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Из 15 самых резонансных инициатив правительства, 
министерств и ведомств по крайней мере пять оказались 
откровенно слабыми или даже вредными. Это следствие того, что 
Кабмин в основном занят гашением всевозможных «пожаров», а 
не их предотвращением. 

 
Пустая программа 
11 декабря парламент рассматривал программу деятельности правительства. 

Документ оказался настолько расплывчатым и неконкретным даже по сравнению с 
коалиционным соглашением, что фракции коалиции потребовали включения в текст 
программы слов о том, что коалиционное соглашение "является неотъемлемой частью" 
программы деятельности Кабмина. Но и после этого за программу проголосовали только 
269 депутатов (из них 4 - внефракционные), хотя в коалиции 307 парламентариев. 

 
Два года без проверок 
Законом о налоговой реформе, принятым 28 декабря по инициативе правительства, 

установлено, что "в 2015 и 2016 годах проверки предприятий, учреждений и организаций, 
физических лиц-предпринимателей с объемом дохода до 20 млн грн. за предыдущий 
календарный год контролирующими органами осуществляются исключительно с 
разрешения Кабинета Министров Украины, по заявке предприятия о его проверке, по 
решению суда или в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса 
Украины". Однако на расширенном заседании правительства 11 февраля премьер-министр 
Арсений Яценюк был вынужден говорить о случаях нарушения этого закона. "Речь идет о 
беспринципности, хамстве и невыполнении на местах закона о запрете проверок", - 
подчеркнул он. Яценюк обратился к предпринимателям: "Они (проверяющие) не приходят 
улучшить экономику страны, они за взяткой приходят. Гоните их в шею". А министра 
внутренних дел Арсена Авакова премьер попросил о незамедлительном возбуждении дел 
по жалобам о незаконных проверках. 

 
45 млрд грн. местным бюджетам 
Еще один правительственный законопроект, принятый 28 декабря (точнее, около 

часа ночи 29 декабря), положил начало реформе межбюджетных отношений. По сути, это 
децентрализация в налоговой сфере. Источники наполнения местных бюджетов 
расширены за счет передачи из госбюджета на места 100% платы за предоставление 
админуслуг, 100% госпошлины, 10% налога на прибыль предприятий. Кроме того, в 
местных бюджетах будут аккумулироваться сборы с розничных продаж подакцизных 
товаров (пива, алкогольных напитков, табачных изделий, нефтепродуктов) по ставке 5% 
стоимости реализованного товара. Дополнительными источниками доходов местных 
бюджетов станут налог на недвижимость, которым отныне облагается и коммерческое 
(нежилое) имущество, налог на автомобили с большим объемом двигателя, 80% 
экологического налога (вместо 35%) и 25% платы за недра. "Только эти перечисленные 
новые налоги добавят общему фонду местных бюджетов дополнительного ресурса до 25 
млрд грн., - спрогнозировала министр финансов Наталья Яресько 16 января. - В целом, 
учитывая сальдо межбюджетных трансфертов, мы предполагаем до 45 млрд грн. 
дополнительного ресурса местных бюджетов в нынешнем году". Впрочем, уже 11 февраля 
г-жа Яресько признала, что реформа не везде идет гладко. Более того, в сотнях населенных 
пунктов (в глубоком тылу, далеко от зоны АТО) до сих пор не приняты местные бюджеты. 

 
"Нефункционирующая модель" 
Также на вечернем заседании 28 декабря был принят разработанный Минфином 

законопроект о реформировании общеобязательного государственного социального 
страхования и легализации фонда оплаты труда. Разъяснял проект депутатам лично 
премьер Арсений Яценюк: "Если предприятие увеличивает фонд оплаты труда на 30%, если 
заработная плата на этом предприятии превышает три минимальных заработных платы и 
если предприятие выполняет все условия, определенные данной статьей по детенизации 
(то есть фактически повышает размер заработной платы), то тогда это предприятие 
начинает платить единый социальный взнос в размере 16,4%, а не 41%, как сегодня". "Это 
настоящая реформа, сильная реформа", - убеждал премьер. Однако 11 февраля он признал, 
что эта реформа не сработала и поспешил переложить ответственность. "Правительство 
пошло на предложение парламентской коалиции о реформировании единого социального 
взноса... Выяснилось, что, к сожалению, наши партнеры по парламенту предложили модель, 
которая не функционирует", - сказал он. По словам Яценюка, теперь правительство готовит 
новый законопроект, который будет стимулировать, "чтобы чем больше зарплаты ты 
платишь, тем меньше налога ты вносишь в государственный бюджет". 

 
Нереальный бюджет 
Наконец, под утро 29 декабря был принят закон о госбюджете на 2015 г., о котором с 

самого начала было известно, что он оторван от реальности, так же как и прогнозные 
макроэкономические показатели, утвержденные правительством 22 декабря. Теперь 
правительство просит парламент собраться 25 февраля, чтобы внести изменения в бюджет. 
Прогнозная годовая инфляция увеличена с 17,2 до 26%, средний за год курс гривни - с 17 до 
21 грн./$, но даже эти цифры выглядят чересчур оптимистичными. Нацбанк перечислит в 
госбюджет почти на 5 млрд грн. меньше, чем планировалось, в то же время из-за 
повышения курса существенно вырастут расходы на обслуживание госдолга. 

 
Скандальные контракты 
Среди решений, принятых на уровне министерств и ведомств, самыми 

скандальными стали 2 контракта, подписанных 30 декабря между российским "Интер РАО" 
и ГП "Укринтерэнерго": о поставках электроэнергии из РФ в Украину и об энергоснабжении 
Крыма. 21 января Яценюк сообщил, что он дал поручение начать служебное расследование 
деятельности должностных лиц Минэнерго и руководства ГП "Укринтерэнерго" при 
заключении этих контрактов. "Требую при проведении расследования установить, кто 
согласовывал условия контракта, почему в контракте место рассмотрения споров - "город-
герой" Москва", - заявил премьер-министр. 10 февраля было объявлено, что комиссия по 
проведению служебного расследования завершила работу, ее отчет был заслушан на 
заседании Кабмина, в соответствии с решением правительства Секретариат Кабмина 
передал материалы служебного расследования МВД, Генпрокуратуре и СБУ. 

 
 

 
Спорное министерство 
14 января правительство приняло постановление о создании Мининформполитики. 

Случилось это на 44-й день после утверждения парламентом персонального состава 
Кабмина, включая и министра информполитики Юрия Стеця. Почти 1,5 месяца ушло на 
согласование положения о министерстве, однако работоспособной команды за это время 
не было создано. Даже к 14 февраля, то есть через месяц после создания Мининформа, это 
министерство не обзавелось даже собственным сайтом, продолжая демонстрировать 
неспособность проводить эффективную информационную политику хотя бы в отношении 
самого себя. Так что спорная идея, которую восприняли в штыки многие, кого точно не 
причислишь к пятой колонне, пока доказывает свою неэффективность. 

 

В Донбассе - чрезвычайный режим 
Многие месяцы в обществе и в парламенте шли дискуссии о том, нужно ли вводить 

военное положение - если не на всей территории Украины, то хотя бы в Донбассе. 26 января 
правительство дало ответ на эти споры: своим распоряжением установив в Донецкой и 
Луганской обл. режим чрезвычайной ситуации, а в остальных - режим повышенной 
готовности. Данное решение было принято на выездном заседании правительства в 
Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Там же Кабмин принял постановление о 
Государственной чрезвычайной комиссии, утвердив ее председателем премьер-министра 
Арсения Яценюка, первым замом - вице-премьера Геннадия Зубко и замом - главу ГСЧС 
Сергея Бочковского. Яценюк первым делом поставил задачу разбронировать ценности 
госрезерва, включая лекарственные средства, медпрепараты, продукты питания. 

 

Россиянам - въезд по загранпаспортам 
С 1 марта граждане РФ уже не смогут легально въезжать в Украину на основании 

внутрироссийского паспорта (тепереь нужно иметь загранпаспорт). Такое постановление 
было принято правительством 30 января. Яценюк напомнил, что Путин "просил перейти на 
пересечение государственной границы исключительно по загранпаспортам". "Мы его 
просьбу услышали. Теперь необходимо, чтобы российские граждане, как и просил Путин, 
пользовались исключительно заграничными паспортами", - сказал он. Глава МИД РФ 
Лавров опустился до того, что заявил: "Сказанное Яценюком - неправда". Между тем вот 
прямая цитата из послания Путина Федеральному собранию 12 декабря 2012 г.: "У нас до 
сих пор существует практика, когда граждане отдельных государств СНГ въезжают в 
Российскую Федерацию по своим внутренним паспортам... Считаю, что не позднее чем в 
2015 г. въезд в Россию должен быть разрешен исключительно по заграничным, а не 
внутренним паспортам других стран". Так что инициатива действительно исходила от 
Путина, как и сказал Яценюк. Если Лавров бесится - значит, Украина делает правильно. 

 

Приграничный режим в зоне АТО 
Другим постановлением, принятым 30 января, Кабмин добавил в число 

контролируемых приграничных районов (к ним относятся территории, прилегающие к 
госгранице, Азовскому и Черному морям) ряд городов и районов Донетчины и Луганщины 
и один район Харьковщины, а также два района Херсонщины, соседствующие с Крымом, и 
ввел на данных территориях с 10 февраля приграничный режим. Согласно этому режиму 
пограничники и сотрудники МВД имеют право проверять документы у любых лиц, а также 
останавливать и осматривать любые транспортные средства. 

 

Премии участникам АТО 
Вознаграждения военнослужащим за выполнение боевых задач и уничтожение 

боевой техники врага утверждены постановлением правительства 31 января. За каждый 
день участия в боевых действиях каждый военнослужащий, будь то солдат или генерал, 
дополнительно получает 1 тыс. грн. За каждый уничтоженный военный автомобиль 
выплачиваются 12 тыс. грн., переносной зенитно-ракетный комплекс - 30 тыс. грн., 
противотанковый ракетный комплекс, боевую машину пехоты - 42 тыс. грн., танк или 
самоходную артиллерийскую установку - 48 тыс. грн., тактический ракетный комплекс - 54 
тыс. грн., реактивную систему залпового огня - 60 тыс. грн. В теории новый закон о 
дерегуляции, разработанный Минэкономразвития, дает возможность зарегистрировать 
компанию всего за два дня. По прогнозам министра Айвараса Абромавичуса, закон даст 
экономический эффект в размере 40-60 млрд грн. до 2020 г. 

 

Стартовала реформа местного самоуправления 
Первые два из пакета законов, необходимых для осуществления реформы местного 

самоуправления и территориальной организации власти, приняты 5 февраля: "О 
принципах государственной региональной политики" и "О добровольном объединении 
территориальных общин". Этот пакет был разработан в Министерстве регионального 
развития еще в прошлом году под руководством Владимира Гройсмана (нынешнего главы 
парламента). Цель добровольного объединения территориальных общин - обеспечить их 
финансовую самодостаточность. 

 

10-15 млрд грн. благодаря дерегуляции 
28 января Кабмин принял постановление, отменяющее чрезмерное государственное 

регулирование - пищевой, аграрной, нефтегазовой и ИТ-отраслях. Министр экономического 
развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил, что реализация постановления 
позволит получить экономический эффект в 10-15 млрд грн. до 2020 г. В эту сумму входят: 
рост экономики на 4-5 млрд грн., инвестиции в объеме 2-3 млрд грн., ликвидация 
коррупции в размере 2-3 млрд грн., снижение госрасходов на 1-1,5 млрд грн., вывод из тени 
бизнеса в объеме 0,5-1,5 млрд грн., налоговые поступления в размере 0,5-1 млрд грн. 

 

Пять ступеней вверх в Doing Business 
12 февраля парламент принял разработанный Минэкономразвития закон о 

дерегуляции, который отменяет 16 свидетельств, сертификатов, заключений и других 
средств государственного регулирования, ликвидирует разрешительные центры и 
передает их функции в центры административных услуг. Теоретически зарегистрировать 
компанию теперь можно будет всего за два дня. По прогнозам министра Айвараса 
Абромавичуса, закон даст экономический эффект в размере 40-60 млрд грн. до 2020 г. и 
позволит Украине подняться в суммарном рейтинге Doing Business на пять пунктов, а в той 
составляющей данного рейтинга, которая оценивает легкость регистрации компаний, - 
войти в топ-20. В свою очередь, это должно помочь правительству в переговорах с 
международными партнерами. 
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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. 
 

© Анатолій Ігорович Марущак, 2014 
© Weekly Digital Magazine «Chrematistic», 2014 
© Видавничий Дім «Renaissance  Publishing», 2014 
© ТОВ «Прогруп & Ренесанс консалтинг», 2014                    
 

 

 
 

 

 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. 
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* станом на 01.01.2014 р. 
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 мониторинг цен на рынках; 
 создание базы поставщиков; 
 проведения экспресс тендеров; 
 организация и проведение биржевых 

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  
 документальное сопровождение 

закупок; 
 финансовый контроль 

взаиморасчетов; 
 прочее. 

::  Увага:  :: Розмір & Вартість рекламних блоків:  :: Открытие Представительства & Компании в Киеве 
 
Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній), 
відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду 
зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і 
поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших 
матеріалів в інформаційно-видавничих проектах ТОВ «Прогруп & 
Ренесанс консалтинг». Відправник також передає видавництву та 
редакції право на будь-яке опрацювання фотозображень і редагування 
текстів без подальшого узгодження кінцевого вигляду. 
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* вартість вказана за 1 публікацію у 5-ти чергових випусках, 
тобто Ваша реклама протягом, майже,  цілого місяця 
знаходитиметься на сторінках журналу. Формат макету А3! 

 

 

 

 разработка статутной документации;  
 регистрация прав на 

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

   

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

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


 

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

 

:: ВЛАДА  
 

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 БЛОГ   

БЕЗКОШТОВНА ПІДПИСКА  
 

WDM 
«CHREMATISTIC» 

 

 
 
 

 ФОКУС 
 
 

Зміни до бюджету і довкола: все заради МВФ 
03.03.2015 

Ухвалення змін до бюджету, та низки економічних законопроектів, 
наблизило Київ до отримання міжнародної фінансової допомоги, однак не 
засвідчило налаштованість уряду на проведення зрозумілих і послідовних 
реформ, - це перші враження від "нічних голосувань" у Верховній Раді. 

 

Ввечері 2 березня народні депутати на позачерговому засіданні та за прискореною 
процедурою схвалили запропоновані урядом зміни до бюджету, а також до податкового та 
пенсійного законодавства. Як і при розгляді самого бюджету на 2015 р., депутати отримали 
остаточні варіанти законопроектів у день голосування, а журналісти бачили випадки 
"кнопкодавства". Пакет економічних законопроектів внесли до порядку денного лише 226 
голосами "за", тобто на межі необхідного. Як і при розгляді бюджету у ніч проти 29 грудня, 
існують розбіжності між заявленими "з голосу" пропозиціями та оприлюдненими текстами 
законопроектів. Згідно із ухваленими парламентом змінами, доходи бюджету збільшено на 
22 млрд грн, а видатки - на 35 млрд грн. Зі збільшених видатків 12,5 млрд грн має піти на 
додаткові виплати субсидій для компенсації зростання комунальних тарифів, 2,9 млрд грн 
підуть на допомогу переселенцям із зони АТО, ще 300 млн грн отримають аграрії як 
компенсацію відсотків за кредитами. За розрахунками уряду, ВВП має скоротитися на 5,5% 
при інфляції у 26,5%. Середньорічний курс гривні має становити 21,7 гривень за долар.  

 
 

"Пакет" МВФ 
Чи не важливішими, ніж зміни до бюджету, стали низка економічних законів, які самі 

депутати назвали "пакетом МВФ". Ці законопроекти напряму пов'язані із новим 
Меморандумом про співпрацю між Україною та МВФ, який 12 лютого схвалив український 
уряд. Урядовці постійно наголошували: ухвалення цих законів є "попередньою умовою" для 
того, аби Рада директорів МВФ схвалила початок кредитування України за новою 
розширеною програмою, а також виділила Києву перший транш нового кредиту. Лише із 
п'ятої спроби були ухвалені зміни до пенсійного законодавства. Деякі з цих змін діятимуть 
лише до кінця цього року (обмеження пенсій для пенсіонерів, що працюють), а деякі 
розраховані на тривалий період. Зокрема, ці зміни передбачають: до 1 січня 2016 року 
пенсіонери, що працюють, отримуватимуть 85% пенсії, якщо вона перевищує 1423 грн; 
поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок, а також збільшення 
страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію, та стажу, необхідного для 
призначення пенсії за вислугу роківж особам, які працюють на посадах, що дають право на 
спеціальні пенсії (депутати, державні службовці, судді, прокурори, тощо), пенсії, призначені 
відповідно до чинного законодавства, не виплачуються. При цьому під час обговорень у 
парламенті уряд взяв на себе зобов'язання до 1 червня подати законопроект про 
скасування спеціальних пенсій та запровадження єдиних правил нарахування пенсійних 
виплат. Якщо цього не відбудеться, то спецпенсії будуть скасовані автоматично з 1 червня. 
Іншою поступкою уряду було збереження незмінних пенсійних виплат військовим, 
інвалідам, учасникам АТО та членам родин загиблих учасників бойових дій. Прем'єр-міністр 
Арсеній Яценюк, виступаючи у парламенті, також заявив, що уряду вдалося переконати 
міжнародних кредиторів на чолі із МВФ, що в Україні нині не варто підвищувати пенсійний 
вік. Головною зміною до Податкового кодексу стало підвищення ставки рентної плати при 
видобутку газу із 20% до 70%, яке, за розрахунками уряду, має принести додаткові 9 млрд 
грн до бюджету. Уряд також ставить це рішення у контекст - одночасне підвищення 
тарифів на газ та виділення додаткових коштів на виплату комунальних субсидій. Раніше 
представники видобувних компаній заявляли, що підвищення рентних платежів робить 
внутрішній видобуток вуглеводнів непривабливим для бізнесу. 

