сбыта", – говорится в сообщении. Турция 
является одним из крупнейших потребителей соевого шрота в мире, а Грузия имеет 
хорошую портовую инфраструктуру, что позволит в дальнейшем транспортировать соевый 
шрот в страны Азии. "Креатив" экспортирует около 70% своего соевого шрота в Беларусь, 
Молдову, Индию, Китай и ряд других стран. На начальном этапе компания будет 
экспортировать соевый шрот в Турцию и Грузию на условиях FOB - в порту отправления.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Снижение урожая подсолнечника и сужение рынков сбыта негативно отразятся на 
экспорте украинского подсолнечного масла в 2015 г. 

 

05.02.0215 

Как сообщила компания "ПроАгро", относительно скудный урожай 
подсолнечника в Причерноморском регионе в 2014 г. весьма негативным 
образом скажется на экспортном потенциале причерноморских 
государств в первом полугодии 2015 года. 

Совокупные объемы переработки подсолнечника в Украине и в России на масло и 
шрот во втором полугодии 2014 года достигли исторического рекорда, составив 7,26 млн. т 
против лишь 7,16 млн. т годом ранее. Однако, на рынке наблюдается достаточно 
оживленный спрос на продукцию украинских и российских переработчиков. Поэтому 
можно предположить, что весьма скоро экспортные запасы масла и шрота в обеих странах 
будут преимущественно исчерпаны, и вплоть до уборки нового урожая темпы их экспорта 
будут оставаться весьма сдержанными. К началу января совокупные запасы подсолнечника 
в Украине и в России составляли около 12 млн. т, и как можно предполагать, на протяжении 
января-августа 2015 г. они снизятся еще примерно на 1,8 млн. т. Темпы производства 
подсолнечного масла в обеих странах с декабря начали демонстрировать признаки 
сезонного снижения, которое, вероятно, будет продолжаться и в первом полугодии 2015 
года. Уже в декабре в Украине и в России были переработаны лишь 770 тыс. т 
подсолнечника, против ноябрьских 850 тыс. т – и ноябрь, скорее всего, станет пиковым 
месяцем сезона по темпам переработки подсолнечника. Это также резко меньше 839 тыс. т, 
переработанных в декабре 2013 года. Тем не менее, темпы переработки подсолнечника в 
Украине и в России в первые три месяца 2014/15 маркетингового года были столь высоки, 
что даже невзирая на декабрьский их спад, совокупные объемы производства 
подсолнечного масла в них с начала сезона пока все же превосходят прошлогодние, 
составляя 2,97 млн. т, против 2,92 млн. т.  

 

Читать полностью >>>  
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 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 
 

Объем продаж сахара в Украине за 2014 год  
превысил 10 млрд грн 

06.02.2015 

Объем продаж сахара в Украине за 2014 год составил 10,3 млрд грн. Об этом 
сообщил Госстат сегодня, 6 февраля. В ведомстве подсчитали, что наше государство 
экспортировало сахара всего на 40,8 млн грн. 

При этом объем производства данного продукта увеличился. К концу 
маркетингового года рост составит 73,3% по сравнению с прошлым годом. По прогнозам 
ассоциации, к концу 2014-2015 маркетингового года в Украине будет произведено 2,1 млн 
тонн сахара из свеклы. Данный показатель превысит прошлогодний на три четверти 
(73,3%). В 2013-2014 маркетинговом году украинские производители сахара выпустили 
всего 1,2 млн тонн продукции. Этот показатель был ниже предыдущего на 45,5%. На 
данный момент объем изготовленного в Украине сахара составляет 2,06 млн тонн.  
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В «Данон» пояснили бачення ситуації зі зниженням  
закупівельних цін на молоко 

02.02.2015 

Сьогодні на молочному ринку ми спостерігаємо падіння закупівельних цін на 
молоко, що призвело до втрат молочарів. Деякі з них навіть почали вирізати дійне 
стадо. Також висувалось припущення, що переробники змовились і разом почали 
знижувати ціну. 

ІА «Агравері» отримало ексклюзивну відповідь від одного з найбільших переробників 
молока в Україні, компанії «Данон» щодо ситуації на ринку. Там наголошують: в Україні 
криза, яку можна пережити лише за тісної співпраці між виробниками та переробниками. 
«Зима, сезонно висока ціна на сировину зумовлює високу ціну на готову продукцію. В 
умовах кризи, зниження купівельної спроможності - попит на готову продукцію сильно 
падає - і це шлях в нікуди для всіх учасників ринку», -  говорить Сергій Мовчан, директор з 
питань взаємодії з державними органами «Данон» в Україні. Зниженню ціни передувало 
кілька факторів: закриття експортного ринку, зовнішні фактори, відміна дотацій та креди-
тування, яке дуже важко залучити. «Закриття експортних ринків призведе до надлишку 
сировини в найближчий час, як тільки почнеться сезон "великого молока". Ринок завжди 
регулює попит-пропозиція. Це правильно. В умовах високої конкуренції за сировину - 
більше 200 переробників змагаються між собою за право володіти молоком. Про яку змову 
переробників може йти мова? Це міф! Тут кожен працює за себе. І це також один з негатив-
них чинників, який заважає виробити цивілізовані правила конкуренції», - запевняє Сергій 
Мовчан. Щодо зовнішнього фактору, то він заключається в тому, що в ЄС скасовані квоти на 
виробництво молока. За прогнозами експертів ФАО падіння цін триватиме до серпня 2015, 
що не може не позначитись на ціні в Україні. Крім того, переробникам відмінили дотації, за 
допомогою яких вони могли платити вищу ціну за сировину. Разом з тим, Сергій Мовчан 
запевняє, що вони разом зі своїми постачальниками працюють над зниженням собівартості 
молока, що є оптимальним рішенням для обох сторін. «Наші господарства вже побачили 
перспективу підвищення конкурентоспроможності за рахунок таких трансформацій. У кого 
раніше руки не доходили - зараз серйозно переглядають методи роботи і ми їм у цьому 
допомагаємо - і фінансово, і консультаціями. Так, зростання поставок молока на наші 
переробні підприємства за результатами 2014 склав більше 15% від стратегічних поста-
чальників. Для нас - додаткове молоко, а для партнерів - зниження собівартості молока в 
першу чергу за рахунок абсорбування фіксованих витрат», - говорить він. Крім того, за його 
оцінками значна частина молочних підприємств в Україні за рахунок неефективності 
управління втрачають у собівартості деколи до 1 грн на кожному кілограмі молока.  
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За год производство кондитерских изделий  
в Украине сократилось на 21% 

02.02.2015 

Ассоциация "Укркондпром" констатирует сокращение по итогам 2014 
производства кондитерских изделий на 21% или на 203,185 тыс. тонн до 778,996 тыс. 
тонн по сравнению с 2013 годом. Об этом сообщил руководитель ассоциации 
Александр Балдынюк. 

В частности, по его словам, на 29,7% уменьшилось производство шоколадных 
кондитерских изделий, на 8,7% - сахаристых и на 22,4% - мучных. "Основными причинами 
сокращения объемов производства кондитерских изделий в прошлом году является захват 
террористическими организациями части Донецкой и Луганской областей, а также запрет 
России импорта украинских кондизделий", - сообщил Балдынюк. Он отметил, что в зоне 
проведения АТО в предыдущие годы производилось до 180 тыс. тонн кондитерской 
продукции, что составляло около 18% от общего объема производства в Украине. По 
итогам 2014 объемы производства в Донецкой и Луганской областях сократились в 3 раза, 
и сейчас производство кондитерских изделий на подконтрольной боевикам территории не 
осуществляется. Как сообщалось, "Укркондпром" считал основными причинами падения 
производства кондитерских изделий в Украине в 2014 г. закрытие крупных экспортных 
рынков - Беларуси и РФ, а также неэффективное государственное регулирование отрасли, 
отсутствие господдержки, в том числе и в вопросе защиты интересов отечественного 
производителя на внешних рынках, наличие коррупционных схем, сдерживающих 
нормальное ведение бизнеса в стране. Кроме того, ассоциация неоднократно выступала за 
блокирование импорта кондитерки из РФ как ответную меру на полный запрет ввоза на 
территорию России украинской кондитерской продукции. По данным "Укркондпрома", в 
2013 г. производство кондитерских изделий составило 982,181 тыс. тонн. 
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Экспорт кондизделий из Украины  
сократился на 30% в 2014 г. 

02.02.2015 

Объединение производителей кондитерской, крахмалопатоковой и 
пищеконцентратной продукции ассоциация "Укркондпром" констатирует 
сокращение экспорта кондитерских изделий из Украины по итогам 2014 г. 
на 30%, или на 121 тыс. тонн до 282 тыс. тонн по сравнению с 2013 годом.  

В стоимостном выражении экспорт кондитерки в 2014 г. составил $634,4 млн, тогда 
как раньше страна экспортировала кондизделий на $1 млрд ежегодно. Главной причиной 
сокращения экспорта Руководитель ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк 
называет запрет РФ на ввоз украинской кондитерской продукции, а также временное 
введение Беларусью лицензирования импорта. "Российский рынок был традиционным 
рынком сбыта отечественных кондитерских изделий, куда поставлялось около 45% объема 
ежегодного экспорта кондпродукции из Украины... в 2014 г. объемы поставок кондизделий 
в Россию снизились на 68%, или на 119 тыс. тонн по сравнению с 2013 г. В стоимостном 
выражении экспорт составил 146,7 млн долларов, что на $335,6 млн меньше чем в 2013 г", - 
сказал Александр Балдынюк. Вместе с тем, он отметил, что, несмотря на общее снижение 
объемов экспорта, в 2014 году предприятия отрасли увеличили поставки кондитерской 
продукции в страны Европейского Союза (Латвия, Польша, Германия, Эстония), СНГ 
(Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Армения), а также США, Китай и 
Монголию. Напомним, по данным "Укркондпрома", только одна корпорация Roshen ранее 
поставляла на рынок России кондпродукции на $300 млн ежегодно. Впервые Россия ввела 
ограничение импорта на ее территорию продукции Roshen в июле 2013 года, а в начале 
сентября 2014 г. полностью запретила импорт всей кондитерской продукции из Украины. В 
страны ЕС Украина экспортирует кондизделий на на $50 млн в год, а импортирует из 
Евросоюза на $100 млн. По прогнозам "Укркондпрома", через 5-7 лет Украина сможет 
экспортировать кондитерских изделий в ЕС в денежном выражении до $400 млн ежегодно. 
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Война и экономический кризис  
сыграли на руку Roshen 

 

06.02.2015 

На падающем рынке кондитерских изделий начался передел. 
Воспользовавшись сложностями кондитеров, расположенных на востоке Украины 
(«АВК» и «Конти»), конкуренты попытаются вытеснить продукцию этих 
производителей с полок магазинов. Самые большие шансы на завоевание доли 
внутреннего рынка - у кондитерского гиганта Roshen, который использует стратегию 
экспансии рынка с помощью расширения фирменной сети магазинов. 

За прошлый год производство кондитерских изделий в Украине сократилось на 
рекордные за последние годы 20% до 779 тыс. т. Сократился рынок из-за войны. «В зоне 
проведения АТО в предыдущие годы производилось до 180 тыс. т кондитерской 
продукции, что составляло около 18% от общего объема производства в Украине. В 2014 г. 
объемы производства в Донецкой и Луганской областях сократились в три раза, и сейчас 
производство кондитерских изделий на подконтрольной боевикам территории не 
осуществляется», - поясняет сокращение рынка глава «Укркондпрома» Александр 
Балдынюк. Напомним, в зоне АТО и в непосредственной близости от боевых действий 
находятся два крупнейших производителя - компании «АВК» (бизнесмены Владимир 
Авраменко и Валерий Кравец) и «Конти» (основной бенифициар - экс-вице-премьер, 
нардеп VII созыва Борис Колесников). Как ранее писал «Капитал», в июле из-за военного 
противостояния остановилась работа на Луганском производстве, а в конце января «АВК» 
приостановила работу фабрики в Донецке. Сейчас у компании работают заводы в 
Днепропетровске и Мукачево (Закарпатская обл.). Сложности есть и у «Конти». Основными 
производственными активами «Конти» в Украине являются Константиновская, Донецкая, 
Горловская кондфабрики. Последние две находятся на территории, не подконтрольной 
Украине. Отвечать на запрос «Капитала» на предприятии отказались. Но в июле основной 
бенефициар сладкого бизнеса «Конти» заявлял о том, что мощности компании загружены 
всего на 40%. Напомним, что до начала проведения АТО Россия запретила поставки 
украинских сладостей. Именно этот фактор стал причиной того, что в феврале 2014 г. 
крупнейший производитель сладостей корпорация Roshen (связана с президентом 
Украины Петром Порошенко) остановила работу Мариупольской кондитерской фабрики. 
По оценкам Балдынюка, российское эмбарго привело к снижению экспорта сладостей в 
Россию вдвое - до 300 млн т. «Учитывая то, что Roshen обеспечивал почти половину нашего 
экспорта в Россию, и если в год мы вывозили продукции на сумму около 600 млн долларов, 
то Roshen, соответственно, 300 млн. Запретом на поставки продукции Roshen Россия 
урезала половину украинского импорта», - сказал он. Единственная компания, которая 
развивается на внутреннем рынке - компания Roshen.  
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Украинский рынок сока сократился на 11% 

 

08.02.2015 

Рынок соков в Украине в 2014 г. на фоне снижения покупательной 
способности населения сократился на 11% по сравнению с 2013 г. Об этом 
свидетельствуют оценки компании «Витмарк-Украина», пишет 
«Интерфакс-Украина». 

«В 2014 г. рынок соков в Украине сократился на 11%. Основные причины две: 
снижение покупательской способности украинцев из-за ухудшения экономической 
ситуации, а также из-за конфликта в Крыму и Донбассе», - считают в компании. При этом 
производитель отмечает, что цены на соки в Украине повышаются медленнее, чем на 
остальные продукты, и в целом потребители не стали переходить на соки в более низком 
ценовом сегменте, но частота покупок уменьшилась. Вместе с тем, часть потребителей 
перешла с соков на напитки домашнего производства - чай, компот, есть и 
противоположная тенденция – рост продаж в премиум-сегменте за счет появления новых 
продуктов, в частности, соков прямого отжима. В компании сообщили, что «Витмарк-
Украина» в прошлом году сохранила свои позиции на украинском рынке СНН (соки, 
напитки, нектары), несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране. Основную 
роль в этом сыграли собственная переработка украинских фруктов и овощей, ценовая 
доступность продукции и доверие потребителей. «Витмарк-Украина» в 2014 г. сохранила 
лидирующие позиции на рынке по объему продаж на рынке СНН в Украине с долей в 28%. 
По отношению к 2013 г. доля рынка не изменилась. Нам удалось сохранить свою долю на 
рынке, несмотря на появление на рынке новых игроков и общее сокращение объемов 
рынка», - отмечают в компании. В «Витмарк-Украина» добавили, что украинский и 
зарубежные рынки требуют непрерывных инноваций, запуска новых форматов упаковки и 
новых продуктов – этот фактор и лежит в основе планов развития на ближайший год.  
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ГП "Укрспирт" намерен возобновить  
работу 20 спиртзаводов 

 

03.02.2015 

Государственное предприятие "Укрспирт" намерено увеличить количество 
работающих предприятий. Об этом заявил и.о. директора предприятия Роман 
Иванюк, передает Delo.UA. 

"В настоящее время в Украине работают лишь пять из 41 предприятия, находящиеся 
в управлении ГП "Укрспирт". Надеюсь, уже в феврале работать семь предприятий, а в 
марте - 9-10. Всего к концу года планируем запустить около 20 предприятий", - сказал он. По 
его мнению, заводы стоит запускать даже если они будут работать "в ноль", то есть на 
безубыточном уровне. Иванюк допускает, что мощностей 7-8 предприятий достаточно, 
чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, а другие - должны работать на 
экспорт. "Мы активно работаем по поиску экспортных контрактов. Проводим переговоры с 
Туркменистаном, Азербайджаном, Казахстаном. Имеем отвоевать эти рынки для 
украинского спирта. Кроме экспорта на Восток, надо находить возможности экспорта в 
европейские страны", - отметил Роман Иванюк. Он также надеется наладить производство 
биоэтанола на спиртзаводах. "Будем инициировать поправки в законодательство по рынку 
биоэтанола. Украинские предприятия уже сегодня технологически готовы производить до 
100 000 тонн биоэтанола в год", - заявил и.о. главы "Укрспирта".  

 

Как сообщало Delo.UA, министерство аграрной политики и продовольствия назначило 
заместителями директора государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной 
промышленности "Укрспирт" Виталия Сосницкого и Анатолия Далибожика. Роман Иванюк был 
назначен на должность исполняющего обязанности директора ГП "Укрспирт" 29 декабря 2014 г. 
вместо Виктора Панкова, который временно исполнял обязанности руководителя предприятия после 
увольнения Михаила Лабутина. 

 

Подробнее >>> 
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Артем Чернис назначен гендиректором  
«Филипп Моррис Украина» 

06.02.2015 

 Генеральным директором "Филип Моррис Украина", одной из крупнейших 
табачных компаний, назначен директор департамента по вопросам противодействия 
нелегальному обороту табачных изделий "Филип Моррис Интернэшнл" Артем 
Чернис. Согласно пресс-релизу компании в пятницу, эта должность предусматривает 
ответственность за рынки Украины, Армении, Грузии и Молдовы.  

А.Чернис сменил на посту Христоса Толкаса. Новоназначенный директор работает в 
структуре "Филип Моррис Интернешнл" с 1998 года. За это время занимал должности 
регионального директора в странах Скандинавии, директора по корпоративным вопросам 
в России, директора отдела продаж и дистрибуции "Филип Моррис Румыния", а также 
работал на руководящих должностях в департаменте беспошлинной торговли "Филип 
Моррис Интернешнл". Отметим, что Philip Morris International Inc. (PMI), один из 
крупнейших мировых производителей табачной продукции, в 2014 году сократил отгрузку 
в Украине на 8,8% по сравнению с 2013 годом – до 23,3 млрд шт. Согласно отчету компании, 
рынок табачных изделий в Украине за минувший год в целом сократился на 2,5% - до 73,3 
млрд шт. в результате роста цен и нарушения бизнес-процессов из-за политической 
нестабильности на востоке страны. Эти факторы, тем не менее, были частично 
компенсированы падением объемов нелегальной торговли сигаретами. Доля PMI на 
украинском рынке, по данным исследовательской компании Nielsen, составила 32,5% - на 1 
процентный пункт ниже, чем год назад. В том числе рыночная доля сигарет марки Marlboro 
сократилась на 0,7 п.п. – до 4,8%, Parliament – на 0,3 п.п., до 3%, Chesterfield – на 0,9 п.п., до 
5%, Optima – на 0,8 п.п., до 1%. При этом доля сигарет низкого ценового сегмента President 
возросла на 2,3 п.п. - до 5,1%. В четвертом квартале прошлого года сокращение отгрузок 
PMI в Украине составило 11,3% (до 5,5 млрд шт.) на фоне общего падения рынка 4,1% (до 
17,3 млрд шт.), доля компании снизилась на 1,7 п.п. – до 31,9%. Philip Morris International - 
один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты 
более чем на 50 фабриках и продает их в 160 странах. В Украине компания работает более 
15 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской обл. "Филип Моррис Украина", в 
частности, реализует на отечественном рынке такие марки сигарет, как Chesterfield, Bond 
Street, Marlboro, L&M и Parliament. Philip Morris International Inc. в 2013 году сократила 
отгрузку сигарет в Украине на 5,5% по сравнению с 2012 годом - до 25,5 млрд штук 
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  

 

 
 

Будівництво за рік подорожчало майже на 10% 
04.02.2015 

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в 2014 році порівняно з 
2013 роком зросли на 9,5%, повідомляє Державна служба статистики України. Згідно з 
повідомленням, підвищення цін на БМР спостерігалося у всіх сферах будівництва.  

Найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва 
транспортних споруд та інших інженерних споруд - на 12,3% і 14,4% відповідно. А найменше 
зросла вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва житлових будинків - на 
6,9%. При цьому вартість БМР в грудні 2014 року порівняно з листопадом зросла на 1,5% (у 
листопаді зниження щодо жовтня становило 1,8%). У Держстаті зазначили, що найбільше 
зростання на БМР у грудні зафіксовано у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та 
ліній електропередач - 2,7%. Найменше зростання цін на БМР у грудні щодо листопада 
спостерігалося в будівництві транспортних, а також комплексних промислових споруд - 
1,2%. Як повідомляв УНІАН, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні, за даними 
Держстату, в 2013 році зросли на 5,6% у порівнянні з 2012 роком. У 2012 році вартість 
будівельно-монтажних робіт у країні зросла на 12,6% у порівнянні з 2011 роком.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 
 
 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

 

ХК "Киевгорстрой" намерен купить 10% акций  
"Завода отделочных материалов" 

02.02.2015 

Холдинговая компания "Киевгорстрой" намерена купить более 
10% акций публичного акционерного общества "Завод отделочных 
материалов" (Киев). Об этом говорится в сообщении Холдинга. 

В частности, общее количество планируемых к покупке акций превышает 10% от 
общего количества и составляет 3 961 тыс. штук. Номинальная стоимость акции - 0,25 грн. 
Общая номинальная стоимость акций составляет 990 250 грн. По состоянию на 30 января 
ХК не является собственником акций общества. ПАО "Завод отделочных материалов" 
является производителем межкомнатных керамзитобетонных блоков, бетонных блоков 
(400*250*188), стеновых внешних блоков (500*115*188), парковых бордюров. Также 
производим металопластиковые окна любых профилей, размеров. Как сообщал "Мир 
Квартир", в ХК "Киевгорстрой" входит 97 компаний, работающих на строительном рынке и 
рынке строительных материалов, в числе которых 6 дочерних предприятий, 40 открытых 
акционерных обществ и 51 ассоциированная компания. 

 

Подробнее >>> 
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Александр Ярославский остается совладельцем  
девелоперской компании “XXI век” 

05.02.2015 

Александр Ярославский все еще является совладельцем 
девелоперской компании “XXI век”, рассказал Aпострофу совладелец и 
генеральный директор XXI Century Олег Салмин. 

“Александр выйдет из акционеров компании, когда сделка по продаже его пакета 
акций будет завершена. На данный же момент этого нет”, - пояснил господин Салмин. 
Напомним, в конце января господин Ярославский на Всемирном экономическом форуме в 
Давосе сообщил Интерфакс-Украина, что он “продал “XXI Век” полгода назад”. Информация 
о том, что господин Ярославский рассматривает возможность о продаже своего пакета 
акций в холдинговой компании “XXI Век” - XXI Century Investments появилась на рынке 
недвижимости осенью 2013 г. В декабре того же года акции XXI Century в размере 29,38% 
были исключены из листинга альтернативной площадки Лондонской фондовой биржи. 
Тогда господин Салмин обвинил в этом Александра Ярославского, который не выполнил 
своих обязательств по финансированию компании. В свою очередь в компании DCH 
Александра Ярославского рассказали, что делистинг связан с ошибками менеджмента 
компании. 58,2% акций XXI Century контролирует Ovaro Holding Ltd, которой в свою 
очередь на паритетных началах владеют DCH и господин Салмин. Крупным проектом в 
портфеле компании является МФК “Вырлица”, который планировалось реализовать на 
двух земельных участках общей площадью около 26 га в Киеве. 

 

Подробнее >>> 
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За 2014 г. ТММ продала недвижимости  
на 433,7 млн грн 

05.02.2015 

По итогам 2014 года поступления от продажи недвижимости во введенных в 
эксплуатацию и строящихся объектах компании ТММ составили 433,7 млн грн, 
превысив на 79% аналогичный показатель предыдущего года. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы компании. 

При этом поступления от продажи недвижимости в строящихся объектах составили 
40% от общего объема. Поступления от продаж в Киеве и Харькове составили 90% и 10% в 
общем объеме продаж компании соответственно. На сегодня ТММ ведет продажи в 
следующих объектах находящихся на этапе строительства: четвертая очередь жилого 
комплекса бизнес-класса «Сонячна брама» (ул. Ломоносова 73-79, Киев), жилой комплекс 
премиум-класса Alter Ego (пер. Лабораторный 7, Киев). Поступления от продажи 
недвижимости компания ТММ направляет на обслуживание кредитов, уплату налогов и 
строительство текущих проектов компании. Напомним, ТММ - это вертикально 
интегрированная строительно-девелоперская компания полного цикла, работающая на 
строительном рынке с 1994 года. Акции компании ТММ с 2007 года котируются на 
Франкфуртской фондовой бирже. Компания проходит ежегодный финансовый аудит по 
международным стандартам. 
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 

Киевскому застройщику грозит до 20 лет заключения 
03.02.2015 

Против должностных лиц предприятий, входящих в состав 
строительной компании "Укогруп", руководство которыми 
осуществляет Войцеховский А.П., осуществляется досудебное 
расследование в уголовном производстве № 12014000000000501 от 05.11.2014 по 
признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 197-1 и ч. 2 ст. 209 УК Украины. Об 
этом говорится в материалах соответствующего предварительного расследования, 
размещенных в ЕРДР. 

Главным следственным управлением МВД установлено, что указанные лица во 
главе с Войцеховским А.П., и с использованием предприятий, имеющих признаки 
фиктивности, начиная с 2011 года, самовольно заняли на территории города Киева 
земельные участки, по адресам: ул. Стратегическое шоссе, 53, ул. Руданского, 3А, ул. 
Светлая, 3, ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А, ул. Олевская, 15, бульвар Гашека, 20, 22, 24, ул. 
Закревского, 42-А, ул. Ракетная, 24, ул. Руданского, 9-А, и др. Кроме этого, было начато 
самовольное строительство жилых комплексов и офисно-торгово-жилых комплексов 
"Мозаика", "Уютный", "Східна Брама", "Сосновый бор", "Стародарницкий", "MegaCity", 
"Жемчужина Троещины" и др. В ходе следствия установлено, что самовольное 
строительство начиналось на особо ценных землях, землях в охранных зонах, зонах 
санитарной охраны, санитарно-защитных зонах и зонах особого режима использования 
земель. Кроме этого, строительство указанных жилых комплексов в большинстве случаев 
начинается без разрешительных документов, без надлежащего оформления прав на 
пользование земельными участками и с нарушениями ДБН. В настоящее время досудебное 
расследование продолжается, проводится проверка законности других строек жилых и 
офисно-торговых комплексов на территории города Киева, осуществляемые 
предприятиями строительной компании "Укогруп". В случае доказательства совершения 
вышеуказанных фактов, Войцеховскому А.П. и другим должностным лицам предприятий, 
входящих в состав строительной компании "Укогруп", "светит" от 5 до 20 лет лишения 
свободы. Напомним, как недавно сообщала пресс-служба МВД, на территории города Киева 
проведен ряд обысков самовольных строек, осуществляемых предприятиями строительной 
компании, на самовольно захваченных земельных участках.  
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В Киеве пустеют офисные центры 

05.02.2015 

Согласно их подсчетам, по результатам года было поглощено 
(впервые занято арендаторами) всего 20 тыс. кв. м. Это в 3,5 раз ниже 
показателя 2013 года и является наименьшим значением за всю историю 
рынка качественной офисной недвижимости Киева. 

И хотя начиная со второго полугодия 2014 г. наблюдалось постепенное оживление 
спроса на рынке и увеличение количества компаний, готовых рассматривать переезд и 
расширение, по итогам прошлого года общий уровень вакантности достиг 23,2%. (в классе В 
- 19,8%, в классе А - 33,6%), тогда как по результатам 2013 г. он составлял лишь 15,1%. 
Отчасти снижение загрузки офисных центров объясняется увеличением их количества: в 
прошлом году офисной недвижимости в столице стало больше на 7% или почти на 100 тыс. 
кв.м. Новое предложение представлено в основном объектами класса В: это вторая очередь 
БЦ «Форум Виктория Парк» (пер. Ахтырский, 7; 16 тыс.кв.м); «Лагода» (ул.Полевая,21; 18 
тыс.кв.м); «Сигма» (бул.И.Лепсе,6, 18 тыс.кв.м); «Домино» (8810 кв.м.), БЦ по ул.Горького,64 
(3700 кв.м) и Dymeevskyi (ул. Краснозвездный,119; 3700 кв.м). Единственный новичок в 
классе А - это IQ Business Center арендуемой площадью 32 тыс. кв.м. «Проект очень 
качественный, с отличной локацией - на пересечении бул. Дружбы Народов и 
ул.Струтинского», - считает руководитель отдела стратегического консалтинга UTG Виктор 
Оборский. Но в теперешних условиях сроки его окупаемости непредсказуемы. Впрочем, 
управляющий директор Colliers International (Украина) Александр Носаченко уверен, что 
ситуация с заполняемостью выровняется. «Опыт более развитых рынков Центральной и 
Восточной Европы показывает, что новые офисные проекты (свыше 40 тыс.кв.м) 
заполняются постепенно, достигая 90% заполняемости не ранее, чем через 2-3 года после 
ввода в эксплуатацию, - утверждает он. - А на примере недавно введенных в эксплуатацию 
качественных офисных помещений класса А (БЦ «Гулливер», БЦ «Торонто», БЦ 101 Tower и 
некоторых других) мы видим положительную динамику в их заполнении арендаторами».  

 

Читать полностью >>>  
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Объем ввода ТЦ в Киеве в 2015 году  
может стать рекордным 

03.02.2015 

В 2014 году в Киеве было введено 71,6 тыс. кв. м арендуемых 
площадей в новых торговых центрах, что на 36% ниже показателя 
предыдущего года и является наименьшим результатом за последние 
три года. При этом в последнем квартале не было открыто ни одного ТЦ. 
Об этом свидетельствуют данные компании JLL. 

В течение года начали работу ТРЦ Атмосфера (30,2 тыс. м² GLA) и ТРЦ Проспект (41,4 
тыс. м² GLA, включая Ашан). Изначально заявленные на 2014 год такие суперрегиональные 
проекты, как ТРЦ Республика, ТРЦ Лавина Молл, ТРЦ BlockBuster Mall были перенесены на 
2015 год. В результате анонсированный на 2015 год объем ввода торговых центров в Киеве 
составляет ≈ 460 тыс. м². Однако, по прогнозам специалистов JLL, почти половина проектов 
будет перенесена на 2016 год, а реальный показатель этого года окажется примерно вдвое 
ниже и не превысит 250 тыс. м². Но даже в этом случае объем ввода торговых центров 
станет рекордным для рынка Киева. Международные ритейлеры на рынке Украины в 2014 
были крайне осторожны. За 2014 г. в стране начали работу лишь 16 новых операторов, что 
на 20% ниже показателя 2013 г. При этом более половины вышли на рынок в самом начале 
года, еще в первом квартале. Активность локальных компаний, наоборот, достаточно 
высока, в особенности в сегменте общественного питания. В 2014 в Киеве открылось ≈ 70 
новых ресторанов и баров, и менее 3% из них - представители международных сетей (Paul и 
Vapiano). В 2014 г. наблюдалось существенное снижение арендных ставок в долларовом 
эквиваленте до $960 за м² в год с $1,2 тыс. за м² в год на конец 2013 года, причем основной 
пересмотр ставок произошел в первой половине года. В связи с валютными колебаниями 
сформировалась практика индивидуальных договоренностей между арендаторами и 
арендодателями при пересмотре коммерческих условий действующих договоров аренды.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 
 

 
 

ICSC Ukraine Research Group сообщает о результатах проведенной  
классификации торговых центров в Украине 

 

03.02.2015 

ICSC Ukraine Research Group, исследовательская группа, созданная в 
июне 2013 в составе Международного Совета Торговых Центров (ICSC) для 
изучения украинского рынка торговых центров и стандартизации данных, 
провела работу по классификации действующих торговых объектов в 
Украине в соответствии с международной классификацией ICSC торговых центров. 