 
 

Непарламентський пакет 
До "пакету МВФ" можна віднести і два останні рішення НКРЕКП щодо підвищення 

тарифів на електроенергію та газ. 3 березня комісія ухвалила рішення про підвищення 
тарифів на газ для опалення у 3,3 рази, а для приготування їжі - у 6 разів. Крім того, 
середньозважений тариф на тепло для населення зросте на 71,8%. 26 лютого НКРЕКП 
ухвалила рішення про підвищення тарифів на електроенергію.Підвищення тарифів має 
відбутися з 1 квітня 2015 р. В інтерв'ю міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що уряд 
сподівається після підвищення тарифів уникнути кризи неплатежів. "Думаю, ми дійсно 
можемо говорити про те, що можуть бути неплатежі, але я впевнена в тому, що український 
народ розуміє, що набагато краще дотувати населення, а не "Нафтогаз",- заявила міністр 
фінансів. Допомогти у цьому, як розраховують в уряді, мають зміни до бюджету, що 
передбачають збільшення субсидій на сплату комунальних послуг на 12,5 млрд грн. 
Загалом уряд виділив 24 млрд грн на покриття різниці у тарифах для незаможних верств 
населення. Підвищення тарифів на газ та опалення є багаторічною вимогою МВФ, експерти 
якого вважають, що держбюджет і "Нафтогаз" не можуть надалі нести тягар субсидування 
комунальних тарифів, які є нижчими за ринкову ціну. "Змінами до бюджету та пов’язаними 
з ним законами уряд зробив важливий крок до отримання кредиту МВФ, однак для 
вирішення нагальних проблем в Україні не наважився ступити й кроку", - вважає екс-
міністр фінансів та депутат від БПП Віктор Пинзеник. За його підрахунками, справжній 
дефіцит бюджету становить не 76 млрд грн, як каже уряд, а 200 млрд. "Достатньо зазначити 
лише 86 млрд. коштів на рекапіталізацію банків, для Фонду гарантування вкладів та 
"Нафтогазу України", які в сумі видатків не відображені", - зауважує депутат. Він вважає, що 
уряд так і не наважився на чесну розмову про економічні виклики, що постали перед 
країною, не тільки із громадянами, але навіть і з парламентарями.Виконавчий директор 
Центру соціально-економічних досліджень CASE Дмитро Боярчук також вважає, що завдяки 
понеділковому голосуванню у парламенті можна говорити, що Київ виконав попередні 
умови МВФ. Але експерт також робить низку зауважень: "Якісь попередні домовленості 
можна вважати виконаними. Єдине, що ніхто не знає, якими були реальні умови, бо ніхто їх 
не бачив". Пан Боярчук також не вважає бюджет реформаторським. "Ніякий він не 
реформаторський, роздутий, і виконати його можна або надрукувавши кілька сотень 
мільярдів гривень, або сподіваючись на валютні кредити. Схоже, що уряд розраховує на 
друге", - каже він. Остаточні результати усіх цих зусиль стануть відомі 11 березня, коли своє 
слово має сказати Рада директорів МВФ. Для стабілізації економічної ситуації в Україні 
важливою буде не тільки згода МВФ на початок нової кредитної програми, але й розмір 
першого траншу. "Якщо ця сума буде достатньо великою, як очікує Мінфін, то можна 
вважати, що на наступні півроку ситуація стабілізується. Якщо ця сума буде меншою - $4,5,6 
млрд, - ситуація залишиться досить хиткою, бо у цей час Росія може почати вимагати свої 3 
млрд доларів, і фактично половина із першого траншу піде", - каже Дмитро Боярчук. 
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 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

02.03.2015 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2015 рік". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких 
законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії 
"Нафтогаз України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо посадових осіб контролюючих органів)". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України 
(щодо посадових осіб органів доходів і зборів)". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо пенсійного забезпечення". докладніше 

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

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до статей 165 і 252 
Податкового кодексу України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 5 Закону "Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (щодо соціального захисту 
дітей)". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до розділу VIІІ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо зменшення навантаження 
на фонд оплати праці)". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб". докладніше 

 
04.03.2015 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до Закону 
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" щодо валютного 
регулювання та валютного контролю". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла постанови про надання згоди на затримання та арешт 
(взяття під варту) суддів Печерського районного суду міста Києва Вовка С.В.; Кицюка В.П.; 
Царевич О.І. докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до Закону 
"Про організацію оборонного планування". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України (щодо приведення у відповідність законодавства до 
норм Кримінального кодексу України стосовно продовження, зміни або припинення 
застосування примусових заходів медичного характеру)". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 
порушення законодавства про встановлення та/або використання спеціальних 
сигнальних пристроїв. докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких 
законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських 
господарств. докладніше 

 
05.03.2015 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про Рахункову палату. 
докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до статті 28 
Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у 
формі відкритих даних. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів 
про працю України (щодо встановлення святкового дня - День захисника України)". 
докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких 
законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних. 
докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 1 Закону України 
"Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" (щодо 
забезпечення УНП, який бере участь у МОПМБ вогнепальною (стрілецькою) зброєю та 
боєприпасами). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 8 Закону України 
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо 
зарахування мобілізованим військової служби для призначення пенсії на пільгових 
умовах). докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів. докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про ринок природного газу. 
докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних 
речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України 
(щодо волонтерської діяльності)". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України 
щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про визнання такою, що втратила чинність, 
Постанови Верховної Ради України "Про обрання суддів". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла 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 
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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 

 

 КОМІТЕТИ 
 

02.03.2015 

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

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує парламенту 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо 
доступу до публічної інформації у формі відкритих даних. докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи звернувся до Кабінету Міністрів України з питань 
унормування документів у сфері поводження з небезпечними відходами. докладніше 

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

 У Комітеті з питань промислової політики та підприємництва відбулося публічне 
обговорення "Україна на порозі масштабної енергомодернізації". докладніше 
 
04.03.2015 

 Комітет з питань інформатизації та зв’язку розглянув ряд законопроектів та обговорив 
інші питання порядку денного. докладніше 

 Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич провела зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Німеччини в Україні Крістофом Вайлем. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення фінансової самодостатності 
територіальних громад. докладніше 

 Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 
провів обговорення законопроекту про ринок природного газу. докладніше 
 
05.03.2015 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проект закону про внесення зміни до статті 
73 Кодексу законів про працю України. докладніше 

 Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу та в цілому проект закону про чисельність Збройних Сил України. докладніше 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує парламенту 
схвалити звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2014 
рік. докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді 
прийняти за основу та у цілому проект закону про внесення змін до статті 11 Закону "Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" щодо удосконалення процедур 
стягнення штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів. 
докладніше 

 Голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко провів зустріч із 
радником Президента Грузії та Надзвичайним послом Грузії в Україні. докладніше 

 У Комітеті з питань європейської інтеграції відбулися слухання на тему: "Стан виконання 
критеріїв, необхідних для запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для 
громадян України". докладніше 

 Комітет з питань науки і освіти розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України 
"Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти". докладніше 

 Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує парламенту прийняти за основу 
законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації 
надання домедичної допомоги. докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув низку законопроектів щодо їх 
відповідності вимогам антикорупційного законодавства. докладніше 

 Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин провів 
слухання щодо проекту Національної стратегії у сфері прав людини. докладніше 

 Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 
розглянув законопроекти щодо дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 
докладніше 

 
06.03.2015 

 Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк 
провів зустріч з експертами Німецької консультативної групи з питань економічних 
реформ та "Берлін Економікс" (Німеччина) - виконавчим директором Рікардо Джуччі та 
експертом з фінансових питань Девідом Саха. докладніше 

 У Парламенті Великої Британії відбулася презентація фотовиставки українських 
фотографів "Донбас: війна і мир", на якій зібрано роботи найкращих українських 
фотографів, що працюють на Донбасі. докладніше 

 Голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко провів зустріч із Надзвичайним і 
Повноважним Послом Канади в Україні Романом Ващуком. докладніше 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва розглянув низку 
законопроектів, спрямованих на врегулювання інвестиційної діяльності на території 
м.Одеса та Одеської області. докладніше 

 Головою Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї 
Організації Чорноморського економічного співробітництва обрано народного депутата 
Людмилу Денісову. докладніше 

 Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
оподаткування неприбуткових організацій). докладніше 

 
 КЕРІВНИЦТВО 
 

Гройсман: Буде створено план законодавчого  
забезпечення реформ 

07.03.2015 

В Україні буде створено план законодавчого забезпечення 
реформ, який міститиме 7 блоків, 44 розділи, 305 законів, які 
належить прийняти. Про це заявив голова Верховної Ради України. 

За його словами, цей план буде об'єднувати реформи, намічені у Стратегії-2020, 
коаліційній угоді і програмі уряду. "Ми зараз все це систематизуємо, потім вкладемо в 
календарний план, де буде чітко позначено, що і коли ми приймаємо. І хто за це відповідає", 
- сказав Гройсман. Він повідомив, що найближчим часом зі складу фракцій будуть виділені 
фахівці з кожної з реформуються сфер. "Далі спільно з Кабміном і АП ми змоделюємо ці 
закони, а потім винесемо на раду реформ і ще раз обговоримо. У тому числі і з експертним 
середовищем", - сказав спікер. За його словами, на сьогодні вже є спільне рішення, 
підтримане і Кабміном, і президентом, - створити на майданчику парламенту одну спільну 
команду, яка займеться децентралізацією та буде єдиним центром реформи. Очолить цей 
центр реформи децентралізації сам Гройсман, у нього буде два заступники - віце-прем'єр 
Геннадій Зубко та заступник глави АП Віталій Ковальчук. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 

 
 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 
 

Президент створив Конституційну Комісію: Розпочинається новий,  
дуже важливий етап конституційної реформи 

03.03.2015 

Президент підписав Указ про створення Конституційної 
Комісії, яка розроблятиме зміни до Основного Закону. Комісія 
створюється з метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо 
вдосконалення Конституції України з урахуванням сучасних 
викликів та потреб суспільства.  

Передбачається, що до цієї роботи будуть залучені представники різних політичних 
сил, громадськості, вітчизняних та міжнародних експертів, зазначається в Документі. 
«Підписанням цього Указу розпочинається новий дуже важливий етап конституційної 
реформи», - зазначив Петро Порошенко під час підписання документа і запевнив, що як 
Президент максимально сприятиме залученню до процесу найкращих фахівців та 
найавторитетніших політиків. «Не маю жодного сумніву, що рішення щодо зміцнення 
судової гілки влади, її незалежності, рішення про антикорупційні кроки влади мають бути 
доповнені дуже важливою складовою - реформою місцевого самоврядування, реформою 
про децентралізацію влади», - наголосив Глава держави. Початок конституційної реформи 
Президент назвав тривалим, важливим та необхідним процесом. «Маємо зберегти 
цілісність, соборність України. Ніякого шансу не залишити тим, хто прагнув так званої 
федералізації, а насправді - розколу України», - наголосив він. «Це також необхідно для 
того, щоб політики виконали свої зобов’язання і я як Президент виконав свої обіцянки 
щодо прийняття рішень про децентралізацію влади, передачу її на місця - територіальним 
громадам», - сказав Петро Порошенко, зауваживши, що разом зі збільшенням повноважень 
збільшиться і відповідальність місцевої влади. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Перспективи розвитку України мають надзвичайне  
значення для всієї Європи 

04.03.2015 

Президент Петро Порошенко та Голова Ради Міністрів Італійської 
Республіки Маттео Ренці на зустрічі у Києві домовились посилити 
економічну співпрацю між країнами. 

«Ми домовились, що найближчим часом будемо робити серйозні кроки не лише в 
питаннях безпеки, але і в питаннях розвитку економіки. Ми чекаємо італійських 
інвесторів, в тому числі для участі в процесах приватизації», – зазначив Порошенко. 
Маттео Ренці повідомив, що під час конференц-зв’язку за участі Президента США, Прем’єр-
міністра Великої Британії, Канцлера Німеччини, Президента Франції та Президента 
Європейської Ради «обговорювалось надзвичайне значення для всієї європейської 
спільноти перспектив розвитку України, яка має йти цим шляхом за допомогою нашого 
співробітництва, наших банків, наших підприємств». Президент України повідомив, що 
досягнуто домовленості провести найближчим часом чергове засідання Українсько-
італійської Ради з економічного, промислового і фінансового співробітництва, яка не 
збиралася вже фактично 6 років.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 
 

Велика Британія підтримує Україну в захисті 
територіальної цілісності 

05.03.2015 

Президент Петро Порошенко провів зустріч з Міністром закордонних 
справ Великої Британії Філіпом Хеммондом. Президент відзначив чітку 
позицію та підтримку України.  

«Дякую за сильну підтримку Великої Британії захисту Україною своєї незалежності, 
територіальної цілісності та суверенітету. Наша боротьба є битвою за свободу, демократію 
та європейські цінності й принципи», - наголосив Глава держави. Президент підкреслив, 
що Україна платить високу ціну за свою боротьбу. Порошенко та Хеммонд наголосили на 
необхідності виконання всіма сторонами зобов’язань, які були зафіксовані в Мінську. 
«Буде дуже небезпечним, якщо європейські партнери одягнуть рожеві окуляри, вважаючи, 
що все добре», - наголосив Президент. Він нагадав, що залишаються незвільненими 
заручники, в тому числі Надія Савченко, немає контролю за кордоном, не виведені 
іноземні війська з окупованих територій. Президент зазначив, що задля деескалації 
ситуації необхідно запровадити міжнародну миротворчу місію.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент України провів зустріч із заступником 
Державного Секретаря США 

06.03.2015 

 Петро Порошенко провів зустріч із заступником Державного 
Секретаря США Ентоні Блінкеном, який перебуває з візитом в Україні на 
якій поінформував про поточну ситуацію щодо подій на сході України.  

Президент наголосив на небажанні та неготовності іншої сторони у відведенні 
важкого озброєння під контролем спостережної місії ОБСЄ. Особливе занепокоєння 
Президент висловив тим фактом, що попри домовленості щодо звільнення усіх заручників, 
інша сторона ігнорує цю позиції. Глава держави наголосив, що найбільш небезпечно 
ситуація розвивається навколо української льотчиці Надії Савченко, яку незаконно 
захопили на території України і нелегально перевезли до Росії. Під час зустрічі Президент 
України висловив задоволення рівнем координації і взаємодії між Сполученими Штатами 
Америки і Європейським Союзом в питанні щодо мирного врегулювання ситуації на 
Донбасі, і наголосив на необхідності посилення обороноздатності України. Заступник 
Державного Секретаря США від імені керівництва його країни висловив захоплення діями 
Президента України та мужністю українського народу в протидії агресії, а також наголосив 
на необхідності подальшої більш тісної координації дій щодо імплементації Мінських 
домовленостей і контролю за їх виконанням. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 
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 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

Україну чекає весна реформ - Дмитро Шимків 
05.03.2015 

«Україна серйозно налаштована на проведення реформ, і 
протягом наступних трьох місяців необхідно продемонструвати дуже 
чіткі кроки з їх реалізації», - заявив за підсумками засідання 
Національної ради реформ Заступник Глави Адміністрації 
Президента, секретар Нацради реформ Дмитро Шимків. 

Нацрада реформ приділила значну увагу законодавчому забезпеченню реформ. Голова 
Верховної Ради Володимир Гройсман представив проект Плану законодавчого забезпечення 
реформ в Україні, який вирішено направити у фракції Верховної Ради для обговорення та 
затвердження. Було наголошено на важливості прийняття в цілому законопроекту № 2085 
щодо посилення відповідальності власників банків. До 19 березня КМУ планує передати на 
розгляд Парламенту законопроект «Про державну службу», який отримав підтримку 
експертів. До 11 березня мають бути створені робочі групи щодо конституційної реформи, 
реформи виборчого законодавства та державних закупівель, на яких наголошує 
європейська спільнота. «Ці реформи є одними з ключових в процесі імплементації Угоди 
про асоціацію з ЄС», - зазначив Дмитро Шимків. Нацрада підтримала пропозицію щодо 
співпраці з міжнародними експертами, які запропонували консультативну допомогу щодо 
напрацювання плану дій та реформування в таких сферах, як лібералізація внутрішніх цін 
на енергоресурси, реформа субсидії, енергоефективність, інтеграція до європейських 
газових мереж, вітчизняний видобуток газу, реструктуризація НАК «Нафтогаз України». 
Прем’єр-міністр попросив Президента звернутись до національного регулятора щодо 
спрощення правил підключення до електричних мереж. Зокрема, ця процедура суттєво 
впливає на позиціонування України в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку. 
Окремо обговорили питання роботи Антимонопольного комітету України. «Проведення 
реформи антимонопольного законодавства до кінця першого півріччя 2015 року є вимогою 
МВФ», – зазначив Дмитро Шимків. Він також повідомив, що Президент подав до Верховної 
Ради законопроект №2299 про звернення та петиції, що передбачає можливість звернень 
громадян до державних органів влади за допомогою електронної пошти і створення 
петицій на президентському сайті. «Ми вже розпочали технічну роботу над реалізацією 
можливості петицій на сайті Президента України», – сказав Д.Шимків. Відзначимо, що 
Президент Порошенко наголошує на необхідності переходу до активної фази у реалізації 
реформ. «Сподіваюся, що ми з вами вже переходимо від розмов, агітації за реформи, від 
презентації до практичного і конкретного здійснення законодавчих змін й імплементації 
реформ, яких чекає все суспільство і світ, що здатен реально підтримувати нас», – сказав 
Глава держави на засіданні Національної ради реформ. Президент вкотре акцентував увагу 
на тому, що війна на Донбасі не може бути виправданням затримки реалізації реформ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 
 
 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

Арсеній Яценюк доручив членам Уряду щомісяця звітувати 
про виконання плану Кабінету Міністрів 

04.03.2015 

Прем’єр-міністр України доручив всім членам Кабінету Міністрів 
України щомісячно звітувати «про те, які заходи виконані Урядом, що 
нам вдалося зробити, як ми виправляємо помилки, яких 
припускаємося, які результати вже досягнуті та які будуть отримані». 
Про це Глава Уряду сказав на засіданні Кабінету Міністрів у середу. 

Арсеній Яценюк повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Уряд приймає рішення 
про затвердження плану заходів із чіткого виконання як Програми дій Кабінету Міністрів 
України, так і Стратегії розвитку України «Україна-2020», затвердженої Указом Президента 
України: «Це покроковий план, який ми вже реалізуємо майже протягом двох місяців, щодо 
проведення конкретних структурних реформ в країні - економічних, фінансових і 
соціальних». Він також зазначив, що вчора президент Росії Володимир Путін «офіційно 
почав критикувати українські реформи»: «Табір критиків зараз має доволі професійного 
адвоката». «Ми зі шляху реформ і зі шляху змін нікуди не звернемо. Усвідомлюємо, що на 
першому етапі вони складні, і сприйняття людей також непросте. Але ми знаємо, що це 
фундамент для подальшого економічного зростання в країні, для стабілізації, створення 
робочих місць, підняття заробітних плат і відновлення української економіки», - наголосив 
Арсеній Яценюк. «Якщо ми так будемо покроково йти, як ми це робимо зараз, 2016 рік 
нарешті стане роком відновлення країни. І ми цей шлях спільно з Президентом, 
Парламентом, усім Урядом і основне – з народом України, пройдемо», - сказав Глава Уряду. 
 

Детальніше >>> Вступне слово А.Яценюка на засіданні Уряду 04.03.2015 >>> 
 

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

Офіси з децентралізації стануть важливим "містком" між  
центральною та місцевою владою 

 

05.03.2015 

Регіональні офіси з впровадження реформи децентралізації 
стануть «містком» між центральною та місцевою владою й допоможуть 
у налагодженні зворотного зв’язку в ході проведення реформи. Про це 
заявив Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко під час Презентації 
Фахового огляду «Муніципальна консолідація в Україні: тенденції і 
рішення щодо об’єднання та співробітництва». 

«Ми вважаємо, що сьогодні потрібно на базі місцевих адміністрацій разом з 
місцевими радами відкрити офіси з впровадження цих реформ, які дозволили б налагодити 
тісну комунікацію між територіальними громадами, Урядом та Парламентом. Це дасть 
можливість доносити інформацію не тільки на місцях, де ми впроваджуємо реформи, а й 
отримувати зворотній зв'язок про перебіг цього процесу», – сказав Віце-прем’єр-міністр 
України. За словами Геннадія Зубка, це другий важливий етап реформи після ухвалення 
необхідних законів. «На сьогодні ми вже маємо частку законодавчої бази, яка дозволяє нам 
розпочати реформу місцевого самоврядування. Але все це прийнято на центральному рівні. 
Сьогодні дуже важливий етап із просування цих реформ саме на місцях», – сказав він. Як 
зазначив Віце-прем’єр-міністр, наразі необхідно провести велику роботу з роз’яснення того, 
як громади можуть стати конкурентоспроможними, як вони можуть формувати свій 
бюджет, фінансові надходження і видатки, щоб стати більш самостійними. «Це дуже 
непроста робота. Але ми вважаємо, що такий інструмент допоможе пришвидшити 
заплановані кроки по децентралізації влади в Україні», - підкреслив він. Віце-прем’єр-
міністр подякував Раді Європи за ту роботу, яка була проведена для презентації Фахового 
Огляду «Муніципальна консолідація в Україні: тенденції і рішення щодо об’єднання та 
співробітництва», а також роботу по всім 22 галузевим напрямкам, які стосуються 
проведення реформи, питань децентралізації і підсилення місцевого самоврядування.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінрегіону 

 

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

 
 

 

Міжнародна спільнота всебічно підтримує реалізацію Стратегії  
розвитку сільського господарства України до 2020 р. 

03.03.2015 

Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 
2015 – 2020 роки має на меті комплексне реформування галузі, реалізацію аграрного 
потенціалу країни та покращення життя на селі.  

За словами голови аграрного напрямку Групи підтримки України в Європейській 
Комісії Ніколаса Верлета, по кожному з цих аспектів міжнародна спільнота надасть Україні 
всебічну підтримку. «Хочу підтвердити підтримку ініціативи Мінагрополітики України 
щодо Стратегії комплексного реформування галузі Європейським Союзом. Світовий банк, 
FAO, USAID, країни ЄС та інші контрибутори, такі як Канада, Швейцарія, Норвегія разом із 
міжнародними фінансовими інститутами позитивно відгукнулися щодо реалізації цієї ідеї», 
– додав Н.Верлет. Він підкреслив унікальність Стратегії, яка готується за безпосередньої 
участі міжнародних донорів, та комплексним підходом до розвитку галузі… 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики 
 

 

 
 

Протягом 2015 р. Мінрегіон планує розробити та прийняти  
понад 200 актів законодавства 

04.03.2015 

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства обговорили актуальні та важливі для розвитку держави проекти актів 
законодавства, заплановані до розгляду протягом 2015 року. 

Обговорення за головування Віце-прем’єра – Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства відбулося в ході спільної наради 
Мінрегіону та Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і 
житлово-комунального господарства 4 березня. «Один з головних акцентів ми сьогодні 
робимо на двох законопроектах – «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», який вже пройшов перше читання у Верховній Раді України, 
та «Про житлово-комунальні послуги» - це нова редакція Закону… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду 
 

 

 
 

Уряд затвердив чіткий План заходів на 2015 рік, що 
допоможе стабілізувати економіку 

05.03.2015 

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням затвердив План заходів з виконання 
Програми діяльності Уряду та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році.  