Напомним, в мае 2014 года ICSC Ukraine Research Group, состоящая из специалистов 
ведущих компаний девелоперов и консультантов (JLL, CBRE, Colliers, DTZ, ГК «Будхаус» и 
Immochan), во главе с Дмитрием Топольсковым, директором Ukrainian Research Bureau, 
представителем группы компаний «Будхаус», приступила к работе по классификации 
торговых центров в Украине. ICSC Ukraine Research Group подготовила базу данных по 
торговым объектам в 6 городах-миллионниках (Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, 
Львов, Одесса). В результате проведенной работы по классификации было определено 142 
торговых объекта, соответствующих критериям торгового центра. В данное время 
специалисты ICSC Ukraine Research Group работают над подтверждением данных у 
собственников по каждому из данных объектов. После подтверждения собственниками 142 
торговых центра будут внесены в базу данных ICSC, с целью ознакомить с существующим 
предложением в Украине и привлечь новых международных инвесторов и ритейлеров. 
Результаты проведенной работы участники ICSC Ukraine Research Group представят в 
рамках презентации базы данных классифицированных торговых центров для украинского 
сообщества ритейлеров, девелоперов и консультантов во втором квартале 2015 г., 
мероприятие будет дополнительно анонсироваться. Членами Национального Совета 
Украины ICSC уже являются представители таких украинских компаний как: Иммошан, 
Украинская торговая гильдия, группа компаний «Будхаус», DTZ, Colliers International, CBRE, 
EASTGATE DEVELOPMENT, Concern Avec and Co Jsc, Arricano, Multi Corporation, Jones Lang 
Lasalle, Retail Systems, Arzinger, Dafi, Столичный ЦУМ, Royalty Rent SC Aladdin, DCS Ukraine и 
другие. «Объединение девелоперов и ритейлеров в Совет торговых центров в Украине 
(ICSC) - это доступ к образовательной программе (ICSC), хорошая база для обмена опытом и 
ценными контактами, которые расширяют инвестиционные возможности Украины» – 
прокомментировал Филипп Бертере, глава Национального Комитета IСSС в Украине.  

 
 
 

Международный Совет Торговых Центров – The International Council of Shopping Centers (ICSC) - 
основан в 1957 и на данный момент объединяет 25 национальных и региональных советов 
торговых центров по всему миру. Организация насчитывает 60 000 членов в более чем 90 
странах по всему миру, среди которых собственники торговых центров, девелоперы, 
менеджеры, специалисты по маркетингу, инвесторы, ритейлеры, работники высшей школы и 
общественные деятели. Целью деятельности организации является содействие развитию 
глобальной отрасли ритейла и девелопмента торговой недвижимости. 
 

По матеріалам пресс-службы Компании «ІММОШАН УКРАЇНА» 
 
 

 
 

 
 ІНФРАСТРУКТУРА 

Будівельники пройшли майже 900 метрів  
Бескидського тунелю 

02.02.2015 

На гірському перевалі у Карпатах, на перегоні Бескид-Скотарське, 
цілодобово, з дотриманням графіка, тривають роботи із будівництва  
двоколійного Бескидського тунелю. Станом на п’ятницю, будівельники вже 
пройшли  891 метр верхнього уступа. 

Проходка, тобто вибірка гірської породи для створення штучної пустоти, – це 
найскладніший етап спорудження цього важливого об’єкту. На темпи виконання робіт 
впливає характер гірської породи, – пояснюють у Департаменті колії Укрзалізниці. Загалом 
роботи на будівництві тунелю на сьогодні виконані на 426 млн грн, з яких 300 млн грн - це 
гроші Європейського банку реконструкції та розвитку, а решта - Укрзалізниці. Проводиться 
триступеневий контроль за якістю. Перший - від замовника, яким є залізниця. Її 
представник постійно перебуває на будівництві, де також постійно знаходяться п’ять 
австрійських фахівців-консультантів. Для України Бескидський тунель має стратегічне 
значення, оскільки цим маршрутом перевозяться вантажі до західного кордону країни, а 
також понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами uz.gov.ua 
 

Украина предложит инвесторам первый концессионный  
дорожный проект уже в феврале 

07.02.2015 

Первый концессионный дорожный проект будет предложен 
инвесторам уже в феврале 2015 года. Об этом заявил министр 
инфраструктуры Андрей Пивоварский во время рабочего визита в 
Волынскую область, сообщает пресс-служба ведомства. 

«Поскольку сегодня тратятся огромные деньги на обороноспособность страны, 
государству трудно выделить средства на восстановление дорог. Поэтому основная задача 
здесь – разработать несколько альтернативных методов привлечения денег в дорожную 
инфраструктуру: через концессионные дороги, через совместные инвестиционные 
проекты с международными и европейскими финансовыми учреждениями. По другому 
построить новые автодороги не сможем. Денег из бюджета – чтобы хватило на латание ям», 
– подчеркнул Пивоварский. По его словам, сейчас в министерстве постоянно ведется работа 
с финансовыми учреждениями с целью привлечения частных инвестиций в дорожное 
хозяйство. «Это для того, чтобы понятие «концессионные» и «платные» дороги заработали 
в Украине. Я понимаю, что это не будет сделано завтра, но запустить этот механизм нужно. 
Без новых дорог мы не сможем развивать транзитный потенциал страны. Имею надежду, 
что уже в этом месяце первый концессионный дорожный проект будет предложен 
инвесторам», – сказал министр. 

 

Читать полностью >>>  
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Хто заволодіє київською водою 

02.02.2015 

Зношення мереж та основних засобів є наріжним каменем функціонування 
більшості інфраструктурних об'єктів України. Подеколи цей показник сягає 
критичних 80-90%, що може стати причиною техногенної чи екологічної катастрофи 
різних масштабів. 

Зазвичай представники державних органів та керівники підприємств ЖКГ 
вирішують проблему постфактум, не застосовуючи превентивних заходів. Не дивно, що 
необхідність реконструкції столичної Бортницької станції аерації стала очевидною для 
влади тільки після отруєння 128 осіб, з яких 104 дитини. За цим фактом прокуратура 
порушила кримінальне провадження. Очевидно, слід повернутися в минуле і згадати, за які 
кошти збиралися модернізувати головну очисну станцію регіону. Було багато варіантів, але 
остаточним і найбільш вдалим може стати отримання 1,1 млрд дол кредиту від Японської 
агенції міжнародного співробітництва. Відремонтувати Бортницьку станцію аерації як 
єдиний очисний фільтр стоків Києва та прилеглих міст владні чини поривалися не раз. Екс-
прем'єр Микола Азаров оцінював вартість робіт 7,8 млрд грн, а через півроку віце-прем'єр 
нового уряду Володимир Гройсман говорив уже про 10,5 млрд грн. Для модернізації станції 
спочатку потрібно розробити проектно-кошторисну документацію. Хоча в Кабміні 
заявляли про її схвалення ще у квітні 2014 р, а на початку липня вийшла постанова уряду 
про виділення 109 млн грн на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод. 
За словами представників "Київводоканалу", тоді гроші до одержувача не дійшли. Лише в 
листопаді через процедуру державних закупівель було обрано Інститут "Київінжпроект" і 
ТОВ "НВПІ "Київпроект" на розробку проектно-кошторисної документації стадії "Проект" та 
"Робоча документація" щодо п'ятого пускового комплексу, а також черги реконструкції 
споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії з обробки та 
утилізації осадів. Вартість угоди - 4,8 млн грн, термін виконання - місяць. Це реконструкція, 
відповідно до заяви "Київводоканалу", є зобов'язанням в частині фінансування підготовчих 
робіт українською стороною. Кошти японського кредиту будуть витрачені з першого по 
четвертий пускові комплекси. Виконання робіт можливе після завершення підготовчих 
робіт щодо п'ятого пускового комплексу. Єдиним суперником компанії "Київпроект" 
Ярослава Підгайного стало ТОВ "Інжпроектсервіс". Співвласниці останньої - Тетяна та Ольга 
Черненко. Вони також засновниці ТОВ "Гідроінж-буд". Їх партнером через ТОВ "Глобал 
проперті 24" є Олександр Сівкович, син посібника режиму Януковича Володимира 
Сівковича. Як відомо, останній є фігурантом кримінального провадження щодо побиття 
студентів на Майдані у листопаді 2013 року. Наразі він за межами України. Передусім варто 
звернути увагу на структуру власності ПАТ "АК "Київводоканал". За офіційними даними, 
вона має такий вигляд... 

 

Читати повністю >>>                                                                           © Олександр Лємєнов, для ЕП 
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КП "Київзеленбуд" планує реконструювати 4 міські парки і  
відремонтувати 35 скверів 

05.02.2015 

Згідно з програмою економічного та соціального розвитку 
міста Києва на 2015 рік,  КО «Київзеленбуд» планує виконати  
реконструкцію у парках «Кіото» (ІІ черга) та на території навколо 
озера Тельбін (ІІ черга) в обсязі різних фінансових призначень. А також розпочати 
реконструкцію у парках «Юність» та «Орлятко». 

Наприклад, територія навколо озера Тельбін оновиться системою  зовнішнього 
освітлення, будуть виконані роботи з влаштування пішохідних доріжок, плануються 
встановити нові урни та лави для відпочинку на  території навколо озера. У парку «Кіото» 
продовжаться  роботи по влаштуванню пішохідних доріжок, будуть виконані роботи з 
влаштування поливо-зрошувальної системи, саду каміння та квітників у східному 
екстер’єрі. Нагадаємо, у минулому році, було влаштовано два дитячі майданчики для різних 
вікових груп, проведено озеленення центральної частини парку. «Сьогодні на 
підприємствах КО «Київзеленбуд» триває активна підготовка до весняного періоду: 
визначаються оптимальні терміни здачі об’єктів в експлуатацію, здійснюється аналіз 
фінансових ризиків. Вірю, що киянам сподобаються парки після реконструкції. Принаймні, 
перші відгуки стосовно парку «Кіото» вже надходять до міста», - зазначив в.о. генерального 
директора КО «Київзеленбуд» В.Субботін. Крім реконструкції фахівці КО «Київзеленбуд» 
планують провести капітальний ремонт 35 парків і скверів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру КП «Київзеленбуд» 
 

 

Кто заработает на столичных парках 
06.02.2015 

Городские власти намерены создать очередное коммунальное 
предприятие "Киевские парки", подчинив ему шесть зон культуры и 
отдыха: Голосеевский парк им. М. Рыльского, Всеукраинский парк памяти 
борцов за свободу и независимость Украины в Киеве, Гидропарк, Парк партизанской 
славы, "Победа" и Центральный.  

Сейчас они - самостоятельные хозяйственные единицы и подчиняются напрямую 
департаменту культуры КГГА. Соответствующий проект решения Киеврады о 
централизации управления парками отправлен на общественные слушания. В мэрии 
считают, что создание нового КП над дирекциями парков заставит менеджеров работать 
активнее и привлекать инвестиции для их развития. Что им до этого мешало заниматься 
поиском денег и развивать подопечные объекты, непонятно. Но вариант увольнения 
нерадивых директоров парков, которые довели их до ахового состояния, власти почему-то 
не рассматривают. Согласно отчету департамента коммунальной собственности КГГА за 
три квартала 2014 г. шесть парков культуры и отдыха совокупно принесли городу 330 млн 
грн. убытка. При этом в плюс работали Голосеевский, Парк партизанской славы и "Победа", 
результаты финансовой деятельности которых составили 16 тыс., 72 тыс. и 66 тыс. грн. 
соответственно. Больше всего убытков (289 тыс. грн.) пришлось на Гидропарк и 
Центральный парк - 165 тыс. грн. По словам члена профильной комиссии горсовета по 
вопросам культуры, депутата Игоря Федоренко, нынешняя система управления этими 
объектами действительно далека от совершенства. Например, расположенное на их 
территории имущество закреплено за разными балансодержателями: клумбы - за КП 
"Киевзеленстрой", скамейки - за самим парком, аттракционы - за департаментом культуры 
КГГА. Это вносит неразбериху в отчетность и не дает возможности полноценно 
анализировать работу парков и их потребности. 

 

Читать полностью >>>  
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У другий етап визначення кандидатів на посаду генерального  
директора Укрпошти пройшло 19 осіб 

06.02.2015 

30 січня завершено перший етап пошуку потенційних кандидатів на посаду 
генерального директора Укрпошти. Всього з 16 січня надійшло 190 резюме. За 
результатами кваліфікації та оцінювання поданих резюме за професійними 
вимогами, проведеного експертами компаній Talent Advisors, Deloitte та EBS, у другий 
етап пройшли 19 кандидатів.  

Відбір здійснювався, насамперед, за такими критеріями, як «управлінська зрілість» 
та «управління змінами». Це заявлений у вимогах досвід на посаді керівника, та досвід 
ефективного управління великими складно організованими компаніями. Також – уміння 
керувати реформами та запроваджувати різні інструменти і комплексні системи, які 
радикально збільшують ефективність роботи підприємств. Остаточний список осіб, яких 
буде рекомендовано до розгляду на посаду, формуватиметься з тих кандидатів, які у 
другому турі успішно пройдуть співбесіди з заступниками Міністра та експертами компаній 
Talent Advisors, ЕBS та Deloitte, а далі – з Міністром інфраструктури. Фіналістів визначатиме 
Міністр інфраструктури. Відомості про потенційних кандидатів на керівні посади буде 
розміщено на сайті Міністерства інфраструктури перед поданням на номінаційний комітет. 
Водночас тривають співбесіди Міністра з кандидатами на посади генеральних директорів 
Укрзалізниці, аеропортів «Бориспіль» та «Львів». Список фіналістів буде розкрито та 
розміщено на сайті міністерства інфраструктури перед поданням на номінацій ний комітет. 
Нагадаємо, Мінінфраструктури вперше проводить публічний пошук та здійснює 
консультації із експертами щодо кандидатів на посади очільників потужних галузевих 
державних підприємств. Рекомендація претендентів проходить відповідно до розробленої 
моделі компетенції, професійних, кваліфікаційних та етичних вимог.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури 
 

 
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Продати «Бориспіль» 
 

02.02.2015 

Занепокоєння щодо майбутнього «Борисполя» почалися в останній рік 
правління Януковича із приходом до керма Олексія Кочанова, а згодом Сергія 
Гомболевського, яких пов’язують з одеськими бізнесменами Борисом Кауфманом та 
Олександром Грановським. 

Саме за часів Кочанова було встановлено тотальний контроль бізнес-структур над 
одеським летовищем. На повторення схеми відбирання аеропорту очікували і в «Борисполі». 
Одначе відбувся Майдан, який схеми дещо порушив. Чергова хвиля неоднозначних реформ 
у держпідприємстві почалася із призначенням на посаду генерального директора Євгена 
Дихне, який раніше працював у Львівських авіалініях та Укрзалізниці. Після свого 
призначення новий очільник летовища взявся за «оптимізацію» робочого процесу. 29 
листопада 2014-го Дихне видає наказ про передачу на аутсорсинг служби обслуговування 
пасажирів. Згідно із цим розпорядженням планувалося від 24.02.2015 р. почати купівлю 
таких послуг у приватних компаній. Профспілки аеропорту підготували звернення до 
Мінінфраструктури, у якому зазначали, що державне підприємство не може відмовлятися 
від прибуткового виду діяльності. Нагадаємо, що така ситуація виникла наприкінці 2014 р. 
за керівництва Гомболевського. Тоді профспілки зверталися з відкритими листами, 
зокрема, до прокуратури та СБУ. Відреагувала Служба безпеки, після чого наказ відкликали. 
А розпорядження Дихне, за словами очільників профспілок, майже дослівно повторює те, 
яке видав попередник. У своїх листах працівники «Борисполя» прогнозували спробу 
скорочення і в інших службах. Що, зрештою, і відбулося. 12 грудня з’являється наказ № 01-
07-1207, у якому фактично прописано плани передання частини діяльності «Борисполя» 
приватним структурам і скорочення персоналу. Адміністрація зробила звіт щодо роботи 
служб, у якому намагалася показати збитковість деяких видів роботи. А проблема в тому, 
що профспілки дізналися про це майже через тиждень – 16 грудня. Крім того, під час 
«оптимізації», згідно із заявами профспілок, під скорочення могли потрапити близько 700 
працівників летовища. У Мінінфраструктури, щоправда, це заперечили, а в прес-службі 
«Борисполя» на запит Тижня повідомили: передачу низки послуг на аутсорсинг справді 
заплановано, втім, обов’язковою конкурсною умовою участі в тендері має стати гарантія 
працевлаштування персоналу. Після перевірки виявилося, що «збиткова» наземна служба 
за аналізований адміністрацією період отримала близько 3 млн грн прибутку....  

 

Читати повністю >>> 
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Европейский лоукост RYANAIR пробивается 
 на украинский рынок 

02.02.2015 

Лидер украинского рынка онлайн-продаж билетов - Tickets.ua 
- начал продавать билеты ведущей европейской лоукост-
авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на 
совладельца Tickets.ua Сергея Кравца. 

Ранее компания начала реализовывать билеты от другого крупного европейского 
лоукостера easyJet."По грубым оценкам, продажи лоукост-авиакомпаний занимают 25% 
европейского рынка авиаперевозок, поэтому мы понимаем ценность этих авиакомпаний 
для пассажиров", - отмечает директор департамента маркетинга Tickets.ua Мария Ляхова. 
По ее словам, традиционно лоукост-авиакомпании, в частности Ryanair и Easy Jet, продают 
авиабилеты только через свои официальные сайты. Продажа билетов Ryanair и Easy Jet на 
Tickets.ua стала возможной благодаря интеграции нового решения компании Amadeus 
(провайдер IT-решений для авиаиндустрии) для продажи билетов лоукост-перевозчиков. 
Tickets.ua входит в группу Tickets Travel Network. Билеты на рейсы Ryanair можно купить не 
только через украинский Tickets.ua, но и на сервисах этой грруппы, которые 
предназначены для других стран: Молдовы, Польши, России, Казахстана и др. 
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АПУ получила письмо с претензиями от  
совладельца "АэроСвит" 

04.02.2015 

Администрация президента Украины получила письмо с 
претензиями от одной из голландских компаний – совладелицы 
прекратившей деятельность авиакомпании "АэроСвит". 

"Получили письмо от голландской компании-совладельца "АэроСвит", девять 
страниц претензий и обвинений. Угрожают судом и предлагают договариваться. Этим тоже 
нужно заниматься, хотя это далеко не реформы. Хуже всего, что придется выдернуть пару 
людей с рабочих процессов, чтобы обработать материал, а это пару дней", - написал 
заместитель главы АПУ Дмитрий Шимкив на своей странице в Facebook. В комментарии 
агентству "Интерфакс-Украина" Д.Шимкив уточнил, что речь идет о компании Gilward 
Investments B.V. Он добавил, что письмо не является иском к государству Украина на какую-
либо определенную сумму, а пока лишь это большой текст с претензиями. "АэроСвит", 
который был крупнейшим украинским авиаперевозчиком, начал процедуру банкротства в 
конце декабря 2012 года, которая позже была отменена решением суда, прекратил 
деятельность и в настоящее время авиарейсы не выполняет.  

 

Читать полностью >>>  
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МАУ отбилась от атак прокуратуры 
05.02.2015 

Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию 
аэропорта «Борисполь» и прокураторы Киевской области к авиакомпании 
«Международные авиалинии Украины». 

«Борисполь» требовал с авиакомпании 37,6 млн грн за за услуги по наземному 
обслуживанию самолетов в период с 26 сентября 2012 г. по 31 января 2014 г. Ранее, в ноябре, 
Хозяйственный суд Киева уже отклонил иск аэропорта. Это не первый суд, который МАУ 
удалось выиграть у прокуратуры Киевской обл. и «Борисполя». Ранее, 22 декабря, Киевский 
апелляционный хозяйственный суд отклонил алопецию «Борисполя» и прокуратуры 
Киевской обл. в рамках другого судебного процесса, где они с МАУ требовали выплатить 
145,3 млн грн. Кроме того, МАУ удается успешно бороться в судах и против Госудаственной 
авиационной службы. 29 января Киевский апелляционный административной суд 
удовлетворил апелляцию МАУ на решение суда первой инстанции в процессе за долги 
перед спецфондом, из которого финансируются расходы государства на авиацию. В 
сентябре МАУ проиграло суд первой инстанции, в ходе которого просило суд признать 
противоправными начисления государственного сбора в спецфонд за период с сентября 
2013 г. по май 2014 г. В материалах суда не указана сумма долга МАУ перед спецфондом. Но 
как, ранее писал «Капитал», по данным Министерства инфраструктуры, на 8 октября 2014 
г. долги авиакомпании перед спецфондом составили 24,8 млн грн. 

 

Читать полностью >>>                                                                     © Дмитрий Уляницкий 
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В январе украинские порты нарастили  
переработку грузов на 14,7% 

04.02.2015 

По оперативным данным ГП «Администрация морских портов 
Украины» в январе 2015 г. объем грузопереработки в морских портах 
континентальной части Украины составил - 11 млн 391 тыс. тонн, что на 
14,7% выше показателя прошлого года. 

Государственными портовыми операторами, входящими в структуру управления 
Мининфраструктуры было переработано - 3 млн 962 тыс. тонн (35% общего объема); 
Другими портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) через 
все причалы было переработано - 7 млн 429 тыс. тонн (65% общего объема). В том числе, 
портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) через причалы 
АМПУ - 3 млн 917 тыс. тонн (34% общего объема). Переработка экспортных грузов 
составила 7 млн 363 тыс. тонн (прирост на 6,7% к показателям 2014 г.), импортных – 1 млн 
879 тыс. тонн (прирост на 118% к показателям 2014 г.). Перевалка транзитных грузов 
составила 1 млн 988 тыс. тонн (падение на 7,1% к показателям 2014 г.), каботажных – 160 
тыс. тонн (прирост на 368% к показателям прошлого года). Переработка контейнеров в 
морских портах составила - 44 554 TEU, что составляет 87% к показателю 2014 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам maritimebusinessnews.com.ua 
 

 
 

Подконтрольный Фирташу порт "Ника-Тера" хочет захватить  
акваторию в Бугском лимане: видео и документы 

07.02.2015 

Депутаты Николаевского горсовета настаивают на том, чтобы Николаевский 
морской специализированный порт "Ника-Тера" провел общественные слушания, а 
также предоставил экологической комиссии оценку воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по поводу очередного своего проекта. Об этом шла речь в четверг, 5 
января, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам 
экологической политики, охраны окружающей среды и ресурсосбережения 
Николаевского городского совета - сообщает Центр журналистских расследований. 

В связи с увеличением производства "Ника-Тера" планирует взять в аренду на 25 лет 
часть акватории в Бугском лимане общей площадью 26 га для расширения и обслуживания 
подходного канала и операционной акватории - для подхода судов к причалу. Данный 
участок акватории необходим спецпорту для расширения подходного канала к терминалу. 
Этот вопрос уже выносился на сессию городского совета 19 ноября 2014 года, когда 
предприятию отказали в предоставлении аренды, обосновав это тем, что не проведены 
общественные слушания. "Ника-Тера" отказывается их организовывать и сегодня, требуя 
выделить акваторию без обсуждения. Члены экологической комиссии утверждают, что 
"Ника-Тера" является объектом повышенной экологической опасности, поэтому, прежде 
чем получить акваторию в аренду, согласно с Государственными строительными нормами 
А.2.2-1-2003, оно должно провести определенные прединвестиционные исследования, а 
именно, предоставить оценку воздействия на окружающую среду и провести 
общественные слушания. Также депутат подчеркнула, что на протяжении нескольких лет 
предприятие "Ника-Тера" получало от города "очень дешевую землю", сконцентрировав 
большие площади. Теперь же оно требует и водную территорию, но при этом не ставят в 
известность местных жителей о том, какие перевозки осуществляются в порту. "Мы, 
горожане, должны иметь полное понимание, что они перевозят, какие продукты. Когда в 
2012 году мы были на этом предприятии, нам сообщили, что в этом порту идет погрузка 
уксусной кислоты, то есть один из причалов, предназначен для перевозки наливных грузов, 
куда относят и мономерный стирол. А ведь всё это продукты повышенной экологической 
опасности, поэтому мы должны знать, что они перевозят, и какой причал для чего 
предназначен", - сказала Суслова. Кроме этого, глава комиссии Олег Крысенко отметил, что 
за всё время в Корабельном районе по этому поводу не было проведено ни одного 
общественного слушания, как этого требует действующее законодательство.  

 

Читать полностью >>>  
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Тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у  
межах України проіндексовані на 30 % 

02.02.2015 

З 31 січня 2015 року набрав чинності наказ Міністерства інфраструктури 
України № 13 від 26.01.2015 «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються 
до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у 
межах України та пов’язані з ними послуги». 

 Текст наказу опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» № 18 за 31 січня. Відповідно 
до наказу Мінінфраструктури тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у 
межах України (внутрішнє, експортне, імпортне сполучення) проіндексовано на 30%, крім 
вугілля. Тарифи на перевезення вугілля – на 10 %, які у квітні буде проіндексовано ще на 
18,2 %. Проведення індексації тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом 
необхідне для часткової стабілізації фінансового стану галузі, у тому числі – для 
підтримання в робочому стані рухомого складу і забезпечення безпеки руху, що потребує 
значних витрат. Тарифи переглянуто, зокрема, через стрімке зростання ринкових цін та 
несвоєчасне підвищення тарифів на перевезення, падіння обсягів перевезень, необхідність 
відновлювати пошкоджені внаслідок бойових дій об’єкти інфраструктури залізничного 
транспорту. Так, за попередніми підрахунками, на сході країни пошкоджено більше 1,4 тис. 
об’єктів залізничної інфраструктури, на відновлення яких необхідно понад 830 млн грн. У 
2014 році зросли ціни на продукцію, що закуповується для потреб залізниці, а саме: 
дизельне паливо – на 73 %, природний газ – на 34%, електроенергію – на 16,8 %, стрілочні 
переводи – 21,5 %, рейки – 10 % тощо. Залізничний транспорт також несе значне соціальне 
навантаження через здійснення приміських та внутрішніх пасажирських перевезень за 
тарифами нижче економічно обґрунтованого рівня, а також перевезень пільгових категорій 
громадян, визначених чинним законодавством України. Також на залізницях прогресує 
тенденція до фізичного зносу основних виробничих фондів, особливо рухомого складу, що 
становить майже 90 %. Щорічна потреба в капітальних вкладеннях складає понад 32 млрд 
грн., у т.ч. на оновлення та модернізацію рухомого складу – майже 19 млрд грн., або 58 %, 
для пасажирського господарства – понад 4 млрд грн. З метою подолання ситуації 
залізнична галузь вживає всі можливі заходи щодо економічного та раціонального 
використання коштів. Першочергово забезпечується своєчасна виплата заробітної плати, 
здійснюються розрахунки з бюджетом, оплата за електроенергію та паливо, розрахунки за 
фінансовими договорами. 
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Украинские операторы комплексной логистики расширили  
клиентскую базу в 2014 году 

05.02.2015 

Украинские операторы комплексной логистики, 3PL-провайдеры, 
сохранили позиции и даже расширили клиентскую базу на фоне 40% 
спада на рынке логистических услуг в 2014 г. Постепенная 
переориентация отечественных производителей на европейский рынок, 
аннексия Крыма и события на востоке Украины вынуждают логистических 
операторов приспосабливаться к ситуации, пишет в журнале БИЗНЕС Сергей Крапива.  

 Почти все опрошенные БИЗНЕСом логистические операторы констатируют, что 
2014 г. был для них сложным. По словам Александра Петренко, директора ООО «ПАН 
Логистик», «дестабилизация обстановки в восточном регионе, экономический спад, 
колебания курсов валют и цен на топливо негативно повлияли на рынок грузоперевозок, 
но при этом жесткие условия работы выявили наиболее стойких и стабильных игроков 
рынка». Сейчас, учитывая ситуацию, сложившуюся в Украине и вокруг нее, логистические 
операторы активно перестраиваются. Во-первых, переориентируют грузопотоки в 
западные, центральные и южные регионы страны. Это связано с тем, что их традиционные 
клиенты переносят туда свой бизнес из юго-восточных областей Украины. Во-вторых, 
логистические операторы пытаются учесть изменения внешнеэкономической 
деятельности своих клиентов. Связано это с тем, что владельцы и заказчики грузов, 
опасаясь подвохов со стороны российских властей, понемногу сворачивают сотрудничество 
со странами Таможенного союза и все больше внимания обращают на Европу и Юго-
Восточную Азию, предпочитая мультимодальные перевозки, когда товары перевозятся 
разными видами транспорта. Чтобы заработать на этом, например, в Китае, некоторые 
операторы открыли свои офисы, сопровождающие следующие из этой страны грузы. Что 
же касается товаров, следующих в Европе или из этого региона, то клиенты логистических 
компаний зачастую не расположены пользоваться услугами украинских портов ввиду 
громоздкости процедуры оформления грузов в них и прочих рисков. Такие отправители и 
получатели грузов, как правило, предпочитают польские порты. В-третьих, логисты 
предлагают клиентам услуги по транспортировке так называемых сборных грузов, т.е. 
предназначенных разным заказчикам (получателям). Дело в том, что не все 
грузоотправители могут заполнить машины своим грузом. Везти же на большие 
расстояния мелкую партию товаров менее грузоподъемным автотранспортом не всегда 
выгодно. Выгоднее сборные грузы доставлять на логистический склад, а потом развозить 
клиентам транспортом меньшей грузоподъемности. «В 2014 г. 60% внешнеэкономического 
оборота нашей компании обеспечили полнокомплектные грузы. В этом году благодаря 
консолидации грузов в Польше соотношение начало меняться в пользу паллетного 
формата (сборного груза)», - рассказала БИЗНЕСу Юлия Англичанова, менеджер по 
развитию компании Raben Ukraine.  
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Компания "Мист Групп" приобрела сразу три  
курьерских компании Украины 

02.02.2015 

Компания "Мист Групп" завершила сделку по покупке украинской 
курьерской службы доставки Postman. Об этом свидетельствует запись в 
едином государственном реестре физических и юридических лиц.  

Согласно этой записи, 95% Postman теперь принадлежит владельцу почтово-
логистических услуг "Мист Экспресс" Ростиславу Кисилю, остальные 5% - "Мист Групп". До 
этого Postman входила в состав консалтинговой фирмы PGK Groupe. Компания работает на 
украинском рынке уже более семи лет и осуществляет курьерские доставки в более чем в 
23 тыс. населенных пунктов страны. Площадь складских помещений предприятия 
составляет около 10 тыс. кв. м. Согласно исследованию Украинской ассоциации директ 
маркетинга и Factum Group, рыночная доля компании в денежном выражении в общем 
объеме рынка на конец 2013 г. составила 2,4%. Это позволило Postman войти в топ-10 
логистов страны. Вместе с Postman под управление "Мист Групп" попали еще две почтовые 
компании - "Точка" (24 отделения) и Star Express (50 отделений). По оценкам экспертов, 
стоимость всех трех активов могла составить порядка $5-8 млн.  
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У Ахметова и Фирташа забирают «цифру» 
03.02.2015 

На прошлой неделе Антимонопольный комитет Украины 
возбудил дело о злоупотреблении монопольным положением на 
общегосударственном рынке по распространению телевизионных 
программ в цифровом формате оператором национальной сети цифрового 
телевещания "Зеонбуд".  

Выводы базировались на информации, полученной в прошлом году от Нацсовета по 
вопросам телевидения и радиовещания, Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование 
в сфере связи и информатизации, и Госкомитета телевидения и радиовещания. А также от 
крупнейших украинских телевизионных групп, экспертных организаций и ассоциаций. Это 
уже второй выпад АМКУ в отношении "Зеонбуда". Первый был сделан в декабре 2014 г., 
когда комитет признал компанию монополистом в сфере цифрового телевещания. В 
"Зеонбуде" предчувствовали неладное и в середине января пошли на раскодировку всех 
цифровых телеканалов (таким образом принимать их сигнал можно без специального 
оборудования от компании). Но в нынешнем положении ей это уже вряд ли поможет. Еще 
восемь лет назад Украина присоединилась к международному договору "Женева 2006", 
обязавшись до 2016 г. отключить аналоговое вещание и полностью перейти на "цифру". В 
Европе этот процесс призван высвобождать низкие частоты, на которых работает 
аналоговый сигнал, для современных средств связи, в частности четвертого поколения 
(4G). А в цифровом формате на частотах, которые сейчас отводятся одному аналоговому 
каналу, можно разместить четыре-шесть каналов. После крушения режима Януковича 
(2014 г.) рынок взбунтовался: недовольные монополией "Зеонбуда" телегруппы, от каждой 
из которых монополист требовал в среднем по 1,5 млн грн. в месяц, просто перестали 
платить ему за услуги. Зачинщиками стали "заклятые друзья" Виктор Пинчук и Игорь 
Коломойский, принадлежащие которым группы StarLight Media и "1+1 Media" решили 
дружить против общего соперника. Их почин поддержали 5 канал Петра Порошенко и 
Национальная телекомпания Украины. На конец прошлого года общая сумма 
задолженности этих и множества других участников ТВ-рынка перед "Зеонбудом", который 
продолжил исправно получать платежи от медиахолдинга "Медиа Группа Украина" Рината 
Ахметова и Inter Media Group Дмитрия Фирташа, оценивалась почти в 300 млн грн. 
Монополист, в свою очередь, перестал платить Государственному концерну радиовещания, 
радиосвязи и телевидения (КРРТ), на телевышках которого располагается оборудование 
для цифрового вещания, что создало предпосылки для его отключения. А в конце 
минувшего года стало известно, что между собственниками "Зеонбуда" и крупнейшими 
телегруппами страны были начаты переговоры. Их суть сводится к разделу капитала 
компании на пять равных частей, четыре из которых должны получить группы Фирташа, 
Ахметова, Пинчука и Коломойского, а пятую - 5 канал и государственные вещатели. 
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Отстранен от должности гендиректор концерна РРТ 
05.02.2015 

В среду, на заседании Кабинета министров от занимаемой 
должности был отстранен генеральный директор Концерна 
радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) Александр Пивнюк. Об 
этом на своей странице в Facebook сообщил Министр информационной 
политики Украины Юрий Стець. 

По мнению Стеця, гендиректор концерна саботирует возобновление трансляции 
Украинско телеканалов и радиостанций в Донбассе. "Он, а также его подчиненные 
способствуют распространению телесигнала российских телеканалов и телеканалов так 
называемых ЛНР, ДНР на временно оккупированных территориях. Так это или нет, узнаем 
в ближайшие дни от компетентных органов. Я свое мнение озвучил", - написал министр. По 
информации Стеця, также на заседании правительства было принято решение о создании 
правительственной комиссии, которая в течение десяти дней должен дать оценку 
действиям гендиректору концерна. Кроме того, принято решение обратиться к силовым 
структурам с требованием начать уголовное производство по факту содействия 
деятельности террористических организаций. 
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Vega завершила 2014 рік з обсягом доходу на 
рівні минулого року 

05.02.2015 

За підсумками 2014 року ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (компанія, 
що здійснює операційний менеджмент телекомунікаційної групи 
Vega) зберегла обсяг доходів на рівні минулого року. 

За підсумками року доходи від операційної діяльності склали 653,6  млн грн, що 
фактично дорівнює рівню доходу 2013 р. – 663,0 млн грн. Незначне зменшення доходів 
пов'язане зі спадом економічної активності споживачів телеком. послуг і рекласифікацією 
доходів. У минулому році оператор здійснив певний перерозподіл доходів згідно зі змінами 
методології звітності компанії. Величина чистого збитку компанії у 2014 р. склала 228,6 
млн грн, з них 95% або 217 млн грн – втрати оператора від неопераційної курсової різниці. 
Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні і події на Сході, телекомунікаційна 
група Vega в 2014 р. продовжила розширення географії присутності оператора, інвестуючи 
в розвиток і будівництво зон підключень за технологіями Wi-Fi і FTTx, як у великих містах, 
так і в приватному секторі. Розмір капітальних інвестицій оператора за результатами 12 
місяців 2014 року склав 36,4 млн грн. За звітний період компанія перерахувала 142,6 млн 
грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. 
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 GSM & CDMA 

"Київстар" відключив мобільний зв’язок на  
окупованій частині Донбасу 

04.02.2015 

"Київстар" відключив сегмент мережі мобільного зв’язку на частині 
території Донецької та Луганської областей у зв’язку з нештатною роботою 
мережі, що виникла з невстановлених причин. Про це повідомляє прес-
служба мобільного оператора. 

"Оскільки на частині території Донецької та Луганської областей, яка тимчасово не 
контролюється українською владою, наразі відсутня можливість фізичного контролю 
мережі, "Київстар", тимчасово відключив цей сегмент від основної мережі, та призупинив 
надання послуг абонентам на зазначеній території", - йдеться у повідомленні. У прес-службі 
повідомили, що про ці обставини повідомлені НЦУ, Держспецзв’язку, СБУ та НКРЗІ. "Наші 
спеціалісти аналізують ситуацію. Рішення про продовження режиму відключення або 
відновлення зв’язку буде прийняте за результатами технічної оцінки ситуації, виходячи із 
принципу забезпечення цілісності мережі "Київстар" та захисту інформації абонентів", - 
зазначили в компанії.  
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"МТС" і "Астеліт" не планують відключати зв'язок на Донбасі 
05.02.2015 

Оператори "МТС Україна" і "Астеліт" не планують слідом за 
"Київстаром" відключати мобільний зв'язок на сході України. Про це 
повідомляє УНІАН з посиланням на прес-служби операторів. 

"Компанія продовжує працювати на Донбасі і на сьогодні підтримує працездатність 
близько 80% усіх об'єктів зв'язку у Донецькій і Луганській областях", – відзначили в МТС. 
Прес-служба "Астеліту" (ТМ life:) також заявила про намір продовжити працювати у зоні 
АТО. "Наша мережа продовжує працювати", – повідомили там. Водночас оператори 
попередили про можливі перебої у роботі мережі у зв'язку з відсутністю електроенергії в 
деяких населених пунктах або пошкодженням обладнання.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

3G в Украине: тендер на грани срыва 
06.02.2015 

Тендер на получение лицензий для проведения 3G-связи в Украине 
вновь оказался на грани срыва. Об этом сегодня, 6 февраля сообщает портал 
Капитал.ua. 

Десятое февраля является последним днём для того, чтобы участники могли 
перечислить аванс на проведение предстоящего конкурса.  Три оператора (Киевстар, МТС 
Украина, Астелит), которые подали в прошлом месяце заявки на получение 3G-лицензий,  
должны заплатить взнос в размере 810 миллионов гривен. Победитель тендера по каждому 
будет обязан доплатить ещё и основную сумму за лицензию в размере 2,7 миллиарда 
гривен. Капитал.ua заявляет, что подобной суммы денег у операторов мобильной связи 
может не оказаться.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.ua 
 

 
 ПРОГРАМУВАННЯ  

Компанія «Майкрософт» і Міносвіти домовились  
про 50% знижки на Windows 

03.02.2015 

Компанія «Майкрософт Україна» безкоштовно надасть українським 
вищим навчальним закладам у користування хмарний сервіс Office 365, а 
також продаватиме операційну систему Windows за вдвічі дешевшою ціною. 

Відповідну угоду про пільгове надання продуктів програмного забезпечення 
компанія підписала з Міністерством освіти і науки. Повідомляють, що угода передбачає 
можливість безкоштовного використання навчальними закладами хмарного сервісу Office 
365. Крім того, «Майкрософт-Україна» має намір надавати інше програмне забезпечення 
для використання ВНЗ зі знижкою. Зокрема, операційну систему Windows ВНЗ зможуть 
купити за удвічі меншою ціною,  ніж раніше. Також компанія візьме участь у переробці 
навчальних програм для студентів технічних спеціальностей з метою їх кращої адаптації до 
вимог ринку праці. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами zaxid.net 
 

Украинский сервис Wishround привлек  
$200 тыс. инвестиций 

05.02.2015 

Портфельный проект акселератора GrowthUP, сервис коллективных 
оплат Wishround, привлек инвестиции в размере $200 тыс. от украинского 
венчурного фонда BeValue. Об этом говорится в сообщении GrowthUP. Деньги 
планируется потратить на R&D, запуск сервиса в Европе и расширение команды. 

Wishround - это сервис, который позволяет осуществлять коллективные оплаты 
товаров и услуг в интернете. В отличие от классических краудфандинговых проектов, 
Wishround работает напрямую с онлайн-поставщиками и собранные средства можно 
потратить только у партнера сервиса. Таким образом, партнеры проекта могут развивать 
воронку продаж на разных ее стадиях: от привлечения дополнительного трафика на сайт 
до увеличения размера чека. Сервис был запущен в режиме закрытого тестирования в 
сентябре 2014, имея в партнерах ряд украинских интернет-магазинов. В ноябре проект 
присоединился к акселерационной программе GrowthUP. Во время месячного пребывания в 
Европе команда адаптировала ключевые процессы проекта под европейский рынок, 
получила обратную связь от экспертов рынка электронной коммерции и наладила 
контакты с первыми партнерами. По словам CEO Wishround Виталия Кедыка, в ближайшие 
месяцы проект планирует выйти на рынок Польши, а до конца года - на немецкоязычный 
сегмент интернета. Инвестор проекта Wishround, венчурный фонд BeValue, 
специализируется на инвестициях в стартапы, ориентированные на рынки Европы и США, 
на посевных стадиях (pre-seed и seed). В 2015 году фонд планирует закрыть до 10 сделок, 
преимущественно в проекты, основанные украинскими предпринимателями. 

 

Подробнее >>>                                                                                            © Виктория Власенко 

 

По материалам capital.ua 
 

Украинский стартап Eatsmart привлек $110 тыс. инвестиций 
06.02.2015 

Украинский стартап Eatsmart.ua привлек 110 тыс. долларов от 
инвестора-ангела. Авторы проекта по созданию сервиса бронирования 
столиков в ресторанах Сергей Лисюк и Роман Мулявка заявили, что 
вложат средства в развитие проекта. Об этом сообщило Delo.ua. 

 110 тыс. долларов инвестиций авторы Eatsmart.ua направят на маркетинговую 
компанию и увеличение сотрудников проекта. Цель - наработать клиентуру. Напомним, 
сервис по бронированию столиков в ресторанах Украины Eatsmart.ua заработал летом 
прошлого года. К нему сразу подключили десяток заведений общепита и создали 
мобильные приложения для Android и iOS. Планируется, что с сентября 2015 года сервис 
станет платным для ресторанов, однако, тарифы пока что не известны.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.ua 
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Структура Нацкомфинуслуг будет изменена  
02.02.2015 

Структура Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых 
услуг будет однозначно изменена, заверил глава комиссии Игорь Пашко на пресс-
конференции в понедельник. 

"Есть несколько концепций как она будет создана эта структура. Будут убраны ряд 
дублирующих функций. Сейчас рано говорить, как она будет выглядеть, но то, что 
структура будет изменена однозначно", - отметил он. Отвечая на вопрос агентства 
"Интерфакс-Украина" Игорь Пашко сообщил, что уже намечены разделения полномочий 
среди назначенных членов комиссии. Он не исключил, что возможно определенное 
дублирование. Кроме того, учитывая, что страховой рынок самый большой возможно его 
курирование двумя члена комиссии, "мы подумаем и определимся до конца недели", сказал 
глава комиссии. По словам Пашко последнее место работы членов комиссии Ольги 
Максимчук – зампредправления СГ "ТАС", Дениса Ястреба - СК "Краина", до этого СК 
"Гарант-Авто" в период вхождения в компанию Generali Group, Александра Залетова - 
президент Лиги страховых организаций Украины. Как сообщила в ходе пресс-конференции 
член комиссии Ольга Гурбич, она имеет юридическое образовании. Работала юристом 
"Укринмедстрах" в период переименования компании в "ПРОСТО-страхование". Работала 
три года в СК "Росно Украина" где ей было предложено продолжить работу в материнской 
компании в Москве, где в рамках группы Allianz работала в компании по страхованию 
жизни и в компании по управлению активами.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 
 ФОНДОВИЙ РИНОК. КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ВЕНЧУРНІ ФОНДИ 
 

 
Консорціум інвесторів хоче вкласти в банківський  

сектор України до $100 млн 
04.02.2015 

Консорціум інвесторів Empire State Capital Partners має намір 
інвестувати в банківський сектор України від 60 до 100 млн дол. упродовж 
найближчих 12-18 місяців, повідомив керуючий директор консорціуму 
Грегорі Фішман на прес-конференції в УНІАН. 

«У нас конкретний план влити десь $60-100 млн у фінансову платформу, або іншими 
словами, один банк, упродовж наступних 12-18 місяців. Ми зараз ведемо переговори з 
контрагентами - різними банками. У нас є низка критеріїв, за якими ми шукаємо, напевно 
це буде банк третьої групи», - сказав Фішман. За його словами, консорціум запрошує 
якісних контрагентів для подальших переговорів і, усвідомлюючи складний стан 
банківської системи країни, розраховує перш за все на відкритість і чесність контрагентів. 
«Нам дуже важливо, аби контрагенти поводились відкрито, бо разом ми зможемо 
розібратися з будь-якими проблемами», - додав він. Фішман наголосив, що зайняти позицію 
саме в банковому сегменті бізнесу є сенс, щоб використати банківську платформу для 
подальшого інвестування в реальну економіку, включаючи агросектор, енергетику, високі 
технології, ресурсні галузі й інфраструктуру, а також держпроекти з приватизації.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 
 
 

 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК 
 

 
 

За счет государства. Почему убыточны госбанки 
02.02.2015 

По результатам прошлого года два крупнейших государственных банка 
Украины - Ощадбанк и Укрэксимбанк - показали рекордные убытки. У Ощада их - на 
8,6 млрд грн, у Эксима - на 9,8 млрд грн. При этом у коллег по группе крупнейших 
финрезультаты значительно менее "впечатляющи".  

Так, российский Проминвестбанк потерял 3,5 млрд грн,  государственный 
Укргазбанк - 2,8 млрд, итальянский UniCredit Bank (Укрсоцбанк) - 2,7 млрд, банк Надра 
(Дмитрия Фирташа) - 1 млрд, французский УкрСиббанк - 870 млн, российский Альфа-Банк - 
744 млн, банк Финансы и Кредит (Константина Жеваго) - 216 млн. Остальные банки из 
группы крупнейших закончили с прибылью. Так, наибольший в Украине Приватбанк 
(Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) заработал по результатам года 749 млн грн, 
российские ВТБ Банк и Сбербанк России - 643 млн и 108 млн соответственно, ПУМБ (Рината 
Ахметова) - 54,2 млн, Дельта Банк (Николая Лагуна) - 46,3 млн. Из группы крупнейших 
лишь Райффайзен Банк Аваль пока не обнародовал финотчетность за четвертый квартал 
прошлого года. Почему же у госбанков такие огромные убытки? Казалось бы, большинство 
банков потеряли и продолжают терять активы в Крыму и на Донбассе. Кроме того, 
качество активов продолжает ухудшаться из-за  нарастающего финансово-экономического 
кризиса в стране. Но почему именно госбанки показали наибольшую убыточность? Ключ к 
отгадке мы обнаружим, если посмотрим объемы резервирования под плохие кредиты.  

 

Читать полностью >>>  
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НБУ принял решение ликвидировать  
еще три банка 

02.02.2015 

Национальный банк Украины 30 января 2015 г. принял решение об отзыве 
банковской лицензии и ликвидации трех неплатежеспособных банков - ОАО АБ 
"Порто-франко", ПАО "КБ "Аксиома" и ОАО "Банк "Демарк" 

"Основанием для принятия соответствующих решений стало предложение Фонда 
гарантирования вкладов физических лиц, обусловленное отсутствием других способов 
вывода с рынка этих банков. Кроме того, ПАО АБ "Порто-франко" и ПАО "КБ "Аксиома" 
нарушали требования законодательства по вопросам предотвращения и противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию 
терроризма. Так ПАО АБ "Порто-Франко" потерпел значительных проблем с ликвидностью 
весной 2014 года, что стало следствием невзвешенной политики привлечения средств, 
значительной зависимости от "дорогих" ресурсов, в том числе срочных средств физических 
лиц и средств в иностранной валюте. Однако акционеры и руководство банка не приняли 
необходимые меры для преодоления кризисных явлений", - отметили в пресс-службе НБУ. 
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 30 января начал процедуру 
ликвидации этих банков. По сообщению ФГВФЛ, информация о начале выплат вкладчикам 
банков будет объявлена дополнительно. В банки "Порто-Франко" и "Демарк" временная 
администрация была введена 29 сентября 2014 г., а в банк "Аксиома" - 10 октября 2014 г. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.obozrevatel.com 

Основатель агрохолдинга "Мрия" продал "Диви Банк" 
02.02.2015 

Подконтрольная совладельцу агрохолдинга "Мрия" (Тернопольская 
область) Николаю Гуте DVGroup Limited (Кипр) вышла из состава 
акционеров входящего в группу средних "Диви Банка" (Киев).  

Доля акций виргинской DVGroup уменьшилась со 100% до 0%. Других подробностей 
банк не уточняет. 100% DVGroup принадлежит компании Trainleg Trading Ltd (Британские 
Виргинские о-ва). В свою очередь Trainleg Trading Ltd владеют Иван Гута (25%), его жена 
Клавдия Гута (25%) и сыновья Андрей Гута (25%) и Николай Гута (25%). Как сообщалось 
ранее, за 9 мес. прибыль банка составила 1,66 млн грн. По данным НБУ, на 1 января по 
размеру активов банк занимал 56-е место среди 163 действующих банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 

Укргазбанк нуждается в дополнительном  
капитале в размере 4 млрд грн 

02.02.2015 

Подконтрольный правительству Укргазбанк (Киев) нуждается в 
дополнительном капитале в размере 4 млрд грн, сообщил глава 
правления банка Кирилл Шевченко. 

"Due diligence, проведенный PWC… выявил необходимость в дополнительной 
капитализации Укргазбанка по состоянию на 1 января в размере до 4 млрд грн на текущий 
год", - сказал он в интервью еженедельнику "Бизнес". По его словам, такое пополнение 
капитала позволит банку выполнять все нормативы банковского регулятора. Вместе с тем, 
по его данным, стресс-тест Нацбанка Украины который проводился по состоянию на 
начало 2014 года выявил потребность банка в дополнительном капитале менее чем в 1 
млрд грн. К.Шевченко также сообщил, что Укргазбанк намерен присоединять активы и 
пассивы неплатежеспособных банков: предлагаемое решение предусматривает 
докапитализацию банка за счет бюджетных средств. 

 

Читать полностью >>>  
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5 миллиардов для Фирташа 
02.02.2015 

Если слухи о введении временной администрации в банк "Надра" 
подтвердятся, то господину Фирташу придется вернуть Нацбанку 5 млрд 
грн, пишет Александр Дубинский для издания "Украинская Правда". 

В 2009 году, когда Фирташ оформлял в собственность акции банка "Надра", он дал 
личную гарантию Нацбанку при получении рефинансирования на 5 млрд. грн. С тех пор 
сумма долга "Надра" перед Нацбанком не уменьшилась, и даже немного выросла – до 7,6 
млрд. грн. Личная гарантия предусматривала погашение по требованию НБУ долга в 5 
млрд. грн. со стороны комании Centragas, которая является владельцем 90% акций банка 
"Надра", либо из других источников. Введение временной администрации – делает 
погашение этого долга обязательным. Кроме акций "Надра" каких-либо серьезных активов 
у Centragas нет – после того, как в июле 2014 было принято решение о ликвидации 
одиозного газотрейдера RosUkrEnergo, в портфеле Centragas оставались только 13,5% 
акций Запорожьеоблэнерго (согласно последним сделкам на Украинской бирже 
капитализация компании около 180 млн. грн.). Соответственно, вернуть НБУ 5 млрд. грн. 
Centragas не сможет, и потому этот долг должен быть автоматически переложен на все 
иные активы господина Фирташа. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам obozrevatel.com 
 

НБУ продовжив ліквідацію банку «Столиця» на півроку 
03.02.2015 

Національний банк України продовжив процедуру ліквідації банку 
«Столиця» на півроку, до 1 липня 2015 року, повідомляється на сайті 
регулятора. 

За інформацією НБУ, також регулятор змінив ліквідатора банку, призначивши з 31 
січня на цю посаду службовця банківського нагляду НБУ Олександра Болдирєва. 
Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації 
банку «Столиця» 30.01.2012р. З 20.07.2009 р. в банку працювала тимчасова адміністрація. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

Фонд гарантирования вкладов начал выплаты  
вкладчикам VAB Банка 

04.02.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 4 февраля 
начал выплаты вкладчикам VAB Банка по вкладам, срок действия 
которых завершился до 21 ноября 2014 года включительно, сообщается на 
официальном сайте Фонда. 

"С 4 февраля 2015 года ПАО "VAB Банк" начинает выплаты средств вкладчикам по 
договорам банковского вклада, срок действия которых завершился до 21 ноября 2014 года 
включительно, а также по договорам банковского счета (текущие и карточные счета)", - 
отмечает Фонд. Выплаты вкладчикам VAB Банка осуществляются через отделения шести 
банков. Как сообщалось ранее, в январе Фонд гарантирования вкладов сообщил о том, что 
выплаты вкладчикам VAB Банка начнутся в феврале. Фонд гарантирования начал 
процедуру выведения VAB Банка с рынка 21 ноября 2014. По объему вкладов физических 
лиц VAB Банк является крупнейшим из всех неплатежеспособных банков, которые были 
переданы Фонду гарантирования с целью выведения с рынка. Объем вкладов физлиц в 
пределах гарантированной суммы составляет более 7 млрд грн. При этом почти 5 млрд грн 
подлежат выплате вкладчикам в течение действия временной администрации. Общее 
количество вкладчиков, которые могут обратиться за выплатами в пределах 
гарантированной суммы - свыше 145 тыс. человек. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Для «прогоревшего» одесского банка  
ищут инвестора 

04.02.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ищет потенциальных 
инвесторов, которые могут быть привлечены к выводу одесского 
«Имэксбанка» с рынка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ведомства.  

Фонд предлагает ряд вариантов: отчуждение всех или части активов и обязательств 
учреждения в пользу принимающего банка; создание и продажу инвестору переходного 
банка с передачей ему активов и обязательств «Имэксбанка»; продажу учреждения в целом. 
Участвовать в этих процедурах смогут только банки. Напомним: с августа прошлого года в 
одесском учреждении был введен особый режим контроля – служащий Национального 
банка Украины стал куратором «Имэксбанка». Причинами названы появление признаков 
ухудшения состояния ликвидности и поступление жалоб клиентов на несвоевременное 
выполнение акционерным обществом его обязательств.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам viknaodessa.od.ua 
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Прибуток "Фідобанку" Адаріча  
зменшився в 50 разів 

04.02.2015 

Прибуток "Фідобанку" (Київ) в 2014 р. становив 0,524 млн 
грн, що в 50 разів менше, ніж у попередньому році. Згідно з даними 
НБУ, за розміром загальних активів на 1 жовтня 2014 р. "Фідобанк" 
займав 22 місце (10,903 млрд грн) серед 166 діючих банків. 

Згідно із квартальною звітністю, збиток в IV кварталі становив 2,583 млн грн, тоді як 
за відповідний період минулого року його прибуток становив 14,218 млн грн. Чистий 
процентний дохід за рік зменшився на 72,1% - до 110,816 млн грн. Сукупні активи в 2014 р. 
зменшилися на 1,7% - до 11,229 млрд грн. Кредити та заборгованість клієнтів зросли на 
10%, до 5,536 млрд грн. При цьому резерви під знецінені кредити до початку січня досягли 
28,7% суми кредитів та заборгованості клієнтів, тоді як на початок року - 21,8%. Статутний 
капітал зберігся на рівні 2,316 млрд грн, тоді як власний капітал зріс на 0,6% - до 2,537 
млрд грн. Фідобанк (раніше - СЕБ Банк, банк "Ажіо") створений у 1991 р. Найбільшими 
акціонерами банку на 1 січня 2015 ру були ТОВ "Консалтингова фірма "Фінанс Аналіт 
Сервіс" (≈80%) і Ignаce Marketing Ltd (20%), власником яких є Олександр Адаріч.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Банк Александра Януковича заставят уменьшить  
уставный капитал на 20% 

05.02.2015 

Временный администратор Всеукраинского банка развития 4 
февраля принял решение об уменьшении уставного капитала данного 
финучреждения на 21,4%, или на 154,5 млн грн - до 567,5 млн грн. 

“04.02.2015 временная администрация ПАО “Всеукраинский банк развития” приняла 
решение об уменьшении размера уставного капитала ПАО “ВБР” путем уменьшения 
номинальной стоимости акций”, - сказано в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. На дату принятия решения уставный 
капитал ВБР составлял 722 млн грн, номинал акции - 1 тыс. грн. В ходе уменьшения 
уставного капитала номинал одной акции будет снижен с 1 тыс. грн до 786 грн. 100% акций 
Всеукраинского банка развития принадлежит сыну Виктора Януковича Александру. С 28 
ноября 2014 г. во Всеукраинском банке развития работает временная администрация.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

ПАТ "Укрінбанк" збільшить  
статутний капітал на 20% 

05.02.2015 

"Укрінбанк" (Київ) має намір збільшити статутний капітал на 
19,8%, або на 100 млн гривень - до 605 млн гривень в 2015 році. Про 
це повідомляється в прес-релізі банку, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Бізнес-план ПАТ "Укрінбанк" на 2015 рік, затверджений наглядовою радою в січні, 
передбачає збільшення статутного капіталу на 100 млн грн - до 605 млн грн", - йдеться у 
повідомленні. Згідно з бізнес-планом, чисті активи банку в 2015 р. збільшаться на 10% - до 
7,749 млрд грн, кредитний портфель - на 10%, до 5,952 млрд грн. Банк планує продовжувати 
розвивати як роздрібний, тк і корпоративний бізнес. У корпоративному сегменті банк має 
намір кредитувати середні та малі підприємства в агропромисловому секторі, енергетиці, 
металургії, торгівлі та інших галузях. Бізнес-план також передбачає, що прибуток банку в 
поточному році становить 11,972 млн грн - на 46% більше, ніж у 2014 р. (8,189 млн грн). 
"Укрінбанк" заснований в 1989 р. Найбільшим акціонером банку на 1 січня 2015 р. був 
Володимир Клименко (24,9276%). Згідно з даними НБУ, на 1 жовтня 2014 року за розміром 
загальних активів "Укрінбанк" займав 29 місце (6,728 млрд грн) серед 166 діючих банків. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

ПРАВЭКС-БАНК усиливает свое финансовое положение 
06.02.2015 

Учитывая сложные рыночные условия, в которых оказалась 
банковская система Украины, ПРАВЭКС-БАНК информирует о том, что 
является дочерней компанией, полностью принадлежащей банковской 
Группе Интеза Санпаоло. В тесном сотрудничестве с акционером банк 
принял меры для увеличения капитала на 615 млн. грн. 

«В связи с текущей неопределенностью на финансовом рынке Украины, решение 
материнской компании увеличить капитал призвано, прежде всего, защитить интересы 
клиентов ПРАВЭКС-БАНКa, а также продемонстрировать поддержку Группы своему 
дочернему банку. Недавно была размещена часть новых акций: они уже укрепили 
финансовое положение ПРАВЭКС-БАНКa. Мы ожидаем, что этот шаг в сложившихся 
рыночных условиях, особенно оценят наши украинские и зарубежные клиенты. Банком 
руководят представители Группы Интеза Санпаоло, которые принимают меры для 
улучшения его работы», - прокомментировал Председатель Правления ПРАВЭКС-БАНКa 
Тарас Кириченко. Правэкс-Банк основан в 1992 году. Единственным его акционером к 
январю 2015 года являлось Intesa Sanpaolo S.p.A. Согласно данным Нацбанка, к 1 октября 
2014 года по размеру общих активов (4,942 млрд грн) Правэкс-Банк занимал 38-е место 
среди 166 действовавших в стране банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы «ПРАВЭКС-БАНКа» 
 

ПАТ "КБ "НАДРА" віднесено до категорії 
неплатоспроможних 

06.02.2015 

Відповідно до вимоги статті 76 Закону України "Про банки і 
банківську діяльність" 5 лютого 2015 року Правління Національного 
банку України прийняло постанову № 83 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" до категорії 
неплатоспроможних" (далі – ПАТ "КБ "НАДРА"). 

 Основна причина віднесення ПАТ "КБ "НАДРА" до категорії неплатоспроможних – 
недокапіталізація банку відповідно до вимог стрес-тестування та неприведення діяльності 
у відповідність до вимог законодавства України. Національний банк наголошує, що 99% 
усіх вкладників ПАТ "КБ "НАДРА" мають вклади в межах гарантованої Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) суми 200 тис. грн, отже вони отримають 
свої вклади в повному обсязі. Частина клієнтів зі значними обсягами вкладів (близько 1% 
від усіх вкладників) отримають свої вклади лише в межах суми, гарантованої Фондом. 
Загальний обсяг усіх виплат вкладникам ПАТ "КБ "НАДРА" становитиме понад 3,6 млрд. 
грн. Національний банк зазначає, що віднесення ПАТ "КБ "НАДРА" до категорії 
неплатоспроможних стало наслідком його нежиттєздатності ще з часу введення тимчасової 
адміністрації у 2009 році, призначення якої було викликано, зокрема, ризиковою 
діяльністю попереднього менеджменту на чолі з Гіленком І. В., який не забезпечив якісного 
управління банком та фактично довів його до банкрутства  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби НБУ 
 

Убыток ОТП Банка в 2014 году  
составил 1,99 млрд грн 

06.02.2015 

Вследствие объективно кризисного состояния экономики Украины, 
убыток ОТП Банка (Киев) в 2014 году составил 1,99 млрд грн, тогда как в 
2013 году его прибыль составляла 117, 293 млн грн, сообщается в пресс-
релизе банка. 

"Вследствие объективно кризисного состояния экономики Украины и тяжелой 
общественно-политической ситуации в стране, АО "ОТП Банк" закончил четвертый квартал 
2014 года с убытком 687,9 млн грн. Отрицательный результат за четыре квартала 2014 
года нарастающим итогом составил 1,99 млрд грн", - говорится в сообщении. Согласно 
сообщению, отрицательный финансовый результат банка в 2014 году обусловлен потерей 
части банковского бизнеса в Крыму и зоне АТО и списанием утерянных активов, 
девальвацией гривни, ухудшением качества кредитного портфеля, формированием 
резервов на покрытие рисков, а также потерями от проводимой банком реструктуризации 
валютных займов. В то же время, в чистый процентный доход банка в 2014 году вырос на 
21% и составил почти 2,3 млрд грн. Чистый комиссионный доход ОТП Банка в четвертом 
квартале составил 100,5 млн грн, нарастающим итогом с начала года достигнув 336,2 млн 
грн. Активы ОТП Банка в 2014 году выросли на 14,8% и составили 21,5 млрд грн. 
Кредитный портфель увеличился на 13,5% - до 16 млрд грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Ситибанк стал самым прибыльным банком в Украине 
06.02.2015 

Нацбанк опубликовал консолидированные данные об итогах 
банковской системы в 2014 году. Из них следует, что самым прибыльным 
в стране стал Ситибанк, который заработал прибыль в размере 1,379 
млрд грн. ПриватБанк из группы крупнейших банков занял второе место 
(749 млн грн), а ВТБ Банк - третье (642,8 млн грн). 

Ситибанк - это банк из второй группы ("крупные банки"), который на 100% 
опосредованно принадлежит американской Citigroup Inc. Напрямую 67% акций банка 
принадлежат Citibank Overseas Investment Corporation, а 33% - Citicorp Leasing International 
LLC. Банк известен тем, что не работает в рознице (у него даже отсутствует украинский 
сайт, информация о банке содержится на сайте международной группы), а в корпоративном 
сегменте (кредитный портфель составляет 2,46 млрд грн) обслуживает в основном "дочки" 
западных корпораций, проводит операции с ценными бумагами и валютой. В частности, 
портфель ценных бумаг (на 5,8 млрд грн) составляет больше половины всех активов банка 
(10,5 млрд грн). Высокая прибыль обусловлена заработками в этой сфере. Прибыль от 
операций с иностранной валютой составила за год 627,7 млн грн, прибыль от операций с 
ценными бумагами в торговом портфеле банка - 664 млн грн, процентный доход - 593,9 
млн грн. Процентные затраты у "дочки" американского банка небольшие - 71 млн грн. 
Административные и другие операционные расходы - 295,5 млн грн, уплата налога на 
прибыль - 205 млн грн. Примечательно, что голландский ИНГ Банк Украина, работающий 
по похожей бизнес-моделе, также оказался в лидерах по прибыли, заняв четвертое место 
(228,9 млн грн). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finmaidan.com 
 
 
 

 
 СТРАХОВИЙ РИНОК 

Председатель правления СК "ЛЕММА"  
Сергей Чернышов погиб в Киеве   

02.02.2015 

В ночь с 30 на 31 января 2015 при невыясненных обстоятельствах 
погиб Сергей Чернышов, кандидат технических наук, доцент, председатель 
правления "Страховой компании "ЛЕММА". 