Результатом виконання Плану стане стабілізація економіки, радикальна дерегуляція 
підприємницької діяльності, створення привабливого бізнес-клімату, реальна боротьба з 
корупцією, створення прозорої системи державних закупівель, ефективне управління 
державною власністю, поступова децентралізація державної влади, укріплення 
обороноздатності нашої держави, закладення основ для досягнення справжньої 
енергетичної незалежності. На цьому наголосив Міністр економічного розвитку і торгівлі 
України Айварас Абромавичус у ході брифінгу в Адміністрації Президента. Він зазначив, що 
у Плані заходів синхронізовано виконання у 2015 році таких завдань: Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України; Коаліційної угоди; Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України 
 

 

 
 

СЕТАМ уже найближчим часом перейде зі статусу пілотного проекту  
в статус постійно діючої програми, - Мін`юст 

05.03.2015 

Система електронної торгівлі арештованим майном (СЕТАМ) підтвердила свою 
ефективність і вже найближчим часом перейде зі статусу пілотної програми в статус 
постійно діючої. Про це в ході круглого столу «СЕТАМ: перші результати та нові 
можливості» повідомила Перший заступник Міністра юстиції Наталія Севостьянова. 

«Наступним етапом розвитку СЕТАМ стане запровадження цієї системи не в рамках 
пілоту, а на постійній основі. Ми завершили тестування системи і вона підтвердила свою 
ефективність. Тож уже найближчим часом ми очікуємо рішення Уряду, яке забезпечить 
переведення даного проекту на постійну основу», - зазначила Перший заступник Міністра 
юстиції. Вона нагадала, що раніше на корупційних схемах при торгівлі арештованим 
майном наближені до тодішнього Міністра юстиції компанії щорічно заробляли по 300 млн. 
грн. А взяти участь у торгах могли лише «свої» учасники, які за безцінь скуповували цікаві 
лоти. «СЕТАМ вивів торги у прозору площину. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства юстиції України 
 

 

 
 

Відбулося засідання Президії Національної тристоронньої  
соціально-економічної ради 

06.03.2015 

5 березня під головуванням Міністра соціальної політики Павла Розенка 
відбулося засідання Президії Національної тристоронньої соціально-економічної 
ради. Учасники обговорили питання проведення чергового засідання Нацради. 

 За рішенням Президії, чергове засідання має відбутися у третій декаді березня. 
Президія також ухвалила рішення утворити 4 постійно діючі комітети: комітет з питань 
економічного розвитку та підприємництва, комітет з питань соціально-гуманітарної 
політики, комітет з питань розвитку громадянського суспільства та міжнародних відносин, 
комітет з питань трудових відносин та ринку праці. Як відомо, Президент України своїм 
указом призначив Міністра соціальної політики Павла Розенка Головою Національної 
тристоронньої соціально-економічної ради 17 лютого 2015 року. Відзначимо, Національна 
тристороння соціально-економічна рада (далі – Національна рада) була утворена за 
пропозицією всеукраїнських профспілок, об’єднань роботодавців та Кабінету Міністрів 
України як консультативно-дорадчий орган при Президентові України з представників 
Кабінету Міністрів України, всеукраїнських професійних спілок та їх об'єднань, 
всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців відповідно до Указу Президента 
України від 29 грудня 2005 р. № 1871 „Про розвиток соціального діалогу в Україні”... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінсоцполітики 
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Володимир Демчишин розповів про стан реалізації Програми  
діяльності Уряду в енергетичній сфері 

06.03.2015 

Сьогодні, 6 березня, під час прес-конференції в Українському кризовому медіа-
центрі, Міністр енергетики та вугільної промисловості  Володимир Демчишин 
розповів про стан реалізації Програми діяльності Уряду в енергетичній сфері. 

Міністр зазначив, що потягом останніх трьох місяців вдалося збалансувати 
енергосистему України, докладено значних зусиль щодо уникнення відключень електроенергії 
споживачам. Володимир Демчишин наголосив, зокрема, на ефективній роботі АЕС України, 
завдяки яким вдалося забезпечувати країну дешевою електроенергією та утримувати на 
низькому рівні тарифи в умовах надкритичних проблем із забезпеченням вугіллям та 
пошкодженою транспортною та енергетичною інфраструктурою на Сході України. Крім 
того, Міністр розповів про роботу теплової генерації, зазначивши, що опрацьовується 
питання щодо переведення ТЕС України на використання вугілля газової групи, що 
дозволить забезпечувати роботою шахтарів. Щодо реформ у нафтогазовій сфері Володимир 
Демчишин зазначив, що Кабінетом Міністрів України схвалено проект Закону України «Про 
ринок природного газу», який розроблено Міненерговугілля спільно з Європейським 
Енергетичним Співтовариством, який дасть можливість впровадження провідних 
механізмів функціонування ринку природного газу на засадах вільної конкуренції (проект 
надіслано для розгляду до Верховної Ради України). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міненерговугілля 
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Мораторій на перевірки довів свою ефективність: на 95% зменшився  
тиск контролюючих органів на бізнес 

05.03.2015 

Державна регуляторна служба інформує (на основі проведеного анкетування 
підприємців, наданої ЦОВВ інформації про планові та позапланові перевірки) про 
результати моніторингу кількості перевірок у 2013-2014 рр. 

За наявними у Державній регуляторній службі даними, контролюючими органами у 
2013 було проведено 1 387 784 перевірок, з них 757 468 планових та 630 316 позапланових. 
У 2014 році зазначений показник становив 446 646 перевірок, з яких 273 666 – планові, 172 
980 – позапланові. Завдяки дії мораторію на проведення перевірок, введеному у серпні 2014 
року Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», показник кількості 
заходів держаного нагляду (контролю) знижено майже на 95% у відношенні до 
найбільшого значення цього ж показника у 2014 році, коли така заборона не діяла. При 
такому ж порівнянні четвертих кварталів 2013 та 2014 років зниження кількості перевірок 
складає 98,5%. На підставі того, що Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII подовжено 
обмеження на проведення перевірок юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби та Державної фінансової 
інспекції), протягом січня-червня 2015 року тенденції у зниженні кількості таких перевірок, 
які мали місце у 2014 році, збережуться і у 2015 році. 
 

Читати повністю >>> Аналітичні дані моніторингу тут >>> 
 

За матеріалами прес-служби Державної регуляторної служби 
 

 

 
 

В АМКУ відбулася зустріч із представниками Генерального директорату Єврокомісії з 
внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та МСП 

05.03.2015 

4 березня в Антимонопольному комітету України відбулась зустріч працівників 
Комітету з представниками Генерального директорату Європейської Комісії з 
внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва, малих та середніх підприємств 
(МСП) і Представництва ЄС в Україні. 

Метою зустрічі було обговорення останніх регуляторних змін у сфері державних 
закупівель в Україні та ЄС, заходів для модернізації системи державних закупівель, а також 
підготовки до впровадження відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС. Також особлива увага приділялася діяльності Комітету як органу оскарження рішень у 
сфері державних закупівель. Жан-Ів Муйль зазначив, що на сьогодні пріоритетним 
завданням є розвиток та покращення співробітництва у сфері державних закупівель. На 
його думку, у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС дуже важливо, щоб в 
Україні був незалежний та неупереджений орган оскарження рішень у сфері державних 
закупівель. Під час зустрічі Світлана Мороз та Роман Коваль презентували інформацію 
щодо діяльності Комітету як органу оскарження рішень у сфері державних закупівель, 
інституційні основи діяльність, а також функціонування системи на практиці. Учасники 
зустрічі погодились з позицією Комітету, що діяльність органу оскарження базується на 
кращих європейських практиках, та підкреслили готовність до подальшої співпраці.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Антимонопольного комітету 
 

 

 
 

 

Японія надасть Україні технічну допомогу в створенні Національної 
інфраструктури геопросторових даних 

06.03.2015 

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) надасть Україні 
технічну допомогу у створенні Національної інфраструктури геопросторових даних 
(НІГД). Відповідної домовленості досягнуто за результатами тритижневої місії 
представників JICA в Україні. 

За підсумками візиту керівник моніторингової місії JICA в Україні Ясуда Томоюкі 
наголосив, що Проект буде наймасштабнішим за обсягами надання технічної допомоги від 
Японії Україні. Базою для запровадження пілотного проекту в Україні обрано Фастівський 
район Київщини. У ході його реалізації здійснюватиметься аналіз роботи системи та буде 
створено платформу для успішного розширення НІГД на територію всієї України. З 
українського боку за імплементацію проекту відповідатиме Державна служба України з 
питань геодезії, картографії та кадастру. Як партнер JICA Держгеокадастр здійснюватиме 
координацію роботи з іншими структурами в Україні та з японськими експертами. У ході 
візиту до Києва експерти JICA провели серію переговорів з керівниками Держгеокадастру, 
представниками інших центральних та місцевих органів влади, які залучені в проект. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держземагентства 
 

 
 
 
 
 

 
Керівник Держстату Ірина Жук взяла участь у черговій 

 сесії Статистичної комісії ООН 
06.03.2015 

У період з 3 по 6 березня 2015 року в.о. Голови Державної служби статистики 
України Ірина Жук взяла участь у 46-й пленарній сесії Статистичної комісії ООН (Нью-
Йорк, США) 

Головні теми цьогорічної сесії були присвячені дотриманню основоположних 
принципів офіційної статистики, а також питанням із різних галузей статистики, зокрема 
національних рахунків, перепису населення та житлового фонду, статистики злочинності, 
біженців, обстеження домашніх господарств, статистики міжнародної торгівлі та 
економічної глобалізації, сільського господарства та сільських районів та ін. Учасники 
заслухали доповідь Генерального секретаря про підготовку до проведення Глобальної 
конференції з програми перетворення офіційної статистики, в якій наголошувалось на 
необхідності вироблення рекомендацій щодо того, як усунути прогалини в даних і зміцнити 
національний статистичний потенціал з метою оцінки нових можливостей, пов'язаних з 
новаторством, технічним прогресом і зростанням числа нових державних і приватних 
постачальників даних, а також використання даних в інтересах сталого розвитку. Під час 
пленарних засідань були представлені доповіді з питань розробки та впровадження набору 
показників для оцінки та контролю в галузі розвитку на період після 2015 року, статистики 
державного управління, миру та безпеки. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної статистики України 
 

 

 
 

За два місяці 2015 року Держфінінспекція попередила порушення у 
 сфері держзакупівель на суму 128 млн. грн. 

06.03.2015 

За результатами аналізу державних закупівель (без виходу на об’єкт контролю 
шляхом запиту документів) протягом січня – лютого 2015 року територіальні органи 
Держфінінспекції України попередили  порушення у сфері держзакупівель на 
загальну суму 128 млн. грн. 

За попередженими фінансовими порушеннями було скасовано конкурсних торгів на 
загальну суму 105,6 млн. грн. та розірвано укладених договорів на загальну суму 22,4 млн. 
грн. Найзначніші результати роботи із попередження порушень під час держзакупівель 
мають держфінінспекції в Чернігівській (31,6 млн. грн., або 24,6 % від загальної суми по 
Україні), Житомирській (28,9 млн. грн., або 22,6 %), Кіровоградській (16,3 млн. грн., або 12,7 
%), Полтавській (13,7 млн. грн., або 10,7 %), Закарпатській обл. (10,7 млн. грн., або 8,3 %). 
Для зменшення втручання в діяльність компаній Держфінінспекція застосовує підхід до 
планування контрольно-ревізійної роботи та відбору об’єктів контролю на підставі оцінки 
ризиків допущення фінансових порушень, моніторингу ризикових операцій, інформації зі 
ЗМІ, звернень громадян і телефону довіри Держфінінспекції України. За результатами 
аналізу державних закупівель і позапланових перевірок державних закупівель 2014 року 
територіальні органи Держфінінспекції України попередили порушення під час закупівель 
товарів, робіт та послуг за державні кошти на загальну суму майже 2,2 млрд. грн. Зокрема, 
за рахунок скасування конкурсних торгів – на суму понад 1,6 млрд. грн. та шляхом 
розірвання укладених договорів – на суму майже 546 тис. грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної фінансової інспекції 
 

 
 
 
 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 
 
 

 
 

Президент України провів нараду в Головному  
ситуативному центрі РНБО 

03.03.2015 

Президент України поінформував присутніх про результати 
телефонних консультацій у «Нормандському форматі», які він провів вчора, 
та прийняв доповідь щодо поточної ситуації за результатами поїздки 
Секретаря РНБО Олександра Турчинова в зону АТО.  

Глава держави зазначив, що попри зменшення кількості обстрілів продовжуються 
провокації з боку бойовиків із застосуванням зброї. Президент звернув окрему увагу на 
необхідність забезпечення ефективної роботи пунктів пропуску вздовж лінії розмежування. 
«Я поставив чіткі завдання і хотів би, щоб вони вже сьогодні були оформлені в конкретні 
доручення, з конкретними термінами», – сказав Президент. За його словами, необхідно 
забезпечити ефективні дії, щоб не допустити проникнення розвідувально-диверсійних 
груп, зброї, забезпечити захист території від контрафактної продукції. З іншого боку, 
необхідно уникнути корупції, мародерства з боку бойовиків. Глава держави особливо 
наголосив на необхідності тісної взаємодії з моніторинговою місією ОБСЄ. «По кожному з 
десяти пунктів, де постійно порушується режим припинення вогню, скрізь мають бути 
розміщені мобільні постійнодіючі пости ОБСЄ, чітка фіксація режиму припинення вогню, 
оприлюднення в щоденному режимі доповіді ОБСЄ, в тому числі й українською мовою у 
засобах масової інформації», – поставив завдання Петро Порошенко… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Україна візьме участь у навчаннях НАТО з управління  
кризовими ситуаціями 

04.03.2015 

У період з 4 по 10 березня 2015 р. Україна візьме участь у щорічних 
командно - штабних віртуальних навчаннях Організації Північно-
атлантичного договору з управління кризовими ситуаціями «Сrisis 
Мanagement Exercises 2015». 

Цього року союзники по НАТО запросили до участі в навчаннях декількох найбільш 
важливих партнерів, в т.ч. Україну. Крім україни учасниками навчань серед країн-
партнерів також стали Австралія, Фінляндія, Швеція та Японія. З метою належного 
забезпечення участі нашої держави у навчаннях «СМХ-2015» в Україні створено 
спеціальний командний штаб, до складу якого увійшли експерти низки національних 
міністерств та відомств. Координацію роботи української команди під час СМХ-2015 
здійснюватиме Апарат Ради національної безпеки і оборони України.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами rnbo.gov.ua 
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Колобова затримали у розкішній квартирі  
на іспанському курорті 

05.03.2015 

Іспанська поліція затримала екс-міністра фінансів Юрія Колобова. За 
повідомленнями іспанських ЗМІ, його арештували за ордером Інтерполу у 
розкішній квартирі на середземноморському узбережжі. 

Україна розшукувала Колобова з жовтня 2014 року за привласнення державних 
коштів в особливо великих розмірах. Він був міністром фінансів в уряді Азарова і вважався 
наближеним до Януковича. Колобова мають допитати у Верховному Суді Іспанії, де буде 
визначено порядок його екстрадиції до України. Міністерство внутрішніх справ Іспанії 
відмовилося коментувати арешт Колобова. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 ПОЛІТИЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 
 

Делегація України на конференції НАТО з  
нерозповсюдження ЗМЗ у Катарі 

03.03.2015 

01-03 березня ц.р. у м. Доха (Катар) пройшла 11-а щорічна Конференція НАТО з 
питань нерозповсюдження зброї масового знищення, яка стала першим в історії 
Північноатлантичного альянсу заходом подібного роду, організованим за межами 
європейського континенту. 

На конференції делегацію України, в складі представників представництва України 
при НАТО та Посольства України в Катарі, очолив керівник Головного департаменту 
зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України Ігор 
Жовква. У своїх промовах доповідачі на заході рішуче засудили агресивні дії Росії проти 
України в порушення усіх норм міжнародного права та констатували негативний вплив 
таких дій Кремля на загальносвітову ситуацію у сфері нерозповсюдження. Виступаючи на 
засіданні, керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської 
інтеграції Адміністрації Президента України Ігор Жовква наголосив, що анексія Росією 
Автономної Республіки Крим України з подальшою мілітаризацією цієї території, а також 
хаотичні обстріли підтримуваними Росією терористами інфраструктури на Сході України 
несе в собі серйозну загрозу режиму нерозпосюдження. Також було наведено конкретні 
факти на підтвердження цієї тези. На полях заходу, за сприяння української дипустанови у 
Досі, відбулись переговори Ігоря Жовкви з директором департаменту Європи МЗС Катару 
послом Халідом Аль-Мансурі, у ході яких сторони розглянули поточний стан українсько-
катарського співробітництва та відзначили значний потенціал для його розвитку.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Місії України при НАТО 
 

 

ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів на Донбасі та  
передає їй броньовані авто 

06.03.2015 

Україна та Росія погодилися вдвічі збільшити кількість 
спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва у Європі на сході 
України – з 500 до 1000.  

Штайнмаєр каже, що угоди було досягнуто під час зустрічі представників України, 
Росії, Франції та Німеччини. Спостерігачі ОБСЄ мають дістатися територій, з яких 
українська армія та сепаратисти повинні були відвести важку техніку, і перевірити, чи іде 
цей процес. ЄС готовий і надалі докладати зусиль, спрямованих на гарантування реалізації 
положень Мінських домовленостей на декількох рівнях, насамперед через підтримку ОБСЄ. В 
рамках цією підтримки Європейський Союз передає Спеціальній моніторинговій місії 40 
неброньованих і 24 броньовані авто [Toyota LandCruiser і аналогічні авто]. 15 бронеавто 
тільки що прибули до Києва, ще 5 зараз у дорозі. Це останні з загальної кількості 
броньованих машин, які передаються, оскільки перші чотири прибули в Україну незадовго 
до цього. Офіційна передача автопарку СММ відбудеться на початку наступного тижня.  

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com, eu.prostir.ua 
 

Делегація України на пленарному засіданні  
Генасамблеї ООН високого рівня 

07.03.2015 

Делегація України на чолі з заступником Міністра соціальної політики 
України Сергієм Устименко бере участь у пленарному засіданні Генасамблеї 
ООН високого рівня з проблематики просування гендерної рівності.  

У виступі делегаціі нашої держави головну увагу приділено національній політиці 
України з розширення прав і можливостей жінок в економічній та політичній сферах на тлі 
триваючої збройної агресії Російської Федерації у східних регіонах. "Більше двох мільйонів 
людей на окупованих територіях будуть змушені отримувати дипломи, що не визнаються 
ані в Україні, ані в Європі" - заявила в штаб-квартирі ООН народний депутат України 
Світлана Заліщук під час виступу делегації України. Світлана Заліщук наголосила, що 
гендерні питання та проблеми у сфері освіти необхідно розглядати у більш широкому 
контексті, передовсім з урахуванням необхідності мирного врегулювання ситуації в регіоні 
та відновлення міжнародного правопорядку, заснованого на одному з фундаментальних 
принципів - поваги до територіальної цілісності суверенної держави. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

 
 ЄВРОПА 
 

Прем'єр-міністр України А.Яценюк провів зустріч з Міністром  
закордонних справ Данії М.Лідегором 

02.03.2015 

2 березня Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв міністрів 
закордонних справ Данії і Польщі Мартіна Лідегора і Гжегожа Схетину, які 
перебувають з робочою поїздкою в Україні. 

Глава Уряду обговорив із представниками Польщі та Данії хід імплементації реформ 
в Україні, а також питання підготовки до затвердження нової масштабної програми 
співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Арсеній Яценюк наголосив на 
необхідності рішучої і злагодженої позиції Європейського Союзу для протидії агресивній 
політиці Росії, яка становить загрозу для безпеки усієї Європи. Політична, фінансова і 
військова підтримка України – це ключові фактори, які поруч із міжнародними санкціями 
здатні стримати російську агресію проти України, наголосив Прем’єр-міністр. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 

 
 

Третій чеський конвой з гуманітарною допомогою  
вирушив в Україну 

02.03.2015 

2 березня з Чехії в Україну вирушив конвой 5 вантажівок з чеським 
гуманітарним  вантажем в якому продукти харчування, ковдри, одяг для 
людей, переселених із зони АТО, та матеріали для ремонту покрівель. 

У заходах з відправлення гуманітарного вантажу взяли участь Посол України в ЧР 
Борис Зайчук, аташе з питань оборони Сергій Москалюк,  власник фірми Isolit Bravo, spol. s 
r.o.  Квідо Штєпанек, який безкоштовно надав  вантажівки, місцева українська громада, яку 
очолюють Ганна та Юрій Кейзери, учні місцевої школи та чехи, що прийшли побажати 
щасливої дороги водіям – добровольцям. Організатором гуманітарного вантажу є чеська 
гуманітарна організація «Člověk v tísni», що вже другий рік незмінно допомагає Україні.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Чехії 
 

Україна вдячна Грузії за готовність ділитись досвідом у  
проведенні системних реформ 

05.03.2015 

5 березня 2015 р. Міністр Кабінету Міністрів України Ганна 
Онищенко, перебуваючи з робочим візитом у Грузії, провела зустрічі з 
вищими керівниками органів державної влади Грузії. 