С.Чернышов - лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, 
член Украинской Академии Наук, член Европейского геофизического сообщества, сообщается 
в информации страховой компании, автор более 40 изобретений и патентов, более 55 
научных работ в области страхования, биологии, биохимии, экологии, приборостроения, 
математического моделирования. Коллектив компании, призывает президента Украины, 
Кабинет министров, Министерство внутренних дел, Генерального прокурора Украины 
провести достойное расследование для установления истинных причин смерти 
С.Чернышова, принять соответствующие меры и сообщить о результатах обществу. ПАО 
"Страховая компания "ЛЕММА" с 24 марта 1994 г. осуществляет деятельность в сфере 
рискового страхования и является одной из крупнейших страховых компаний Украины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Канадский холдинг Fairfax приобрел СК "QBE Украина"   
04.02.2015 

Fаirfax Financial Holdings Limited (Канада) в ночь на среду 
объявила о заключении соглашения с QBE Management (Ireland) Limited 
и ее украинским партнером по приобретению 100% страховой компании "QBE 
Украина", сообщается в пресс-релизе украинского страховщика. 

Ожидается, что сделка будет завершена до конца второго квартала 2015 после 
соблюдения всех договорных оговорок и требований местного законодательства. Пресс-
служба также отмечает, что после совершения сделки компания станет частью Fаirfax 
Eastern Europe под руководством президента Питера Чеквари. "Мы с радостью ожидаем 
присоединения опытной команды "QBE Украина" к Fаirfax Eastern Europe", - заявил 
председатель совета директоров Fаirfax Премьер Ватса, слова которого приводятся в пресс-
релизе. СК "QBE Украина" основана в 1998 г. как первый международный страховщик на 
украинском рынке. В течение 17 лет существования компании была построена модель 
последовательного прибыльного бизнеса.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Компания «Росгосстрах» сократил свою  
долю в «Провидной» на 10% 

05.02.2015 

ООО «Росгосстрах» (РФ), являющееся акционером ЧАО СК «Провидна» 
(Киев), сократило свою долю в компании на 9,991% - до 90,0001%, 
сообщается в официальной информации украинского страховщика. 

Как ранее сообщалось, консорциум западноевропейских инвесторов, состоящий из 
частного инвестиционного фонда в Люксембурге и ряда частных инвесторов, и СК 
«Росгосстрах» подписали соглашение о намерении приобретения 100% акций СК 
«Провидна». Сделку планировалось завершить до конца 2014 года. СК «Провидна» работает 
на страховом рынке Украины с 1995 года. Представлена разветвленной региональной 
сетью, которая включает более 430 офисов, 25 центров урегулирования убытков и 25 
центров медицинского ассистанса на территории всей Украины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
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Підсумки року в СГ «ТАС» - новий рекорд в 426,07 млн. грн  
страхових премій за 2014 рік 

 

05.02.2015 

Страхова група «ТАС» зібрала 426,07 млн. гривень страхових премій 
за підсумками 2014 року, що на 7,5% більше, ніж за 2013 рік. Сума 
страхових виплат за 12 місяців 2014 року становить 176,62 млн. гривень, 
що на 1% більше, ніж за 2013 рік. 

 

«Це наш черговий новий рекорд по об’єму зібраних за рік страхових премій, - 
прокоментував Павло Царук, Голова Правління СГ «ТАС», - Важливо відзначити, що 
реальний ріст премій СГ «ТАС» до 2013 року склав більше 20% з урахуванням виходу 
компанії із Криму, частково Луганської та Донецької областей, що підпадають під 
зону АТО. Ми з нетерпінням чекаємо підведення підсумків року страхового ринку в 
цілому, але навіть за результатами 9-ти місяців минулого року видно, що лише у 
кількох страховиків із ТОП-20 спостерігається невеликий приріст у преміях. У СГ 
«ТАС» такий стабільний щорічний ріст пояснюється тими важливими та 
сміливими діями, які ми робимо кожного року, а також натхненням і впевненістю в 
успіху всієї нашої команди.  
 

СГ «ТАС» - компанія, які «виходить за рамки» стандартних пропозицій і рішень. Так, 
в період нестабільності валютних курсів СГ «ТАС» запропонувала своїм клієнтам по ОСЦПВ 
додатковий захист, по суті, забезпечивши своїх клієнтів валютним еквівалентом 
страхового захисту, в той час, як на законодавчому півні тарифи на ОСЦПВ залишалися без 
змін і без прив’язки до курсу валют. Антиінфляційну або валютну Автоцивілку від СГ 
«ТАС» придбало 50% клієнтів компанії. До того ж клієнти отримують так звану «Сервісну 
картку», - це, по суті, персональний асистент, доступний 24 годину на добу, який допоможе 
клієнту організувати юридичну, медичну або технічну допомогу при непередбачених 
обставинах на дорогах. Компанія вводить на ринок стандарти комплексного 
обслуговування клієнта. Тільки за минулий рік СГ «ТАС» розробила і вивела дві унікальні й 
універсальні пакетні страхові пропозиції: з комплексного захисту автомобілістів - «Повний 
автозахист» і щодо захисту майна - «Повний житлозахист» і вперше за свою історію 
реалізувала масштабовану технологію їх ефективного виведення на ринок. Уже за 
підсумками грудня місяця 2014 р. показник крос-продажів по «Повному автозахисту» 
склав 10%, а це означає, що кожний 10 власник полісу ОСЦПВ від СГ ТАС» також придбав 
додатковий страховий захист «Повний автозахист» і/чи «Повний житлозахист».  

 

Читати більше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Страхової групи «ТАС» 
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Сеть супермаркетов NOVUS готовится  
к новому открытию 

03.02.2015 

В апреле 2015 состоится открытие нового супермаркета NOVUS в Киеве на 
улице Здолбуновской. Согласно сообщению пресс-службы сети супермаркетов NOVUS, 
торговая площадь нового заведения составит 8 000 кв.м, общая - 20 000 кв.м. 

«Мы готовим к открытию 33 магазин сети, который станет 16 магазином в Киеве. В 
новом NOVUS, как и в других магазинах сети, представлены более 45 000 товаров и 
фирменные сервисы: пекарня, кондитерская, мясной цех, кулинария, свежее пиво на 
разлив. Клиентов ожидают приятная атмосфера для покупок и высокий уровень 
комфорта», - сообщает пресс-служба компании. Сеть супермаркетов NOVUS работает на 
рынке Украины с 2008 года. Первые магазины были открыты в Севастополе. За шесть лет 
компания «НОВУС УКРАИНА» открыла 32 новых магазина различных форматов – с 
площадью торговых залов от 800 кв. м до 7000 кв. м. Сегодня магазины NOVUS работают в 
Киеве и Киевской области, Севастополе и Черкассах, Ровно и Ровенской области, Тернополе 
и Житомирской области. В 2013 году NOVUS начал долгосрочное сотрудничество с 
Европейским Банком Реконструкции и Развития. В соглашении NOVUS с ЕБРР прописан 
план действий в экологической и социальной сферах. «Требования ЕБРР к нам - это 
прозрачность ведения бизнеса, ответственность менеджмента перед инвесторами. Много 
внимания они уделяют экологическому и энергосберегающем направлениям», - говорит 
Игорь Ланда, генеральный директор «НОВУС УКРАИНА». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rau.com.ua 
 

 

 
Компания «Метро» усиливает позиции  

на рынке Украины 

03.02.2015 

Один из крупнейших иностранных инвесторов в украинскую экономику в 2015 
году продолжит усиливать свои позиции на рынке Украины. Общий объем продаж 
компании «МЕТРО Кэш энд Керри Украина» за 2013/2014 финансовый год (с 1 
октября 2013 по 30 сентября 2014) составил 531 млн. евро.  

«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» входит в состав METRO GROUP - одной из крупнейших 
торговых компаний мира (в 2013/2014 финансовом году общий объем продаж METRO GROUP 
составил около 63 млрд. евро, в 2200 магазинах компании в 30 странах мира работает 250 
000 сотрудников). В декабре 2014 года произошли изменения в составе Совета директоров 
«МЕТРО Кэш энд Керри Украина»: Мартин Шумахер, занимавший должность 
коммерческого директора, был назначен на должность генерального директора компании, 
а Юлия Пилипенко, ранее занимавшая должность директора по персоналу и 
корпоративным коммуникациям, была назначена на должность директора по продажам 
«МЕТРО Кеш энд Керри Украина». «События 2014 года повлияли на нашу компанию: мы 
были вынуждены отказаться от ведения бизнеса в Крыму и фактически заморозили работу 
магазинов на Востоке Украины. Тем не менее, как крупнейший немецкий инвестор в 
экономику Украины, компания не стала отказываться от дальнейшего развития. Наоборот, 
«МЕТРО Кэш энд Керри Украина» усилила инвестиции в модернизацию магазинов и 
продолжила внедрение инновационных услуг на украинском рынке: в 2014 мы запустили 
специализированную службу доставки для наших профессиональных клиентов - 
представителей гостинично-ресторанного бизнеса - в 5-ти крупнейших городах Украины; 
модернизировали наши торговые центры, сделав их более комфортными для наших 
клиентов; внедрили новую программу лояльности; инициировали образовательный 
бизнес-проект METRO Communication Hub for HoReCa, а также открыли новые 
концептуальные «магазины в магазине» в 2 торговых центрах в Киеве и Львове», - 
комментирует Мартин Шумахер, директор «МЕТРО Кэш энд Керри Украина». «МЕТРО Кеш 
энд Керри Украина» поддерживает стремление украинцев модернизировать свою страну. 
Мы внедряем в Украине передовой международный опыт, предоставляя нашим клиентам 
услуги европейского уровня качества. Наша компания уже инвестировала в украинскую 
экономику более 550 млн. евро. Сейчас мы начали новый этап развития компании и 
приняли решение направить инвестиции в модернизацию наших торговых центров и 
«МЕТРО Баз». Таким образом, мы существенно улучшим возможности для возобновления 
развития малого и среднего бизнеса в Украине. Этот план является частью долгосрочной 
стратегии METRO GROUP по усилению своих позиций на рынке Украины», - заявляет Юлия 
Пилипенко, директор по продажам «МЕТРО Кеш энд Керри Украина».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам malls.com.ua 
 

 

 
 

«Сильпо» выступит якорным арендатором в возводимых 
 киевских ТЦ Lavina Mall и New Life 

05.02.2015 

Сеть продуктовых супермаркетов «Сильпо» торгово-промышленной группы 
(ТПГ) Fozzy Group (Киев) выступит якорным арендатором возводимого торгово-
развлекательного центра (ТРЦ) Lavina Mall на просп. Академика Палладина в 
Святошинском районе Киева. 

Как сообщила консалтинговая компания UTG (Киев), выступающая эксклюзивным 
брокером ТРЦ, площадь супермаркета, который будет расположен на первом этаже ТРЦ, 
составит более 5 тыс. кв. м. Кроме того, по данным UTG, подписан договор аренды 
ритейлером «Сильпо» в качестве якорного арендатора более 3,3 тыс. кв. м в возводимом 
ТРЦ New Life по ул. Архитектора Вербицкого в Дарницком районе столицы. По данным UTG, 
ввод в эксплуатацию 3-этажного ТРЦ New Life общей площадью 20,7 тыс. кв. м (арендная - 
16 тыс. кв. м) запланирован в третьем квартале 2015 года. Ввод в эксплуатацию 2-этажного 
ТРЦ Lavina Mall общей площадью 170,28 тыс. кв. м (арендная - 142 тыс. кв. м; торговая 
галерея рассчитана на более 500 магазинов, парковка – на 3,5 тыс. машиномест) 
запланирован в 2015-м. Девелопером ТРЦ Lavina Mall выступает строительный концерн 
ООО «Мегалайн» (Megaline, Киев), эксклюзивным брокером и автором концепции - 
компания UTG. Согласно данным веб-сайта Megaline на 3 февраля 2015 года, общая площадь 
земельного участка под строительство ТРЦ Lavina Mall составляет 22,4 га (в том числе 15 га 
- под строительство ТРЦ, 7,38 га - под парковку). Как сообщалось, в ноябре 2013-го партнер 
компании UTG Виталий Бойко сообщил, что ритейлер «Сильпо» с гипермаркетом общей 
площадью 10,068 тыс. кв. м также выступит якорным арендатором ТРЦ Blockbuster Mall на 
просп. Московском в Оболонском районе столицы. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 

 
Конфликт вокруг крупного продовольственного  

ритейлера «Амстор» накаляется 
05.02.2015 

16 февраля Хозяйственный суд Киева рассмотрит иск ООО «Амстор», которое 
входит в группу «Смарт-Холдинг», к регистратору «Интернет Инвест» с требованием 
передать домен amstor.ua, все логины и пароли ООО. Об этом говорится в 
постановлении Хозяйственного суда Киева, которое размещено в Едином 
государственном реестре судебных решений. Юрист «Интернет Инвеста» Елена 
Сказко сообщила, что компания готова выполнить решение суда. «Мы обслуживаем 
224 тыс. доменов и не ввязываемся в споры», - отметила она. 

Нынешний судебный иск - очередной виток противостояния между собственниками 
«Амстора» Вадимом Новинским (контролирует 70% группы «Амстор» через компанию 
«Смарт-Холдинг») и Владимиром Вагоровским (владеет 15%). Совладельцы сети Эдуард 
Шифрин и Алекс Шнайдер (суммарно контролируют еще 15%) выступают на стороне 
Вадима Новинского. Сайты amstor.com и amstor.com.ua контролируются главным 
акционером - «Смарт-Холдингом», а сайт amstor.ua пока еще находится под управлением 
«мятежного» миноритария, именно этот интернет-ресурс будет предметом судебного 
разбирательства. Проблемы у сети начались в конце декабря, когда вооруженные люди 
заблокировали работу шести магазинов сети в Запорожье и области, а также трех в Киеве и 
стольких же в Мариуполе. Из супермаркетов пропали серверы, вся выручка, бухгалтерская 
информация, личные дела сотрудников и пр. Такая же ситуация наблюдалась и в других 
магазинах сети, расположенных на подконтрольной украинским властям территории. По 
заявлению «Смарт-Холдинга», боевики действовали по указанию бывшего управляющего 
торговой сетью и миноритарного акционера Владимира Вагоровского. «Доступ в 
супермаркеты получили только в ночь с 8 на 9 января. Мы смогли с правоохранителями 
попасть внутрь магазинов, но вся IT-инфраструктура и финансовые документы к этому 
времени были уничтожены», - рассказывает директор по связям с общественностью 
«Смарт-Холдинга» Евгений Загорулько. По его словам, сейчас компания управляет только 
20 магазинами, расположенными на подконтрольной украинским властям территории. 
Оставшиеся 18 супермаркетов, которые находятся в зоне проведения 
антитеррористической операции, без согласования с главным акционером переведены на 
новое юрлицо - ООО «Премиумторг», подконтрольное Владимиру Вагаровскому и 
зарегистрированное по законам так называемой ДНР. Эти магазины не перечисляют 
выручку группе компаний «Амстор». По данному факту СБУ проводит расследование. 
Причины возникшего корпоративного конфликта стороны называют разные. Владимир 
Вагаровский обвиняет мажоритарного собственника в попытке «рейдерского захвата 
сети», говорится сообщении на сайте amstor.ua. «30 декабря в Государственном реестре 
предприятий Украины по поддельным документам были изменены адрес, учредители и 
директор ООО «Амстор». Изменения коснулись и других предприятий группы «Амстор». 
Отныне, согласно данным реестра, предприятия группы «Амстор» зарегистрированы в 
Днепропетровске», - говорится в заявлении. Получить комментарий Владимира 
Вагаровского «Капиталу» не удалось. В пресс-службе «Смарт-Холдинга» обвинения 
Вагаровского в рейдерстве опровергают. По их данным, конфликт произошел из-за того, 
что «Смарт-Холдинг» по итогам проверки работы менеджмента во главе с Владимиром и 
Александром Вагаровскими обнаружил, что часть денег компании, транспорт и торговое 
оборудование выведены на юридические лица, не связанные с «Амстором». На другие 
структуры, подконтрольные Вагаровским, выводился и бизнес ритейла. «Они использовали 
служебное положение для личного обогащения, соответствующие заявления направлены в 
органы МВД и прокуратуры», - сообщили в пресс-службе. Вадим Новинский отказался от 
комментариев, сообщив, что не принимает участие в управлении бизнесом.  

 

Читать полностью >>>  
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Сеть EVA закрыла 30 магазинов на Донбассе 

05.02.2015 

Компания "Руш", которой принадлежит сеть магазинов EVA, была вынуждена 
закрыть в 2014 году 30 магазинов в Донецке, Горловке и Макеевке, из них два 
магазина в Донецке были полностью разрушены в результате обстрелов.  

Как говорится в сообщении компании, она не смогла продолжить свою коммерческую 
деятельность на подконтрольных террористами территориях и работать там согласно 
украинскому законодательству. "Мы - национальная украинская компания, и работаем 
согласно украинскому законодательству. Мы до последнего ждали разрешение ситуации, 
поэтому продолжали работу, обеспечивая жителей товарами повседневного спроса — 
чистящими, моющими средствами, средствами гигиены, средствами по уходу за детьми. К 
сожалению, в декабре 2014 года мы все же вынуждены были завершить работу на 
контролируемых террористами территориях, - закрыть магазины и расторгнуть договора 
аренды. Да, мы понесли серьезные финансовые потери. Да, нам пришлось прекратить 
трудовые отношения со многими сотрудниками, которые не захотели покинуть эти города. 
Да, мы оставили там остатки товара и оборудование, которое было невозможно вывезти. 
Это принципиальная позиция и решение нашей компании", - комментирует закрытие 
магазинов Ольга Шевченко, исполнительный директор компании "Руш".  
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 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

Компания MTI стала дистрибутором IBM Power Systems 
03.02.2015 

Компания MTI в рамках расширения портфеля продуктов 
подписала договор с компанией IBM о дистрибуции серверных 
платформ PowerSystems. 

В результате подписания партнеры и заказчики МТІ получат доступ к передовым 
технологиям компании IBM в отрасли высокопроизводительных вычислений и обработки 
больших объемов данных. IBM Power – это уникальная платформа, не имеющая аналогов. 
Процессоры POWER предназначены для критических бизнес задач, использующих большие 
массивы информации. Основные сферы применения серверов Power – банковский сектор, 
таможенные службы, государственные и коммерческие предприятия, к примеру, 
транспортные предприятия (аэро-, железно-, автодорожные), налоговые службы, крупные 
дата-центры, телекоммуникационные операторы. 

 

Читать полностью >>>  
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Выручка «Новой Линии» в 2014 году  
составила $193,5 млн 

05.02.2015 

По итогам 2014 года выручка торговой сети «Новая Линия» 
составила 2,9 млрд грн, что почти в полтора раза больше результатов 
предыдущего года (2,1 млрд грн). Из-за девальвации вырос также и 
средний чек - с 278 грн в 2013 году до 377 грн в 2014-м.  

Из-за обесценивания национальной валюты финансовые результаты выглядят не 
такими радужными. Сегодня сеть «Новая Линия» насчитывает 14 гипермаркетов в 10 
регионах Украины. В этой сети работает программа лояльности для постоянных клиентов, 
которая объединяет 1,5 млн владельцев карт. Владельцы карт обеспечивают 60% продаж в 
«Новой Линии». Интернет-магазин «Новой Линии» работает с 2010 года, его посещают 
более 650 000 уникальных посетителей в месяц, из них 3 000 делают покупки. Продажи 
интернет-магазина составляют $200 000 в месяц. 

 

Подробнее >>> 
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Январский антирекорд на рынке новых  
легковых автомобилей 

02.02.2015 

Украинский рынок новых легковых автомобилей начал год с 
антирекорда. По данным ассоциации “Укравтопром” за первый месяц 
2015 г. в Украине было продано и поставлено на учет в ГАИ 2 597 ед. 
новых легковых автомобилей, что в 4,6 раза меньше чем год назад. 

Помимо значительного падения объемов продаж, существенно изменилась и 
структура рынка. Наибольшую долю рынка в прошедшем месяце охватил японский бренд 
Nissan – 13%. При этом объем реализации автомобилей этого бренда по сравнению с 
январем прошлого года снизился на 35%, с 521 шт. до 340 шт., что однако не помешало 
Nissan поменять девятую позицию рейтинга годичной давности на лидерскую. Несмотря на 
потерю 65% в объемах продаж относительно января прошлого года, французский бренд 
Renault поменял восьмую позицию рейтинга на вторую с результатом 200 авто. Таким 
образом, автомобили французско-японского альянса, помимо первых двух мест январского 
рейтинга, обеспечили более 20% всех продаж на украинском рынке новых легковых авто. 
Третье место украинцы отдали Skoda, приобретя 188 автомобилей этой марки. Год назад 
автомобилей Skoda в Украине было продано на 542 шт. больше, но бренд тогда находился 
только на пятой позиции рейтинга. Четвертая строчка рейтинга за Toyota, которая в 
прошлогоднем январе занимала вторую позицию. Текущий результат Toyota – 180 шт. (-
87% к аналогичному показателю 2014 года). Замыкает ТОП-5 января с показателем 174 
автомобилей – Mazda, занимавшая год назад лишь 15 место с результатом 238 шт. 

 

Подробнее >>> 
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В Украине доля б/у автомобилей в январе составила 41% 
06.02.2015 

В Украине доля бывших в эксплуатации автомобилей по итогам 
прошлого месяца составила 41 процент. Об этом сегодня, 6 февраля 
сообщает ассоциация Укравтопром. 

На автомобильном рынке Украины в январе 2015 года доля б/у автомобилей  
осталась высокой - около 41%. По итогам прошедшего года этот показатель составлял 37 
процентов, сообщает пресс-служба Укравтопрома. Доля б/у автомобилей в сегменте 
легковых машин составляет девять процентов. Самой популярной маркой среди таких авто 
стал Renault. В сегменте коммерческих автомобилей доля б/у машин составила около 86 
процентов. Самым популярным авто стал Mercedes-Benz.  

 

Подробнее >>> 
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Rezidor Hotel Group закрыает в Крыму свои  
отель Radisson Resort & Spa 

05.02.2015 

Rezidor Hotel Group принял решение временно закрыть свой 
четырехзвездочный отель Radisson Resort & Spa, расположенный в 
Алуште. Об этом сообщило агентство «Крым Медиа» со ссылкой на 
работников гостиницы сегодня, 5 февраля.  

Корреспонденту агентства во время телефонного разговора сообщили, что отель 
закрывается по техническим причинам. Когда работа будет возобновлена – не известно.  
Клиентам Radisson Resort & Spa администрация предлагает бронировать номера. При этом 
в отеле отмечают, что перезвонят, как только гостиница снова откроется. 
Четырехзвездочный отель Radisson Resort & Spa построен в Крыму крупнейшим 
оператором Rezidor Hotel Group. В его сети насчитывает более 200 отелей по всей Европе, 
на Ближнем Востоке и в Африке. 

 

Подробнее >>> 
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Директори заповідників будуть призначатися за результатами  
відкритих та прозорих конкурсів 

06.02.2015 

Директори установ природно-заповідного фонду будуть призначатись за 
результатами відкритих конкурсів. На даний момент у мережі заповідних установ 
міністерства існує 8 вакантних посад директорів. 

Незабаром керівництво Мінприроди планує оголосити відкритий конкурс на 
зайняття цих посад. Про це розповів Міністр екології та природних ресурсів України Ігор 
Шевченко на зустрічі з керівниками заповідників та природних національних парків. Він 
наголосив, що при визначенні кандидатури буде враховуватись досвід, фаховість та 
репутація. Конкурс буде відкритим для представників громадськості та ЗМІ. «Заповідники 
та національні природні парки – це обличчя нашого міністерства, і ми зацікавлені в тому, 
щоб керували ними справді фахові та віддані своїй справі люди. Відкритий конкурс – це 
оптимальний спосіб для залучення найкращих спеціалістів», - зазначив Міністр. Крім того, 
Ігор Шевченко попросив директорів систематизувати усі проблемні питання та пропозиції, 
та якнайшвидше надати до міністерства, щоб покроково спільними зусиллями ці проблеми 
розв’язати. Нагадаємо, в Україні нараховується 45 біосферних заповідників, національних 
природних парків та природних заповідників, 4 з них знаходяться в окупованому Криму. В 
Україні площа природно-заповідного фонду становить близько 5% від території держави. 
Це понад 7 тисяч територій загальною площею 3 млн. га. Можна відзначити, що частка 
заповідних територій в Україні є недостатньою і залишається значно меншою, ніж у 
більшості країн Європи, де цей показник досягає 15%.  

 

Детальніше >>> 
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Міністерство молоді та спорту України та "КПМГ Аудит"  
підписали Меморандум про співробітництво 

06.02.2015 

У четверг, 5 лютого 2015 року Міністерство молоді та спорту 
України та Приватне Акціонерне Товариство “КПМГ Аудит” підписали 
Меморандум про співпрацю. Свої підписи на документі поставили 
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та Керуючий партнер ПрАТ “КПМГ 
Аудит” Андрій Цимбал. 

На підписанні Меморандуму був також присутній Денис Силантьєв, народний 
депутат України, заступник голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту, 
який є одним із ініціаторів цього партнерства. Співпраця передбачає діяльність щодо 
підвищення ефективності використання спортивних об’єктів, які віднесені до сфери 
управління Міністерства. Керуючий партнер ПрАТ “КПМГ Аудит” Андрій Цимбал зі свого 
боку додав: “Для нас співробітництво із Міністерством молоді та спорту України є одним із 
пріоритетних напрямів, адже спільними зусиллями ми розбудовуємо державно-приватну 
форму партнерства та сприяємо розвитку спортивної інфраструктури. Задля успіху нашого 
співробітництва, ми також залучаємо міжнародні практики, зокрема, досвід Центру КПМГ з 
надання консультаційних послуг у сфері спорту (KPMG Sports Advisory Practice), серед 
клієнтів якої є провідні спортивні комплекси в Англії, Франції, Італії, Угорщині, Литві, 
Сінгапурі, ОАЕ та в інших країнах світу. Ми сподіваємося, що кращі фахівці КПМГ в Україні 
разом із залученням міжнародного досвіду мережі КПМГ допоможуть створити передумови 
для реалізації взаємовигідних проектів для держави та приватного інвестора”. Партнерство 
між ПрАТ “КПМГ Аудит” та Міністерством молоді та спорту України почнеться з проведення 
попереднього аналізу операційної діяльності НСК “Олімпійський”. 

 

Читати повністю >>> 
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Аудит держпідприємств Мінагрополітики здійснюватимуть  
провідні міжнародні компанії 

06.02.2015 

Міністерство аграрної політики та продовольства України залучило 
до співпраці провідні міжнародні консалтингові та аудиторські компанії, 
задля використання їх багаторічного досвіду роботи на ринку для 
впровадження реформ в галузі та подоланні корупції. 

Реформа галузі потребує системного підходу. Тому першим кроком повинна стати 
підготовка нової антикорупційної стратегії, яка дозволить комплексно підійти до 
вирішення проблеми,  визначити чіткі цілі та часові рамки і засоби їх досягнення. Першим 
кроком такої співпраці буде спільний економічний аналіз показників діяльності державних 
підприємств галузі. Аналіз показників можливий лише після детальної перевірки 
діяльності підприємств. Саме для цього міністерство використає досвід експертів та 
аудиторів компаній світового рівня, про це повідомив на зустрічі Міністр Олексій Павленко. 
Основна мета співпраці - зменшити корупційні ризики та підвищити ефективність, 
прибутковість державних підприємств через забезпечення прозорості їх діяльності. 
«Проводячи фінансову перевірку такого рівня, ми закладаємо фундамент для майбутніх 
інвестицій», - зазначив Олексій Павленко. На зустрічі були присутні 7 визнаних 
міжнародних компаній:  BDO, Deloitte, KPMG, EY (Ernst & Young), PWC, Baker Tilly,  Avellum.  

 

Читати повністю >>> 
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Астерс консультирует украинского частного инвестора в связи с исключением из 

состава участников болгарской IT компании 
03.02.2015 

Юридическая фирма "Астерс" выступила советником украинского частного 
инвестора в связи с исключением из состава участников болгарской IT компании. 

 Основанием, заявленным для принудительного выхода, было нарушение украинским 
инвестором корпоративных обязательств. Фирма осуществила разработку стратегии 
защиты, а также оказала консультации по вопросам получения денежного возмещения. 
Команда Астерс включала партнера Алексея Демьяненко и юриста Юрия Радько.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ЮФ «Астерс»  
 

http://itnews.com.ua/news/75891-kompaniya-mti-stala-distributorom-ibm-power-systems
http://retail-community.com.ua/news/menedjment/811-vyiruchka-novoy-linii-v-2014-godu-sostavila-1935-mln
http://ukrautoprom.com.ua/yanvarskij-antirekord-na-rynke-novyx-legkovyx-avtomobilej
http://www.business.ua/articles/markets/V_Ukraine_dolya_b/u_avtomobiley_v_yanvare_sostavila_-86539/
http://www.business.ua/articles/tourism/Rezidor_Hotel_Group_zakryaet_v_Krymu_svoi_otel_Radisson_Resort__Spa-86475/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247932490&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247933840&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247932983&cat_id=244277212
http://www.asterslaw.com/ru/news_media/news/6401/
http://www.menr.gov.ua/
http://dsmsu.gov.ua/index/ua
http://minagro.gov.ua/
http://www.asterslaw.com/
http://www.mti.ua/ru
http://novalinia.com.ua/
http://www.rezidor.com/phoenix.zhtml?c=205430&p=index
http://www.kpmg.com/ua/uk/about/about/pages/kpmg_audit.aspx
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 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 
 

На баннеры приходится половина всех трат на рекламу 
05.02.2015 

Интернет-ассоциация Украины провела детальное исследование 
рынка медийной рекламы в Уанете за 2014 год. Согласно результатам 
исследования, почти половина всех трат бюджетов на рекламу в сети 
приходится на баннерные объявления, при этом доля бюджета видеорекламы в 
украинском интернете выросла до 35%. 

По итогам 2014 года баннерная реклама остается самым популярным решением в 
Уанете. На баннерные объявления приходится 49,1% рекламных бюджетов компаний. Тем 
не менее, все ближе к результатам баннерной рекламы оказывается видеореклама. Самым 
популярным решением в категории видеорекламы остается In-stream видео, на которое 
приходится доля в 27,9% от рекламных бюджетов. На In-page остается 7,6% бюджетов, 
однако вместе оба решения в категории составляют чуть более 35% рекламных бюджетов. 
При этом доля спонсорства снизилась за минувший год с 8 до 5%.Популярным решением 
также остаются различные нестандартные виды рекламы, на которые в целом приходится 
10,4% рекламных бюджетов в украинском интернете. К таким видам рекламы относятся 
объявления со звуковым сопровождением, полноэкранная реклама, всплывающие окна, а 
также интерактивные флеш-анимации. В случае с последним видом нестандартной 
рекламы пользователь иногда имеет возможность не просто наблюдать за элементами, но 
и принять непосредственное участие в рекламном элементе. Например, наводя курсор на 
такую рекламу иногда можно сыграть в мини-игру, по итогам которой пользователя 
приглашают на основной рекламируемый сайт. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам reklamonstr.com 
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Медиагруппа Рината Ахметова  
судится за свой контент 

05.02.2015 

Апелляционный суд подтвердил, что мультимедийный сервис 
“Диван.ТВ” не имеет права на использование контента, 
произведенного “Медиа Группой Украина” Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-
служба медиагруппы, пишет Капитал. 

Согласно сообщению, 4 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд не 
удовлетворил апелляционную жалобу ООО “Диван.ТВ” на решение Хозяйственного суда 
Киева от 1 декабря 2014 г., согласно которому “Диван.ТВ” было запрещено транслировать 
телевизионный контент каналов, входящих в группу. В МГУ отмечают, что нарушения 
авторских прав со стороны “Диван.ТВ” носят систематический характер. “В отношении 
„Диван.ТВ“ было принято более 10 решений и постановлений Хозяйственного суда Киева, 
Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда о запрете 
ретрансляции ряда телеканалов. Но эти судебные решения „Диван.ТВ“ игнорируются, а 
незаконная ретрансляция продолжается”, - отмечают в компании. Напомним, аналогичные 
судебные тяжбы с видеосервисом вели “1+1 медиа” и StarLightMedia. Однако в ноябре 
прошлого года “Диван.ТВ” удалось договориться с StarLightMedia. И сейчас на сервисе 
доступны все телевизионные каналы группы. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
 
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ  
 ТВ КАНАЛИ 

Компания Фирташа Group DF выкупила российские  
акции телеканала "Интер" 

03.02.2015 

Компании Gdf Media Limited и подконтрольная ей Inter Media Group 
Limited сосредоточили в своей собственности 100% акций телеканала 
"Интер". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании Group DF. 

Согласно сообщению, 29% акций, которые принадлежали российскому "Первому  
каналу", были приобретены по рыночной стоимости –100 млн долл. США. Также была 
достигнута договоренность о приобретении 10% акций, которые принадлежали компании 
ООО "Пегас телевидение" (Украина). "Соглашения заключены в рамках общей стратегии 
управления и развития медийного бизнеса Group DF", – говорится в сообщении. В 
сообщении подчеркивается, что, таким образом, 100% акций телеканала "Интер" 
полностью контролируются и управляются компаниями, собственниками которых 
являются Дмитрий Фирташ (мажоритарный пакет) и Сергей Левочкин (миноритарный 
пакет). 5 января член парламентской фракции Оппозиционного блока Вадим Рабинович 
заявил, что менеджмент телеканала "Интер" слетелся на совещание по его продаже. Позже 
он опроверг свое заявление. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам gordonua.com 
 
 
 ДРУКОВАНІ & ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ 
 

Газета «Капитал» ушла в онлайн 
02.02.2015 

Издательский дом "Деловая пресса страны" прекращает 
выпуск ежедневной печатной версии и сосредотачивается на 
развитии электронного проекта capital.ua. Причиной такого решения послужило 
резкое сокращение объема рынка рекламы. 

 "Текущая конъюнктура не позволяет сохранить динамику развития всех проектов 
издательского дома. Только в 2014 г. реклама в прессе сократилась, по предварительным 
данным, более чем на 20%. Общий спад экономической активности в 2015 г. очевидно 
должен привести, как минимум, к сохранению такой тенденции. Вместе с тем, объем 
интернет-рекламы продолжает стабильно увеличиваться из года в год", - сказал директор 
ИД "Деловая пресса страны" Илья Чудновский. Миссия и цели проекта "Капитал" остаются 
прежними: участвовать в формировании цивилизованных правил игры в украинской 
экономике и служить источником достоверной и полезной информации для бизнеса и 
широких кругов читателей, заинтересованных в качественной оперативной аналитике. В 
планах издания преобразовать электронную версию из формата "сайт газеты" в 
полноценный мультиплатформенный ресурс, адаптированный под разные типы 
носителей. ИД "Деловая пресса страны" - компания, учрежденная украинской "ДПК групп", 
бенефициарами которой являются зарубежные инвесторы. "Деловая пресса страны" - 
учредитель и издатель газеты "Капитал", отраслевых спецвыпусков и пятничного 
глянцевого приложения CapitalTime, журнала "Капитал 500", а также сайта capital.ua.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mmr.ua 
 
 

 МЕДІАКОНТЕНТ 
 

Дания, Испания и Голландия купили украинский  
формат «Рассмеши комика» 

05.02.2015 

Телеканалы Magnolia (Испания) и Mastiff (Дания), принадлежащие 
медиахолдингу Zodiac Media, а также студия Stepping Stone в Нидерландах 
приобрели формат украинского комедийного шоу «Рассмеши комика» 
(Crack Them Up) производства «Студии Квартал-95». 

Как говорится в сообщении компании Eccho Rights, которая занимается продажей 
этого формата, стоимость формата не разглашается. Однако, как ранее рассказывал 
«Капиталу» управляющий партнер Eccho Rights Никола Зюдерлунд, за свои услуги его 
компания берет 30-35 % от продажи формата. Остальное получает правообладатель (если 
нет других посредников). В целом на производстве или уже в эфире находится 12 
локальных версий этого шоу в разных странах. В числе покупателей формата - вьетнамский 
канал HTV7, который планирует начать показ шоу в апреле, и американский GSN (Game 
Studio Network), который в октябре договорился о запуске пилота. Напомним, украинским 
продакшн-студиям уже также удалось продать несколько форматов в Россию («Все буде 
добре», «Ревізор», «Джентльмени на дачі»), в Польшу («Хата на тата»). Шоу по формату 
украинского танцевального проекта «Майдан's» транслируется в пяти странах мира. 

 
 
 
 

Подробнее >>>                                                                                           © Виктория Власенко 
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Незважаючи на складну ситуацію в державі, на Рівненщині 
зростають економічні показники 

03.02.2015 

На Рівненщині за 2014р. зросли темпи виробництва промислової продукції. Цей 
показник за рік збільшився на понад 12%. Так, підприємства області стали більше 
виробляти текстилю, виробів із деревини, будматеріалів й скловиробів, хімічної 
продукції, виробляти і постачати елекроенергію.  

Також, у Рівненській області на 20% зросли обсяги реалізації промислової продукції. 
Найшвидше її реалізовують Рівненський, Демидівський, Корецький, Радивилівський райони та 
місто Кузнецовськ. «Позитивні показники і у сільському господарстві.  Насамперед, у 2014р. 
зібрано найвищий врожай зернових, намолочено більше мільйона тонн зерна». Також в 
області підвищилася врожайність кукурудзи та цукрового буряка. Найвищий приріст 
сільгосппродукції спостерігається у Корецькому, Рівненському, Радивилівському, 
Млинівському та Здолбунівському районі. Виробники повністю забезпечили потребу 
споживання населення в зерні, яйцях, молоці, картоплі, овочах та м’ясі. «Незважаючи на 
складну ситуацію в державі, такі показники за минулий рік свідчать про стабілізацію 
економіки на Рівненщині», - зауважив перший заступник голови ОДА Юрій Приварський на 
засіданні колегії ОДА. 

 

ТАБЛИЦЯ >>> 
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 ТОРГІВЛЯ 

Торговые сети получают десятки миллиардов гривен 
на картельном сговоре – и.о. главы АМКУ 

08.02.2015 

В результате картельного сговора на рынке украинского ритейла 
торговые сети в 2012 году получили более 19 млрд, что равняется 1,28% 
ВВП Украины. Об этом в интервью ZN.UA сообщил и.о. председателя 
Антимонопольного комитета Украины Николай Бараш. 

"Фактически наши ритейлеры в своем развитии переключились с присущей им 
торговой деятельности на побочную, но довольно прибыльную - ограничительную 
практику. Она была бы понятной, если бы мы имели дело с высококонцентрированной 
структурой рынка и злоупотреблением своей рыночной властью доминирующих сетей. Но 
ведь у нас структура рынка конкурентная! Однако капитализация от ограничительных 
практик составляет солидную сумму. Если за 2011г. она равнялась 14 млрд грн, то в 2012м - 
более 19 млрд, или 1,28% ВВП Украины. Такова цена картельного сговора! Понятно, эти 
средства не маринуют, а вкладывают в развитие сетей, которыми Киев еще немного и 
будет буквально перенаселен. Последствием этого станут не только пустые торговые 
площади, но и тысячи безработных малых предпринимателей, успешно вытесненных с 
рынка", - сказал Бараш. Он сообщил, что АМКУ выявил "долгоиграющий" ценовой картель, 
ядром которого стал "информационный центр Х". Именно он аккумулировал, вопреки 
общемировым стандартам, как открытый, так и "нелегализованный" массив информации, 
распространяя его среди ряда торговых сетей. Чтобы отслеживать общие тенденции 
показателя так называемого среднего чека или доходности с квадратного метра торговой 
площади, достаточно оперировать соответствующей информацией не чаще, чем раз в 
полугодие. Вместо этого информационный центр Х предоставлял такую отчетность 
торговым сетям дважды в месяц, что позволяло им отслеживать поведение конкурентов и 
поставщиков, отметил чиновник. "Понятно, что из-за ограниченного доступа к этой базе 
поставщиков с потребителями ритейлеры оказались в привилегированном положении, что 
позволяло им координировать свое конкурентное поведение, ограничивать ценовую 
конкуренцию даже при отсутствии непосредственных контактов по схеме картеля, 
известной на Западе как "Hub&Spoke". Но в Украине мы еще имеем ряд прямых контактов, в 
том числе и при помощи отраслевой ассоциации, направленных на обеспечение 
ограничения конкуренции", - рассказал Бараш. В результате, пользуясь обширной 
информационной базой о товаре и рынке, торговцы смогли навязать поставщикам (прежде 
всего, отечественным - малым и средним) невыгодные условия сотрудничества. А 
потребителям - диктовать необоснованно завышенные цены, не слишком беспокоясь об 
ассортименте, действуя по принципу "если мы вам не нравимся, то ищите себе других 
партнеров". Бараш также сообщил, что за последние четыре года расходы украинцев на 
продукты питания выросли более чем на 50%, а доходы - только на 38,9. При этом 
розничный товарооборот ритейлеров за этот период увеличился на целых 57%. Хотя рост 
оптового товарооборота продовольственных товаров в несколько раз меньше.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
 

 

http://reklamonstr.com/archives/22214
http://www.ukrrudprom.ua/news/Mediagruppa_Rinata_Ahmetova_suditsya_za_svoy_kontent.html
http://gordonua.com/news/society/Kompaniya-Firtasha-Group-DF-vykupila-rossiyskie-akcii-telekanala-Inter-64549.html
http://mmr.ua/news/id/gazeta-kapital-ushla-v-onlajn-43059/
http://www.capital.ua/ru/news/39860-daniya-ispaniya-i-gollandiya-kupili-ukrainskiy-format-rassmeshi-komika
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/33302.htm
http://zn.ua/ECONOMICS/torgovye-seti-poluchayut-desyatki-milliardov-griven-iz-za-kartelnogo-sgovora-i-o-glavy-amku-166325_.html
http://mgukraine.com/
http://www.rv.gov.ua/sitenew
http://divan.tv/
http://inter.ua/
http://www.capital.ua/
http://www.kvartal95.com/


 

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

 

:: СВІТ  
 

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК  
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 ЄВРОПА 
 СНД 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 ДАЛЕКИЙ СХІД 
 АФРИКА 
 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 США ТА КАНАДА 
 АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ 

 

БЕЗКОШТОВНА ПІДПИСКА НА  
ЩОТИЖНЕВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ДІЛОВИЙ 

ЖУРНАЛ 
 

WDM 
«CHREMATISTIC» 

 

 
 

 ФОКУС 
 

Путин, Меркель и Олланд встретились 
в Москве без рукопожатия 

07.02.2015 

Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд 
покинули Москву после пяти часов переговоров с российским 
руководителем Владимиром Путиным, итогом которых стало обещание 
подготовить "возможный совместный документ" по мотивам сорванного 
сентябрьского перемирия. 

После первого часа переговоров тройка вышла к журналистам для протокольной 
съемки и пару минут молча позировала за круглым столом. Лидеры воздержались от 
рукопожатий на публике и совместного заявления по итогам переговоров. Около полуночи 
пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков зачитал короткое заявление, в котором 
переговоры были названы "конструктивными, содержательными и субстантивными", 
передает Reuters. "В настоящее время совместная работа ведется для подготовки текста 
возможного совместного документа по имплементации минских договоренностей. 
Документа, который включал бы в себя предложения президента Украины и предложения, 
сформулированные сегодня и добавленные президентом Путиным, с тем, чтобы потом этот 
текст и эти предложения были представлены на одобрение всем сторонам конфликта", - 
сказал Песков. Предложения, привезенные Путину в пятницу, Меркель и Олланд накануне 
обсуждали в Киеве с президентом Украины. Четверка впервые встретилась в июне в 
Нормандии, и с тех пор называется "нормандским форматом". Песков сказал, что контакты 
на высшем уровне в этом формате возобновятся в воскресенье. "Дальше работа будет 
продолжена и предварительные ее итоги будут подведены в грядущее воскресенье в ходе 
телефонного разговора, который состоится в нормандском формате на высшем уровне", - 
сказал Песков. Аналогичное заявление выпустил офис Меркель, подчеркнув, что 
совместный документ будет базироваться на немецко-французских предложениях с учетом 
замечаний Путина и Порошенко. Накануне в Киеве помимо Меркель и Олланда гостил 
госсекретарь США Джон Керри. В воскресенье Меркель отправится в США, а по 
возвращении примет участие в саммите Евросоюза 12 февраля, где обсудит новые санкции 
против России. Перед вояжем в Москву Меркель предупредила, что переговоры в Москве 
могут стать "последними", а Олланд сказал, что попытки урегулировать конфликт 
дипломатическими средствами "не могут продолжаться бесконечно". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.liga.net 
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Через обвал цін на нафту Shell закриє одне з  
найбільших у Британії родовищ 

03.02.2015 

У вівторок компанія Royal Dutch Shell запустить план щодо виведення з 
експлуатації родовища в Північному морі через падіння цін на нафту. Про це 
пише "Прайм" з посиланням на The Financial Times. 

Як зазначає газета, це родовище з видобутку нафти марки Brent є одним з 
найбільших для Великобританії. Вартість проекту оцінюється в мільярди доларів. За 
даними газети, в найближчі дні Shell почне громадські консультації щодо Brent Delta. Це 
одна з чотирьох платформ родовища, які дали назву марці Brent. Видання звертає увагу, що 
Shell хоче уникнути повторення історії з платформою Brent Spar в Атлантичному океані 20-
річної давності. Виведення з експлуатації Brent Delta вимагає піднесення її надводної 
конструкції вагою 23,5 тисяч тонн на борт судна Pieter Schelte. Як заявляють представники 
Shell, це може стати найбільшою подібною операцією в море і зразком для майбутнього 
демонтажу багатьох більш великих платформ в Північному морі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Чистая прибыль BP в 2014 году снизилась в 6,2 раза 
03.02.2015 

Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP, 
приходящаяся на акционеров компании, в 2014 году составила $3,78 
млрд против $23,451 млрд за 2013 год, следует из отчета компании. 

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль составила 1,23 доллара против 
$7,39 доллара за 2013 год. Годовая выручка снизилась на 9,4% - до $358,67 млрд. По итогам 
четвертого квартала 2014 года BP зафиксировала чистый убыток в размере 4,407млрд 
против чистой прибыли в $1,29 млрд в третьем квартале 2014 года и $1,042 млрд за 
аналогичный период предыдущего года. Выручка нефтяной корпорации за октябрь-
декабрь снизилась до $75,096 млрд с $95,096 млрд годом ранее. Как отмечается в 
сообщении, введенные в 2014 году санкции ЕС и США против России не оказали 
существенного влияния на BP и Ruhr Oel GmbH.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 

Иран хочет стать транзитером туркменского и азербайджанского  
газа в Европу через Турцию 

03.02.2015 

Директор по международным связям Иранской национальной 
газовой компании (NIGC) Азизоллах Рамазани заявил о том, что Иран 
может транспортировать газ из Азербайджана и Туркмении в Европу. 

"Наше предложение - это получение азербайджанского и туркменского газа в Иране, 
а затем его транзит в Европу через Турцию. Этот маршрут является самым экономным для 
передачи газа в Европу", - заявил Рамазани. По словам директора по связям NIGC, 
подготовка к налаживанию соответствующей инфраструктуры может начаться только 
после устранения политических препятствий. Он отметил, что ЕС пока не импортирует газ 
из Ирана, однако в Европарламенте уже изучают этот вопрос. На данный момент план по 
экспорту туркменского газа посредством подводного трубопровода по дну Каспийского 
моря в Европу через Азербайджан все больше поддается критике, как очень дорогой и 
непрактичный. Трудности в поставках газа из Ирана в ЕС связаны с политическими 
взглядами иранского правительства. 20 января министр обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу и его иранский коллега бригадный генерал Хосейн Дехган подписали в Тегеране 
соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zn.ua 

В ЕК не видят экономической основы в решении РФ о  
транзите газа через Турцию 

04.02.2015 

Вице-президент Европейской комиссии по энергетическим 
вопросам Марош Шефчович убежден, что решение о перенаправлении 
транзита российского газа из Украины в Турцию не имеет под собой 
экономического обоснования, и отмечает, что Украина модернизирует свою 
газотранспортную систему.  

«Когда мы обсуждали этот вопрос в Москве, аргумент, который я слышал, был о том, 
чтобы обойти Украину. Они аргументировали это тем, что ранее Украина была причиной 
разного рода приостановок поставок газа и что необходимы большие инвестиции для 
реновации газотранспортной системы. Я с этим не согласился», - рассказал Шефчович. Он 
подчеркнул, что Украина хорошо знает о необходимости реформ в секторе энергетики, а 
также о необходимости реструктуризации и модернизации «Нафтогаза». «Я также говорил, 
что через этот канал (через Украину) поставляется более чем 100 млн кубических метров 
газа из России в центральную и восточную Европу. Более того, я говорил, что ЕС и 
международные финансовые институты помогут Украине модернизировать ее 
энергетические системы, обновить газотранспортную систему, и произойдут коренные 
изменения. Это был обмен аргументами, и эта дискуссия продолжится», - уверен вице-
президент ЕК. Шефчович также выразил недоумение в связи с тем, что такая компания, как 
«Газпром», делает объявления через пресс-конференции. «Так произошло, когда они 
объявили об отказе от «Южного потока», так же произошло и с объявлением о Турции», - 
напомнил вице-президент. Он также отметил, что интересовался тем, как этот проект 
может быть воплощен технически и как это будет отвечать долгосрочным контрактам, 
которые имеют многие европейские компании с «Газпромом». «Есть очень четкая статья о 
месте доставки газа для большинства из них, и у меня есть сомнения, что это - граница 
Турции с Грецией», - добавил Шефчович. Кроме того, вице-президент ЕК интересовался и 
экономическими возможностями этого решения.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Exxon Mobil сократила прибыль в IV квартале на 21%  
из-за снижения цен на нефть 

04.02.2015 

Крупнейшая нефтяная компания США Exxon Mobil Corp. сократила 
прибыль в четвертом квартале 2014 года на 21,3% на фоне резкого 
снижения цен на нефть, однако результат превысил ожидания рынка. 

Чистая прибыль Exxon в октябре-декабре упала до $6,57 млрд, или $1,56 на акцию, по 
сравнению с $8,35 млрд, или $1,91 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается 
в пресс-релизе компании. Улучшение рентабельности нефтехимического подразделения 
корпорации в некоторой степени компенсировало снижение доходов в сфере добычи и 
более высокие затраты на техобслуживание НПЗ, чем ожидалось. Квартальная выручка 
Exxon сократилась на 21,3% - до $87,28 млрд со $110,86 млрд, тогда как консенсус-прогноз 
по этому показателю составлял $87,58 млрд. Прибыль от переработки нефти в минувшем 
квартале упала на 54%, до $497 млн, от добычи и геологоразведки - на 10%, до $5,5 млрд. А 
прибыль в сегменте нефтехимии увеличилась на 35%, до $1,2 млрд. Тем временем добыча 
углеводородов в пересчете на нефтяной эквивалент упала на 3,8% в годовом выражении. 
Добыча природного газа в IV квартале сократилась на 653 млн куб. футов в сутки - до 11,2 
млрд куб. футов в сутки. Общие капзатраты, а также расходы компании на поисково-
разведочные работы увеличились на 5,4% - до $10,46 млрд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Глава BP не ожидает скорого возвращения  
цены нефти к $100 за баррель 

04.02.2015 

Глава BP Plc Боб заявил, что сейчас ситуация напоминает 1986 год, 
когда котировки упали с $30 до $10 за баррель и не восстанавливались до 
момента вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году. 

"Фундаментальный факторы поставок и спроса немного напоминают мне 1986 год, 
и мы можем войти в период низких цен", - заявил он, добавив, что цены могут оставаться 
ниже $60 за баррель в течение ближайших трех лет. "Пройдет много времени, прежде чем 
мы вновь увидим $100 за баррель", - считает глава BP. В то же время главный 
исполнительный директор итальянской Eni SpA Клаудио Дескальци в январе заявлял, что 
ожидает восстановления нефтяных цен до конца текущего года и затем их возвращения к 
уровню в $90 за баррель. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, по ценам на 
нефть марки WTI составляет $74 за баррель на следующий год и $75 за баррель на 2017 год  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

В мире в очередной раз подешевела нефть 
04.02.2015 

Цены на нефть снижаются из-за опасений за рост мирового спроса и 
высоких запасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. К 
7:40 по Киеву фьючерсы на Brent подешевели на 0,08 долл. до 57,83 долл. 
за баррель, а фьючерсы на WTI - на 0,56 долл. до 52,49 долл. 

За четыре предыдущих сессии нефть подорожала на 19%, так как инвесторы 
предполагали, что цены достигли низшей точки. Но слабые экономические показатели 
Китая, одного из крупнейших потребителей нефти, вызвали на рынке новые опасения за 
мировой спрос. «Толчком (к росту), видимо, послужил ряд сообщений о снижении 
капиталовложений в отрасли и числа работающих буровых установок в США. Хотя 
настроение на рынке, похоже, изменилось, волатильность останется высокой», - написали в 
отчете аналитики ANZ. Британская нефтяная компания BP и китайская CNOOC во вторник 
сообщили о дополнительном сокращении инвестиций в этом году. Китай опубликовал 
отчет, показавший, что рост непроизводственного сектора экономики страны в январе 
замедлился до шестимесячного минимума. Запасы нефти в США на прошлой неделе 
выросли на 6,1 млн баррелей, сообщил Американский институт нефти (API), при прогнозе 
повышения на 3,5 млн баррелей. Среда будет 4-м днем забастовки на ряде американских 
НПЗ, чья мощность составляет 10% от общей мощности нефтепереработки в стране, так как 
Royal Dutch Shell не смогла договориться с лидерами профсоюза о зарплате сотрудников 
предприятий. Некоторые аналитики говорят, что низкие цены на нефть стимулируют 
экономический рост, который в свою очередь вызовет повышение спроса на сырье, 
включая нефть. По мнению PIRA Energy, мировой спрос на нефть в 2015 г. вырастет на 1,5 
млн баррелей, но в ближайшие полгода предложение будет превышать спрос. Напомним, во 
вторник, 3 февраля, цена нефти Brent впервые за месяц превысила 58 долл./барр.  
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Збільшення запасів нафти і зниження попиту  
в США стримає зростання цін? 

05.02.2015 

Збільшення запасів сирої нафти і зниження попиту через 
проведення капітального ремонту та страйків співробітників в США 
стримає зростання ціни на нафту. Про це пише UniCredit Bank у своєму 
аналітичному звіті. 

"На думку генерального секретаря ОПЕК, ціни досягли дна на рівні близько $50 за 
барель. Однак зростання запасів сирої нафти в США і зниження попиту американських 
нафтопереробних заводів через проведення капітального ремонту та страйків 
співробітників буде перешкоджати зростанню цін на нафту в короткостроковому періоді", - 
прогнозують в UniCredit Bank. При цьому аналітики відзначають, що зміцнення долара 
негативно вплинуло на світові ціни на сировину. "Початок програми кількісного 
пом'якшення в єврозоні на противагу жорсткості грошово-кредитної політики в США 
викликало підвищення вартості долара. Станом на 1 лютого 2015 євро вже знецінився до 
долара на 6% порівняно з 1 січня 2015 року", - говорять в UniCredit. За словами аналітиків, 
так як ціни на товари для міжнародної торгівлі, як правило, встановлюються в доларах, 
зміцнення цієї валюти безумовно негативно позначиться на ціні на нафту. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Moody`s назвало страны, которым больше всего 
выгодно падение цен на нефть 

05.02.2015 

Резкое падение цен на нефть выгодно большинству стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР), учитывая статут региона как нетто-
импортера. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового 
агентства Moody`s. 

“Пока цены на нефть остаются низкими, прямой эффект на торговые балансы и 
инфляцию большинства азиатских стран будет позитивным”, – считает вице-президент 
Moody`s Томас Бирн. “Более низкая инфляция и расходы на импорт, в свою очередь, 
поддержат рост через увеличение покупательной способности, снижение инвестиционных 
издержек и повышение гибкости монетарной политики”, – добавил он. В частности, низкие 
цены на нефть привели к реформе топливных субсидий в Малайзии и Индонезии, что 
поддерживает кредитные профили этих стран, – говорится в материалах Moody`s. При этом 
Moody`s понизило свои оценки средней цены на нефть Brent до $55 за баррель в 2015 году и 
$65 за баррель в 2016 году. Ранее Институт международных финансов (IIF) представил 
доклад, в котором указал, что дешевая нефть ускорит мировой экономический рост 
примерно на 0,5% в течение следующих двух лет. Общее влияние дешевой нефти на 
мировой экономический рост является явно позитивным, отметил главный экономист IIF 
Чарльз Коллинз. По его словам, эта ситуация может быть как выгодна для одних стран и 
регионов, так и невыгодна для других, считает эксперт. Наибольшую выгоду из дешевой 
нефти смогут извлечь нетто-импортеры нефти: страны еврозоны, Япония и США, а также 
Китай, Индия, Индонезия, Турция и Чили. В то же время крупные экспортеры нефти, 
которые в значительной степени зависят от нефтяной выручки, переживут период более 
слабых показателей счета текущих операций и ощутят существенное давление на бюджет. 
Среди таких стран, по мнению IIF, Иран, Ирак, Нигерия, Россия и Венесуэла.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Компании замораживают добычу в Арктике  
из-за обвала цен на нефть 

06.02.2015 

Из-за обвала цен на нефть энергетические компании отказываются 
от добычи в Арктике. Норвежская государственная компания Statoil дала 
понять, что этим летом вряд ли начнет запланированные ранее работы на 
Северном Полюсе. 

Chevron также отложила на неопределенный срок начало бурения в море Бофорта. А 
Statoil, Dong Energy и GDF Suez сдали лицензии на работы в Гринландии. Об этом пишет 
Financial Times, замечая, что энергетические корпорации не видят целесообразности 
наращивать добычу за счет арктических залежей из-за обвала цен на нефть. Некоторые из 
них также отказались от арктических проектов из-за санкций, которые Запад ввел против 
России за агрессию против Украины. В пакет решений экономического давления входит и 
запрет передавать или продавать России технологии для добычи нефти и газа на Северном 
полюсе. ExxonMobil тоже заморозила совместный проект с "Роснефть" в Карском море. 
Эксперты считают, что компании с радостью приступят к работам только санкции будут 
отменены. Ведь в отличие от многих других игроков нефтяного рынка, они уже успели 
вложить миллиарды долларов в арктический проект. "В среду глава компании "Роснефть" 
Игорь Сечин неофициально признал, что в этом году его компания не будет разрабатывать 
скважины в Арктике. Отчитываясь перед президентом Владимиром Путиным о планах и 
инвестициях на 2015 г., он ни разу не вспомнил об Арктике. "Роснефть" надеется вернуться 
к вопросу добычи летом 2016г, если к тому времени санкции отменят", - говорится в статье.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zn.ua 
 

"Газпром" на фоне сокращения поставок в Европу ищет  
поддержки в Китае - Die Welt 

06.02.2015 

Некогда самая могущественная компания в мире, «Газпром», 
борется сегодня за сохранение своей мощи, в чем сильно рассчитывает 
на помощь Китая. Об этом говорится в аналитической статье в немецкой 
газете Die Welt. 

"Миллер яростно ведет "Газпром" на Восток. Поскольку Запад становится все более и 
более непопулярным бизнес-партнером", - пишет автор. Сейчас точкой, с которой Миллер, 
"вечно выглядящий хмурым олигарх", пытается развернуться, является Гонконг - 
специальный административный район КНР, который в этот раз был выбран местом 
проведения ежегодного инвестфорума. А тут еще и китайское рейтинговое агентство 
Dagong «подсластило», выдав российскому монополисту высший рейтинг - ААА. "Санкции 
Запада не повлияли на деятельность компании", - заверили в агентстве в противовес 
мнению западных коллег (Standard & Poor's, например, дало "Газпрому" лишь BB (cool). "За 
этим явно стоит послание: Миллер и Dagong, Россия и Китай - новые партнеры, тандем, 
Европа и Америка - намотайте себе на ус", - говорится в публикации. "Газпром" полностью 
утратил свое былое доминирование, продолжает автор. Поставки в Европу, основной 
рынок российского газа и источник доходов компании, сокращаются (уже на 9% - до 147 
млрд м³). Российский гигант, который еще четыре года назад задекларировал квартальную 
прибыль в размере $16,2 млрд, в последнем квартале смог показать результат лишь на 
уровне 1,6 млрд. При этом "Газпром" вынужден снижать свои цены, что и было сделано в 
минувший вторник для Украины в І квартале - с $378 до $329. за тысячу кубометров. Для 
западноевропейских покупателей, похоже, скидка будет сделана уже в ближайшее время.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrinform.ua 
 
 

Саудовская Аравия в марте снизит цены на нефть для Азии  
до рекордного минимума 

06.02.2015 

Саудовская Аравия в марте снизит цены на нефть, которая 
экспортируются в Азию, но повысит стоимость топлива с поставкой в США 
и Европу, сообщила госкомпания Saudi Aramco. 

Нефть Arab Light для азиатских покупателей подешевеет на $0,9 за баррель. Таким 
образом, в следующем месяце цена этой марки будет ниже средней стоимости нефти Омана 
и Дубая на $2,3 за баррель, что является рекордным минимумом по крайней мере за 14 лет, 
сообщило агентство Bloomberg. В то же время "легкая" нефть для клиентов из государств 
Северо-западной Европы в марте будет стоить дороже на $0,7 за баррель, чем в текущем 
месяце, а для американских покупателей - на $0,15 за баррель. Последний раз Саудовская 
Аравия повышала цены на нефть для США в июле прошлого года, а затем в течение семи 
месяцев они были снижены примерно на 60%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Нефть ОПЕК подешевела на 2,7% 
06.02.2015 

Цена нефтяной корзины ОПЕК упала ниже отметки $45 до $44,85 за 
баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретариат 
международного картеля стран-экспортеров нефти. 

Еще 5 января цена нефтяной корзины ОПЕК составляла $51,91 за баррель. В ходе 
торгов 7 января 2015 года стоимость февральских фьючерсов на поставку нефти марки 
Brent падала на бирже ICE до $49,66 за баррель. Сегодня цена несколько выросла и 
колеблется между $51,05 и $51,9 за баррель. Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference 
Basket of crudes) - средняя цена нефти, которую поставляют на мировой рынок страны 
международной организации нефтяных экспортеров, один из ключевых ценовых 
индикаторов мирового рынка углеводородов. Расчет цены нефтяной корзины 
осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день 
секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nv.ua 
 

 

 

 
 

 
 ГМК & ПРОКАТ 

Железная руда прощупывает дно 
03.02.2015 

Спотовые цены на железную руду в январе упали до минимального 
уровня с мая 2009 года. Эксперты рынка не исключают их дальнейшего 
снижения, поскольку спрос в Китае остается слабым, а крупные 
горнодобывающие компании продолжают наращивать добычу.  

Только за январь 2015 года стоимость сырья снизилась на 13%. При этом лишь 30 
января руда с 62% содержанием железа с доставкой в китайский порт Циндао подешевела 
на 1,7%, до 62,21 долл./тонн. Нынешнее железорудное пике является ожидаемым и вполне 
объяснимым. Накануне Китайского Нового года, который страна празднует 18 и 19 
февраля, уровень продаж и производства металлургической продукции, для производства 
которой используется руда, традиционно остается весьма низким. И хотя до праздников в 
КНР еще чуть более двух недель, местные сталевары уже начали притормаживать объемы 
выпуска. Согласно данным Китайской ассоциации чугуна и стали (China Iron & Steel 
Association), на середину января среднесуточная выплавка стали в стране понизилась по 
сравнению с началом месяца примерно на 5,1% и составила лишь 1,69 млн тонн в день. 
Запасы же металла у продуцентов из Поднебесной выросли в этот период на 8,25% и 
достигли 14,76 млн тонн. Закономерно, что в этой ситуации растущие запасы и импортные 
поставки железной руды в КНР негативным образом отражаются на стоимости сырья. 
Говоря простым языком, железная руда на данном этапе просто не в тренде. К 26 января 
запасы импортной руды в крупнейших китайских портах повысились по сравнению с 
предыдущей неделей на 2,86%, до 101,73 млн тонн. Тем не менее вялый спрос на руду со 
стороны китайских металлургов – это лишь один из факторов, который повлиял на обвал 
цен. Не менее важной причиной давления на цены являются растущие показатели у 
мировых лидеров горнодобычи – компаний Vale, Rio Tinto, "BHP Billiton" и Fortescue Metal 
Group. Титаны отрасли нацелились на рост и успешно выполняют свои планы. К примеру, 
бразильский гигант Vale рассчитывает в текущем году увеличить производство железной 
руды до 340 млн тонн. Однако из-за рекордного падения мировых цен на руду корпорация 
предложила своим акционерам выплатить за этот год лишь 2 млрд долл. дивидендов по 
сравнению с 4,2 млрд долл. в прошлом году. 