Зокрема зустрічі, під час яких сторони обговорили досвід Грузії у проведенні 
системних реформ, особливості взаємодії органів державної влади Грузії, у тому числі з 
представниками бізнесу, а також особливості реформування державної служби, відбулися з 
Головою Канцелярії Уряду Грузії Майєю Цкітішвілі, Радником Прем`єр-міністра Грузії, 
секретарем Економічної Ради, Георгієм Кохарія. Майя Майєю Цкітішвілі поінформувала про 
особливості взаємодії органів державної влади Грузії, розповіла про запровадження 
електронного урядування, яке суттєво підвищило ефективність діяльності органів влади 
Грузії та зменшило паперовий документообіг на 90%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністра кабінету міністрів 
 

Латвійська Республіка, як головуюча в ЄС, висловлює 
підтримку курсу рефом України у газовій сфері 

05.03.2015 

5 березня відбулась зустріч Міністра енергетики та вугільної 
промисловості Володимира Демчишина з Надзвичайним та Повноважним 
Послом Латвійської Республіки в Україні  Аргітою Даудзе. 

Під час робочої зустрічі обговорено хід реформування енергетичної галузі, а також 
питання ефективного використання енергетичних ресурсів. У ході зустрічі латвійською 
стороною підкреслено, що питання співпраці у сфері енергоефективності є одним із 
пріоритетів українсько-латвійської співпраці. У ході зустрічі українська сторона 
поінформувала щодо результатів трьохсторонніх консультацій із газових питань, що 
відбулися 2 березня цього року у м. Брюссель. Зокрема, Володимир Демчишин наголосив, 
що Україна прагне максимальної прозорості транзиту та готова надавати всю необхідну 
інформацію своїм європейським партнерам. Серед іншого також поінформовано про 
ініціативу Української сторони створити в рамках Вишеградської четвірки спільну робочу 
групу з енергетики у форматі В4+Україна. Також наголошено на важливості участі 
української сторони у роботі Групи високого рівня ЄС з газових питань країн Центральної, 
Східної та Південної Європи. За результатами зустрічі українська сторона звернулась до 
Латвійської, як до головуючої в ЄС, з проханням підтримати зазначені ініціативи  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
 

Великобритания будет следить за процессом  
реформ в Украине, - глава МИД 

05.03.2015 

Великобритания намерена следить за осущеществлением реформ в 
Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании 
Филипп Хэммонд после встречи с главой украинского МИДа Павлом 
Климкиным, передает корреспондент РБК-Украина. 

"Мы говорили о том, какая задача стоит перед Украиной по реформированию 
многих отраслей экономики, о структурной перестройке экономики в борьбе с коррупцией. 
Мы понимаем, что эти изменения и события, которые будут происходить в ближайшие 
месяцы и недели, будут очень важными для того, чтобы продемонстрировать прогресс 
Украины не только в мирном процессе, но и в процессе реформ... Мы будем следить за тем 
прогрессом, которого Украина будет достигать в проведении реформ и в исполнении 
минских соглашений", - сказал Хэммонд. Напомним, Великобритания предоставит Украине 
экспертную помощь и обучит ВСУ. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел 
Великобритании Филипп Хэммонд, передает корреспондент РБК-Украина. По его словам, 
на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным была достигнута 
договоренность о том, что Великобритания окажет экспертную поддержку ВСУ. "Мы очень 
гордимся тем, что предоставляем экспертную поддержку ВСУ и будем проводить обучение 
для ВСУ", - сказал Хэммонд. Министр Климкин поблагодарил Британию за эту помощь. 
Отметим, что Великобритания намерена передать Украине партию нелетального военного 
оборудования. Поставка на сумму 850 тыс. фунтов стерлингов (1,3 млн евро) будет 
предоставлена Киеву в ближайшие недели в ответ на соответствующую просьбу Украины, 
сообщили в пятницу, 6 марта, из министерства обороны в Лондоне. Украина получит 
медицинские аптечки, приборы ночного видения, ноутбуки, шлемы и приборы GPS. 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Посол Андрій Олефіров відвідав Клуб  
Ротарі Східного Гельсінкі 

05.03.2015 

2 березня на запрошення Президента Клубу Ротарі Східного 
Гельсінкі, професора Андре Самберга Посол України у Фінляндії А.Олефіров 
відвідав місцевий відділок цієї всесвітньовідомої організації. 

А.Олефіров виступив з промовою перед членами Клубу щодо ситуації в Україні, 
перспектив розвитку українсько-фінляндських відносин. Дискусія, що відбулася, засвідчила 
значний інтерес до України з боку фінляндських ротаріанців. Відзначимо, за даними 
Державної служби статистики, у січні-жовтні 2014 р. загальний обсяг торгівлі товарами і 
послугами між Україною і Фінляндією становив $376,2 млн., з них: експорт - $83,4 млн., 
імпорт – $292,8 млн., сальдо залишається від’ємним і становить - $209,4 млн. В Україні 
працюють понад 70 компаній з фінляндськими інвестиціями (найбільші з них – «Нокіа», 
«Коне», «М-Реал», «Раутарууккі», «Оріон-Фарма», «Конекрейнс», «Люмене груп»). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Фінляндії 
 
 
 

http://ua.euronews.com/2015/03/05/ukraine-s-ex-foreign-minister-arrested-in-spain/
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/33901-shhorichna-konferencija-nato-z-pitany-nerozpovsyudzhennya-zbroji-masovogo-znishhennya-odna-z-najseryoznishih-zagroz-postaje-vid-agresiji-rosiji-proti-ukrajini
http://eu.prostir.ua/news/267617.html
http://eu.prostir.ua/news/267617.html
http://ua.euronews.com/2015/03/06/ukraine-number-of-osce-ceasefire-monitors-to-double-to-1000/
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/34117-rozpochavsya-robochij-vizit-grupi-ukrajinsykih-uryadovciv-ta-parlamentariv-do-shtab-kvartiri-oon
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/33903-premjer-ministr-ukrajini-ajacenyuk-proviv-zustrich-z-ministrom-zakordonnih-sprav-daniji-mlidegorom
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/33941-tretij-chesykij-konvoj-z-gumanitarnoju-dopomogoju-virushiv-v-ukrajinu
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247992930&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247992534&cat_id=244277212
http://www.rbc.ua/rus/news/politics/britaniya-predostavit-ekspertnuyu-pomoshch-i-obuchit-vsu-05032015181600
http://www.rbc.ua/rus/news/politics/britaniya-predostavit-ekspertnuyu-pomoshch-i-obuchit-vsu-05032015181600
http://www.ukrinform.ua/rus/news/london_podarit_kievu_partiyu_neletalnogo_orugiya_1721843
http://www.ukrinform.ua/rus/news/london_podarit_kievu_partiyu_neletalnogo_orugiya_1721843
http://www.rbc.ua/rus/news/politics/velikobritaniya-budet-sledit-za-protsessom-reform-v-ukraine--05032015185600
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/34038-2-bereznya-2015-r-posol-andrij-olefirov-vidvidav-klub-rotari-skhidnogo-gelysinki
http://mvs.gov.ua/
http://nato.mfa.gov.ua/ua
http://www.interpol.int/Member-countries/Europe/Ukraine
http://www.osce.org/uk/ukraine
http://www.un.org.ua/
http://czechia.mfa.gov.ua/ua
http://georgia.mfa.gov.ua/ua
http://latvia.mfa.gov.ua/ua
http://uk.mfa.gov.ua/ua
http://finland.mfa.gov.ua/ua
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Зустріч керівника Посла України в Португалії з Президентом  
Асамблеї Республіки Португалії 

06.03.2015 

Під час зустрічі головному португальському парламентарю було 
вручено лист-подяку від Голови Верховної Ради України В.Гройсмана за 
послідовну підтримку, яку надає португальський Парламент та 
парламентські делегації Португалії, у провідних світових та європейських 
парламентських структурах Україні.  

Крім того, португальській стороні (повторно) було передано звернення Верховної 
Ради України до парламентів країн ЄС, НАТО та інших провідних країн світу щодо визнання 
Російської Федерації країною-агресором. Серед іншого, було обговорено питання щодо 
долучення португальських депутатів до справи звільнення Н.Савченко. Підтвердивши 
незмінність позиції Португалії у справі надання підтримки нашій державі на світовій 
політичній арені, М.А.Естевеш поінформувала, що за власною ініціативою підготувала і 
надіслала на погодження до Голів парламентів країн ЄС резолюцію на підтримку процесу 
мирного врегулювання ситуації у східних регіонах України. За її інформацією, згоду на її 
підписання отримано від більшості її європейських колег, навіть від грецького спікера… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Португалії 
 

Секретар РНБО зустрівся з представниками  
вищої влади Польщі 

06.03.2015 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр 
Турчинов зустрівся з Прем'єр-міністром Польщі Евою Копач та Віце-прем'єр-
міністром, Міністром національної оборони Польщі Томашем Семоняком. 

 Під час зустрічі сторони обговорили питання щодо розвитку українсько-польських 
відносин. У ході обговорення питань двосторонньої співпраці в економічній сфері, 
Олександр Турчинов подякував Еві Копач "за рішення надати кредит Україні у розмірі 100 
млн. євро". За словами Олександра Турчинова, враховуючи просування України в напрямку 
євроатлантичної інтеграції, та необхідності переходу Збройних Сил України до стандартів 
НАТО, "значним кроком уперед на цьому шляху стане початок функціонування спільної 
польсько-українсько-литовської військової бригади". Сторони також обговорили інші 
стратегічні питання співпраці між країнами. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру РНБО 

 
 
 СНД 

Уряд розриває угоду про малий прикордонний  
рух між Україною і РФ 

04.03.2015 

Україна в односторонньому порядку зупиняє дію угоди про малий 
прикордонний рух між Україною і Російськоє Федерацією. Про це на 
засіданні Кабміну у середу повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. 

"З 16 березня можна буде перетинати кордон виключно через міжнародні пункти 
пропуску, які контролюються повністю українською владою. Угода про малий 
прикордонний рух між Україною та Росією припиняється українською стороною", - додав 
він. "Це питання національної безпеки і контроль за переміщенням громадян в першу чергу 
Російської Федерації, які на жаль не з туризмом сюди приїжджають, мають цікаві 
туристичні автомобілі у вигляді російських танків і квитки непогані російських 
військовослужбовців. Туристичне агентство - Міністерство оборони Російської Федерації у 
ГРУ ГШ РФ", - сказав Яценюк… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 
 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Украина и Турция готовы углублять инвестиционные  
и торгово-экономические связи 

03.03.2015 

Украина заинтересована в активизации сотрудничества с Турцией в 
рамках двусторонней рабочей группы по вопросам сельского хозяйства. Об 
этом заявил Министр аграрной политики и продовольствия Украины 
Алексей Павленко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции 
в Украине Йонетом Джаном Тезелем.  

Министр отметил направления сотрудничества: активизацию инвестиционного 
сотрудничества, создание совместных предприятий, проведение международных форумов 
с привлечением бизнес-структур Украины и Турции. Алексей Павленко проинформировал 
Посла о ходе дерегуляции в аграрной сфере, евроинтеграционные процессы в отрасли, и 
борьбу с коррупцией. "Украина заинтересована в изучении опыта Турции, в частности по 
формированию системы контроля качества и безопасности продуктов питания. Поскольку 
это является залогом успешного туристического бизнеса, который активно развивается в 
Турецкой Республике ", - отметил Министр. Павленко подчеркнул важность проведения в 
2015 г. украинский-турецкой рабочей группы по вопросам сельского хозяйства, в рамках 
которой запланировано проведение 10-го заседания Межправительственной украинского-
турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Турции в Украине выразил удовлетворение уровнем развития 
двустороннего сотрудничества. Он отметил, что сотрудничество и в дальнейшем 
углубляться, подтвердив намерение поддерживать и развивать партнерские отношения.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

 
 АЗІЯ 

Министры иностранных дел Украины и Японии  
обсудили сотрудничество 

02.03.2015 

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Японии 
Фумио Кисида обсудили на встрече в Токио ряд вопросов двух- и 
многостороннего сотрудничества, продолжение политического диалога 
между двумя странами и поддержку Японией Украины. 

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, японский министр подтвердил позицию 
официального Токио по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины 
и готовность официального Токио предоставлять Украине необходимое содействие, как на 
двустороннем уровне, так и на международной арене. Министры высоко оценили 
подписание в Киеве в феврале Соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций 
между Украиной и Японией. П.Климкин поддержал предложение Ф.Кисиды провести в 2015 
третье заседание японско-украинского совместного комитета по вопросам сотрудничества 
в сфере улучшения послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных 
электростанциях. Главы МИД обсудили ситуацию с безопасностью в Европе и Азии, в 
частности, контртеррористические меры, сотрудничество обеих сторон с ЕС, диалог в 
формате "Япония–ГУАМ", вопросы реформирования ООН и др. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dengi.ua 

Украина проведет переговоры с Китаем  
о получении кредита 

06.03.2015 

В следующем месяце Украина направит в Китай делегацию, чтобы 
провести переговоры о получении кредита и поставках кукурузы. Об этом 4 
марта заявил министр аграрной политики и продовольствия. 

В 2012г. ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины и 
Экспортно-импортный банк Китая подписали договор о предоставлении Украине кредита в 
размере $3 млрд. Первый транш в размере $1,5 млрд. Украина получила в начале 2013г. и 
обязалась взамен поставить в Китай 1 млн. т кукурузы до конца 2014г. Несмотря на 
трудности, Украина выполнила свои обязательства перед Китаем. Второй транш на сумму 
$1,5 млрд. был предназначен на инфраструктурные проекты в агропромышленном 
комплексе. «Мы видим возможность по удвоению экспорта кукурузы», - сказал министр. Он 
также добавил, что Украина уже ведет переговоры об экспорте в Китай курятины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам expert-agro.com 
 

 
 
 

 АФРИКА 

Зустріч Посла України з Головою духовного управління  
мусульман України, шейхом А. Тамімом 

03.03.2015 

02 березня ц.р. відбулась зустріч Посла України в АРЄ Г. Латія з 
Головою духовного управління мусульман України, шейхом А. Тамімом, який 
знаходиться у Каїрі з нагоди участі у міжнародній конференції 

Відзначимо, конференція проводиться під егідою єгипетської Вищої ради ісламських 
справ та Міністерства вакуфів Арабської Республіки Єгипет. Під час зустрічі відбулося 
обговорення питань українсько-єгипетського співробітництва у культурно-гуманітарній 
сфері. Нагадаємо, 19 лютого 2015 р. Посол України в Арабській Республіці Єгипет Геннадій 
Латій вручив, згідно з усталеною в Єгипті протокольною практикою, копії вірчих грамот 
заступнику Міністра – керівнику протоколу МЗС АРЄ Набілю Хабаші. Під час бесіди була 
відзначена важливість подальшого поглиблення відносин між двома країнами у різних 
сферах спільної зацікавленості.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Єгипті 
 

Зустріч з Послом Республіки Південний Судан в Кенії 
03.03.2015 

2 березня 2015 року відбулася зустріч Тимчасового повіреного у 
справах України в Республіці Кенія з Послом Республіки Південний Судан в 
Кенії паном Маріаном Нгором.  

У ході розмови сторони розглянули поточні питання українсько-південносуданських 
відносин, зокрема, можливі форми активізації політичного діалогу. Сторони висловили 
взаємну глибоку стурбованість щодо подій, які відбуваються в двох країнах, та наголосили 
на необхідності дотримання усіма учасниками міжнародних відносин основоположних 
принципів ООН, зокрема щодо поваги суверенітету та територіальної цілісності держав, а 
також важливості мирного співіснування народів. Протягом зустрічі було обговорено 
питання розширення двостороннього співробітництва у торговельно-економічній сфері, 
зокрема по лінії АПК, транспорту та енергетики.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Кенії 
 

Перспективи українсько-руандійського співробітництва 
03.03.2015 

2 березня 2015 року відбулася зустріч Тимчасового повіреного у 
справах України в Республіці Кенія з Тимчасовим повіреним у справах 
Республіки Руанда в Кенії Ефраімом Мурензі.  

Українська сторона поінформувала руандійську сторону про внутрішню та 
зовнішньополітичну ситуацію України, зокрема стосовно збройної агресії РФ проти 
України, а також повідомила про стан виконання сторонами Комплексу заходів з 
імплементації Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року. Головний акцент було 
зроблено на потребі у міжнародній підтримці України у протидії російській агресії. Сторони 
обговорили питання подальшої взаємодії в рамках Програми ООН з навколишнього 
середовища та програми ООН з населених пунктів. Наприкінці зустрічі відбувся обмін 
думками стосовно стану і перспектив українсько-руандійського співробітництва. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Кенії 
 

Українсько-сомалійський політичний діалог 
04.03.2015 

4 березня 2015 року відбулася зустріч Тимчасового повіреного у 
справах України в Республіці Кенія з Послом Федеративної Республіки 
Сомалі в Кенії Мохамедом А.Нуром.  

Українська сторона повідомила про об’єктивний стан справ на сході України, з 
приводу чого представник Сомалі висловив співчуття та розуміння, а також підкреслив, що 
Україна може і надалі розраховувати на підтримку. Протягом зустрічі сторони обговорили 
питання можливих шляхів двостороннього співробітництва, зокрема у галузі освіти. У ході 
розмови дипломати підтвердили взаємну зацікавленість у розвитку дипломатичних 
відносин між двома країнами та поглибленні двостороннього співробітництва.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Кенії 
 

 
 

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Посол України провів робочу зустріч з  
мером району Лос Олівос 

02.03.2015 

У ході зустрічі основну увагу було приділено обговоренню питань 
налагодження міжрегіонального взаємовигідного співробітництва між 
столицями обох держав – Києвом та Лімою. 

Відзначимо, за даними Державної служби статистики України, у 2014 р. товарообіг 
між Україною і Перу становив $18 млн. Експорт українських товарів до Перу зменшився на 
57% до $10,6 млн., імпорт перуанської продукції в Україну зменшився на 10% та становив 
$7,4 млн. Позитивне для України сальдо зовнішньої торгівлі – $3,2 млн. У згаданий період 
Україна не експортувала в Перу мінеральні добрива та металопрокат. Основу українського 
експорту у згаданий період становили реактори ядерні, котли, машини, прилади та апарати 
оптичні, фотографічні, пластмаси, полімерні матеріали, імпорту - риба та ракоподібні, 
їстівні плоди і горіхи, продукти неорганічної хімії. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Перу 

http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/34104-05-bereznya-cr-vidbulasya-zustrich-kerivnika-pu-v-portugaliji-z-prezidentom-asambleji-respubliki-parlamentu-portugaliji-pani-marijeju-da-assunsau-andrade-jeshtevesh-dr-maria-da-assuno-andrade-estev
http://www.rnbo.gov.ua/news/2060.html
http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/4/7060446/
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/145828
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Посол України в Аргентині: «Федералізації – ні,  
децентралізації – так» 

06.03.2015 

6 березня ц.р. провідний інформаційно-політологічний центр 
"Equilibrium Global" опублікував інтерв’ю з Послом України в Аргентині 
Юрієм Дюдіним. 

В обширному інтерв’ю було обговорено низку тем, які стосуються України. Керівник 
дипустанови, зокрема, торкнувся такої важливої теми, як децентралізація влади в Україні. 
Було наголошено на тому, що це не має нічого спільного із федералізацією, яку Україні 
постійнонав’язує Росія. Крім того, Посол України детально розповів про причини початку 
Революції гідності, анексію Криму та конфлікт на сході України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

Посол України в Бразилії виступив в Інституті міжнародних  
відносин Університету Сан-Пауло 

07.03.2015 

Посол України в Бразилії Ростислав Троненко 4 березня ц. р. виступив 
з доповіддю "Україна в регіональному контексті" в Інституті міжнародних 
відносин Університету Сан-Пауло, в якій розповів про актуальну ситуацію в 
Україніа та наслідки російської агресії проти України.  

Відзначимо, за даними Держстату України, за 9 міс. 2014 р. загальний товарообіг між 
Україною та Бразилією зменшився у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 40,3% 
(на $199,8 млн.) і становив $296,03 млн. Експорт українських товарів до Бразилії зменшився 
на 46,4% (на $84,4 млн.) та склав $90,8 млн. Імпорт товарів з Бразилії в Україну скоротився 
на 35,7% (на $115,5 млн.) і становив $205,2 млн. Негативне для України сальдо торгівлі 
товарами склало $114,4 млн., що свідчить про його скорочення порівняно з відповідним 
показником 2013 (-$145,49 млн.). При цьому, доля ФРБ у загальному товарообороті України 
у січні-вересні 2013 р. склала 0,36%. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Бразилії 
 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Украина получит от США еще полмиллиарда долларов 
04.03.2015 

Соединенные Штаты Америки выделят Украине дополнительно 
$513,5 млн в 2016 г. Об этом сегодня в Конгрессе сообщила помощник 
государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает depo.ua. 