 

Читать полностью >>>                                                                                       © Евгения Губина 

 

По материалам investfunds.ua 
 

Rio Tinto строит грандиозные планы 
05.02.2015 

Горнодобывающая компания Rio Tinto планирует к 2017 году 
увеличить добычу железной руды до 350 млн тонн в год. Об этом 
сообщает Yieh.Corp. 

По итогам IV квартала прошлого года корпорация повысила добычу руды на 12%. 
При этом отгрузка сырья выросла на 13% и составила 82,2 млн тонн. Ранее сообщалось, что 
Rio Tinto во II квартале 2014 по сравнению с аналогичным периодом 2013 увеличила 
добычу железной руды на 11%, до 73,1 млн тонн. По сравнению с предыдущим кварталом 
производство сырья повысилось на 10%. "Rio Tinto Group" занимается разведкой, добычей 
и переработкой минеральных ресурсов, в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, 
золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но 
основная деятельность сосредоточена в Австралии и Северной Америке.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

Казахмыс переходит в режим экономии 
05.02.2015 

Сложные экономические условия, связанные, прежде всего, с 
резким падением на рынке стоимости меди вынуждают руководство 
корпорации Казахмыс объявить об оптимизации производственных 
процессов на всех производственных площадках.  

Однако при этом массового сокращения рабочих коллективов не будет. Часть 
нерентабельных на данный момент предприятий будут временно приостановлены. Все 
высвободившиеся работники, а это порядка 2 тыс. человек пройдут курсы повышения 
квалификации и обучения. Все работники при этом будут получать среднюю заработную 
плату. После обучения планируется дальнейшее их трудоустройство на проектах роста 
Бозшаколь и Актогай. Соответствующие договоренности достигнуты с KAZ Minerals. Меры 
по оптимизации затронут и административный персонал корпорации. Часть сотрудников 
перейдет на сокращенный рабочий график, кроме того для части сотрудников 
административного персонала всех управленческих подразделений Казахмыса будет на 
10% снижена премия по результатам текущей работы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 

http://www.epravda.com.ua/news/2015/02/5/526542/
http://news.finance.ua/ru/news/~/344090
http://zn.ua/ECONOMICS/kompanii-zamorazhivayut-dobychu-v-arktike-iz-za-obvala-cen-na-neft-financial-times-166259_.html
http://www.ukrinform.ua/rus/news/gazprom_na_fone_sokrashcheniya_postavok_v_evropu_ishchet_poddergki_v_kitae___die_welt_1710803
http://interfax.com.ua/news/economic/249016.html
http://nv.ua/business/economics/neft-opek-podeshevela-na-27-33126.html
http://investfunds.ua/news/zheleznaya-ruda-prowupyvaet-dno-minprom-127235/
http://minprom.ua/news/176548.html
http://www.metalinfo.ru/ru/news/76826
http://www.gazprom.ru/
http://www.riotinto.com/
http://www.kazakhmys.com


 

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

 

 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

 

Результати роботи концерну 
Nokian Tyres у 2014 р. 

06.02.2015 

 У 2014 році рівень чистих продажів концерну Nokian Tyres становив 1 389,1 
млн євро (1 521,0 млн євро у 2013 році). Порівняно з 2013 роком цей показник 
знизився на 8,7%. Коливання валютних курсів негативно позначилися на чистих 
продажах, зменшивши їх обсяг на 99,9 млн євро. 

Продажі в країнах Скандинавії та у Фінляндії зросли на 1,2% і становили 40,3% 
(35,8%) у структурі загальних продажів концерну. Консолідовані продажі в СНД, включно з 
Росією, знизилися на 33,0% і склали 25,5% (34,2%) загальних продажів концерну. Рівень 
продажів у країнах Центральної та Східної Європи знизився на 2,0%, їхня частка у структурі 
загальних продажів концерну оцінювалася у 24,4% (22,4%). Продажі в Північній Америці 
зросли на 16,8% і становили 9,1% (7,0%) від загальних продажів концерну. Вартість 
сировини (євро/кг) знизилася на 16,5% порівняно з відповідним показником у 2013 році. 
Операційний прибуток концерну Nokian Tyres становив 308,7 млн євро (385,5 млн євро у 
2013 році). Прибуток до оподаткування становив 261,2 млн євро (312,8 млн євро). Чистий 
прибуток у 2014 році становив 208,4 млн євро (183,7 млн євро). Показник RONA за 12 
місяців 2014 року склав 18,3% (20,2%). Станом на кінець 2014 року в концерні Nokian Tyres 
працювали 4204 співробітники. У мережі шинних центрів Vianor були задіяні 1508 
співробітників. У російському підрозділі на кінець звітного періоду працювали 1326 
співробітників (1319 осіб на кінець 2013 року). 

 

Читати повністю >>> 
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Holcim и Lafarge продают активы на 6,5 млрд евро 

07.02.2015 

Крупнейшие производители цемента в мире – швейцарская Holcim 
и французская Lafarge – планируют продать ирландской CRH ряд своих 
активов в рамках сделки по слиянию, сообщили компании в совместном 
пресс-релизе. 

Продаже подлежит ряд активов обеих компаний во Франции и Бразилии, 
предприятии Lafarge в Германии, Румынии, Великобритании, на Филиппинах и заводы 
Holcim в Венгрии, Сербии, Словакии, Канаде и США. В декабре 2014 г. Европейская комиссия 
постановила, что реализация этих активов является условием слияния Holcim и Lafarge. В 
сообщении компании отмечается, что суммарная выручка этих активов по итогам 2014 г. 
составила 5,2 млрд евро, EBITDA, по предварительным подсчетам, – 744 млн евро. 
Суммарная стоимость выставленных на продажу активов – 6,5 млрд евро. Совместная 
компания Holcim и Lafarge будет иметь годовую выручку примерно в $50 млрд. Стороны 
прогнозируют завершение сделки до конца первого полугодия 2015 г. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 
 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 

Panasonic закрывает производство телевизоров  
на китайском заводе 

02.02.2015 

Японская корпорация Panasonic приняла решение о прекращении 
производства телевизоров на своем заводе в Китае. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на японское агентство Киодо. 

Производственный процесс на собственном заводе в провинции Шаньдун, на 
котором ежегодно для китайского рынка изготавливалось около 200 тыс. единиц 
продукции, японская корпорация приостановила еще в пятницу 30 января. Венчурная 
компания-оператор, управлявшая заводом, в ближайшее время будет ликвидирована, а 
работавшие там сотрудники - уволены. Это был единственный промышленный комплекс 
Panasonic в Китае после того, как завод в Шанхае был закрыт в 2013 году. Сообщается, что 
корпорация также рассматривает возможность продажи своего завода, расположенного в 
Мексике. Ежегодно Panasonic реализует около 7 млн телевизоров по всему миру, однако в 
последние годы этот бизнес стал приносить компании значительные убытки по причине 
резкого снижения спроса со стороны потребителей. Именно по причине реструктуризации 
производства с целью сокращения расходов и было принято решение по ликвидации 
завода в Китае. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам i-mash.ru 
 

 

 
Акции Lenovo подскочили 

03.02.2015 

Китайская Lenovo Group Ltd. отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли за 
третий квартал текущего финансового года, вследствие чего котировки бумаг 
компании во вторник продемонстрировали рекордные темпы роста за два года. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, за квартал, завершившийся 31 декабря, ее 
чистая прибыль составила $253 млн, что немного хуже показателя за аналогичный период 
предыдущего года ($265,3 млн), однако намного лучше прогнозов экспертов ($182,4 млн). В 
минувшем квартале компания совершила списания на сумму около $131 млн в связи с 
приобретением компании Motorola Mobility у Google и подразделения по выпуску 
бюджетных серверов у IBM. Выручка Lenovo в прошедшем финквартале подскочила на 31% 
– до $14,1 млрд. Эксперты ожидали показатель выручки на уровне $13,5 млрд. Благодаря 
покупке Motorola китайской компании удалось повысить количество продаваемых 
смартфонов на 78% в годовом выражении, до 24,7 млн штук. Доля мирового рынка Lenovo 
выросла с 4,8% на конец 2013 года до 6,6% в конце 2014 г. По этому показателю компания 
занимает третье место в мире после Apple и Samsung, согласно данным исследовательской 
компании IDC. Кроме того, Lenovo увеличила продажи компьютеров в третьем финквартале 
на 7,5% и осталась мировым лидером в данном сегменте, по данным Gartner. Ее доля рынка 
выросла с 18,3% до 19,4%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
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Mitsubishi Electric подводит итоги за первые 9 месяцев и  

третий квартал 2015 финансового года 
03.02.2015 

Mitsubishi Electric Corporation опубликовала консолидированную 
финансовую отчетность за окончившиеся 31 декабря 2014 года первые 
9 месяцев и третий квартал текущего 2015 финансового года (продлится до 31 марта 
2015 года). 

В течение первых 9 месяцев 2015 ф. г. бизнес-климат демонстрировал тенденцию к 
росту благодаря позитивному влиянию экономики США, несмотря на экономический спад в 
Японии, Европе и некоторых развивающихся странах. Кроме того, иена ослабила свои 
позиции к концу третьего квартала 2015 ф. г. В результате консолидированная чистая 
выручка компании за первые 9 мес. 2015 ф. г. выросла на 9% относительно аналогичного 
периода предыдущего финансового года и составила 2 983,2 млрд иен, что связано с 
увеличением продаж всех подразделений. Консолидированная операционная прибыль 
выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года – 
до 201,3 млрд иен, – благодаря росту прибыли подразделений Систем промышленной 
автоматизации, Информационных и коммуникационных систем, а также Электронного 
оборудования и Бытовых электроприборов. Консолидированная чистая выручка 
компанииза третий квартал 2015 ф. г.увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего финансового года и составила 1 010,4 млрд иен, что связано с 
увеличением продаж всех подразделений. Консолидированная операционная прибыль 
увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового 
года и составила 79,9 млрд иен – благодаря росту прибыли подразделений Систем 
промышленной автоматизации, Информационных и коммуникационных систем, а также 
Электронного оборудования и Бытовых электроприборов. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам i-mash.ru 
 

Sony понизила прогноз годового убытка 
04.02.2015 

Sony Corp. понизила прогноз убытка за текущий финансовый год 
на 26% благодаря сильному спросу на видеосенсоры и хорошим 
предрождественским продажам видеоконсоли PlayStation 4. 

Чистый убыток за 12 месяцев, завершающихся 31 марта, составит 170 млрд иен ($1,4 
млрд), а не 230 млрд иен, как предполагалось ранее. Компания улучшила прогноз годовой 
выручки с 7,8 трлн до 8 трлн иен. При этом Sony ожидает годовую операционную прибыль 
в размере 20 млрд иен, тогда как ранее компания прогнозировала операционный убыток в 
40 млрд иен. Согласно предварительным результатам за III финквартал, чистая прибыль 
Sony в октябре-декабре составила 89 млрд иен. Аналитики ожидали в среднем 45,3 млрд 
иен. Операционная прибыль в минувшем квартале выросла вдвое, до 178,3 млрд иен, 
квартальная выручка увеличилась на 6% – до 2,56 трлн иен. Прогноз по операционной 
прибыли составлял 96,6 млрд иен, по выручке – 2,35 трлн иен. В связи с хакерской акции 
против киностудии Sony Pictures Inc. полная отчетность будет обнародована до 31 марта – 
последнего дня текущего финансового года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 

Sharp ухудшил прогноз на 2015 фингод, вместо  
прибыли теперь ожидает убыток 

05.02.2015 

Японская корпорация Sharp Copr. резко ухудшила прогноз на 
текущий финансовый год, завершающийся в марте, на фоне колебаний 
валютных курсов и снижения цен на производимые компанией дисплеи для 
смартфонов и планшетов. 

Как сообщает агентство Bloomberg, теперь Sharp ожидает чистый убыток в размере 
30 млрд иен ($257 млн) вместо такой же прибыли. Прогноз операционной прибыли 
сокращен наполовину - до 50 млрд иен. Компания отметила в заявлении, что предпримет 
активные меры по сокращению расходов, проведет реструктуризацию убыточных 
подразделений, включая бизнес по производству ЖК-телевизоров. Несмотря на ухудшение 
прогноза прибыли, акции компании подскочили на торгах в Токио во вторник на 5,6%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Siemens може звільнити 7,4 тисяч осіб 
05.02.2015 

Найбільший в Європі промисловий конгломерат Siemens AG може 
звільнити 7,4 тисяч співробітників по всьому світу, в тому числі 
приблизно 3,3 тисяч працівників німецького підрозділу. 

В цілому скорочення торкнеться близько 2% штату компанії. Про звільнення може 
бути офіційно оголошено вже на цьому тижні. Наприкінці січня Siemens опублікувала 
звітність за перший квартал 2014 фінансового року, в якій звернула увагу на складні умови 
ведення бізнесу, у тому числі через геополітичну напруженість. Чистий прибуток компанії в 
жовтні-грудні впав на 25% - до 1,08 млрд євро, прибуток від триваючих операцій - на 18%, 
до 1,11 млрд євро. При цьому на тлі ослаблення євро виручка Siemens в минулому кварталі 
підвищилася на 5% - до 17,415 млрд євро. Органічне зростання (без урахування курсових 
різниць, купівлі-продажу активів та інших разових факторів) становило 3%.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Компания Bosch завершила сделку по приобретению  
ZF Lenksysteme 

05.02.2015 
Группа компаний Bosch завершила приобретение 50%-ной доли 

компании ZF Friedrichshafen AG в совместном предприятии ZF Lenksysteme 
GmbH (ZFLS). Сделка получила одобрение антимонопольных органов. 

 Приобретя второй пакет акций, Bosch стал единственным владельцем совместного 
предприятия. ZFLS войдет в группу компаний Bosch в качестве нового подразделения под 
наименованием Robert Bosch Automotive Steering GmbH. Новое название выбрано по итогам 
голосования работников ZFLS. Отметим, по предварительным данным, в 2014 г. группа Bosch 
увеличила объем продаж на 6,2%, что составило €48,9 млрд.  Корректировка с учетом 
колебания обменного курса валют показала рост объема продаж на 7,2%. Колебания на 
валютном рынке негативно повлияли на этот показатель, снизив его почти на 500 млн. 
евро. Помимо роста продаж, 2014 г. принес поставщику технологий и услуг увеличение 
прибыли. Согласно предварительным показателям, прибыль группы компаний Bosch до 
уплаты процентов и налогов (EBIT) составила почти 3 млрд. евро, а маржа EBIT - около 
6,1%. После корректировки с учетом влияния разовых и исключительных статей этот 
показатель превзошел на 1% результат 2013 г. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам i-mash.ru 
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 ТРАНСПОРТ 

Прибуток General Motors в IV кварталі зріс на 91% 
04.02.2015 

Найбільший автомобілебудівний концерн США General Motors Co. за 
підсумками четвертого кварталу 2014 р. збільшив чистий прибуток на 91%, 
незважаючи на скорочення виручки. Про це повідомляється в прес-релізі 
компанії, передає "Інтерфакс-Україна". 

Чистий прибуток компанії в жовтні-грудні становив $1,99 млрд проти $1,04 млрд за 
аналогічний період попереднього року. Скоригований прибуток GM збільшився з 67 центів 
на акцію до $1,19 на акцію. Квартальна виручка знизилася до $39,6 млрд з $40,5 млрд. За 
підсумками 2014 р. чистий прибуток знизився до $2,8 млрд з $3,8 млрд за 2013 рік. Виручка 
піднялася на $500 млн, до $155,9 млрд. Північноамериканський підрозділ GM збільшив 
прибуток у минулому кварталі до $2,2 млрд з $1,9 млрд. Європейський підрозділ отримав 
збиток у $400 млн, як і в IV кварталі 2013 р, тоді як річний збиток збільшився з $900 млн до 
$1,4 млрд. General Motors - один з найбільших автоконцернів світу.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Слабая иена поможет Toyota: компания улучшила прогноз 
годовой прибыли до нового рекорда 

04.02.2015 

Крупнейший автопроизводитель Японии и мира Toyota Motor Corp. 
ожидает рекордную чистую прибыль второй финансовый год подряд: в 
среду оценка чистой прибыли за 12 месяцев, завершающихся 31 марта, 
была повышена на 6,5% – с 2 трлн иен до 2,13 трлн иен ($18,1 млрд). 

В 2014 фингоду Toyota получила самую высокую чистую прибыль в своей истории – 
1,82 трлн иен. Таким образом, ожидаемый прирост прибыли составляет почти 17%, а 
абсолютный показатель будет больше оценки совокупной годовой прибыли General Motors 
Co. и Volkswagen AG, занимающих второе и третье места по выпуску автомобилей в мире. 
Кроме того, компания улучшила прогнозы годовой операционной прибыли и выручки 
благодаря ослаблению курса иены, подешевевшей до минимума почти за семь лет в паре с 
долларом США на фоне денежно-кредитных стимулов Банка Японии. Как говорится в 
отчетности Toyota, в октябре-декабре (третий квартал 2015 фингода) чистая прибыль 
выросла на 14,2% – до 600 млрд иен с 525,4 млрд иен за сопоставимый период годом ранее.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Мировые продажи Альянса Renault-Nissan растут пятый год подряд:  
в 2014 г. компания продала почти 8,5 млн автомобилей  

05.02.2015 

Альянс Renault-Nissan отмечает рост продаж уже пятый год 
подряд, реализовав в 2014 году 8 470 610 автомобилей на фоне 
растущих рынков в США и Западной Европы. В сравнении с 2013 
годом, продажи увеличились на 2,5%.  

Один из десяти проданных автомобилей в мире в 2013 году был произведен 
Альянсом Renault-Nissan, которому также принадлежит контрольный пакет акций АвтоВАЗ. 
"Устойчивый спрос в Соединенных Штатах, восстановление рынков в Западной Европе и 
появление новых привлекательных моделей позволили Альянсу увеличить свои продажи в 
2014 году" - сказал Карлос Гон, Председатель правления и главный исполнительный 
директор Альянса Renault-Nissan. "Мы по-прежнему смотрим с оптимизмом на перспективы 
мирового рынка, несмотря на недавнее снижение в России и Бразилии" - добавил он. Nissan 
Motor Co., Ltd. продала рекордные 5 310 064 легковых и грузовых автомобиля по всему 
миру, достигнув 4,1% рыночной доли. Nissan продолжает продавать более 1 000 000 
автомобилей на двух крупнейших рынках, США и Китая. В 2014 году ключевыми для 
Альянса Renault-Nissan стали такие рынки: США, Китай, Россия, Япония, Франция, Мексика, 
Бразилия, Великобритания, Германия и Италия. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Renault-Nissan» 
 
 
 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Доходность бондов Nestle стала отрицательной 
04.02.2015 

Доходность облигаций швейцарской Nestle, у которой один из самых 
высоких кредитных рейтингов среди компаний Европы, стала 
отрицательной, то есть инвесторы готовы платить за владение этими 
бондами в поисках инструментов, позволяющих сберечь средства. 

Спрос на долговые обязательства Nestle усилился, после того как глава 
Европейского центрального банка Марио Драги заявил о запуске масштабной программы 
стимулирования экономики еврозоны в рамках пресс-конференции, проходящей по итогам 
заседания совета управляющих ЕЦБ. В ходе двухдневного заседания совета управляющих 
ЕЦБ было принято решение направить на выкуп обеспеченных активами ценных бумаг 
(ABS) около 60 млрд евро, причем программа будет продолжаться как минимум до 
сентября 2016 г. Во вторник доходность 4-летних облигаций Nestle упала до -0,008%. 
Суверенные бонды наиболее надежных стран-эмитентов в последнее время имеют 
отрицательную доходность, однако в корпоративном секторе это крайне редкий случай. 
Более того, во вторник доходность госбондов Германии впервые в истории оказалась ниже, 
чем у аналогичных японских гособлигаций. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 
 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

AstraZeneca закончила IV квартал с убытком в $321 млн 
05.02.2015 

В IV квартале AstraZeneca объявила об убытках в размере $321 
млн. Квартальный объем продаж снизился на 2% - до $6,7 млрд, что 
ниже прогнозов аналитиков - $6,9 млрд. Фармацевтическая компания также 
сообщила о сделке с Actavis.  

Это соглашение поможет AstraZeneca укрепить свои позиции в области терапии 
респираторных заболеваний. Сделка позволит шведско-британской группе компаний 
получить права на препараты для лечения заболеваний легких Tudorza Pressair (aclidinium) 
и Daliresp (roflumilast). Изначальная сумма сделки составила $600 млн. Кроме того, 
AstraZeneca заплатит еще $100 млн, если Actavis согласится внести изменения в 
существующие соглашения между компаниями, пишет Фармацевтический вестник. 
Генеральный директор Паскаль Сорио сказал, что 2014 год был успешным для компании, 
поскольку она смогла получить 6 одобрений заявок на маркетинг препаратов. Г-н Сорио 
отметил успешные показатели роста на развивающихся рынках, в том числе в Китае, 
который стал вторым по величине для бизнеса компании. Также Сорио добавил, что 
AstraZeneca идет по правильному пути, чтобы увеличить рост к 2017 году.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Pfizer приобретает портфель препаратов  
Hospira за $17 млрд 

05.02.2015 

Американская фармацевтическая компания Pfizer приобретает 
портфель активов другой американской компании - Hospira. Сумма сделки 
составила $17 млрд ($90 за акцию) наличными. 

Сделка позволит Pfizer расширить продуктовый портфель за счет инъекционных 
дженериков, в том числе и для лечения онкозаболеваний и экстренной помощи, а также 
биосимиляров (препараты биологического происхождения). Pfizer и Hospira планируют 
завершить подписание соглашения во второй половине 2015 г. Сделка одобрена советами 
директоров обеих компаний. Как отметили в Pfizer, ежегодная экономия от сделки к 2018 г 
составит $800 млн. Производитель препаратов Pfizer уже успел сделать коммерческое 
предложение израильской компании Teva, которая отказалась от слияния. В прошлом году 
AstraZeneca приняла решение развивать бизнес компании в качестве самостоятельного 
игрока на мировой карте фармы после попытки Pfizer заполучить ее портфель активов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Merck закончила IV квартал с прибылью в $7,3 млрд 
05.02.2015 

В IV квартале 2014 г. чистая прибыль фармацевтической компании 
Merck&Co. составила $7,3 млрд против $781 млн годом ранее за счет 
дополнительных средств в размере $11,2 млрд, которые компания 
получила после продажи безрецептурного бизнеса немецкой Bayer. 

Квартальный объем продаж сократился на 7% и составил $10,5 млрд, что 
соответствует прогнозам аналитиков. Продажи рецептурных препаратов снизились на 4% - 
до $9,4 млрд, пишет Фармацевтический вестник. За весь 2014 год чистая прибыль 
компании составила $11,9 млрд, объем продаж - $42,2 млрд. По прогнозу Merck&Co., в 2015 
г. прибыль на акцию составит $3,32–3,47 при объеме продаж $38,3–39,8 млрд. Аналитики 
прогнозируют $3,49 и $40,5 млрд соответственно.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Фармкомпания Sanofi увеличила чистую прибыль на 26% 
05.02.2015 

Чистая прибыль французского производителя препаратов Sanofi 
выросла на 26% и составила 1,34 млрд евро ($1,52 млрд) в IV квартале 2014 
года по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года 
(1,06 млрд евро).  

Чистый доход компании без учета влияния со стороны приобретений и продажи 
активов вырос на 0,8% - до €1,83 млрд., что выше ожиданий аналитиков (€1,79 млрд). Sanofi 
сообщил о стремительном росте показателей прибыли в IV квартале из-за низких расходов, 
поскольку компания до сих пор находится в поиске нового генерального директора после 
увольнения Кристофера Виебахера. "Поиски нового генерального директора идут полным 
ходом", - сказал председатель и временный гендиректор Серж Вайнберг. Вайнберг сказал, 
что в I квартале 2015 года фармкомпания назовет имя нового CEO. Напомним, что бывший 
руководитель Кристофер Виебахер покинул компанию в связи с тем, что собирался продать 
старые активы компании за $8 млрд, не сообщив об этом совету директоров Sanofi. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

GlaxoSmithKline сократила объемы продаж на 10% 
05.02.2015 

В IV квартале 2014 года объем продаж британской 
фармацевтической компании GlaxoSmithKline сократился на 10%, что 
соответствует прогнозам аналитиков.  

Продажи лекарственных препаратов для лечения респираторных заболеваний 
снизились на 11% при постоянном валютном курсе - до 6,2 млрд фунтов. За 2014 г. объем 
продаж составил 23 млрд фунтов. Объем продаж вакцин упал на 9% - до 846 млн фунтов. 
Показатель по противоопухолевым препаратам вырос на 30% - до 336 млн фунтов. 
Квартальная чистая прибыль -1 млрд фунтов по сравнению с 2,5 млрд фунтов годом ранее.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 

Прибыль UPS в IV квартале упала в 2,5 раза, хотя  
выручка превзошла прогнозы 

05.02.2015 

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service Inc. 
(UPS) по итогам четвертого квартала 2014-го уменьшила чистую прибыль в 
2,5 раза, хотя ее выручка оказалась лучше ожиданий аналитиков. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре 
2014 года составила $453 млн, или $0,49 в расчете на акцию, по сравнению с $1,17 млрд, или 
$1,25 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль не 
изменилась в годовом выражении и составила $1,25 на акцию. Выручка UPS повысилась с 
$14,98 млрд до $15,9 млрд. За прошлый квартал компания обработала 1,3 млрд посылок, 
что на 8,1% больше, чем за IV квартал 2013-го. По оценкам компании, скорректированная 
прибыль в 2015 году будет в диапазоне $5,05-5,30 на акцию. Отчетность UPS, которая 
работает более чем в 200 странах, считается «барометром» американской экономики, 
поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от 
автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 ТОРГІВЛЯ  

Staples и Office Depot договорились о  
слиянии стоимостью $6,3 млрд 

08.02.2015 

Американские сети магазинов товаров для офиса Staples Inc. и Office 
Depot Inc. договорились о слиянии, в рамках которого Office Depot оценена 
в $6,3 млрд.  

Как говорится в сообщении компаний, Staples заплатит около $11 за каждую акцию 
Office Depot – $7,25 в денежной форме и 0,2188 акции Staples, что на 44% больше цены на 
закрытие торгов в Нью-Йорке 2 февраля. Капитализация Staples составляет порядка $11 
млрд, Office Depot, поглотившей в 2013 году конкурирующую OfficeMax, – около $4 млрд. 
Слияние двух компаний станет важным шагом в консолидации рынка товаров для офиса. 
Сделка, вероятно, привлечет пристальное внимание антимонопольных регуляторов, 
которые заблокировали планировавшееся в 1997 году объединение двух компаний. Общее 
число магазинов Staples и Office Depot составит порядка 4 тыс., совокупный объем годовых 
продаж – более $35 млрд… 

 

Читать полностью >>>  
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ООН: ситуация в Украине вызывает  
«призрак Холодной войны» 

03.02.2015 
Война в Украине испортила отношения между Россией и значительной частью 

мира до такой степени, что «призрак Холодной войны, кажется, уже выползает из 
тени», заявил заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон. 

Выступая в комитете по иностранным делам Европейского парламента в Брюсселе, 
он выразил надежду, что уменьшение взаимного доверия между главными державами 
мира не повредит ядерным переговорам с Ираном или усилиям в целях положить конец 
войне в Сирии. Кроме того, считает Элиассон, привлечение ООН к ситуации в Украине не 
такое глубокое, как могло бы быть. Война в части востока Украины «свидетельствует об 
ограничении, которые предстают перед ООН в определенных ситуациях, когда мы не имеем 
совместного действия Совета безопасности и четкого направления», сказал он. 
Организация Объединенных Наций может стать посредником, если стороны конфликта и 
ведущие мировые державы захотят этого, добавил заместитель генсекретаря ООН. Сейчас, 
сказал он, ООН сосредотачивается на наблюдении за соблюдением прав человека и 
гуманитарной помощи. В части востока Украины с апреля прошлого года продолжается, по 
официальному определению, антитеррористическая операция против вооруженных 
пророссийских сепаратистов, а также российских войск, поддерживающих их. 
Неофициально говорят о фактической войне России против Украины. В последние недели, 
после начала массового наступления сепаратистов и российских войск на позиции 
украинских силовиков и попыток украинских сил удержать оборону, положение на линии 
фронта на востоке Украины резко обострилось. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ru.krymr.com 
 

 

 
НАТО готов к долговременной политике 

сдерживания России 
03.02.2015 

Страны Запада готовы в случае необходимости к долговременной политике 
сдерживания России, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр 
Вершбоу. 

"Мы показали готовность сдерживать Россию и противостоять ей. И мы можем 
продолжать это делать в течение длительного времени, не потому, что нам это нравится, 
но потому, что мы не пойдем на компромисс в отношение правил и принципов, на которые 
опирается НАТО и система безопасности во всем евроатлантическом регионе", – сказал 
Вершбоу на конференции в Осло. По словам Вершбоу, Россия еще до нынешнего конфликта 
"начала отходить от взятых в Лиссабоне в 2010 году обязательств развивать подлинное 
партнерство с НАТО в таких стратегически важных сферах, как ПРО". Замгенсека НАТО 
подчеркнул, что долгосрочной стратегией альянса в отношении России будут терпение и 
последовательность. По словам Вершбоу, Запад уже отказывался от санкций после войны в 
Грузии 2008 года, и Россия ожидает, что это повторится. "На этот раз мы должны 
придерживаться взятого курса", – заявил Вершбоу. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам kontrakty.ua 
 

 
 

 ЄВРОПА 

Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП 
05.02.2015 

Еврокомиссия (ЕК) улучшила оценку роста ВВП еврозоны на 2015 г. 
до 1,3% с прогнозировавшихся в ноябре 1,1%, на 2016 г. - до 1,9% с 1,7%, 
более этого, ЕК прогнозирует снижение потребительских цен в 2015 г. на 
0,1%. Ввиду этого в регионе может быть отмечена годовая дефляция 
впервые с момента введения в обращение евро в 1999 г. 

В 2016 г. рост потребительских цен в еврозоне составит 1,3%, как ожидает ЕК. 
Согласно ноябрьским оценкам инфляция в этом году составит 0,8%, в следующем - 1,5%. 
Целевой показатель роста потребительских цен Европейского центрального банка (ЕЦБ) 
находится на уровне "чуть ниже 2%". "Перспективы экономики валютного блока сегодня 
выглядят несколько лучше", и "падение стоимости нефти, а также снижение евро дают 
сильный стимул экономике региона", отметил министр финансов Франции и еврокомиссар 
по вопросам экономики и финансов Пьер Московичи. "Главные решения, принятые ЕЦБ за 
последнее время, помогут создать более благоприятный фон для проведения реформ и 
продуманной бюджетной политики. Однако впереди у нас по-прежнему много работы по 
созданию рабочих мест, которые по-прежнему недоступны для миллионов европейцев", - 
отметил он. Безработица в зоне единой валюты в 2015г. снизится до 11,2% с 11,6% в 2014г., 
в 2016 г. – снизится до 10,6%, ожидают в ЕК. Прогноз улучшен по сравнению с ноябрьскими 
оценками, составлявшими соответственно 11,3% и 10,8%. Тем не менее безработица в 
Греции и Испании в следующем году, как прогнозируется, останется выше 20%. В ФРГ 
безработица упадет до 4,9% в этом году с 5% в 2014 г. и уменьшится до 4,8% в 2016 г.  

 

Подробнее >>> 
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 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

ЄС розширив пакет санкцій: в списку 19 осіб, 9 організацій 
04.02.2015 

Наступного понеділка під час засідання Ради ЄС у закордонних 
справах має бути ухвалене рішення про розширення санкцій проти РФ та 
проросійських сепаратистів. 