«Бюджет на 2016 г. включает в себя дополнительно 513,5 млн для помощи Украине 
по сравнению с бюджетом 2014 г.», - цитирует слова Нуланд журналистка Юлия Савченко в 
своем Twitter. Кроме того, президент США Барак Обама запрашивает дополнительно 20 млн 
долларов для того, чтобы противостоять российской пропаганде. Также Нуланд отметила, 
что США начнут сворачивать санкции в отношении России, только когда Минские 
соглашения будут выполняться в полной мере. Конгрессмен США Илеана Рос-Летинен во 
время слушаний заявила, что Конгресс будет «продолжать атаковать администрацию 
Обамы за промедления с непредоставлением летальных вооружений Украине». Напомним, 
США продлили действие санкций против России еще на год.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам depo.ua 
 
 
 ЕКОНОМІЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Всемирный банк даст Украине новый займ при  
наличии результатов реформ 

02.03.2015 

Украина сейчас ожидает финансовой помощи не только от МВФ, но и 
от Всемирного банка, который, как и фонд, предъявил требования к 
правительству. Эти условия оформлены в виде Матрицы стратегических и 
институциональных реформ. 

Так, для получения второго транша займа на политику развития, размером $500 млн 
(первый – $750 млн был получен в мае прошлого года), среди прочего, следует навести 
порядок в системе государственных инвестиционных проектов. По данным Всемирного 
банка, он сейчас реализует в Украине программу бюджетной поддержки и инвестиционных 
проектов на общую сумму $4,5 млрд. Она направлена на ускорение структурных реформ, 
улучшение предоставления базовых государственных услуг в таких сферах, как 
водоснабжение, канализация, развитие энергетики, строительство дорог, а также на 
защиту беднейших слоев населения и поддержку развития частного сектора. Украина стала 
членом Всемирного банка в 1992 г., с тех пор общая сумма ее финансирования составила 
около 9 млрд долларов в рамках 45 проектов и программ.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Міжнародна фінансова корпорація підтримає  
інвестиційні проекти в Україні 

04.03.2015 

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) сприятиме реалізації 
великих інвестиційних проектів аграрної галузі та у відкритті нових 
експортних ринків для української продукції.  

Можливості співпраці МФК та України у аграрній галузі були обговорені на зустрічі 
Олексія Павленка, Міністра аграрної політики та продовольства України із делегацією МФК. 
Міністр представив основні напрямки інвестиційних проектів у аграрній галузі України, 
зокрема щодо розвитку інфраструктури та логістики. Олексій Павленко також висловив 
надію на участь МФК у проектах підтримки малих та середніх господарств. Експерти МФК 
взяли участь у розробці методики моніторингу, застави кредиторами за аграрними 
розписками, запропонували врегулювати питання розміру державного мита за нотаріальні 
дії з аграрними розписками. Окрім іншого, розроблено методичні рекомендації  для 
нотаріусівo щодо дій з аграрними розписками. Сторони обговорили розширення експорту 
української продукції та можливу участь МФК у підтримці українських виробників на 
шляху до європейських, азійських та африканських ринків.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства 
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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 ↺ --------------------------------------- 

Лагард: финпомощь Украине зависит  
от ситуации на Донбассе 

04.03.2015 

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила в интервью 
MSNBC, что предоставление финансовой помощи Киеву зависит от того, 
насколько стабильной будет ситуация на востоке Украины. 

По ее словам, кризис в Украине сильно отвлекает от реформирования экономики 
страны. Лагард считает, что крах украинской экономики не в интересах России. Отметим, 
что правительство ожидает позитивного решения совета директоров МВФ 11 марта об 
одобрении новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для 
Украины объемом $17,5 млрд, так как выполнила все согласованные предварительные 
условия. Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк. «Все предварительные меры, 
которые были предусмотрены, выполнены. Ожидаем совета директоров 11 числа», – сказал 
он, открывая заседание Кабинета министров в среду. Яценюк сообщил, что 3 марта 
обсуждал финансовую помощь стране с министром финансов США Джейкобом Лью. «Мы 
ожидаем позитивного решения наших международных партнеров в отношении 
финансовой помощи и выделения первого транша МВФ для стабилизации украинской 
экономики», – отметил украинский премьер. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Посилення співробітництва з ЄБРР 
05.03.2015 

4 березня 2015 року співробітники Економічного відділу Посольства 
провели зустріч зі Старшим представником з питань розвитку бізнесу 
Європейського банку з реконструкції та розвитку (ЄБРР) Хорхе Зукоскі. 

Враховуючи високий професіоналізм та досвід Х.Зукоскі, який впродовж 15 років був 
Президентом Американської торгової палати в Україні, основною темою зустрічі стало 
обговорення можливостей подальшого розвитку і поглиблення співробітництва ЄБРР з 
Україною, у т.ч. в контексті підтримки приватного сектору, реалізації пріоритетних 
інфраструктурних проектів та збільшення обсягу іноземних інвестицій в економіку нашої 
країни. Під час зустрічі Радник-посланник, Керівник економічного відділу Посольства 
В.Тарасюк поінформував про поточну ситуацію в Україні, пріоритети економічної політики 
Уряду, плани з розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між 
Україною та США у 2015, а також двосторонні ініціативи, до яких міг би долучитися ЄБРР.. 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в США 
 

 
 

 БЛОГ 

Что Украина пообещала МВФ 
04.03.2015 

Вечером в понедельник парламент открыл эстафету по принятию 
17 законопроектов, в которых заложены "предварительные условия 
получения Украиной финансовой помощи". 

Нардепы неоднократно откладывали голосование, запланированное еще на 
прошлую неделю, однако у правительства поджимают сроки - совещание исполнительного 
совета Международного валютного фонда по поводу Украины назначено на 11 марта. ПРи 
этом так называемый "пакет МВФ" откроет Украине доступ к $17,5 млрд финансирования 
от Фонда и $7,5 млрд от стран Большой семерки и других государств-доноров в течение 
четырех лет. Также принятие этих инициатив даст возможность разблокировать в текущем 
году $3,5 млрд прямых инвестиций от ЕБРР, ЕИБ и других международных организаций на 
экономические проекты. Что же пообещала Украина в обмен на эти миллиарды?  

 
 

Читать полностью >>>                                                                                             © Елена Снежко 

 

По материалам dsnews.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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В G-7 приветствуют принятие Украиной  
пакета экономических реформ 

04.03.2015 

Министры финансов стран «Большой семерки» (Канада, Италия,  
Франция, Германия, Япония, Великобритания и США) и еврокомиссар 
по экономическим и финансовым вопросам приветствуют быстрые и 
решительные меры украинских властей, в частности принятые Радой 2 
марта поправки в бюджет и пакет экономических реформ. 

«Принятие пакета законодательных актов означает значительный прогресс на пути 
к реализации предварительных мер согласно новой программы экономических реформ, 
которая будет поддержана новой четырехлетней программой Механизм расширенного 
финансирования МВФ», – отмечается в заявлении министров финансов G-7, размещенном 
на сайте Минфина Украины в среду. Согласно ему, страны «Большой семерки» надеются на 
положительное решение совета директоров МВФ в ближайшие дни по украинском вопросу. 
«Программа предоставит дополнительное финансирование (ожидается, что наибольшая 
сумма поступит в виде первого транша), чтобы оперативно помочь Украине провести 
амбициозные экономические реформы», – говорится в заявлении. Министры добавляют, 
что дополнительно к этой программе Украина также получит значительную финансовую 
помощь от стран «Большой семерки» и других партнеров, и это будет катализатором для 
мобилизации поддержки со стороны других международных финансовых институтов. «На 
наш взгляд, программа экономических реформ Украины включает в себя все необходимые 
элементы для немедленной экономической стабилизации в Украине, а также набор 
политических реформ, направленных на устойчивый рост в среднесрочной перспективе и 
повышения уровня жизни украинского народа», – считают главы финансовых ведомств G-7. 
Программа реформ и ее быстрое осуществление повысят доверие как финансовых рынков, 
так и доверие к украинской валюте. «В этом контексте мы приветствуем меры в отношении 
денежно-кредитной политики, которые были объявлены украинскими властями 3 марта. 
Считаем, что этот шаг уменьшит давление на валютный рынок», – говорится в заявлении… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 

 

 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ВВП 

Правительство допускает падение ВВП Украины в 2015 г.  
вплоть до 11,9% при инфляции до 42,8% 

05.03.2015 

Кабинет министров ухудшил макроэкономические прогнозы на 
2015г., допустив падение ВВП Украины вплоть до 11,9%. Соответствующий 
прогноз закреплен постановлением правительства от 14 февраля №76, 
текст которого размещен на веб-сайте Кабмина. 

Согласно документу, ожидается три сценария развития ситуации: падение ВВП на 
5,5%, 8,6% и 11,9% при инфляции (декабрь к декабрю) 26,7%, 38,1% и 42,8% соответственно. 
Как сообщалось, в предыдущий раз правительство обновило свои макроэкономические 
ожидания на 2015 в декабре прошлого года: прогнозировалось два сценария - падение ВВП 
на 2% или 4,3% при инфляции (декабрь к декабрю) на 11,2% или 13,1% соответственно. 
Реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2014 года сократился на 15,2% по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 г., тогда как в третьем квартале падение составляло 5,1%, во 
втором - 4,6%, а в первом - 1,1%. Инфляция в 2014 достигла 24,9%. Согласно постановлению 
№76 цены в промышленности в 2015 могут возрасти на 26,5%, 31,9% или 33,5%, тогда как 
до этого ожидались - 14,1% или 15,2%. Ухудшение инфляционного прогноза привело к 
существенным изменениям оценок ожидаемой в 2015 прибыли прибыльных предприятий: 
согласно новым прогнозам она составит 307,9 млрд грн, 305,2 млрд грн и 303,3 млрд грн. 
Падение реальной среднемесячной зарплаты (с учетом инфляции) прогнозируется на 14%, 
17,4% или 21,3%, тогда как еще в декабре - лишь на 2,5% и 4,4%. В целом среднемесячная 
зарплата прогнозируется в 2015 году в размере 3,99 тыс. грн, 3,947 тыс. грн и 3,831 тыс. 
грн, тогда как ранее - 3,934 тыс. грн и 3,882 тыс грн. Дефицит внешнеторгового сальдо 
прогнозируется, согласно постановлению №76, в размере $2,19 млрд, $1,704 млрд или $564 
млн, тогда как ранее ожидался $2,455 млрд и $1,534 млрд.  

 

Основные макропрогнозы правительства на 2015 и 2016 гг >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Абромавичус отчитался о состоянии экономики Украины 
по итогам прошлого года 

06.03.2015 

Падение экономики Украины по итогам 2014 г. составило порядка 
7% при инфляции 24,9%. Об этом сообщил в ходе часа вопросов к 
правительству министр экономического развития и торговли Украины. 

"Экономика страны находится в тяжелейшем положении. Причина такого состояния 
– не только провалы предыдущей власти, но и полное отсутствие реформ на протяжении 
последних 25 лет, - сказал министр. - Снижение реального ВВП по итогам 2014 г. составило 
почти 7%. Промпроизводство сократилось на 10,1%. Экспорт сократился почти на 20%, 
потребительская инфляция составила 24,9%". Министр акцентировал внимание на том, что 
"на начало года ситуация по инерции продолжает быть напряженной. Негативную 
динамику демонстрируют практически все сектора экономики". В то же время, основными 
реформами в ближайшее время должны стать: внедрение "гильотины", продолжение 
дерегуляции, реформирование антимонопольного законодательства. "И самое главное -  
проведение в кратчайшие сроки новой налоговой реформы, которая станет самой лучшей в 
восточной Европе", - подчеркнул министр. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.obozrevatel.com 
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 Интернет торговля 
 Торговые представители 
 etc  

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

 

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

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ 

Lazard получит 0,18% от реструктуризации  
госдолга Украины 

02.03.2015 

Правительство привлекло компанию Lazard Freres SAS в качестве 
финансового советника Минфина и глобального координатора по 
проведению консультаций по осуществлению сделок с государственным долгом по 
государственным внешним заимствованиям и гарантированным государством 
долгом по внешним кредитам, обслуживание и погашение которых осуществляется 
за счет средств госбюджета, путем обмена (изменения условий привлеченных 
займов), выпуска и продажи долговых обязательств государства. 

«Министерству финансов обеспечить оплату услуг финансового советника за счет 
средств госбюджета в пределах бюджетных назначений на обслуживание госдолга в 
размере 0,18% суммы сделок, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в том числе 
услуг агента обмена, услуг по получению согласия, по идентификации, услуг 
информационного агента, агента закрытия, расчетного агента, листингового агента, 
платежного/фискального агента, доверенного лица», – говорится в распоряжении Кабмина 
№130 от 11 февраля, обнародованном на правительственном сайте в пятницу. Как 
сообщалось, министр финансов Украины Наталья Яресько 21 января этого года заявила, 
что Украина подала заявку МВФ на новую четырехлетнюю программу расширенного 
финансирования EFF и проведет консультации с кредиторами в целях улучшения 
среднесрочной долговой устойчивости. Позднее она уточнила, что консультации намечено 
начать после окончательного решения МВФ о новой программе, которое ожидается 11 
марта, и проводить их со всеми кредиторами, в том числе и с Россией. Предполагается, что 
такая реструктуризация внешнего долга сократит внешние выплаты Украины во время 
действия программы EFF примерно на $15 млрд. С учетом заявленного размера EFF в $17,5 
млрд и связанной с ним дополнительной финансовой помощью со стороны других 
международных финансовых организаций и стран-партнеров в размере около $7,5 млрд, 
МВФ оценивает общий объем финансового пакета для Украины в $40 млрд. В рамках 
подготовки к переговорам с внешними кредиторами Минфин отобрал компанию Lazard как 
своего финансового советника и глобального координатора будущей долговой операции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам em.cbonds.info 
 

Фонд Ротшильда предложил свои услуги на  
переговорах по долгу Украины 

06.03.2015 

Французское подразделение группы Rothschild предложило 
посредничество в переговорах Минфина Украины и кредиторов о 
реструктуризации долга страны и инициировала создание группы 
держателей гособлигаций государства.  

По словам управляющего директора Rothschild & Cie в России и СНГ Джованни 
Сальветти, в настоящий момент кредиторы ожидают предложений Киева, которые могут 
быть озвучены в середине марта. Топ-менеджер отметил, что многие из участников 
переговоров готовятся к жестким условиям. Rothschild предложила создать группу 
держателей ценных бумаг Украины. По словам Сальветти, мнения самих кредиторов в этом 
вопросе разошлись. Одни предпочитают подождать предложений правительства, другие 
хотят установить "несколько жестких правил". В настоящий момент представители фонда 
и кредиторы "обмениваются точками зрениями, а также обсуждают распределение 
обязанностей и программу действий".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Госдолг Украины достиг 71,5% ВВП 
08.03.2015 

Совокупный государственный и гарантированный долг Украины по 
итогам 2014 года достиг 71,5% ВВП. Об этом сообщает пресс-служба 
Национального банка Украины. 

Как сообщало Минфин Украины, общая сумма государственного и гарантированного 
государством долга в гривневом эквиваленте в 2014 году выросла у 1,9 раза – до 1,101 трлн 
гривен. Согласно сообщению, в декабре общий госдолг вырос на 0,7% – из 69,335 млрд 
долларов. По данным Минфина, общий внутренний госдолг Украины за 2014 год 
сократился на 12,8% (в декабре вырос на 4,8%) – до 31,003 млрд долларов, тогда как общий 
внешний – вырос на 3,3% (в декабре уменьшился на 2,4%), до 38,792 млрд долларов. Как 
сообщалось, в 2013 году госдолг Украины в долларовом выражении увеличился на 13%, 
или на 8,434 млрд долларов, а относительно ВВП – из 37,4% ВВП до 40,9% ВВП. 

 

Подробнее >>> 
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 ГРОШОВА МАСА. ІНФЛЯЦІ. ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ. ВАЛЮТНИЙ КУРС 
 

НБУ ввів нові та подовжив старі обмеження  
на валютні операції 

04.03.2015 

Від 4 березня НБУ подовжив низку старих та запровадив деякі нові 
обмеження, що стосується використання валюти на внутрішньому ринку 
та у зовнішніх розрахунках. У НБУ розраховують, що ці заходи дозволять 
стабілізувати валютний ринок і курс гривні. 

Зміни запроваджені постановами НБУ №160 та №161 від 3 березня ц.р. Обмеження 
діятимуть до 3 червня поточного року. У НБУ кажуть, що у своїх рішеннях керувалися 
аналізом макроекономічних показників та прогнозами подальшого розвитку подій. Зокрема, 
у НБУ звертають увагу на те, що у січні 2015 р. інфляція прискорилася до 28,5% у річному 
вимірі, головною причиною якого було корегування цін через різку девальвацію гривні - на 
80% лише від початку поточного року. "Загалом валютний ринок перебуває у стресовому 
стані, що пов'язано із негативними очікуваннями на фоні подовження військових дій на 
сході країни", - говорять в НБУ. Водночас зауважують, що "таке знецінення гривні визнано 
надмірним, і таким, що не відповідає фундаментальним макроекономічним параметрам". У 
НБУ вважають, що запровадження нових адміністративних заходів на валютному ринку 
разом із деескалацією конфлікту на сході країни, а також отримання коштів від 
міжнародних фінансових організацій дадуть змогу"зняти напругу на грошово-кредитному 
ринку, знизити волатильність курсу та сформувати тенденцію на зниження інфляції до 
однознакового рівня у середньостроковій перспективі". 

 

Читати повністю >>> 
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НБУ повысил ставку «рефинанса» до 33% 
05.03.2015 

Нацбанк после решения о повышении с 4 марта учетной ставки с 
19,5% до 30% годовых также существенно повысил процентные ставки по 
активным и пассивным операциям, в частности, “рабочую” ставку 
рефинансирования по операциям “овернайт” под обеспечение 
государственными ценными бумагами с 23% до 33% годовых. 

Одновременно НБУ увеличил ставки по депозитным сертификатам “овернайт” с 14% 
до 20% годовых, а на более длинные сроки – на 9 процентных пунктов (п.п.) – до 26-27% 
годовых. Как сообщалось, НБУ с 4 марта увеличил учетную ставку и ставку 
рефинансирования с 19,5% до 30% годовых. Предыдущий раз он повысил ее с 6 февраля с 
14% до 19,5% годовых, одновременно увеличив ставку рефинансирования по кредитам 
“овернайт” с 17,5% до 23% годовых, но сохранив ставку 19,5% годовых по кредитам, 
предоставленным по итогам количественного тендера по рефинансированию банков. 
Последний раз учетная ставка Нацбанка была выше 30% в 2000 году: с 24 марта 2000 года 
она была снижена с 35% до 32% годовых, а затем с 10 апреля – до 29% и с 15 августа – до 
27% годовых. В 2001 году НБУ в шесть этапов снизил учетную ставку до 12,5% годовых.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dengiua.com 
 

Гонтарева объяснила, для чего НБУ  
повысил учетную ставку 

06.03.2015 

НБУ повышением учетной ставки до 30% годовых пытается связать 
свободную ликвидность банков, чтобы минимизировать потенциальное 
давление на валютный курс и цены. Об этом говорится в тексте речи 
Валерии Гонтаревой в ВРУ, которую она не успела зачитать из-за 
блокирования парламентской трибуны. 

Согласно тексту, глава Национального банка Украины напоминает, что регулятор 
существенно усилил монетарную политику путем повышения учетной ставки до 30% 
годовых и увеличения обязательных резервов банков. «Этим мы пытаемся связать 
свободную ликвидность банков, чтобы минимизировать потенциальное давление на курс и 
цены. Хотя некоторые эксперты и советовали нам бороться с инфляционными процессами 
политикой дешевых денег, но это совет из разряда тушения пожара бензином», - 
отмечается в тексте речи Гонтаревой. Напомним, Нацбанк с 4 марта повысил учетную 
ставку до 30% годовых. В этом году НБУ уже повышал учетную ставку - с 6 февраля до 
19,5%. Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного 
рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу 
подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза – с начала этого года, до 
нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.  

 

Подробнее >>> 
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 
 

В январе платежный баланс оставался дефицитным 
02.03.2015 

Девальвация пока не способна выровнять торговый баланс: 
одновременно с импортом в январе обвалился и экспорт, украинский бизнес 
продолжил терять российский рынок сбыта. Учитывая, что в январе курс 
был еще 16 грн/$, эксперты считают, что отчетность февраля-марта должна показать, 
способен ли более высокий курс улучшить внешнеторговый баланс. 

Платежный баланс в январе 2015 оставался дефицитным – $890 млн, хотя недостача 
валюты в стране была в 2,2 раза меньше, чем в январе прошлого года ($1,93 млрд) и в 2,5 
раза ниже, чем в декабре 2014-го ($2,26 млрд), сообщили в пятницу в Нацбанке. Дефицит 
текущего счета составил $342 млн на фоне падения экспорта почти на треть – до $3,1 млрд, 
что стало самым низким показателем за четыре года. В частности, на 34,3% снизился 
экспорт черных металлов, на 41,5% – руды. Это произошло «в результате снижения как 
физических объемов экспорта вследствие военных действий, так и вследствие снижения 
мировых цен на 10-15%». «В прошлом году цены на металл снизились почти на треть, 
сейчас этот процесс замедлился», – говорит старший аналитик Международного центра 
перспективных исследований Александр Жолудь. На 79,9% снизились объемы вывоза 
минерального топлива «из-за прекращения производства нефтепродуктов и дефицита угля 
внутри страны». Из-за торговых ограничений России на 45,2% снизился экспорт продукции 
машиностроения. В целом доля экспорта всех украинских товаров в Россию снизилась до 
9,5% с 16,6% в январе прошлого года, а доля экспорта в страны Азии выросла с 26,9% до 
34,7% – в основном благодаря поставкам зерновых. На треть уменьшились и объемы 
импорта – до $3,5 млрд, что было более ожидаемо, чем сокращение экспорта. «Это 
произошло прежде всего вследствие девальвации гривны и было более равномерным по 
группам. Однако импорт продовольственных товаров и нефтепродуктов снизился вдвое, а 
легковых автомобилей – почти в три раза», – подсчитали в НБУ. Учитывая наращивание 
реверсных поставок газа в Украину из ЕС, доля импорта из стран Европы выросла с 28,5% 
годом ранее до 34,3% в январе, а доля импорта из России упала с 27,6% до 17,8%... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

Экспорт из Украины в ЕС достиг 13% от ВВП 
03.03.2015 

Доля экспорта Украины в Европейский союз к ВВП возросла с 9% в 
2013 г. до 13% в 2014 г. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявление 
главы торгово-экономической секции представительства ЕС в Украине 
Николаса Берджа в интервью бюллетеню представительства ЕС. 

По его словам, торговые преференции ЕС сначала имели положительное влияние на 
украинскую экономику. “За май-июнь 2014 г. (два месяца, прошедшие с момента, когда 
преференции были введены) по сравнению с маем-июнем 2013 г. украинский экспорт в ЕС 
вырос примерно на 25%”, - сказал он. Но в течение года ситуация начала меняться из-за 
девальвации, общего спада экономики, связанного с внешней агрессией и недостатком 
доверия со стороны инвесторов. “В течение 11-месячного периода (11 мес. 2014 г по 
сравнению с 11 мес. 2013 г.) экспорт вырос на 12%. К сожалению, в декабре экономика в 
Украине еще более ухудшилась. Поэтому цифры в конце года свидетельствовали о том, что 
в целом в течение 2014 года экспорт Украины в ЕС вырос лишь на 2,6% (все эти цифры - в 
долларах)”, - отметил он. Бердж добавил, что влияние преференций не было таким уж 
большим, каким могло бы быть. Однако если сравнить с экспортом в Россию, то там 
ситуация значительно хуже: экспорт на российский рынок упал на 33,7%. 

 

Подробнее >>> 
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Украинский экспорт переориентируется на  
Пакистан и Корею 

04.03.2015 

Аналитическая группа Da Vinci AG обнародовала инфографику, 
посвященную изменению объемов украинского экспорта в 2014 г. 
Иллюстрации показывают рост и падение экспорта товаров в отдельные 
страны или торговые объединения.  

Первое, что бросается в глаза - разное количество торговых партнеров с 
положительной и отрицательной динамикой. В 2014 г. значительный рост показал экспорт 
лишь двух стран и двух торговых объединений, среди которых - Европейский Союз. В 
процентном выражении увеличение экспорта в ЕС по сравнению с 2013 г. незначительное - 
около 1,5%. В то же время абсолютный рост (в денежном измерении) европейского 
экспорта - больше всего среди партнеров Украины. Украинский экспорт в ЕС вырос на $246 
млн. На втором месте - рекордный рост экспорта в Пакистан, на 69,9% и $164 млн. 
Инфографика, демонстрирующая партнеров с выраженной отрицательной динамикой 
экспорта украинских товаров, содержит значительно больше государств и объединений. 
Безусловные антилидеры здесь - это Евразийский союз, включающий Россию (-$6,687 млрд 
или −34,6%), страны Юго-Восточной Азии (-41% или -$527 млн), страны ГУАМ (-$478, 
−20,7%), Япония, Турция и другие. 

 

Инфографика >>> 
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 ВЕРХОВНА РАДА 
 

Рада почти на 50% сократила перечень видов деятельности,  
подлежащих лицензированию 

03.03.2015 

Верховная Рада, приняв новую редакцию закона "О 
лицензировании видов хозяйственной деятельности", почти вдвое 
сократила перечень подлежащих лицензированию видов 
деятельности – до 29. За законопроект №0934 проголосовало 254 
депутата на заседании в понедельник вечером. 

В новой редакции закона из перечня видов деятельности, подлежащих 
лицензированию, исключены: производство особо опасных химических веществ, добыча 
драгоценных металлов и камней, производство ветеринарных медикаментов и препаратов, 
торговля пестицидами и агрохимикатами, ввоз, вывоз и внедрение голографических 
защитных элементов. Отменено лицензирование изготовления бланков ценных бумаг, 
разработки, испытания, производства и эксплуатации ракет-носителей, переработки 
донорской крови и ее компонентов, заготовки и переработки лома цветных и черных 
металлов, а также заготовки и первичной переработки отходов и лома драгоценных 
металлов и камней. Новый закон также предусматривает, что не требуют лицензирования 
такие виды деятельности, как проведение землеоценочных работ и земельных торгов, 
таможенная брокерская деятельность, производство, экспорт и импорт лазерных дисков, 
торговля племенными (генетическими) ресурсами, производство и торговля 
пиротехническими средствами и фумигация растений. Помимо этого, не требует 
лицензирования деятельность по предоставлению услуг невоенных стрельбищ, 
разработка, изготовление, продажа, ремонт и модернизация военной техники, оружия и 
боеприпасов, сбор и использование информации о кредитной истории, генетически-
инженерная деятельность в закрытой системе, торговля жидким топливом из биомассы и 
биогазом. Депутат Верховной Рады Виктор Галасюк, представляя законопроект ко второму 
чтению, отметил, что по просьбе Министерства экономического развития и торговли в 
законе сохранено лицензирование внешнеэкономической деятельности, что позволит 
обеспечить возможность квотирования экспортно-импортных операций. Также оставлено 
лицензирование производства и торговли этиловым коньячным плодовым спиртом. По 
словам депутата, в сфере энергетики лицензирование предусмотрено только для 
компаний, которые работают по регулируемому тарифу. "То есть, если завод сам себе 
строит когенерационную установку, ему не нужно получать никаких лицензий", – пояснил 
Галасюк. Новая редакция закона также предполагает разделение лицензирования 
деятельности на фондовом рынке и в сфере предоставления финансовых услуг.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

Приватизацию "Укррудпрома", Укртелекома, "Киевэнерго", всех облэнерго и  
облгазов проверит профильная спецкомиссия Рады 

06.03.2015 

Специальная комиссия Верховной Рады по приватизации проверит 
ГАК "Укррудпром", ЧАО "Укртелеком", "Киевэнерго", а также все областные 
энергетические и газовые компании на предмет законности проведенной 
приватизации.  

Как говорится в сообщении в Facebook народного депутата Бориса Филатова, 
присутствовавшего на закрытом заседании комиссии 5 марта, в план работы комиссии 
внесены вопросы проверки приватизации кроме ГАК "Укррудпром" также следующие 
предприятия: ЧАО "Укртелеком", ОАО "Одесский припортовый завод", ПАО "Киевэнерго", 
ЧАО "Киевводоканал", все областные энергетические и газовые компании и все порты. 
Также планируется проверка предприятий агропромышленного комплекса и земель 
академии наук. Кроме того, Филатов сообщил, что во главе с ним была создана рабочая 
группа по противодействию незаконной приватизации.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
 

Правительство Украины сократило перечень  
стратегических предприятий 

05.03.2015 

Кабинет министров утвердил новый перечень объектов 
государственной собственности, имеющих стратегическое 
значение для экономики и безопасности государства, сократив их 
количество до 309 с 395. 

Такое решение закреплено Постановлением Кабмина №83 от 4 марта 2015 года, 
обнародованном в четверг на его сайте. В новый перечень вошли НАК "Нафтогаз Украины", 
"Укртрансгаз", "Укргазвыдобування", НАЭК "Энергоатом", "Укрнафта", конструкторское 
бюро "Южное" им. Янгеля" и производящий ракеты "Южный машиностроительный завод 
им. Макарова" ("Южмаш"), Одесский припортовый завод, "Сумыхимпром", госпредприятие 
"Укрхимтрансаммиак". В перечень также вошли морские торговые порты, комбинаты 
хлебопродуктов, национальные и областные государственные теле- и радиокомпании. В 
список стратегических для украинской экономики и безопасности объектов включены, в 
том числе, предприятия, расположенные в аннексированном Крыму и на территории 
страны, подконтрольной так называемым "ДНР" и "ЛНР".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

http://dengiua.com/finua-nacbank-povysil-stavku-refinansa-do-33/
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http://www.ukrrudprom.ua/news/Eksport_iz_Ukraini_v_Evrosoyuz_dostig_13_ot_VVP.html
http://www.capital.ua/ru/news/41683-ukrainskiy-eksport-pereorientiruetsya-na-pakistan-i-koreyu
http://www.segodnya.ua/economics/business/rada-pochti-na-50-sokratila-perechen-vidov-deyatelnosti-podlezhashchih-licenzirovaniyu-597116.html
http://www.rbc.ua/rus/news/politics/privatizatsiyu-ukrrudproma-ukrtelekoma-kievenergo-vseh-06032015011900
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Надходження до зведеного бюджету у січні-лютому поточного року  
перевищили минулорічний показник на 21,2% 

03.03.2015 

За оперативними даними у січні-лютому 2015 року до зведеного бюджету 
зібрано 71,5 млрд. грн., що на 12,5 млрд. грн., або на 21,2 відс. більше показника січня-
лютого попереднього року. До державного бюджету забезпечено 58,6 млрд. грн., до 
місцевих бюджетів – 13 млрд. гривень. 

Довідково: надходження (сальдо) до зведеного бюджету з початку 2015 року склали 
62,4 млрд. грн.(+ 10,1 млрд. грн., або + 19,2 відс. до показника 2014 року), у т. ч. до 
державного бюджету – 49,4 млрд. гривень. Надходження (збір) до загального фонду 
державного бюджету склали 58,5 млрд. грн., що на 13,2 млрд. грн. більше січня-лютого 2014 
року (у приведених умовах), індикативні показники Міністерства фінансів України 
виконано на 107,3 відс., додатково забезпечено 4 млрд. гривень. У розрізі основних 
платежів у січні-лютому 2015 року приріст до відповідного періоду 2014 року забезпечено з 
податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів – на 74,5 відс. (+ 7,5 
млрд. грн.), податку на додану вартість з вироблених на території України товарів (робіт, 
послуг) – на 11,8 відс. (+ 1,6 млрд. грн.), ввізного мита – на 44 відс. (+ 677,2 млн. грн.), 
акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 9,2 відс. (+ 
399,1 млн. грн.), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для 
споживачів усіх форм власності – на 51,1 відс. (+ 255,7 млн. грн.), частини чистого прибутку 
(доходу), що вилучається до держбюджету – у 1,9 раза (+ 194,3 млн. грн.), рентної плати за 
користування радіочастотним ресурсом України – у 2,4 раза (+ 182,2 млн. грн.), рентної 
плати за спеціальне використання лісових ресурсів – у 2 рази (+ 30,1 млн. грн.) тощо. У 
повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів України з податку на додану 
вартість із ввезених на територію Україні товарів – 123,1 відс. (+ 3,3 млрд. грн.), податку на 
додану вартість з вироблених в Україні товарів – 117,4 відс. (+ 2,2 млрд. грн.), частини 
чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – 187,5 відс. (+ 188,2 млн. грн.), 
рентної плати за транспортування – на 176,9 відс. (+ 120,7 млн. грн.), рентної плати за 
користування радіочастотним ресурсом України – 198,6 відс. (+ 157,4 млн. грн.), збору у 
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм 
власності – 122,9 відс. (+ 140,9 млн. грн.), рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів – 147,4 відс. (+ 19 млн. грн.) тощо. Платникам податків на рахунки відшкодовано 
9,1 млрд. грн. податку на додану вартість. Надходження єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 25,8 млрд. гривень.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної фіскальної служби 
 

 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 
 
 

Ринат Ахметов стрімко втрачає позиції в рейтингу  
найбагатших людей світу 

02.03.2015 

Український олігарх Ринат Ахметов опустився з 88-го на 201-е 
місце в рейтингу мільярдерів за версією журналу Forbes. Оновлений 
список найбагатших людей світу за підсумками 2015 року був 
опублікований сьогодні на сайті Forbes. 

Статки найбагатшого громадянина Україні Ріната Ахметова оцінюється в 6,7 млрд 
дол. Ще в минулому році він займав 88 позицію. Крім Ахметова, в список Forbes потрапили 
ще чотири громадянина України. Віктор Пінчук зайняв 1250 місце зі статком 1,5 млрд дол., 
Ігор Коломойський - 1415 місце, 1,3 млрд дол., Геннадій Боголюбов - 1500 місце, 1,3 млрд 
дол., Юрій Косюк - 1638 місце, 1,1 млрд дол. Відзначимо, за підсумками 2011 року Ахметов у 
рейтингу мільярдерів Forbes був 39-м. Нагадаємо, що в жовтні минулого року Ахметов 
вибув із сотні найбагатших людей світу за рейтингом Bloomberg Billionaires Index. За 
інформацією видання, тоді капітал найбагатшого українця складав 10,5 млрд долл.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 

Дмитрий Фирташ намерен  
вернуться в Украину 

02.03.2015 

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, с весны 2014 года 
ожидающий решения австрийского суда о его экстрадиции по 
запросу ФБР, намерен в случае победы в суде вернуться в Украину 
для дальнейшего ведения бизнеса. 

Как сообщает «Интарфакс», Фирташ заявил, что политические амбиции у него 
отсутствуют. «Я никогда не хотел быть чиновником... Мне нравится бизнес, поэтому я этим 
и занимаюсь», - сказал олигарх. Наряду с этим, Фирташ подчеркнул, что выступает против 
войны, за конституционную реформу и решение экономических и газовых вопросов в 
треугольнике Украина-РФ-Европа. «Кому-то было очень выгодно, чтобы я не участвовал в 
украинской политике, чтобы я не был дома, потому что знали мою точку зрения и 
понимали, как я буду себя соответствующе вести», - отметил он. В то же время бизнесмен 
заявил, что расценивает обвинения в свой адрес как политическое давление, и верит в 
австрийское правосудие. Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF 
Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 г. по запросу ФБР. Земельный суд Вены 
по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но 
согласился освободить его под залог в €125 млн и обязательство не покидать Австрию. 
 

Читать полностью >>>  Интервью Дмитрия Фирташа >>>  
 

По материалам argumentua.com 
 

Счета австрийской компании Клюевых  
разморожены, - СМИ 

02.03.2015 

Австрийские счета компании бывшего главы Администрации 
президента Андрея Клюева и его брата Сергея разморожены. Об 
этом свидетельствует финансовый отчет компании SLAV AG, 
сообщает "Немецкая волна". 

"Суровые санкции (замораживание имущества и банковских счетов) на данный 
момент сняты", - сказано в финансовом отчете. Компания отмечает, что смогла частично 
восстановить деятельность, но в то же время понесла и репутационные потери. "Репутация 
компании в глазах существующих и потенциальных деловых партнеров очень пострадала", 
- указано в отчете. В SLAV AG заявляют, что международной команде адвокатов удалось 
доказать, что компания не имеет ничего общего с обвинениями, выдвинутыми против нее 
в обосновании к санкциям ЕС, принятых после побега Виктора Януковича из Украины. В 
прокуратуре Вены, которая в 2014 году вела следствие против ряда лиц из санкционного 
списка ЕС по подозрению в отмывании средств, заявление компании Клюевых пока не 
комментируют. Пока неизвестно, будут формально продлены санкции против SLAV AG.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам economics.lb.ua 
 
 
 

 
Коломойский предложил национализировать купленные  

по заниженной цене предприятия 
05.03.2015 

Глава Днепропетровской ОДА, бизнесмен Игорь Коломойский 
заявил, что украинские предприятия, которые были незаконно 
приватизированы в предыдущие годы, должны быть 
национализированы и экспроприированы. Об этом он сказал в среду, 
4 марта, в Киеве на заседании специальной контрольной комиссии 
по вопросам приватизации. 

По его словам, путь реприватизации, как это было с "Криворожсталью" в 2005 году, 
"сложный и неправильный". "Мое мнение по поводу вашего вопроса – если это изначально 
преступные группы по заранее спланированному плану приватизируют и выводят из 
государственной собственности, а попросту крадут или покупают по заниженной цене 
какое-то предприятие… Я бы возвращал это при помощи национализации и экспроприации 
– отдельного закона про национализацию", – сказал Коломойский. Он считает, что в таком 
законе нужно прописать норму, что собственнику, если правоохранительные органы не 
найдут в его действиях состав преступления, нужно вернуть деньги, которые он потратил 
на покупку объекта. "Это и есть наказание по текущему курсу. Допустим, купили за копейки 
– всего 100 млн грн ЮГОК. И вот надо вернуть эти деньги. По нынешнему валютному курсу 
это наказание", – отметил бизнесмен. В случае, если будет доказано, что в сделке был 
преступный сговор, по мнению Коломойского, должна быть экспроприация – "никакого 
возврата денег нет в погашение убытка государству". По его словам, наиболее вопиющие 
примеры приватизации касаются компаний "Укррудпром", "Криворожсталь", 
"Никопольский ферросплавный" (приватизация 2003–2004 гг.). Были подобные случаи и в 
2010–2014 гг., когда массово продавались облгазы и облэнерго. "Они как начали в 2011 
приватизировать, так мы просто читали об этом как сводки из зоны АТО. Там Фирташ 
покупал по нескольку облгазов каждый день, больше никто не участвовал в конкурсе, а 
ДТЭК (компания миллиардера Рината Ахметова. – "ГОРДОН") покупал облэнерго и 
генерации", – заявил Коломойский. Он также сказал, что если выбирать между доплатой за 
предприятие или возвращением в госсобственность, предпочтительнее второй вариант. На 
этом же заседании Коломойский заявил, что, по его мнению, бывших глав Фонда 
государственного имущества Михаила Чечетова и Валентину Семенюк-Самсоненко "как 
минимум довели до самоубийства", поскольку они знали все секреты приватизации. 
 

Подробнее >>> Читать полностью на pravda.com.ua >>>  
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Мінприроди розкрило дані про власників родовищ 
03.02.2015 

Мінприроди відкрило для загального доступу інформацію про 
власників усіх спецдовзолів на розробку родовищ природних копалин, а також 
підстави та спеціальні умови для видачі таких дозволів. Про це заявив міністр 
екології і природних ресурсів Ігор Шевченко. 

«Це ключова інформація, за якою одразу видно, чи відповідає необхідним критеріям 
та компанія, що отримала спецдозвіл. Раніше пошук таких даних був предметом 
журналістських розслідувань, і офіційне отримання цих даних було складним та довгим 
процесом. Відтепер вся інформація є на сайті і кожен громадянин може подивитися 
спеціальні умови, на яких використовується будь-яке родовище корисних копалин та 
підставу його надання», - наголосив І.Шевченко. Він також зазначив, що одним з ключових 
пріоритетів роботи міністерства є забезпечення максимальної відкритості та прозорості у 
своїй діяльності, оскільки це є запорукою недопущення корупції та зловживань. Громадяни 
мають право знати, не тільки хто і на яких умовах використовує родовища корисних 
копалин, але і як використовуються їхні гроші платників податків для надання 
адміністративних послуг, як витрачається  державний бюджет і багато інших речей. Тому 
публікація інформації про власників спецдозволів – це лише перший крок на шляху 
встановлення прозорих правил роботи у відомстві, вже у найближчому майбутньому 
міністерство планує розмістити онлайн свій бюджет та щоденно оновлювати інфомацію 
про стан його виконання, а також іншу важливу інформацію.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Мінприроди 
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Держземагентство затвердило план заходів з виконання Програми діяльності  
Уряду та Коаліційної угоди у сфері земельних відносин 

03.03.2015 

Заходи спрямовані на створення сприятливого для інвестицій середовища, 
удосконалення орендних відносин та ефективного розпорядження землями 
державної та комунальної форми власності.  