В середу в Брюсселі країни ЄС на рівні послів не завершили узгодженя проекту 
рішення, який буде винесений на затвердження міністрами, повідомляє кореспондент 
"Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк. За його повідомленнями в twitter, протягом для 
кількість юридичних осіб, що підпадають під санкції, виросла. "Завтра (5 лютого) посли ЄС 
продовжать обговорення (санкцій у вигляді) заборони в’їзду (до Євросоюзу) та 
замороження активів 19 людей та 9 організацій", - повідомив журналіст. Вранці в середу він 
стверджував, що йдеться про санкції проти 6-7 організацій. За повідомленнями журналіста, 
більшість організацій, які підпадають під обмеження з боку ЄС,  складають об’єднанні 
проросійських сепаратистів. Водночас, з 19 фізичних осіб п’ять є державним посадовцями 
РФ невисокого рівня, зауважив він.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 
 
 
 

 
Балтія і Бенілюкс виступили за посилення  

санкцій проти Росії 
05.02.2015 

Країни Балтії та Бенілюксу висловилися за єдину лінію поведінки 
Євросоюзу щодо Росії в конфлікті навколо України і закликали до 
збереження і розширення санкцій проти Москви. 

«Ми повинні надавати Україні підтримку всіма засобами - військовими, політичними 
і фінансовими. Ми готові до цього», - заявив міністр закордонних справ Литви Лінас 
Лінкявічюс після зустрічі з колегами з країн Балтії і Бенілюксу в Таллінні, передає Deutsche 
Welle. Також, за його словами, існує консенсус з приводу доцільності додаткових санкцій 
проти Росії. На думку міністра, «чорний список» потрібно розширити, внісши туди членів 
незаконних збройних формувань та відповідальних осіб Росії.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами racurs.ua 
 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 
 

 БРИТАНІЯ 
 

Банк Англии не изменил базовую  
процентную ставку 

05.02.2015 

Банк Англии по итогам февральского заседания сохранил 
базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Решение банка 
совпало с ожиданиями аналитиков. 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 $572 млрд). По 
сути, это означает, что программа, средства которой были истрачены в октябре прошлого 
года, сейчас приостановлена. Большинство экспертов не ожидают каких-либо изменений 
по крайней мере до мая, когда состоятся выборы в парламент Великобритании. При этом 
аналитики, опрошенные Bloomberg, склоняется к тому, что ставка останется на уровне 0,5% 
весь текущий год. В числе важных факторов, говорящих в пользу сохранения крайне 
мягкой политики, выделяются слабая инфляция и неопределенность в отношении Греции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Дефицит внешней торговли Британии вырос до рекорда 
06.02.2015 

Согласно данным Национального статистического управления (ONS) 
отрицательное сальдо баланса внешней торговли страны (без учета услуг) 
в прошедшем году вырос на 6,5% до 119,9 млрд фунтов стерлингов ($182 
млрд). Показатель стал рекордным с начала сбора этих данных в 1998 г. 

Объем торговли между Великобританией и другими странами мира упал в 2014 г. на 
фоне сохраняющейся слабости экономики еврозоны, являющейся основным рынком для 
британских компаний. На рост дефицита оказало влияние укрепления фунта стерлингов 
относительно ряда других мировых валют, а также санкции, введенные в отношении 
России. Дефицит внешнеторгового баланса с учетом сферы услуг в прошедшем году 
составил 34,8 млрд фунтов, увеличившись по сравнению с 33,7 млрд фунтов в 2013 г. В 
декабре 2014 г. отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Великобритании (товары 
и услуги) выросло до 10,2 млрд фунтов против 9,3 млрд фунтов в ноябре.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Путин действует как тиран из XX века, -  
МИД Великобритании 

08.02.2015 

Министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд 
выступил с резкой критикой политики России в отношении Украины, 
заявив, что президент Путин ведет себя как «тиран». 

«Этот человек [Владимир Путин] послал свои войска через международную границу 
и оккупировал территорию другой страны в XXI веке, действуя как некий тиран из XX 
века», - Хэммонд заявил в интервью телеканалу Sky News, пишет ВВС. «Украинцы не могут 
победить российскую армию, не имеет практического смысла рассуждать об этом. Должен 
быть политическое решение», - добавил глава внешнеполитического ведомства Британии. 
С начала украинского кризиса Запад обвиняет Россию в поддержке боевиков на востоке 
Украины и в прямом участии в конфликте на Донбассе, Москва отрицает эти обвинения. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам hvylya.net 
 

 ФІНЛЯНДІЯ 
 

Финляндия первой в еврозоне разместила пятилетние бонды с  
отрицательной доходностью 

04.02.2015 

Объем размещения облигаций со ставкой 0,375% составил 1 млрд 
евро, средняя доходность по ним равнялась минус 0,017%. Это означает, 
что инвесторы получат меньше, чем заплатили за них, если будут держать 
их до истечения срока погашения – и даже несмотря на это, спрос на 
финские бонды превысил предложение в 1,7 раза. 

Такая ситуация на рынке госдолга сложилась из-за того, что Европейский 
центральный банк в прошлом месяце объявил о старте программы количественного 
смягчения (QE), при том что ключевые процентные ставки в еврозоне находятся на 
минимальных уровнях в истории. Отрицательную доходность имеют порядка 25% общего 
объема суверенных бондов региона, находящихся в обращении в настоящее время, по 
данным Bank of America Merrill Lynch (BoAML). Однако до сих пор это были краткосрочные 
бумаги, сроком погашения до двух лет. К примеру, доходность двухлетних финских бондов 
опустилась до отрицательных значений еще в сентябре прошлого года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Президент Финляндии предложил полностью  
изолировать Россию 

07.02.2015 

Президент Финляндии Саули Нийнистё заявляет, что за нарушения 
международных договоров для России должны быть последствия, в том 
числе изоляция, сообщает "Интерфакс". 

"Для того, чтобы у нас была хорошая политика с Россией, я знаю, как не должно 
быть. Не должно быть так, когда мы позволяем России попирать международные договоры, 
договоренности без последствий. Эти последствия должны быть. И еще один элемент - 
полностью изолировать Россию", - сказал он на Мюнхенской конференции. Напомним, на 
этой же конференции президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что агрессивная 
политика России угрожает не только Украине, но и другим европейским странам.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам focus.ua 
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o ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

 ДАНІЯ 
 

ЦБ Дании снизил базовую ставку до минус 0,75% 
05.02.2015 

Национальный банк Дании в четвертый раз за последние 30 дней 
понизил основную процентную ставку с целью не допустить роста курса 
национальной валюты к евро, сообщает агентство Bloomberg. 

Ставка по депозитам была снижена на 25 базисных пунктов, до минус 0,75%. Ранее 
центробанк уменьшал ставку на 15 базисных пунктов 19, 22 и 29 января. ЦБ Дании 
таргетирует курс кроны на уровне 7,46038 за евро с коридором 2,25%, но в последнее 
время евро стремительно дешевеет на стимулах Европейского центрального банка и иных 
факторах. Поскольку доля стран Евросоюза в структуре датского экспорта составляет 
около 60%, для страны важно не допустить роста стоимости нацвалюты к европейской. Для 
снижения курса датской кроны ЦБ в январе совершил валютные интервенции на 
рекордную сумму в 106,3 млрд крон. Также с этой целью банк принял решение 
приостановить размещение государственных облигаций.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 НІМЕЧЧИНА 
 

Промышленное производство Германии  
в 2014 г. выросло на 0,1% 

06.02.2015 

Промышленное производство Германии в последнем месяце 2014 
года нарастило 0,1% объема. Об этом со ссылкой на данные 
Минэкономики Германии сообщил портал Finance.ua. 

Рост промпроизводства Германии в декабре прошлого года составил 0,1% 
относительно ноября. При этом аналогичный показатель в сравнении с последним месяцем 
2013 года составляет "минус" 0,3%. Однако, рост объемов промышленного производства в 
стране наблюдался в течение последних четырех месяцев года и, по мнению экспертов, 
продолжится в 2015 году. Отметим, по обновленному прогнозу Еврокомиссии, рост ВВП 
Германии в текущем году достигнет 1,5%. а не 1,1%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.ua 
 

 
ШВЕЙЦАРІЯ 

 

Швейцария вернулась к валютным войнам 
06.02.2015 

Две недели назад Швейцария ошеломила валютных трейдеров 
решением прекратить привязку курса франка к евро. Похоже, что 
Национальный банк Швейцарии потихоньку возвращается на 
валютный рынок. Недавно ЦБ Дании, Сингапура и Канады смягчили 
денежно-кредитную политику, что еще более затруднило борьбу 
регулятора с укреплением курса своей валюты. 

Экономика Швейцарии продолжает испытывать шоковые последствия отмены 
привязки курса франка к евро. Последние данные показали снижение индекса 
производственной активности с 53,6 пункта в декабре до 48,2 в январе, что оказалось ниже 
ожиданий экономистов на уровне 50,6 пункта. Значения индекса ниже 50 означают 
сокращение производства, причем каждый его компонент - количество заказов, размер 
товарных запасов, уровень занятости - сократились. Мартина фон Терци, экономист банка 
Unicredit в Мюнхене, прогнозирует рост швейцарской экономики лишь на 0,1% в этом году, 
включая спад на 0,7% в I квартале и еще на 0,3% - во II квартале. Очевидно, что Швейцария 
не горит желанием укреплять франк в ущерб своей экономике. Выйдя из драки с разбитым 
носом, швейцарский ЦБ думает, что в следующем бою он не потерпит поражения. 
Возможно, он надеется, что валютные спекулянты, потерявшие миллионы в момент 
неожиданного прекращения фиксации курса, не рискнут открыть новые позиции против 
франка. Или он считает новый уровень поддержки 1,05 более надежным, нежели старый 
1,20. А может, ожидает меньшего давления на франк теперь, после объявления политики 
количественного смягчения европейского ЦБ.  

Читать полностью >>>  

 

По материалам minfin.com.ua 
 
 

o БАЛКАНИ 
 

 ГРЕЦІЯ 
 

Доступ Греции к внешнему финансированию закрыт 
04.02.2015 

Европейский центральный банк вслед за Министерством 
финансов ФРГ отклонил план, предложенный новым министром 
финансов Греции Янисом Варуфакисом по привлечению в страну 10 
млрд евро. Фактически это означает, что Греция теряет доступ к 
внешнему финансированию. 

Напомним, в понедельник Варуфакис сообщил, что его план предполагает выпуск 
казначейский обязательств на указанную сумму. Это бридж-финансирование, как назвал 
его глава Минфина Греции, позволило бы занять деньги на последующие три месяца, за 
которые страна рассчитывала полностью договориться с прежними кредиторами. Для того, 
чтобы выполнить эту операцию, ЕЦБ пришлось бы поднять потолок по краткосрочным 
векселям Греции, установленным Тройкой международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ), с 
15 млрд до 25 млрд евро. Но он отказывается это делать. Таким образом, Греции впервые с 
мая 2010 года закрыт доступ к экстренной финансовой помощи со стороны ЕС. До этого 
новое правительство Греции заявило, что намерено отказаться от следующего транша 
кредита Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал, что он 
уверен в достижении договоренности с кредиторами по поводу реструктуризации долгов 
страны, общая сумма которых превышает 240 млрд евро. Однако в последний день января 
канцлер Германии Ангела Меркель в интервью сообщила, что оснований продолжать 
списывать долги Греции нет.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам liga.net 
 

Греція ніколи не проситиме фіндопомоги в РФ 
04.02.2015 

Греція не буде просити фінансової допомоги в Росії. Про це заявив у 
середу в інтерв'ю німецькій газеті Zeit, відповідаючи на питання про 
можливе взяття кредиту у РФ, міністр фінансів Греції Янніс Варуфакіс. 

"Я можу відповісти точно: це не обговорюється. Ми ніколи не будемо запитувати 
фінансову допомогу у Росії", - заявив Варуфакіс. У понеділок аналогічну точку зору з даного 
питання висловив новий прем'єр країни Алексіс Ципрас. "Зараз таких думок немає", - 
заявив Ціпрас, слова якого наводить агентство DPA. Міністр фінансів ФРН Вольфганг 
Шойбле раніше заявив, що Берлін не схвалює прагнення Греції до близьких зв'язків з 
Росією і не вважає, що можлива російська допомога може замінити підтримку Євросоюзу. 
Варуфакіс також додав, що, на його думку, Німеччині необхідно взяти на себе 
відповідальність за вирішення боргової кризи. "Я уявляю собі якийсь "план Меркель" на 
зразок "плану Маршалла". Німеччина могла б застосувати свої сили для об'єднання Європи. 
Це було б прекрасним розпорядженням федерального канцлера", - зазначив міністр.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 

 
 
 

 КІПР 
 

Кипр готов разместить у себя авиацию и корабли России 
08.02.2015 

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил о готовности 
разместить на своей территории авиационные и военно-морские базы 
вооруженных сил России, передает RT. Договор о военном 
сотрудничестве двух государств может быть подписан во время визита 
Никоса Анастасиадиса в Москву 25 февраля.  

Предполагается, что российские ВВС будут использовать авиабазу Андреас 
Папандреу, совмещенную с международным аэропортом города Пафос на юго-западе 
острова, в 40 км от авиабазы британских королевских ВВС Акротири. Кроме того, 
российский ВМФ получит возможность на постоянной основе использовать базу Лимасол. 
«Есть старое соглашение, которое должно быть возобновлено в том виде, в котором оно 
есть. Кроме того, по аналогии с другими странами, например, с Францией и Германией, мы 
готовы предоставить ряд дополнительных услуг»,– отметил господин Анастасиадис. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavcom.ua 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 УКРАЇНА 
 

Україна офіційно віддає кремлівську хунту з  
Путіним Гаазькому трибуналу 

04.02.2015 

Рада визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду 
(Гаазького трибуналу) щодо ситуації, яка склалась внаслідок збройної 
агресії РФ проти України з 27 лютого та вчинення на території України 
міжнародних злочинів.  

За відповідну постанову проголосував 271 депутат. Нею Україна визнає передбачені 
статтею 7 "Злочини проти людяності" та статтею 8 "Воєнні злочини" положення Римського 
статуту Міжнародного кримінального суду. Крім того, повідомляє Європейська правда, Рада 
прийняла заяву до трибуналу про визнання його юрисдикції щодо скоєння злочинів проти 
людяності та військових злочинів вищими посадовими особами Росії, які призвели до 
особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян. Згідно з рішенням, 
МЗС має негайно повідомити про це сам трибунал, а Генпрокуратура – попросити трибунал 
розпочати розслідування відповідних злочинів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 

Порошенко: Если конфликт продолжится, я  
объявлю военное положение 

05.02.2015 

Президент Украины заявил, что готов объявить военное 
положение во всей стране, если нарастание конфликта на востоке не 
прекратится. Об этом Петр Порошенко сказал в интервью El Pais, пишет 
Инопресса.ру. 

"Если нарастание конфликта продолжится, я готов объявить военное положение во 
всей стране, и Рада это поддержит. Пока я этого не делаю, так как это предполагало бы 
ограничения демократии и свобод, а также стало бы угрозой для развития экономики", - 
заявил Порошенко. По его словам, несмотря на то, что Минский дипломатический процесс 
выглядит мертвым, Украина не может от него отказаться. "У нас нет возможности от него 
отказаться, - сказал он и перечислил основные положения Минских договоренностей. - 
После того как я предпринял усилия для возобновления работы контактной группы, они 
(сепаратисты, - ред.), думаю, получили соответствующий приказ, потому что, выставив 
Украине ультиматум, сегодня они выражают готовность к прекращению огня, хотя 
стремятся остаться у определенной линии (она отличается от линии соприкосновения, 
обговоренной в сентябре). Минский меморандум - исчерпывающий документ, признанный 
всеми, в том числе Россией. Так что нужно прекратить грязную игру и посмотреть, когда и 
каким образом мы осуществим его на практике".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам charter97.org 
 
 

Україна залишається твердим прихильником миру  
07.02.2015 

Україна була, є і залишається твердим прихильником миру, заявив 
Президент Петро Порошенко на прес-конференції за підсумками його участі 
у 51-й Мюнхенській конференції безпеки. Глава держави наголосив, що 
основою врегулювання ситуації на Донбасі є Мінський протокол від 5 
вересня  та Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року. 

"Ми залишаємося прихильниками цих документів і готові в будь-який момент 
проголосити повне припинення вогню", - сказав Президент. Він наголосив, що готовий до 
такого кроку задля уникнення подальшого зростання кількості загиблих від обстрілів 
бойовиків. "Ми маємо в цьому повну підтримку з боку Канцлера ФРН та Президента 
Франції", - констатував Глава держави. Петро Порошенко зазначив, що сьогодні ці  
консультації було продовжено - відбулася координаційна робота і на завтра заплановано 
проведення телефонної розмови в Нормандському форматі. "Там ми продовжимо 
обговорення гострих питань щодо деескалації ситуації", - повідомив Президент.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 ЧЕХІЯ 
 

Президент Чехии: антироссийские санкции должны 
быть сняты в течение года 

08.02.2015 

Президент Чехии Милош Земан прогнозирует, что антироссийские 
санкции должны быть сняты, как максимум, через год. В противном 
случае, отметил он, чешские фирмы не смогут восстановить свои позиции 
на российском рынке, их вытеснят американские и западноевропейские 
компании.  

«В свое время подобное произошло с оборонной промышленностью», - подчеркнул 
Земан. Отвечая на вопросы участников программы «С президентом в Ланах» (название 
загородной резиденции главы чешского государства), он сказал, что созданные Западом 
ограничения негативно отражаются на торгово-экономических интересах его страны. 
Глава государства отверг обвинение лидера чешской правой оппозиции Мирослава 
Калоусека в пропаганде российских интересов. «Я не кремлевский пропагандист. Против 
санкций острее, чем я, высказались германский канцлер, словацкий премьер Роберт Фицо, 
венгерский премьер Виктор Орбан», - подчеркнул Милош Земан. Он ответил на вопрос, 
почему на прошедшем две недели назад пражском форуме памяти жертв Холокоста 
встретился с «главой компании РЖД Владимиром Якуниным, чье имя фигурирует в 
санкционных списках США». «Мы говорили о поддержке экспорта чешских компаний в 
Россию. Я не помогаю Путину, а помогаю тому, чтобы между Чешской Республикой и РФ 
развивались нормальные торговые отношения», - сказал президент. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavcom.ua 
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Обрабатывающая промышленность России  
упала до пятилетнего минимума 

02.02.2015 

Деловая активность в обрабатывающей промышленности РФ 
усилила спад в январе 2015 года при низком спросе на продукцию, а 
инфляция закупочных цен ускорилась шестой месяц подряд из-за 
влияния девальвации рубля на стоимость импорта, свидетельствуют 
результаты исследования, проведенного компанией Markit по заказу 
HSBC. Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на Рейтер. 

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился в январе до 47,6 пункта с 48,9 
пункта в декабре 2014 года. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой 
активности, ниже - на спад. Значение индекса является минимальным с июня 2009 года. 
Объем новых заказов снизился второй месяц подряд в январе, темпы снижения немного 
ускорились по сравнению с декабрем, поскольку внешний спрос стагнирует 17-й месяц 
подряд. "Признаки сужающейся деловой активности стали более заметными... Тем не 
менее, сокращение производства идет медленно. Низкие деловые ожидания отражаются 
меньше на выпуске и больше - на других показателях деловой активности. Компании 
комбинируют гораздо более низкую закупочную деятельность с быстрым сокращением 
товарных запасов и избавляются от рабочей силы, готовясь к трудным временам, которые 
еще впереди", - считает Александр Морозов, главный экономист HSBC. Согласно опросу, 
российские производители увольняют персонал и темпы сокращения трудовых ресурсов 
резко ускорились в январе до максимума пяти с половиной лет. Низкая занятость связана 
со снижением производства, низкими показателями загрузки мощностей и освобождением 
временного персонала. "Между тем, ценовое давление усилилось, увеличивая вероятность 
"плохого равновесия": высокого роста цен на фоне падения спроса. Это сигнал денежным 
властям, что надо быть осторожными в их процентной политике и воздерживаться от 
перехода к смягчению политики", - считает Морозов. Как сообщалось ранее, прямые 
иностранные инвестиции в экономику России упали в 2014 г. на 70% и составили $19 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 

Кремль готовится к долговременной изоляции и  
скупает золото тоннами - Die Welt 

03.02.2015 

Несмотря на девальвацию рубля, падение цен на нефть и 
сокращающиеся валютные запасы, Кремль по-прежнему 
целенаправленно увеличивает золотые резервы, и сегодня располагает 
самыми большими запасами с момента развала Советского Союза.  

Только в декабре, по данным МВФа, запасы золота ЦБ РФ выросли еще на 19 тонн и 
составляют 1206 тонн. Вероятней всего, Кремль готовится к долговременной изоляции и 
настойчиво пытается принять меры на случай дальнейшего ухудшения политической 
ситуации. "Хотя Россия и принадлежит к числу традиционных покупателей золота, такие 
большие закупки в прошлом году обращают на себя внимание и объясняются, вероятно, 
геополитической ситуацией", -  рассказал эксперт аналитической компании GFMS. Только в 
2014 г. Россия пополнила золотые запасы на 165 тонн. Так много золота не купило ни одно 
другое государство. Всего, центробанки различных стран купили в 2014 г. 461 т. золота. 
"Однако закупки золота, судя по всему, вполне вписываются в политические расчеты. 
Москва всеми силами стремится добиться независимости от Запад", - пишет Die Welt.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам obozrevatel.com 
 

Moody's: банки РФ могут получить убыток в 1 трлн руб.  
при сохранении ключевой ставки 15% 

03.02.2015 

Российские банки могут получить в 2015 году убыток в 1 трлн 
рублей при сохранении высокой ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 15% 
годовых и росте проблемных долгов, отмечается в обзоре Moody's. 

Прибыль российских банков в 2014 г. упала на 40,7% до 589 млрд руб. на фоне роста 
отчислений в резервы. По оценкам Moody's, если ключевая ставка будет оставаться 
высокой на протяжении большей части 2015 г, российские банки станут убыточными. Если 
ставка ЦБ России сохранится на сегодняшнем уровне 15%, то процентный доход банков 
снизится на треть до 1,5 трлн руб. Общий доход банковской системы едва достигнет 2,3 
трлн руб. в 2015 году, чего не хватит для покрытия административных расходов банков и 
прогнозируемого уровня резервирования "плохих" кредитов. Ключевая ставка выше 12% 
оценена Moody's как негативная для банковской системы, и удерживание ее в течение двух 
и более кварталов серьезно ухудшит показатели деятельности кредитных организаций.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

РЖД продаст 25% акций «Трансмашхолдинга» 
03.02.2015 

Совет директоров компании «Российские железные дороги» 
решил продать 25% акций «Трансмашхолдинга», сообщил глава РЖД 
Владимир Якунин, передает ТАСС.  

«Что касается вопроса о проработке темы продажи нашего пакета в 
“Трансмашхолдинге”, совет директоров поддержал это предложение», - сказал он. Якунин 
отметил, что купить долю РЖД могут структуры, которыми владеют предприниматели 
Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. Ранее сообщалось, что крупнейший производитель 
пассажирских вагонов в России - Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, принадлежит 
«Трансмашхолдингу») с 9 февраля приостановит производство и намерен в ближайшие 
месяцы сократить 20% персонала (2000 человек). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

В России ожидается сокращение оборота  
розничной торговли 

04.02.2015 

На днях правительством РФ был утвержден антикризисный план, 
где прописаны основные меры по борьбе с тяжелой экономической 
ситуацией в стране. 

 Сразу после этого Минэкономразвития подготовило прогноз на 2015 год, согласно 
которому оборот розничной торговли сократится на 8,2%. Как пишет ресурс New Retail, в 
частности, ожидается и спад потребительского спроса, так как в антикризисном плане не 
предусматриваются меры по поддержке доходов населения и потребсектора. В свою 
очередь, расширение объемов кредитования могло бы стимулировать рост торговли в 
стране.  Однако ситуация сложилась таким образом, что в настоящий момент Центробанк 
не собирается расширять объемы кредитования. Все вышеперечисленные факторы 
напрямую отразятся на обороте торговли в России, что приведет к рекордному спаду, 
заключают эксперты. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 

"Конфіскацію" пенсійних накопичень росіян  
можуть продовжити й на 2016 р. 

04.02.2015 

Російська влада може розглянути питання про продовження 
мораторію на перерахування пенсійних накопичень у керуючі компанії та 
НПФ на 2016 рік у випадку складної фінансової ситуації, сказав голова 
Мінпраці Максим Топілін, повідомляє Рейтер. 

"Пропонувати будемо чи не будемо виходячи з того, яка буде фінансова ситуація. 
Тому що це 350 мільярдів рублів, які треба віддати (НПФ). Якщо ми будемо мати фінансову 
можливість, то, напевно, не буде сенсу морозити", - сказав Топілін журналістам у середу. 
Критики влади називають мораторій на формування накопичувальної частини пенсій 
конфіскацією і кажуть, що це підриває довіру до держави й обмежує ринок "довгих" грошей. 
Пенсії формуються зі страхової частини і накопичень, якими керують державний ВЭБ чи 
недержавні компанії й фонди. Уряд заморозив перерахування накопичень приватним 
керуючим у 2014 і 2015 роках у пошуках коштів на поточні виплати і пообіцяв колись 
повернути майбутнім пенсіонерам їхні гроші, але без гарантій. Коли обговорювалося 
продовження мораторію на 2015 рік, його супротивниками виступали міністр фінансів 
Антон Сілуанов і міністр економіки Олексій Улюкаєв. На продовженні мораторію наполягав 
соціальний блок уряду в пошуках фінансів для виконання бюджетних зобов'язань. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

Общий убыток российских авиакомпаний в 2014 году  
оценивается в 440 млн долларов 

04.02.2015 

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) 
прогнозирует общий убыток авиакомпаний РФ по итогам 2014 года в 
размере 30 млрд рублей (около 440 млн долларов). Об этом говорится в 
письме ассоциации на имя вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. 

Как отмечается в документе, на финансовой устойчивости деятельности российских 
авиакомпаний отрицательно сказываются санкции, падение стоимости нефти, 
неустойчивость курса рубля. В письме также говорится, что попытки авиакомпаний 
минимизировать влияния негативных факторов неизбежно приведут к повышению 
тарифов, что в условиях снижения покупательской способности вызовет сокращение 
пассажиропотока (по предварительным оценкам - на 10-20%) и возможной череде 
банкротств авиакомпаний. В прошлом году многие авиаперевозчики столкнулись с 
проблемами, которые были вызваны стагнацией в экономике и, как следствие, падением 
потребительского спроса. Кроме того, проблем добавили: кризис на туристическом рынке, 
ослабление рубля, проблемы с рефинансированием долгов, удлинение маршрутов из-за 
необходимости облетать Украину. Летом о финансовых трудностях сообщила 
авиакомпания "ЮТэйр", осенью стало известно о проблемах в "Трансаэро", "Аэрофлот" за 9 
месяцев продемонстрировал убытки, а "Московия" и "Былина" вовсе ушли с рынка. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам port.odessa.ua 
 

ВЭБ  забрал акции «Сухого» у ОАК за долги 
04.02.2015 

Внешэкономбанк (ВЭБ) получил 29,81% акций ОАО «Компания 
«Сухой», дочерней структуры Объединенной авиастроительной корпорации.  

ОАК одновременно сократила участие в акционерном капитале «Сухого» с 83,19% до 
57,06%, говорится в материалах компании «Сухой». Изменения в уставном капитале 
официально зафиксированы 29 января 2015 г. ВЭБ внесен в список аффилированных лиц 
«Сухого» 26 декабря 2014 г. с уточнением, что основание для наступления такого 
изменения появилось 28 августа 2014 г. ВЭБ 28 августа 2014 г. приобрел акции «Сухого» на 
25,081 млрд. руб. в рамках конвертации своего кредита. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

UC Rusal демонтирует законсервированные  
в прошлых годах заводы 

05.02.2015 

UC Rusal демонтирует остановленные в 2013 и 2014 гг. заводы, общее 
производство на которых составляло 700 000 т алюминия в год. 

«В прошлом году мы сократили производство до 3,6 млн т и не планируем 
открывать законсервированные мощности, какой бы ни была цена на алюминий. Эти 
заводы были самыми неэффективными нашими активами, поэтому сейчас мы разбираем 
их», - заявил генеральный директор компании Владислав Соловьев. Согласно оценкам UC 
Rusal, темпы роста рынка в 2015 г. останутся на уровне 2014 г. Тогда алюминий подорожал 
примерно на 13%, а рынок без учета КНР вырос на 7%.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Ритейлеры прогнозируют падение  
спроса на одежду в России 

05.02.2015 

Ритейлеры прогнозируют падение спроса на одежду в России в 2015 г. 
на 35% на фоне снижения покупательской способности из-за обесценивания 
рубля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного 
директора Ассоциации компаний розничной торговли Андрея Карпова. 

При этом спад спроса можно будет наблюдать уже весной-летом, добавил Карпов. В 
январе 2015 г. значительно сократился импорт обуви и одежды в Россию. В частности, 
импорт обуви из стран дальнего зарубежья упал на 44,1% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. и составил $207,6 млн в денежном выражении, сообщили в среду в 
Федеральной таможенной службе. Ввоз трикотажной одежды сократился на 41,6%, до 
$159,9 млн, текстильной одежды - на 36,2%, до $195,4 млн. Это в том числе связано с тем, 
что многие торговые сети заказали одежду из-за границы еще в 2014 г. впрок по более 
низким ценам, чем сегодняшние. У многих ритейлеров есть запасы вплоть до лета 
нынешнего года, сообщил также глава АКОРТ.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

Объем рекламы в российской медиа-отрасли с 
начала года упал на 30-40% 

05.02.2015 

Объем рекламы в российской медиа-отрасли с начала года упал на 
30-40 процентов. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.  

«В январе объем рекламы на телеканалах сократился на 28 процентов, в радио-
сегменте ее количество уменьшилась на 30 процентов», – сказал Волин. По его словам, 
сильнее всего пострадали печатные СМИ, где сокращение рекламы составило 35 процентов, 
особенно глянцевые издания – здесь объем упал на 40 процентов. Как сообщал ранее 
«Новый Регион», в ближайшее время старейшее информационное агентство России ТАСС 
проведет оптимизацию штата: руководство ТАСС объявило сотрудникам о намерении 
сократить в феврале 25% сотрудников. В агентстве подтвердили эту информацию.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nr2.com.ua 

http://www.dsnews.ua/economics/obrabatyvayushchaya-promyshlennost-rossii-upala-do-pyatiletnego-02022015093000
http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/82163-kreml-gotovitsya-k-dolgovremennoj-izolyatsii-i-skupaet-zoloto-tonnami-die-welt.htm
http://bin.ua/news/foreign/near-abroad/167318-moodys-banki-rf-mogut-poluchit-ubytok-v-1-trln.html
http://www.vedomosti.ru/companies/news/38957401/transmashholding-ostalsya-bez-zakazov
http://rusplt.ru/news/rjd-prodast-25-aktsiy-transmashholdinga-286712.html
http://trademaster.ua/news/11150
http://economics.unian.ua/soc/1040238-konfiskatsiyu-pensiynih-nakopichen-rosiyan-mojut-prodovjiti-y-na-2016-rik.html
http://cfts.org.ua/news/obschiy_ubytok_rossiyskiykh_aviakompaniy_v_2014_godu_otsenivaetsya_v_440_mln_dollarov_24914
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.sukhoi.org
http://www.rusal.ru


 

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

 

Moody's ухудшило прогноз рейтинга РФ  
до «негативного»  

05.02.2015 

Американское рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз 
суверенного рейтинга России со «стабильного» до «негативного» 

Moody's изменило прогноз из-за ухудшения перспектив роста экономики России 
(рейтинг «Baa3» поставлен на пересмотр в сторону понижения). Moody's прогнозирует 
снижение ВВП страны на 5,5% в 2015 году, рост безработицы и падение реальных уровней 
заработной платы, что приведет к увеличению задолженности. Moody's ожидает, что 
безработица вырастет до 7% в 2015 году и до 8% в 2016 г. по сравнению с 5,2% в ноябре 
2014 года. 16 января 2015 года Moody 's понизило рейтинг России с «Baa2» до «Baa3» из-за 
снижения цены нефти и курса рубля, что ухудшило перспективы роста экономики страны в 
среднесрочной перспективе. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

S&P понизило рейтинги российских  
компаний и банков 

05.02.2015 

Агентство Standard & Poor's со штаб-квартирой в Нью-Йорке 
понизило рейтинги российских банков и компаний вслед за понижением 
S&P суверенного рейтинга РФ до неинвестиционного уровня. 