У плані окреслено першочергові заходи щодо реформування сфери земельних відносин 
та забезпечення розвитку сільських територій. Так, з метою розширення повноважень 
органів місцевого самоврядування фахівцями Держземагентства вже розроблено проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками і 
здійснення контролю за використанням та охороною земель». Також, фахівцями 
Держземагентства розроблено законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про 
Державний земельний кадастр», мета якого забезпечення вільного доступу у мережі  
Інтернет до інформації про земельні ділянки, у тому числі про землевласників та 
землекористувачів. Проектом пропонується встановити норму щодо оприлюднення 
відомостей про суб’єктів права власності та інших речових прав… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держземагентства 
 

 
 

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

 
 

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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 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ДОБУВАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ 

Рада повысила рентную ставку по добыче газа до 70% 
02.03.2015 

Народные депутаты поддержали законопроект № 2213 "О внесении 
изменений в статьи 165 и 252 Налогового кодекса Украины". За 
соответствующее решение проголосовали 291 нардеп из 226 минимально 
необходимых. 

"Для тех газодобывающих компаний, где значительной долей владеет государство - 
речь идет о компании "Укргаздобыча" - предлагаем увеличить рентную ставку с 20 до 70%. 
Это позволит привлечь в государственный бюджет в 2015 года дополнительно доходы в 
размере 9 млрд грн.", - сказала министр финансов Наталия Яресько во время представления 
данного законопроекта в парламенте. Так, законопроект предлагает внести изменения в ст. 
252 Налогового кодекса, согласно которым ставки рентной платы за пользование недрами 
для природного газа из залежей до 5 км. устанавливаются в размере 70% от стоимости 
товарной продукции предприятия. Напомним, согласно действующему законодательству 
такая ставка - 20% от стоимости товарной продукции. Кроме того, правительство о 
предлагает ввести корректирующий коэффициент к ставке рентной платы за пользование 
недрами для добычи природного газа, что не соответствует условию, определенному в 
пункте 252.24 этой статьи, из скважин, в том числе во время опытно-промышленной 
эксплуатации (геологического изучения), которые внесены в Государственный реестр 
нефтяных и газовых скважин после 1 августа 2014 г. в размере 0,55%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

JKX возобновляет работу на всех скважинах в Украине 
02.03.2015 

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX 
Oil&Gas PLC возобновляет работу на всех своих скважинах в связи с 
истечением срока ограничений на продажу газа промпотребителям, 
сообщила компания на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).  

Согласно сообщению, JKX получил от ПАО "Укртрансгаз" подтверждение выполнения 
своих заявок на поставку в марте добытого им газа промышленным потребителям. Как 
сообщалось, Кабмин постановлением №647 от 26 ноября утвердил расширенный перечень 
из около 170 промышленных, энергогенерирующих и теплогенерирующих предприятий, 
которые с 1 декабря 2014 года обязаны покупать газ этой зимой исключительно у НАК 
"Нафтогаз Украины". Компания JKX Oil&Gas владеет в Украине "Полтавской газонефтяной 
компанией", располагающей четырьмя лицензиями на разработку нефтегазовых 
месторождений Ново-Николаевского комплекса в Полтавской области общей площадью 
271 кв. км, а также тремя разрешениями на разведку Заплавского, Елизаветовского и 
Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км. JKX также 
работает в России, Венгрии, Болгарии и Словакии. Крупнейшими акционерами компании 
являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (владеет 27,5% JKX) и 
Glengary Overseas Ltd. Александра Жукова (владеет 11,45%).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fixygen.ua 
 

ДК «Укргазвидобування» перейшло на обслуговування у  
банки Жванії і друзів Єрємєєва 

02.03.2015 

Державна компанія «Укргазвидобування» (УГВ) з 2014 року 
обслуговується в Давида Жванії і партнерів Ігоря Єрємєєва. Про це 
пишуть Сергій Головньов і Дмитро Король у «Інсайдері». 

Для продажу своєї продукції УГВ проводило аукціони, для участі у яких фірми мають 
сплачувати попередні внески. Минулого року аж до грудня «Укргазвидобування» вказувало 
реквізити своїх рахунків виключно у «Діамантбанку», акціонером якого є Давид Жванія. 
Починаючи з грудня 2014-го «Укргазвидобування» почало вказувати новий рахунок для 
сплати попередніх внесків, цього разу розміщений у «Банку інвестицій та заощаджень» 
(БІЗ). Ще з червня цей рахунок використовували і на біржових торгах. Сьогодні 15% акцій 
цього банку належать Андрію Попову, ще 85% – 17 юридичним і фізичним особам, частка 
яких не перевищує 10%. До березня минулого року серед власників значної частки акцій 
БІЗу були бізнесмен Сергій Лагур і нардеп Степан Івахів, які разом з Ігорем Єремєєвим є 
співзасновниками холдингу «Континіум» (мережа АЗС WOG). «Враховуючи суми договорів 
на купівлю нафтопродуктів і скрапленого газу, що сягають кількасот мільйонів гривень, 
навіть мінімальна комісія дає банку значні прибутки», – відзначають автори. Проте 
аукціони – не єдина сфера, у якій БІЗ і «Діамантбанк» співпрацюють з УГВ. Джерело Insidґer 
у держкомпанії повідомило, що зарплатні проекти всіх відділень і підрозділів УГВ, окрім 
центрального апарату, розміщені в цих же фінустановах… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

Сергій Костюк: підвищення ренти до 70% ставить  
компанію на межу виживання 

03.03.15 

Підвищення рентної плати за користування надрами для “Укргазвидобування” 
з 20 до 70% поставе компанію на межу виживання. Максимально допустима рентна 
ставка без шкоди для компанії 37-40%. 70% – нищення галузі, втрата видобутку і ще 
більша боргова яма. Про це повідомив Голова правління ПАТ “Укргазвидобування”. 

Як відомо, Верховна Рада прийняла за основу і вцілому урядовий Проект закону №2213 
“Про внесення змін до ст. 165, 252 Податкового кодексу України”. За проголосувало 290 
народних депутатів. За словами Сергія Костюка, підвищення рентних платежів до 70%, а по 
факту до 72 з урахуванням газу на технологічні потреби, повністю знівельовує можливість 
нарощувати видобуток навіть при ціні в 1590 грн. “Теоретично можливий прибуток від 
ціни на природній газ в 1590 грн складає 1,8 млрд. грн. А для збереження видобутку на 
рівні 2014 потрібно капітальних вкладень на суму в 8,5 млрд. грн. при курсі 17 грн. за долар. 
Валютна складова видобутку складає 43 відсотки, а МТР взагалі 70% “,- зазначає Сергій 
Костюк. В ситуації, коли з одного боку підвищують закупівельну ціну на природній газ до 
рівня не більшого за собівартість видобутку, а з іншого піднімають рентну плату до 
необґрунтованих 70% – чекати на збільшення видобутку нічого, зазначають в компанії. В 
ПАТ “Укргазвидобування” також наголошують, що вразі невчасного розрахунку НАКу за 
поставлений газ, а на сьогодні заборгованість по декілька місяців, то пені і штрафи за 
невчасно сплачені податки вимірюватимуться сотнями мільйонів гривень.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Укргазвидобування» 
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Burisma Holdings может сократить инвестиции на 80% в 2015 г. 
04.03.2015 

Из-за налогового давления правительства, Burisma Holdings может 
сократить инвестиции в добычу на 80%. Об этом рассказал главный 
геолог Burisma Holdings Богдан Крупский, во время выступления на 
ежегодной конференции Адама Смидта в Киеве. 

«На данный момент Burisma занимается бурением глубоких скважин, а также 
скважин в Карпатском регионе, которые хоть и не глубокие, но требуют больших затрат. 
При условии дальнейших инвестиций для компании приемлемой является рента не выше 
30%. Если правительство и далее будет продолжать налоговое давление, нам прийдется 
сократить инвестиции на 80%, что повлечет падение добычи на 10%», - отметил Богдан 
Крупский. В 2015 г. компания планирует пробурить еще 29 скважин. Однако инициативы 
правительства в сфере налогообложения могут скорректировать ее намерения. Богдан 
Крупский также напомнил, что в 2014 году добыча компаний входящих в Burisma Holdings 
увеличилась с с 452 млн м куб. газа до 684 млн м куб. Кроме того, в 2014 году была 
пробурена 21 скважина. Из этого количества 18 скважин дали приток. Одним из наиболее 
успешных проектов в 2014 года стало бурение 6 скважин на Пролетарском месторождении, 
где добыча газа увеличилась с 1,3 млн м куб до 12,7 млн м куб. 

 

Burisma Holdings –  независимая газодобывающая компания Украины, основанная в 2002 году. 
Холдинг включает четыре операционные компании, которые занимаются разработкой месторождений 
и добычей углеводородов,– Энерго-сервисная компания «Эско-Пивнич», «Пари», «Первая украинская 
газонефтяная компания» и «Алдеа». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 

Компания «Карпатыгаз» может вдвое снизить 
добычу в 2015 году - Артур Сомов 

04.03.2015 

При рентных платежах в 70% компания «Карпатыгаз», 
которая работает по договору по СД с ПАО «Укргаздобыча», снизит 
добычу с 950 до 500 млн м куб. Об этом рассказал финансовый директор компании 
«Карпатыгаз» Артур Сомов, во время конференции Адама Смидта в Киеве. 

«Сложно спрогнозировать действия украинского правительства сейчас. Отмечу, что 
при ренте в 28%, в 2015 году, «Карпатыгаз» мог бы добыть до 1 млрд м куб, при ренте в 
55% добыча компании уменьшиться до 700-750 млн м куб, но при ее повышении до 70% 
наша добыча упадет до 500 млн м куб. А это около 5% от отечественной добычи. В случае 
падения данные объемы будут потом восполнять за счет покупки иностранного газа за 
валюту», - отметил Артур Сомов. Кроме того он отметил, что по подсчетам «Карпатыгаза», 
при повышении рентных платежей для частных добытчиков до 55% и для тех компаний, 
которые работают по договору о СД до 70%, правительство получит от 4 до 6 млрд грн. 
Однако прямые и косвенные убытки от такого шага оцениваются в 15-17 млрд грн. 
Напомним, дочерней компанией шведской Misen Energy АВ в Украине является компания 
«Карпатыгаз», которая является участником договора о совместной деятельности с ПАО 
«Укргаздобыча» и модернизирует ее действующие скважины. При этом газ, добытый сверх 
нормы, указанной в договоре, распределяется между участниками совместного договора.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 

Cub Energy Inc: Украина теряет привлекательность 
для инвестиций в добычу  

04.03.2015 

О негативных последствиях повышения рентных ставок в Киеве 
заявил управляющий директор Pelicourt, акционер нефтегазодобывающей 
компании Cub Energy Inc - Роберт Бенш. 

«Мы инвестируем в Украину потому, что мы верим в людей, которые здесь живут, 
мы также верим в залежи нефти и газа в стране. Чего здесь нет, так это капитала. Если бы 
полгода назад государство не подняло ставку платы за недропользование, сегодня Украина 
была бы самой привлекательной в мире страной для инвестиций», - заявил Роберт Бенш. 
По его словам, инвесторы готовы работать даже там, где стреляют и идут военные 
действия. «Они даже готовы работать в странах с высоким уровнем коррупции, если они 
могут зарабатывать там деньги. Нефтегазовый бизнес часто ведет добычу в не самых 
приятных местах, и Украина сейчас является одним из них, но не из-за военных действий 
на Востоке страны, а из-за повышения ставки рентной платы», сказал он. По его подсчетам, 
государство не увеличит доходы бюджета повышая налоги для нефтегазового бизнеса.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 

«Нефтегаздобыча» считает возможным заместить 25%  
импортного газа в течение 5 лет - Игорь Щуров 

04.03.2015 

Компания «Нефтегаздобыча» считает возможным в случае 
формирования благоприятной регуляторной среды до 2020 г. 
увеличить добычу до 6 млрд куб. м и таким образом заместить до 25% 
импортного газа, необходимого для обеспечения украинских потребителей. Об этом 
заявил генеральный директор «Нефтегаздобычи» Игорь Щуров во время 
выступления на 6-м Украинском энергетическом форуме. 

 

«Если и другие компании получат возможность развиваться аналогичными 
темпами, а это вполне реально при стабилизации в энергетике, уже в течение 5-7 лет 
потребность в импорте газа была бы сведена к минимуму или вовсе исчезла», - отметил 
руководитель компании. Как отметил Игорь Щуров, осуществлению планов препятствуют 
последние действия власти. По его словам, в период с июня по декабрь 2014 г. 
государственные органы представили не менее 7-ми инициатив, каждая из которых несла 
высокие риски для частной газодобычи. Предложения по повышению ставок налога на 
недра и ограничению реализации газа промышленным предприятиям были приняты. 
Кроме того, резко увеличилось количество проверок компаний, хотя Кабинетов министров 
принято решение о соответствующем моратории. «В 2013-2014 гг. «Нефтегаздобыча» 
смогла перейти от падения производственных показателей к уверенному росту. По итогам 
2014 г. компания смогла увеличить добычу в 1,5 раза – до более чем 750 млн куб. м. Это 
очень значительная цифра, но она могла быть еще больше. Изначально мы планировали 
достичь планки в 800 млн куб м. И выполнили бы этот план, если бы не действия 
государства по повышению налогов и ограничению реализации газа», - сказал И.Щуров. В 
текущем году компания сохраняет рост объемов добычи благодаря введению в 
эксплуатацию новых скважин, которые начала бурить в первой половине 2014 г. Тем не 
менее, генеральный директор спрогнозировал еще более значительное недополучение 
объемов добычи, которые Украине придется закупать за границей. Пути для наращивания 
в компании видят в интенсификации добычи на уже разрабатываемых месторождениях, 
изучении и начале разработки новых месторождений, которые сейчас находятся 
нераспределенном фонде, а также совершенствовании механизмов государственно-
частного партнерства, таких как сотрудничество в рамках договоров о совместной 
деятельности и соглашений о разделе продукции.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nefterynok.info 
 

http://minprom.ua/news/178812.html
http://www.fixygen.ua/news/20150302/jkx-vozobnovlyaet.html
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http://ugv.com.ua/press/news
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http://ugv.com.ua/
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http://www.jkx.co.uk/
http://burisma.com/
http://misenenergy.se/en/main/business/business_description
http://www.cubenergyinc.com/
http://ngv.com.ua/
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Коломойский о дивидендах «Укрнафты»:  
«Никогда не получите!» 

05.03.2015 

Владелец группы «Приват» Игорь Коломойский говорит, что 
не будет платить дивиденды акционерам «Укрнафты», мотивируя 
это тем, что «Нафтогаз» не платит ему за добытый газ. Об этом он 
сказал на заседании Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации. 

«Никогда не получите [дивиденды]», - сказал Игорь Коломойский. По его словам, 
«Нафтогаз» якобы должен «Укрнафте» за поставку 10,5 млрд кубометров газа. «10,5 млрд 
кубометров они украли газа. Это они у себя на балансе отразили как газ неизвестного 
производителя. То есть «Укрнафта» добыла газ, заплатила ренту, все расходы, газ попал в 
газотранспортную систему, и они себе записали в приход «неизвестный производитель», - 
сказал Коломойский. «Этот «неизвестный производитель» по 2 млрд в год добавлял газа и 
подавал в эту систему, а они его благополучно под видом статьи бюджета 50%+1 акция 
имеют право отдавать населению по ценам, установленным НКРЭ», - сказал олигарх. «Но вы 
думаете, они нам по ценам НКРЭ заплатили? По 300-400 грн, они нам ни копейки не 
заплатили. Если мы возьмем по себестоимости того времени, это около 40 млрд грн. Вот 
если мне вернут хотя бы 10 из них, я заплачу дивиденды не только государству, а и 
дивиденды частным акционерам. Они - это, в частности и я, в том числе», - сказал 
Коломойский. Позже в комментарии «Украинской правде» он также дал понять, что смена 
менеджмента в «Укрнафте» не лишит его контроля над предприятием. «Да бельгиец или 
грузин ровно через неделю будут моими. Знаете почему? Потому что я конструктивен и 
делаю все для этого предприятия. Потому что я в этом предприятии, чтобы заработать себе 
деньги и попутно государству», - сказал Коломойский. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

НАК «Надра України» і словацька NAFTA хочуть збільшити  
видобуток газу на заході України 

05.03.2015 

Національна акціонерна компанія «Надра України» має намір 
збільшувати видобуток газу на заході України у співпраці зі словацькою 
газовидобувною компанією NAFTA, йдеться в повідомленні «Надра 
України». 

Згідно з повідомленням, 3 березня відбулася зустріч представників зазначених 
компаній у Києві. «Сторони розглянули напрямки співробітництва у збільшенні обсягів 
видобутку вуглеводневої сировини в Україні, визначивши, що початковий етап почнеться в 
її західному регіоні на території діяльності дочірнього підприємства «Надра України» 
«Західукргеологія», - йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що на зустрічі було 
звернуто увагу на гідні умови для роботи іноземних інвесторів і вільного розвитку бізнесу, 
поліпшення умов якого здійснює «Надра України». При цьому сторони наголосили на 
необхідності найближчим часом утілити в життя перший «пілотний» інвестиційний проект.  

 

Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента 
України від 14 червня 2000 р. "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами 
в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження 
і нарощування потенціалу геологічних підприємств. До складу входять 13 геологорозвідувальних і 
спеціалізованих підприємств. Компанія NAFTA є провідною у Словаччині компанією з розвідки та 
видобутку вуглеводнів, яка також має багатий досвід у розвитку та експлуатації підземних сховищ 
газу. Потужність комплексу ПСГ, який експлуатує NAFTA, досягає 2,4 млрд куб. м. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

НАК «Надра Украины» восстановит 120 скважин для  
увеличения добычи нефти и газ 

06.03.2015 

Национальная акционерная компания «Надра Украины» с целью 
увеличения объемов поисково-разведочных работ и объемов добычи 
нефти и газа определила для восстановления 120 скважин, которые в 
краткие сроки с небольшими (по сравнению с бурением новых скважин) 
финансовыми затратами могут увеличить добычу нефти и газа, говорится в 
сообщении компании.  

Также сообщается, что в «Надра Украины» подготовлено 16 первоочередных 
участков под буровые работы на нефть и газ, а также 40 участков для проведения 
сейсмических работ. Кроме того, выделены 15 участков недр для закладки поисковых 
скважин с целью добычи газа из сланцевых толщ и подготовлены бизнес-проекты на 23 
перспективных участка для поиска нефти и газа как в традиционных, так и в 
нетрадиционных залежах. «Для реализации перспективного плана развития, в результате 
выполнения которого будет получен прирост запасов углеводородов в 220 млн тонн 
условного топлива, компания в условиях ограниченного бюджетного финансирования 
планирует получить под государственные гарантии 300 млн долларов от международных 
финансовых учреждений и ведет активную работу по привлечению международных 
нефтяных компаний к участию в совместных проектах», - отмечают в «Надра Украины». 
Также сообщается, что госкомпания владеет 20 специальными разрешениями на 
пользование нефтегазоносными недрами, ресурсная база которых составляет 47 млн тонн 
условного топлива. При этом в НАК «Надра Украины» информируют о выполнении 
модернизации производственного оборудования, программного обеспечения и полного 
переоснащение лабораторного и исследовательского оборудования дочернего 
предприятия «Укрнаукагеоцентр» образцами лучших зарубежных производителей. Это 
позволит «Укрнаукагеоцентру» выполнять весь комплекс исследований в нефтегазовой 
сфере на мировом уровне. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

Shell пока не будет возобновлять разведку по сланцевому газу  
на Юзовском месторождении 

06.03.2015 

Shell в Украине не будет в ближайшее время восстанавливать 
операционную деятельность (поисково-разведочные работы по сланцевому 
газу) на участках Юзовского месторождения в Харьковской области. Об 
этом сообщила специалист по связям с общественностью компании Шелл в Украине. 

Причина - продолжают действовать форс-мажорные обстоятельства, оговоренные 
Договором о совместной деятельности Shell и ПАО "Укргаздобыча", из-за которых эти 
работы были приостановлены в прошлом году. "Другие проекты - геофизические 
исследования, социальные инвестиции, институт нетрадиционного газа (гранты для 
ученых), стажировки студентов харьковских вузов в компании полностью сохранены", - 
сказала Гекова. Как сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, 6 марта в 
ходе встречи с председателем Харьковской облгосадминистрации Игорем Райниным 
председатель компании Shell в Украине Грэхем Тайли сообщил, что компания направила 
200 тыс. долл. на закупку медицинского оборудования для центральных районных больниц 
и фельдшерско-акушерских пунктов Изюмского и Барвенковского районов, где проводятся 
геофизические исследования.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tek.rbc.ua 
 

Proxima Capital Group купила 12,5% JKX Oil&Gas 
06.03.2015 

Инвестиционная Proxima Capital Group (PCG), основанная и 
возглавляемая бывшим зампредом Альфа-банка Владимиром 
Татарчуком, купила 12,5% акций нефтегазовой компании JKX Oil&Gas 
Plc с активами в России и Украине.  