Рейтинги понижены для 14 компаний: "Газпрома", "Газпром нефти", "НОВАТЭКа", 
"Мобильных Телесистем", "МегаФона", АК "Транснефть", "РЖД, "Федеральной пассажирской 
компании", "Россетей", "ФСК ЕЭС", "РусГидро", МОЭСК. Подтверждены рейтинги "ЛУКойла", 
НЛМК, "Уралкалия", "Северстали", "АЛРОСА", Polyus Gold International Ltd., Eurasia Drilling, 
"Ростелекома", "Совкомфлота", DME Ltd. (оператор и владелец аэропорта "Домодедово"). 
Части из них изменен прогноз на "негативный". Снижены рейтинги большинства банков и 
финорганизаций, среди них такие крупные, как ВТБ, "Банк Москвы", "Газпромбанк", "ВТБ 
Лизинг", "Альфа-банк". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Инфляция в России в январе стала максимальной  
за последние 16 лет 

05.02.2015 

В январе 2015 года инфляция в России достигла 3,9%, а годом 
ранее она составляла 0,6%. Соответствующая информация содержится в 
материалах Росстата.  Январский рост цен оказался самым сильным с 
февраля 1999 года, когда инфляция достигла 4,1%. 

За месяц овощи подорожали на 22,1%, сахар - на 19,1%, крупа - на 7,4%, яйца - на 
6,9%, рыба - на 6,5%, макароны - на 5,7%, хлеб - на 3,6%, мясо - на 3,2%, алкоголь - на 1,9%. 
Средняя стоимость минимального набора продуктов выросла на 8,3% и до 3592,5 рубля 
($53). Дороже всего этот набор стоит в Чукотском автономном округе - 7857,4 рубля ($116). 
Самая дешевая потребительская корзина в Пензенской области - она оценивается в 3078,7 
рубля ($45). Ранее 4 февраля ФАС сообщила, что число зарегистрированных жалоб на 
высокие цены достигло рекордного значения. За неделю антимонопольное ведомство 
зафиксировало 1007 сообщений о дорожающих продуктах. Ранее Генпрокуратура провела 
проверки магазинов и аптек во многих регионах России. Как выяснилось, в некоторых 
случаях цены "увеличились на сотни процентов". "Картина, конечно, удручающая", - оценил 
обстановку генеральный прокурор России Юрий Чайка. Замминистра экономического 
развития Алексей Ведев прогнозирует, что пик инфляции придется на март-апрель, когда 
рост цен достигнет 15-17% в годовом выражении. В Morgan Stanley считают, что по итогам 
2015 года инфляция в России составит 13,7%. Международное рейтинговое агентство Fitch, 
в свою очередь, полагает, что инфляция в России достигнет 8,5%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
 

Дорогие кредиты ударили по инвестпланам "РусГидро" 
06.02.2015 

Министерство получило поручение вице-премьера Аркадия 
Дворковича об оптимизации инвестпрограмм энергетических компаний, 
подлежащих утверждению Минэнерго.  

"РусГидро" назвала основные причины, по которым изменит инвестпрограмму. Это 
рост процентных ставок по кредитам до 25-27% и усложнение доступности кредитных 
ресурсов для компании и ее подрядчиков. При этом предложения по изменению перечня 
мер в инвестпрограмме и планов по финансированию в Минэнерго не поступали. "Проекты 
корректировки инвестпрограммы на 2015 г. и инвестпрограммы на 2016-2018 гг. будут 
представлены в Минэнерго России в установленном порядке в марте 2015 г.", - отмечает 
Минэнерго. Инвестпрограмма "Интер РАО" утверждению и согласованию не подлежит, 
документ в Минэнерго не поступал.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

ВВП России снизился на 0,2% 
06.02.2015 

Макроэкономическая ситуация в 2014 году характеризуется 
постепенным ослаблением динамики развития. В III квартале 2014 г. темп 
прироста ВВП к соответствующему периоду предыдущего года еще 
сохранялся в области положительных значений – 0,7%, благодаря рекордному 
урожаю и высокой динамике обрабатывающих производств,  говорится в 
мониторинге Минэкономразвития за 2014 год. 

В IV квартале темпы прироста ВВП к соответствующему периоду предыдущего года, 
по оценке Минэкономразвития России, стали отрицательными – минус 0,2%. При этом в 
декабре 2014 года, по оценке Минэкономразвития, ВВП вырос в годовом выражении на 
0,2% после падения, по уточненной оценке, на 1,1% в ноябре. «Обострение 
геополитической обстановки и усиление экономических санкций в отношении России в 
2014 году привели к росту неопределенности и резкому ухудшению бизнес-уверенности. 
Ограничение доступа российских компаний к международным финансовым ресурсам и 
ужесточение денежной политики привели к росту стоимости заимствования, что в еще 
большей степени негативно отразилось на инвестиционном спросе и потребительских 
настроениях, вызвав усиление оттока капитала и всплеск инфляции. Падение цен на нефть 
и обострение внешнеэкономической ситуации с середины 2014 года привели к 
дальнейшему ухудшению условий для экономического роста», – подводят в министерстве 
экономические итоги 2014 года. Как сообщалось, Росстат пока только представил 
предварительную оценку за 2014 год – рост ВВП на 0,6% без данных за IV квартал. В I 
квартале 2014 года рост составил 0,9% в годовом выражении, во II квартале – 0,8%, в III 
квартале – 0,7%. Квартальный ВВП снизился в годовом выражении впервые с IV квартала 
2009 года (тогда экономика упала на 2,6%). Сезонно очищенные темпы прироста ВВП во II 
и III кварталах, по оценке Минэкономразвития России, были нулевыми, в IV квартале 
составили 0,1%. Минэкономразвития в начале февраля дало прогноз снижения ВВП в 2015 
года на 3,0% (в сценарии цен на нефть в $50 за баррель). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.ua 

Volvo решила остановить завод в России и  
сократить 30% сотрудников 

07.02.2015 

Компания Volvo решила приостановить работу завода по 
производству грузовиков в Калуге и сократить 300 человек или 30% 
сотрудников предприятия, сообщает Русская служба Би-би-си. 

По словам руководства компании, такой шаг принято в связи с "неблагоприятной 
рыночной ситуацией и падением спроса на коммерческую технику. В компании обещают, 
что решение о прекращении производства - временное. Однако когда предприятие 
возобновит работу не сообщается. Пока производство не будет возобновлено, клиенты 
будут получать машины с предприятий в Швеции, Бельгии и Франции. В декабре 
автомобильные коцерны General Motors, BMW и Jaguar приостанавливают поставки 
автомобилей в Россию, из-за нестабильности с курсом рубля  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nv.ua 
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 КАЗАХСТАН 
 

Казахстан хочет запретить импорт товаров из РФ 
06.02.2015 

Власти Казахстана настаивают на введении запрета или 
ограничения на поставки из России ставших слишком дешевыми товаров. 
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском 
Минсельхозе, Евразийской экономической комиссии и на рынке пищевой 
продукции. 

По их словам, на сегодня намечены консультации по решению проблем во взаимной 
торговле. Источник в Минсельхозе отметил, что переговоры на эту тему идут уже неделю, 
но «достаточных обоснований для введения ограничений не представлено». Астана 
отмечает угрозу внутреннему рынку Казахстана из-за девальвации рубля, подешевевшего к 
тенге на 47%. На переговорах речь идет об ограничении поставок нефтепродуктов, 
автомобилей и аккумуляторов для них, строительной арматуры, кабельно-проводниковой 
продукции, стеклотары, мяса и яиц кур, макаронных и кондитерских изделий, муки и соков. 
В российском Минсельхозе говорят, что статистика Таможенного союза не подтверждает 
скачок импорта из России в Казахстан, правда, мелкооптовые партии и товары, ввозимые 
физлицами, она не учитывает. Казахский чиновник настаивает, что «основные 
дополнительные импортные объемы» и проходят «по режиму ненаблюдаемой торговли». 
Сейчас эксперты двух стран уточняют объемы и ценовые параметры импорта. 
Национальная палата предпринимателей Казахстана просит правительство установить 
полный запрет на импорт российской курятины, поскольку ее средняя ввозная цена цена 
снизилась с 760 тенге до 380 тенге за 1 кг. Себестоимость же казахской курятины 
составляет 400 тенге. По словам главы исполкома Национальной мясной ассоциации 
Сергея Юшина, в 2014 г. из России в Казахстан поставлено более 40 000 т мяса курицы. 
Импорт подешевевших с начала года на 20% яиц Казахстан намерен ограничить квотой в 
500 млн шт. Также ограничить квотой предлагается и ввоз российских соков, которые на 
25-30% дешевле казахских. Импорт муки может быть ограничен или полностью закрыт, 
поскольку в Казахстане 1 кг. первосортной продукции стоит 95 тенге, а из России она 
ввозится по 65 тенге. Цена российских нефтепродуктов на 30% дешевле казахских. Астана 
хочет ввести ограничения на их импорт на полгода, говорят собеседники издания. 
Отгрузки увеличивают Уфимский НПЗ «Башнефти», Орский НПЗ «Русснефти» и «Газпром 
нефтехим Салават». Импорт нефтепродуктов в Казахстан в 2014 г. составил 1,7 млн т, в том 
числе 1,1 млн т из России. Собеседники сомневаются, что Казахстан сможет восполнить 
такие объемы своими силами. «Казахские автодилеры серьезно обеспокоены ситуацией, 
сложившейся в декабре, когда на фоне падения курса рубля в Казахстан хлынул поток 
дешевых автомобилей из России»,- говорит один из источников на авторынке. Сейчас речь 
идет об ограничении в первую очередь серых продаж. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 

Власти Казахстана опровергли введение  
торговых ограничений с Россией 

06.02.2015 

Казахстан не планирует вводить ограничения на импорт товаров из 
России. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Бакытжан 
Сагинтаев на заседании Евразийского межправительственного совета. 

"Какие запреты? Нет никаких запретов. Ничего такого мы не обсуждаем", - 
подчеркнул он. На уточняющий вопрос журналистов, он ответил: "Нет, мы не собираемся 
(вводить ограничения)". Таким образом, вице-премьер Казахстана опроверг информацию о 
том, что власти Казахстана намерены ввести запрет на поставки ряда российских 
продуктов. Это объяснялось тем, что они представляют угрозу внутреннему рынку страны 
в связи с падением курса рубля. Как ранее сообщал Корреспондент.net, Национальная 
палата предпринимателей Казахстана (НПП РК) высказалась за необходимость защитить 
внутренний рынок страны путем введения временных торговых ограничений с Россией.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам korrespondent.net 
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 

 ІРАК 
 

В Багдаде отменен десятилетний комендантский час 
08.02.2015 

Тысячи жителей жителей Багдада приняли участие в спонтанных 
торжествах, прошедших в столице Ирака в ночь на 8 февраля. Они 
отмечали отмену комендантского часа, введенного еще в 2004 г. 
американской военной администрацией. 

Решение об отмене принял премьер-министр Хайдар аль-Абади. По его словам, эта 
мера призвана позволить жителям Багдада жить как можно более нормальной жизнью, 
несмотря на то, что в стране идет война. Подтверждением слов главы правительства стала 
серия терактов, прошедшая в столице 7 февраля. Взрывы унесли более 40 жизней, около 90 
человек ранены. США рассчитывали, что эта мера снизит уровень насилия, однако этот 
расчет не оправдался. На протяжении десятилетия время действия комендантского часа 
неоднократно менялось, предпринимались также попытки полной его отмены.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsru.co.il 
 
 

 ЛІВАН 
 

В Ливан из США прибыла крупная партия  
американского оружия 

08.02.2015 

Согласно сообщению радиостанции «Коль Исраэль», со ссылкой на 
бейрутскую газету «Ан-Нахар», в трюмах судна находится большое 
количество современного оружия и военного снаряжения. 

Это оружие, в том числе 70 крупнокалиберных пушек, правительство Ливана 
заказало в США «для отражения агрессии исламских экстремистов». В неофициальной 
беседе с корреспондентом государственного радио Израиля один из военных экспертов 
выразил опасение, что значительная часть этого оружия может оказаться в «Хизбаллы». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cursorinfo.co.il 
 

 АЗІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 

 ІНДОНЕЗІЯ 
 

Рост ВВП Индонезии замедлился до минимума за 5 лет 
05.02.2015 

Темпы увеличения экономики Индонезии в 2014 г. замедлились до 
минимального уровня за пять лет на фоне падения цен на сырье и 
уменьшения объема инвестиций. Согласно официальным данным ВВП 
страны в прошедшем году вырос на 5,02% по сравнению с 5,58% в 2013 г. 

Экономика страны в IV квартале прошлого года упала на 2,06% по сравнению с III 
кварталом и выросла на 5,01% относительного октября-декабря 2013 г. Замедление ВВП 
обусловлено недостаточными инвестициями в инфраструктуру в течение многих лет, 
падением цен на сырье, а также завершением программы количественного смягчения (QE) 
в США, отмечают эксперты. По словам президент Индонезии Джоко Видодо, занявшего этот 
пост в октябре 2014 г., власти страны придерживаются целевого показателя роста ВВП в 
2015 г. на уровне 5,7%. Президент пообещал ускорить реализацию ряда транспортных 
проектов, увеличить выручку бюджета от сбора налогов, а также сократить 
бюрократические препоны для привлечения инвестиций. Объем экспорта из Индонезии в 
декабре прошлого года упал на 13,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее на фоне 
снижения цен на сырьевые товары. Среди основных экспортных товаров Индонезии - 
пальмовое масло, каучук, нефть, уголь и олово. По оценкам представителя Международного 
валютного фонда (МВФ) в Джакарте Бенедикта Бингхама, темпы роста ВВП Индонезии 
будут ниже 5% в годовом выражении в течение пары кварталов, а затем начнут ускоряться.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 
 

 КИТАЙ 
 

Развитие «Экономического пояса Шелкового пути» объявлено  
приоритетом нацполитики КНР 

02.02.2015 

Проекты, реализуемые в рамках концепции развития 
«Экономического пояса Шелкового пути», станут приоритетами 
национальной политики Китая в сфере транспортной инфраструктуры. Об 
этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли, сообщает китайское 
новостное агентство Xinhua. 

Китай намерен возродить Великий Шелковый путь древности как проект 
многоуровневой экономической интеграции на пространстве Центральной Азии. Эта 
инициатива была выдвинута президентом КНР Си Цзиньпином в ходе его зарубежных 
визитов в 2013 г. Напомним, что на развитие транспортной инфраструктуры и сервиса в 
рамках реализации данного проекта китайское правительство уже выделило $40 млрд. 
Проект предполагает строительство новых автомобильных и железных дорог, развитие 
ключевых морских портов в рамках международных транспортных коридоров.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tbu.com.ua 
 
 
 

Китайский ЦБ снизил норму обязательных  
резервов для банков на 0,5% 

05.02.2015 

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) снизил норму 
обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта (п.п.). 
Изменения вступят в силу 5 февраля. Таким образом, уровень денежных 
средств, которые придется резервировать китайским банкам, сократится до 19,5% с 
20%. 

НБК понизил ключевые процентные ставки в ноябре прошлого года впервые с июля 
2012 года, стремясь поддержать экономику страны, рост которой замедляется. Ставка по 
годовым кредитам была понижена на 0,4 процентного пункта – с 6% до 5,6%, процентная 
ставка по депозитам на год – на 0,25 процентного пункта, с 3% до 2,75%. Уменьшение 
ставок привело к снижению стоимости заимствования, в то время как сокращение 
требований к резервам, как ожидается, поддержит ликвидность финрынков, позволив 
банкам направлять больше средств на кредитование. Ослабление требований к резервам 
расценивается экспертами как сдвиг политики НБК в сторону стимулирования экономики. 
Низкая инфляция в КНР дает Центробанку возможность для наращивания 
стимулирования: темпы роста потребительских цен в декабре прошлого года составили 
лишь 1,5% в годовом выражении, цены производителей упали по итогам 34-го месяца 
подряд – на 3,3%. Как сообщалось, темпы роста ВВП КНР в 2014 году замедлились до 7,4% – 
минимума с 1990 года – по сравнению с 7,7% в 2013 году. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ЯПОНІЯ 
 

Премьер-министр Японии высказался за проведение  
переговоров с Россией о южной части Курил 

07.02.2015 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил стремления 
провести переговоры с российской стороной о южной части Курил и заключении 
мирного договора, передает информационный портал GazetaRu. 

"Необходимо придерживаться курса на решение в конечном итоге вопроса о 
северных территориях и заключение мирного договора с Россией. Я буду вести упорные 
переговоры в этом направлении", - подчеркнул Абэ на "Общенациональном митинге за 
возвращение северных территорий". Более того, тот факт, что между двумя странами еще 
не подписан мирный договор, по мнению Абэ, является "ненормальным".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukranews.com 

 
 

 АФРИКА 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВНІЧНА АФРИКА 
 

 

 ЛІВІЯ 
 

Боевики захватили нефтяное месторождение в Ливии 
04.02.2015 

Боевики штурмом захватили нефтяное месторождение Мабрук в 
Ливии. Захват произошел прошлой ночью. Месторождением управляет 
государственная нефтяная компания совместно с французской 
нефтегазовой компанией Total. 

, Месторождение оно расположено в 170 километрах к югу от города Сирт. Работа на 
месторождении была прекращена в декабре. Руководству Total известно о вооруженном 
нападении на нефтепромысел Мабрук в Ливии. "Мы были проинформированы о том, что 
вооруженная группа людей напала на Мабрук", - сообщил представитель компании.  На 
территории месторождения нефти не было сотрудников Total, так как весь персонал 
покинул Мабрук в 2013 году. Радикальный исламистский альянс "Рассвет Ливии", 
установивший контроль над столицей Триполи и западом страны, 20 декабря совершил 
нападение на крупнейшие ливийские порты, после чего работа терминалов была 
остановлена. Боевики "Рассвета Ливии" неоднократно предпринимали попытки захватить 
контроль над прибрежной зоной Ливии, называемой "нефтяным полумесяцем". Эта зона 
начинается в 500 км к востоку от Триполи, в ней расположены важные нефтяные 
терминалы Рас-Лануф, Эс-Сидр, Марса-Брега. Нефтяные порты Эс-Сидр и Рас-Лануф 
остаются закрытыми из-за столкновений 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 
 

o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 НІГЕРІЯ 
 

Армия Чада убила в Нигерии 200 боевиков  
«Боко Харам» 

04.02.2015 

Около 200 боевиков группировки «Боко Харам» убиты в Нигерии во 
время рейда армии республики Чад в стране. Как сообщает Agence France-
Presse, об этом говорится в заявлении военнослужащих.  

Со своей стороны Чад потерял 9 военных, еще 21 человек получил ранения. Войска и 
бронетехника Чада вошли на территорию Нигерии 3 февраля для борьбы с исламистами. За 
несколько дней до этого нигерийские власти сообщили, что им удалось вернуть контроль 
над пятью городами на северо-востоке страны, которые ранее были заняты боевиками. 17 
января армия Чада в рамках борьбы с «Боко Харам» также вошла на территорию Камеруна. 
31 января стало известно о ликвидации 123 боевиков группировки. «Боко Харам» - 
радикальная исламистская группировка, выступающая за борьбу с западным образованием 
и введение шариата. Организация стоит за большей частью терактов, совершаемых в 
регионе, в частности за похищениями сотен людей. Раньше в качестве целей боевики 
выбирали объекты, связанные с армией и полицией. Однако в последнее время участились 
случаи нападений на лидеров религиозных общин и мирных жителей.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам viknaodessa.od.ua 
 

У Нігерії перенесли президентські вибори 
08.02.2015 

Нігерія обиратиме президента 28 березня, а не 14 лютого, як було 
запалановано раніше. Про це повідомляє Reuters. 

Вибори президента Нігерії відклали на шість тижнів з міркувань безпеки, оскільки в 
даний час на північному сході країни триває операція проти бойовиків ісламістського 
угруповання "Боко Харам". Раніше стало відомо, що на боротьбу з терористами влада 
Беніну, Камеруну, Нігеру, Нігерії та Чаду відправлять 8 тисяч 700 солдатів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

o ПІВДЕННА АФРИКА 
 

 ЗІМБАБВЕ 
 

Силовики России и Зимбабве начали "новый этап  
в борьбе с коррупцией" 

04.02.2015 

Министерство внутренних дел Российской Федерации вместе с 
коллегами из Зимбабве совместно будут бороться с коррупцией и 
преступностью. Об этом заявил 3 февраля в Хараре зам главы МВД РФ 
Игорь Зубов во время встречи с главой МВД Зимбабве Кембо Мохади, 
сообщает пресс-служба МВД России. 

Во время встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между МВД 
РФ и МВД Республики Зимбабве. "Это важнейший шаг на пути развития отношений с 
зимбабвийскими партнерами в сфере борьбы с преступностью, который позволит 
активизировать взаимодействие двух министерств и придаст импульс развитию 
межведомственного сотрудничества МВД России и МВД Зимбабве", - сказал заместитель 
главы МВД РФ. Как отметили в пресс-службе, Игорь Зубов ознакомил африканских 
партнеров с деятельностью МВД России, проводимых преобразованиях в системе 
Министерства. Обсуждены также вопросы двустороннего взаимодействия в области 
борьбы с коррупцией, торговлей людьми и преступлениями против собственности. Также в 
сообщении говорится, что российские силовики будут заниматься подготовкой новых 
кадров для МВД Зимбабве и поделятся с африканскими коллегами приобретенными 
навыками. Как сообщал "Обозреватель", ранее в аннексированный Россией Крым нанес 
официальный визит министр окружающей среды, водных ресурсов и климата Зимбабве 
Сэйвиор Касукувере. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам obozrevatel.com 
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 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  
 

 БРАЗИЛІЯ 
 

Падение промпроизводства в Бразилии в 2014г 
было максимальным за пять лет 

04.02.2015 

Падение промышленного производства в Бразилии по итогам 
прошлого года было максимальным с рецессии 2009 года из-за повышения 
процентных ставок, слабого спроса и неуверенности бизнеса. 

Объем промпроизводства упал на 3,2% в 2014 году, свидетельствуют данные 
Бразильского института географии и статистики (IBGE). В том числе в декабре снижение 
составило 2,8%. Аналитики, опрошенные местным новостным агентством Agencia Estado, в 
среднем ожидали уменьшения показателя на 2,4%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Бразилия намерена развивать сельскохозяйственную  
и мясную торговлю с Китаем 

04.02.2015 

Китайский рынок является жизненно важным для роста 
сельскохозяйственного сектора Бразилии, и страна планирует 
сосредоточиться на расширении сельхоз экспорта в Китай, заявил 
новоизбранный бразильский министр сельского хозяйства Катиа Абреу.  

"Мы должны подписать больше  торговых соглашений с Китаем, это очень важно 
для нас",- сказала г-жа Абреу. Г-жа Абреу, которая является президентом Национальной 
конфедерации сельского хозяйства, подчеркнула важность китайских инвестиций в 
сельскохозяйственный сектор своей страны. Сельское хозяйство играет ключевую роль в 
экономике Бразилии, с общим объемом производства сельскохозяйственной продукции в 
2014 году около 22,5 % от ВВП. Бразилия - крупнейшый в мире производитель и экспортер 
кофе, сахара и апельсинового сока, крупнейшим экспортером мяса и вторым по величине 
производителем и экспортером соевых продуктов, главным производителем кукурузы.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Глава Petrobras ушла в отставку из-за  
коррупционного скандала 

04.02.2015 

Главный исполнительнй директор бразильской нефтяной 
госкорпорации Petroleo Brasileiro (Petrobras) Мария дас Грасас Фостер 
ушла в отставку, говорится в пресс-релизе компании. 

Ранее информированные источники сообщали, что президент Бразилии Дилма 
Русеф согласилась поменять руководство Petrobras на фоне громкого коррупционного 
скандала. По данным бразильских СМИ, за Грасас Фостер в отставку уйдут и все топ-
менеджеры Petrobras. В прошлом году в бразильской прессе появлялись сообщения о том, 
что высокопоставленные чиновники получали "откаты" в размере 3% от каждой сделки 
Petrobras. По оценкам следствия, незаконные действия нанесли Petrobras ущерб в размере 
от $3,7 млрд до $28 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 

Бразилия запасается импортной сталью 
05.02.2015 

Страна в январе 2014 по сравнению с январем 2013 увеличила импорт 
готовой стальной продукции на 42%. Об этом свидетельствуют данные 
Министерства развития, промышленности и внешней торговли страны. 

Поставки металла в страну в заданный период достигли 88 тыс. тонн.  Напомним, 
что Бразилия по итогам 2014 г. по сравнению с 2013 сократила производство стали на 0,7%. 
Так, объемы выплавки металла в стране за минувший год составили 33,9 млн тонн. Ранее 
сообщалось, что Бразилия в октябре 2014 г. по сравнению с октябрем 2013 увеличила 
производство стали на 2,7%. Объемы выплавки металла в стране в заданный период 
составили 3,05 млн тонн. По итогам января-октября 2014 по сравнению с аналогичным 
периодом позапрошлого года выпуск стали в Бразилии упал на 0,7%, до 26,6 млн тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

 КОЛУМБІЯ 
 

Колумбийские повстанцы пригласили «Мисс Вселенную» 
быть посредником на переговорах 

08.02.2015 

Повстанцы из колумбийской группировки ФАРК пригласили «Мисс 
Вселенную»-2014 Паулину Вега быть посредником на переговорах с 
правительством, сообщает BBC News.  

В заявлении, опубликованном на сайте ФАРК, говорится, что колумбийка Вега во 
время борьбы за корону первой красавицы планеты сама упоминала о такой возможности. 
Девушка пока не отреагировала на предложение, а в заявлении ФАРК не упоминается, чем 
конкретно могла бы помочь победительница конкурса красоты. Революционные 
вооруженные силы Колумбии (ФАРК) ведут партизанскую войну с властями страны уже 
более 50 лет. За это время, по разным оценкам, погибли около 220 тысяч человек. Мирные 
переговоры между противоборствующими сторонами начались в Гаване в 2012 году. 
Однако, по данным аналитиков, они еще очень далеки от завершения. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам viknaodessa.od.ua 
 

o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 МЕКСИКА 
 

Президент Мексики инициировал расследование  
против себя и своей жены 

04.02.2015 

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето потребовал провести в 
отношении себя расследование о наличии возможного конфликта бизнес-
интересов. Об этом пишет мексиканское издание La Jornada. 

Глава государства поручил это расследование новому министру по вопросам 
государственной службы Вирхилио Мартинесу при его назначении на должность. В 
частности, глава государства предложил проверить операции по купле-продаже 
резиденций своей жены Анжелики Ривера и министра финансов страны Луиса Видегарая. В 
мексиканских СМИ утверждалось, что фирмы супруги президента получали выгодные 
контракты от государственных ведомств Мексики, а взамен оказывали им услуги по 
оформлению и перепродаже недвижимости. Ньето напомнил о своих обещаниях 
"оставаться открытым и подотчетным". Вместе с тем он посетовал, что у политиков нет 
надежных инструментов для выявления конфликта интересов. По мнению мексиканского 
президента, Вирхилио Мартинес должен создать особую экспертную комиссию. Эксперты 
подведут итоги инициированного президентом расследования.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам obozrevatel.com 

 США ТА КАНАДА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Джон Керри предостерег Россию от дальнейших шагов по  
обострению конфликта на востоке Украины 

08.02.2015 

В субботу, 7 февраля, в кулуарах Мюнхенской конференции по 
безопасности состоялась встреча государственного секретаря США Джона 
Керри и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это были их 
первые переговоры в 2015 году. 

Керри предостерег Россию от дальнейших шагов по обострению конфликта на 
востоке Украины. Госсекретарь написал в своем микроблоге в Twitter: «Россию будут 
судить по ее действиям, придется заплатить большую цену, если нападения продолжатся». 
Вместе с тем Джон Керри подчеркнул, что в деэскалации украинского конфликта 
заинтересованы как в Вашингтоне, так и в Москве. МИД России дал более развернутую 
информацию о встрече в Мюнхене. При рассмотрении проблематики украинского кризиса 
Сергей Лавров и Джон Керри «отметили безальтернативность политического пути его 
урегулирования». Госсекретарь выразил поддержку состоявшимся в Москве переговорам 
президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом 
Франции Франсуа Олландом. «Россия и США исходят из того, что непременным условием 
достижения стабильного и справедливого мира на Украине остается запуск 
всеобъемлющего общенационального диалога по конституционной реформе», - отмечается 
в сообщении МИД России. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fakty.ua 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

Бюджет США предполагает рост ВВП на 3,1% 
03.02.2015 

Законопроектом по бюджету США на 2016 финансовый год 
предусматривается, что ВВП страны вырастет на 3,1% в текущем 
календарном году, сообщает The Wall Street Journal. 

Безработица, согласно прогнозам, составит 5,4%, инфляция - 1,4%. Бюджетный 
дефицит достигнет 2,5% ВВП, расходы вырастут более чем на 6% (до $3,99 трлн). Расходы 
бюджета предполагается покрыть за счет налога на капиталовложения и однократного 
налога в 14% на прибыль работающих за рубежом корпораций. Ранее сообщалось, что 
президент США Барак Обама представил бюджет на $3,99 трлн на 2016 финансовый год. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре  
вырос до максимума за 2 года 

05.02.2015 

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре 2014 года 
неожиданно увеличился до максимального показателя с ноября 2012 года. 
Дефицит вырос на 17,1% – до $46,6 млрд.  

В ноябре, по пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового 
баланса составляло $39,8 млрд, а не $39 млрд. Рост дефицита обусловлен повышением 
спроса на импортные автомобили и уменьшением поставок из США за рубеж. “Потребители 
возвращаются к жизни, это говорит о том, что мы будем импортировать больше, – отметил 
главный финансовый экономист Jefferies LLC Уорд Маккарти. – США остаются яркой 
звездой среди мировых экономик. Мы генерируем гораздо более быстрый экономический 
рост, гораздо более быстрый рост занятости, чем кто-либо из основных западных стран, и я 
не думаю, что ситуация изменится в ближайшее время”. Импорт товаров и услуг из США в 
декабре повысился на 2,2% – до рекордных $241,4 млрд. Объем экспорта сократился на 
0,8% и составил $194,9 млрд. Дефицит внешнеторгового баланса без учета колебаний цен 
(этот показатель используется для расчета ВВП) в декабре вырос до $54,7 млрд по 
сравнению с $48,7 млрд в предшествующий месяц. По итогам 2014 года внешнеторговый 
дефицит США увеличился на 6% – до $505 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 
 
 

 АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АВСТРАЛІЯ 
 

ЦБ Австралии ухудшил прогнозы  
по инфляции и ВВП 

06.02.2015 

Резервный банк Австралии (РБА, ЦБ страны) в пятницу снизил 
среднесрочные прогнозы инфляции и роста ВВП страны. Теперь регулятор 
считает, что рост ВВП в 2015 году будет меньше 3% - уровня, который 
обычно считают необходимым для предотвращения роста безработицы.  

Инфляция будет держаться в целевом диапазоне от 2% до 3% до середины 2017 
года, а, возможно, и дольше. В ежеквартальном заявлении центробанка о состоянии 
экономики говорится, что в последнее время свидетельства масштабного восстановления 
были малочисленными, несмотря на длительное сохранение низких процентных ставок. 
При этом инфляция является сдержанной и, скорее всего, останется такой в течение 
следующих двух лет. Во вторник РБА снизил базовую процентную ставку на 25 базисных 
пунктов - до рекордного минимума в 2,25%. Уменьшение стоимости кредитования стало 
первым с августа 2013 года, ЦБ обосновал его необходимость общемировым снижением 
процентных ставок. Ухудшение макроэкономических прогнозов открывает дальнейшие 
возможности для сокращения ставок, считают эксперты. По их оценкам, к середине 2015 
года австралийский центробанк уменьшит ставку еще как минимум один раз.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам take-profit.org 
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