Согласно сообщению JKX на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), сделка была 
осуществлена 3 марта. Как сообщалось, в начале февраля PCG сообщила, что рассматривает 
возможность приобретения акций нефтегазовой компании JKX Oil&Gas, но 19 февраля 
объявила, что не планирует делать оферту. JKX Oil&Gas владеет в Украине "Полтавской 
газонефтяной компанией", располагающей четырьмя лицензиями на разработку 
нефтегазовых месторождений Ново-Николаевского комплекса в Полтавской области общей 
площадью 271 км², а также тремя разрешениями на разведку Заплавского, Елизаветовского 
и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 км². JKX также 
работает в России, Венгрии, Болгарии и Словакии. Крупнейшими акционерами компании 
являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (владеет 27,5% JKX) и 
Glengary Overseas Ltd. Александра Жукова (владеет 11,45%).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fixygen.ua 
 

У кого в Украине больше лицензий на добычу газа 
06.03.2015 

На этой неделе Министерство экологии и природных ресурсов 
Украины обнародовало информацию о владельцах всех спецразрешений на 
разработку месторождений природных ископаемых, а также основания и 
специальные условия для выдачи таких разрешений. Об этом сообщает 
ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на заявление министра экологии Игоря Шевченко.  

 

"Это ключевая информация, по которой сразу видно, соответствует ли необходимым 
критериям компания, которая получила спецразрешение. Раньше поиск таких данных был 
предметом журналистских расследований, и официальное получение этих данных было 
сложным и долгим процессом. Отныне вся информация есть на сайте и каждый гражданин 
может посмотреть специальные условия, на которых используется любое месторождение 
полезных ископаемых, и основания его предоставления", - говорится Игоря Шевченко, 
размещенного на сайте правительства. Эксперты оценивают нововведение положительно, 
но не считают его революционным. "В целом, конечно, позитивная новость. Однако, как бы 
помягче сказать, за небольшую сумму денег все кому нужно могли получить эту 
информацию и раньше", - отмечает сопредседатель Фонда энергетических стратегий 
Дмитрий Марунич. Рейтинг компаний, которым принадлежит наибольшее число лицензий 
на добычу нефти и газа в Украине:  

  
1. Укргаздобыча. Количество лицензий – 161. Государственная компания. 

Крупнейший украинский производитель природного газа и газового конденсата. 
Вертикально интегрированная компания - от поиска до разведки месторождений 
нефти и газа, их разработки, добычи и транспортировки, переработки 
углеводородного сырья и реализации нефтепродуктов. Компания была создана в 
1998 г. в результате реорганизации АО Укргазпром. Укргаздобыча входит в НАК 
Нафтогаз Украины. Компания обеспечивает более 75% общей добычи природного 
газа Украины, 67% газового конденсата и нефти. По данным самой компании, 
большинство месторождений Укргаздобычи исчерпаны на 70-80%. В прошлом году 
компания добыла 15,1 млрд куб м газа.  

 
2. Укрнефть. К-во лицензий – 83. 50%+1 акция принадлежит государственному 

Нафтогазу, около 42% - компаниям группы Приват Игоря Коломойского. 
Операционный контроль у Привата. Крупнейшая нефтедобывающая компания 
Украины добывает более 86% нефти, 28% газового конденсата и 16% газа от общей 
добычи в Украине. Разрабатывает месторождения углеводородов на территории 
двух нефтегазоносных регионов Украины, которые охватывают Львовскую, Ивано-
Франковскую, Черновицкую, Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую 
области, 2 571 нефтяных и газовых скважин, 563 АЗС в 26 регионах Украины. Входит 
в состав НАК Нафтогаз Украины. Контрольный пакет акций компании через НАК 
Нафтогаз Украины принадлежит государству. Контроль над денежными потоками 
осуществляет миноритарный акционер - группа Приват Игоря Коломойского и 
Геннадия Боголюбова. Доход Укрнефти в 2013 году составил 20,2 млрд грн, а чистая 
прибыль - 190 млн. Для сравнения: в 2012-м прибыль компании была на уровне 1,43 
млрд грн. 

 
3. НАК Надра Украины. К-во лицензий – 17. Государственная компания. Создана 14 

июня 2000 года. В сентябре 2011-го Кабинет министров своим постановлением 
передал управление государственными корпоративными правами НАК Надра 
Украины Государственной службе геологии и недр Украины. В состав компании 
входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий. 

 
4. Черноморнефтегаз. К-во лицензий – 14. Госкомпания. "Национализирована" 

оккупантами Крыма. Черноморнефтегаз до 17 марта 2014 года принадлежал 
компании Нафтогаз Украины. После аннексии Крыма предприятие подверглось так 
называемой национализации. Основная деятельность связана с эксплуатацией 
месторождений углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и 
на сухопутной части Крымского полуострова. Компания имеет 14 разрешений на 
разработку площадей на материковой части Украины - в основном в Херсонской 
области. 

 
5. Захидгазинвест. К-во лицензий – 10. Бенефициары: итальянская Eni и 

британская Cadogan. В октябре 2012 года итальянская нефтегазовая компания Eni 
приобрела 50,01% акций Захидгазинвеста у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК 
Надра Украины. После заключения договора Cadogan оставил за собой право 
собственности на 15% Захидгазинвеста. Сейчас Захидгазинвест обладает правом 
пользования недрами на девяти лицензионных участках сланцевого газа Львовского 
бассейна, площадь которых составляет около 3 800 кв км. В декабре 2014 года 
директор Ени Украина Луиджи Барберис заявил, что компания готова продолжать 
работу над нефтегазовыми проектами на территории Украины и ждет поддержки со 
стороны украинского правительства в вопросах согласования плана работ. 

 

6. Шахта им. А. Ф. Засядько. К-во лицензий – 9. Бенефициар: Ефим Звягильский. На 
основе договора аренды контролируется бывшим депутатом от Партии регионов 
Ефимом Звягильским. Имеет разрешения на добычу в Луганской и Харьковской 
областях. 

 

7. НАК Нафтогаз Украины. К-во лицензий – 9. Государственная компания. В состав 
НАК Нафтогаз Украины входит три дочерние компании, пять дочерних 
предприятий, два государственных акционерных общества и два открытых 
акционерных общества. Деятельность компании ведется по четырем основным 
направлениям: добыча и переработка; транспортирование; распределение и 
реализация; обеспечение производства. Добыча не является основной 
деятельностью государственного газового монополиста.  

http://bin.ua/companies/168721-kolomojskij-o-dividendax-ukrnafty-nikogda-ne.html
http://economics.unian.ua/energetics/1052047-nadra-ukrajini-i-slovatska-nafta-hochut-zbilshiti-vidobutok-gazu-na-zahodi-ukrajini.html
http://www.fixygen.ua/news/20150306/nadra-ukrainy.html
http://tek.rbc.ua/rus/shell-poka-ne-budet-vozobnovlyat-razvedku-po-slantsevomu-gazu-06032015150600
http://www.fixygen.ua/news/20150306/proxima-capital.html
http://www.ukrnafta.com/
http://www.nafta.sk/ru/hranenie-gaza
http://www.nadraukrayny.com.ua/
http://www.shell.ua/
http://www.proximagroup.ru/
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8. Гео Альянс. К-во лицензий – 8. Бенефициары: Виктор Пинчук и компания Vitol 
(Arawak Energy). Владельцы: бизнесмен Виктор Пинчук и компания Vitol (Arawak 
Energy). В 2012 году Пинчук продал 25% своей нефтегазовой компании второму по 
величине нефтетрейдеру в мире. Благодаря полученным инвестициям компания 
смогла повысить уровень добычи природного газа примерно в два раза. Сейчас Гео 
Альянс добывает около 52 000 т нефти и 292 млн куб м природного газа. 

 
9. Эско-Север. К-во лицензий – 7. Бенефициар: Николай Злочевский. Компания 

принадлежит Николаю Злочевскому, который возглавлял Госкомитет природных 
ресурсов при Викторе Ющенко и Министерство экологии при Викторе Януковиче. В 
январе Генпрокуратура объявила Злочевского в розыск. Эско-Север входит в состав 
кипрской компании Burisma Holdings Limited. Занимается добычей на территории 
Украины с начала 2002 года. В 2013-м Эско-Север повысила предельный уровень 
своей добычи в 2,5 раза. Сейчас компания добывает около 3 000 т нефти и 433 млн 
куб м природного газа. 

 
10. Полтавская газонефтяная компания. К-во лицензий – 6. Бенефициары: JKX Oil & 

Gas, Игорь Коломойский. На 100% дочернее предприятие британской JKX Oil & Gas, 
акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже. Одна из самых крупных 
частных добывающих компаний. Ведет добычу в основном в Полтавской области. За 
последние годы объемы добычи значительно снизились: газа - с 450 млн 
кубометров в 2009 году до 222 млн в 2013-м, нефти - с 250 000 т в 2007-м до 60 000 т 
в 2013-м. Чистая прибыль в 2013 году составила 333,3 млн грн при доходе 1,2 млрд 
грн. Группе Приват Игоря Коломойского принадлежит около 30% JKX (через 
компанию Eclairs Group). 

 
11. Восточный геологический союз. К-во лицензий – 6. Бенефициар: В.Пинчук. 

Второй по размерам после компании Гео Альянс газовый актив Виктора Пинчука. 
Совокупный доход нефтегазовых активов олигарха в 2013 году составил почти 2,3 
млрд грн. 

 
12. Пари. К-во лицензий – 6. Бенефициар: Николай Злочевский. Также входит в состав 

Burisma Holdings Николая Злочевского. Весь объем добычи компания реализует на 
внутреннем рынке Украины. Владеет лицензией на разработку месторождений, 
которые расположены в Днепровско-Донецком, Азово-Кубанском и Карпатском 
нефтегазоносном бассейнах.  

 
13. 13.Куб-Газ. К-во лицензий – 5. Бенефициары: Kulczyk Oil и Cub Energy. 70% 

газодобывающей компании Куб-Газ принадлежит польской Kulczyk Oil Ventures Inc 
(сейчас Serinus Energy) Яна Кульчика. Была куплена в 2010 году за $25 млн. 
Остальные 30% находятся в собственности американской Cub Energy. В 2013 году 
компания вошла в пятерку крупнейших частных производителей газа, увеличив 
добычу на 40%. Основные активы размещены на востоке Украины, в Донецкой и 
Луганской областях. Несмотря на военные действия в Донбассе, в первом полугодии 
компания отчиталась о росте доходов от добычи. Крупнейшим акционером Cub 
Energy является бизнесмен Михаил Афендиков. 

 
14. Пласт. К-во лицензий – 5. Бенефициар: Александр Онищенко. 90% акций 

газодобывающей компании Пласт с пятью спецразрешениями принадлежит 
бизнесмену Александру Онищенко (через компанию Остексперт Лимитед). Он 
приобрел ее в 2012 году у Давида Жвании. В 2013 году Пласт добыла 39,2 млн куб м 
газа, годом ранее - 38,8 млн кубов. В декабре 2014 года Александр Онищенко 
оформил 20% фирмы Пласт на доверенных лиц беглого экс-премьер-министра 
Николая Азарова. В частности, акции Пласта якобы отошли ООО Новард Плюс, 
основателем которой является Константин Пивоваров, на которого после введения 
санкций семья Азарова якобы переписала часть собственности. Онищенко через 
свою пресс-службу эту информацию официально опроверг.  

 
15. Межрегиональная газовая компания. К-во лицензий – 5. Бенефициар: Эдуард 

Слинько. Создана в 2011 году. Принадлежит бизнесмену Эдуарду Слинько, которого 
связывают с Александром Януковичем. С 2009-го по 2012 год Слинько возглавлял 
компанию старшего сына беглого экс-президента Украины - Менеджмент Ассетс 
Компани (МАКО).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 
 
 ВУГІЛЛЯ & ТОРФ 

ДТЭК намерен закупать уголь у «Львовугля» 
напрямую 

02.03.2015 

Энергохолдинг «ДТЭК» Рината Ахметова хочет закупать уголь для ТЭС 
«ДТЭК Захидэнерго» напрямую у госпредприятия «Львовуголь», сообщил 
директор по добыче угля «ДТЭК Энерго» Андрей Смирнов. 

«Если мы говорим о том, что у нас страна с рыночной экономикой, то «товар-деньги-
товар» – это основополагающий принцип функционирования рынка (…) Прокладка «Уголь 
Украины» не нужна», - отметил Андрей Смирнов. По мнению ДТЭК, в случае заключения 
прямого контракта проблема выплаты зарплаты за «Львовугле» на декабрь-январь будет 
решена. «Львовский уголь, добытый в Червоноградском районе, в объеме 100 тыс. тонн 
лежит сегодня на наших станциях. Мы завезли, но не подписан контракт, сегодня он просто 
лежит (…) Если бы контракт был подписан, в пятницу уже были бы деньги, люди бы 
получили зарплату и 350 шахтеров Львова сюда (в Киев) не приехали бы. Подписываем 
контракт сегодня – и в пятницу, а, наверное, даже в четверг, – деньги на счетах (…) Мы две 
недели этот контракт мусолили, смотрели формулу цены и прочее. Вроде все согласовали. 
Но затем - прямой запрет господина Демчишина на подписание», - сказал Смирнов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

С начала года украинские шахтеры выдали  
на-гора 6,4 млн. тонн угля 

03.03.2015 

В январе-феврале т.г. угледобывающие предприятия Украины 
всех форм собственности добыли 6 млн. 420 тыс. тонн угля. План 
выполнен на 82,2%, «минус» к установленному заданию составил 1 
млн. 392,7 тыс. тонн топлива.  

В том числе шахтами, подчиненными Минэнергоуглю, было добыто 1 млн. 248,5 тыс. 
тонн угля, при плане 1 млн. 755,6 тыс. тонн. «Минус» к установленному заданию – 507,1 
тыс. тонн. Такие оперативные данные по добыче рядового угля были предоставлены 
Министерством энергетики и угольной промышленности Украины. Напомним, в январе т.г. 
украинские горняки добыли 3 млн. 420 тыс. тонн угля, что составило 85,5% от планового 
задания. В том числе, на предприятиях, подчиненных Минэнергоуглю, было добыто 700 
тыс. 012 тонн угля, при плане 786 тыс. 100 тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам prupu.org 

У ДТЕК ШУ Павлоградському введено в експлуатацію  
першу лаву у 2015 році 

03.03.2015 

На шахті «Тернівській» у ДТЕК ШУ Павлоградське державна комісія 
прийняла в експлуатацію 326-у лаву з оцінкою «відмінно». Запаси нової 
лави оцінюють у 280 тис. тонн енергетичного вугілля газової марки. 

Довжина лави - 200 м, виїмкового стовбура - 1370 м. Відпрацьовувати лаву довірено 
колективу дільниці з видобутку вугілля № 7 на чолі з начальником Валерієм Дробошевським і 
бригадиром Русланом Пойманом. «Введенню лави в експлуатацію передувала серйозна 
підготовка. Поки ми закінчували в непростих гірничо-геологічних умовах відпрацювання 
попередньої лави й готували її під демонтаж, управління монтажних демонтажних робіт і 
гірничошахтного обладнання (МДР ГШО) вже розпочало підготовку 326-ої лави: було 
прокладено спеціальну виробку для монтажу виїмкового комплексу й розпочато власне 
монтаж обладнання - комплексу КД-80 і стрічкового конвеєра 2ЛТ-1000КСП. Дільниця 
ремонтно-вибійного обладнання (РВО) капітально відремонтувала видобувний комбайн 
УКД 200/500, комплекс КД 80, конвеєр СПЦ 271 і штрековий перевантажувач… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «ДТЕК» 
 

Минэнерго рассказало об аварии на шахте Засядько 
04.03.2015 

В результате взрыва газа метана на шахте имени Засядько в 
Донецке, подконтрольном ДНР, пострадали, по меньшей мере, 17 человек, 
один погиб.  Такую информацию обнародовало Минэнергоугля Украины. 

Во время взрыва на аварийном участке находилось 50 человек, 18 удалось поднять: 8 
человек получили ожоги и травмы разной степени, 9 - отравление. Судьба еще 32 шахтеров 
остается неизвестной. Согласно сообщению, министерство привело в боевую готовность 
горноспасательные подразделения. "К сожалению, несмотря на сложность аварии и 
большое количество пострадавших, руководство так называемой ДНР не осуществляет 
взаимодействие с ГВГС Украины о допуске горноспасательных подразделений, которые 
имеют большой опыт в ликвидации подобных аварий и готовы оказать необходимую 
квалифицированную помощь в спасении людей и ликвидации последствий аварии", - 
говорится в сообщении. Напомним, утром 4 марта на шахте Засядько в Донецке произошел 
взрыв. Точное количество погибших неизвестно, шахту оцепили сепаратисты.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам korrespondent.net 
 

ДТЕК Ахметова заборгував 700 млн "Вугіллю України" 
04.03.2015 

Енергохолдинг "ДТЕК" олігарха Ріната Ахметова заборгував 
держпідприємству "Вугілля України" близько 700 млн гривень. Про це 
повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України 
Володимир Демчишин на брифінгу в Києві в середу. 

"Є кілька боржників: ДТЕК - 700 млн грн "Вугілля України" і "Центроенерго" близько 
140 млн грн", - Демчишин. Міністр додав, що "Центроенерго" перший транш в рахунок 
погашення боргу має провести сьогодні, а от з розрахунками ДТЕК ситуація проблемна. "З 
ДТЕК переговори досить складні - там поки не погоджуються розраховуватися за цією 
заборгованыстю. Є у ДТЕК деякі умови, за яких вони готові розрахуватися, але ми на них, на 
жаль, поки не можемо погодитися", - резюмував міністр. Як повідомлялося, ДТЕК 
відмовляється купувати вугілля з держшахт через ДП "Вугілля України", хоче закуповувати 
вугілля безпосередньо. На складах "ДТЕК Західенерго" знаходиться близько 100 тисяч тонн 
вугілля поставленого держшахтами, проте ДТЕК стверджує, що поки не закуповував його, а 
дозволив тимчасово розмістити на своїх майданчиках. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Украина в январе-феврале импортировала  
2,4 млн тонн угля на $268 млн   

05.03.2015 

По данным Государственной фискальной службы, Украина в январе-
феврале 2015 года импортировала уголь каменный и антрацит (код 
УКТВЭД 2701) на сумму $268,25 млн, в т.ч. в феврале – на $121,647 млн. 

Общий объем поставленной в страну продукции за два месяца составил 2 млн 
436,776 тыс. тонн, в т.ч. в феврале – 1 млн 144,937 тыс. тонн. За два месяца текущего года, в 
частности, из РФ поступил уголь на $96,167 млн, из США – на $72,544 млн, из Южной 
Африки – на $34,3 млн, из других стран – на $65,239 млн. При этом Украина в январе-
феврале экспортировала 47,953 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $5,773 млн, в т.ч. 
в феврале – 8,065 тыс. тонн на $1,079 млн. Как сообщалось, в 2014 году Украина 
импортировала 14 млн 697,342 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $1 млрд 773,195 
млн, экспортировала – 7 млн 46,549 тыс. тонн на $521,017 млн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 АЕС 
 

 
 

ОАО "Турбоатом" подписал с "Энергоатомом" договор на  
поставку конденсатора для ЮУАЭС  

02.03.2015 

27 февраля 2015 года подписан договор между обособленным подразделением 
"Атомкомплект" НАЭК "Энергоатом" и ОАО "Турбоатом" на изготовление и поставку 
конденсатора блочно-модульного исполнения для замены конденсатора турбины К-
1000-60/1500 на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС. 

По мнению президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, подписание договора 
есть подтверждением перехода от обсуждения программы импортозамещения в атомной 
отрасли к ее предметной реализации. "К сожалению, сегодня по объективным причинам, 
связанные с политической и экономической ситуацией в стране, мы не все планы можем 
реализовать. К счастью, это не касается программы импортозамещения, которой еще летом 
дал старт премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Эта программа действительно 
выполняется и договор, заключенный сегодня "Энергоатомом" и "Турбоатомом" является 
реальным шагом по укреплению энергетической безопасности Украины", - подчеркнул 
президент "Энергоатома". "Нынешний контракт - является первым шагом в направлении 
расширения сотрудничества с "Турбоатомом". Мы надеемся, что это мощное предприятие 
примет активное участие в строительстве новых атомных энергоблоков, причем не только 
как один из лучших производителей оборудования турбинного острова, но и как 
потенциальный производитель корпусов для новых реакторов украинских АЭС", - 
подчеркнул Юрий Недашковский. В свою очередь генеральный директор ОАО "Турбоатом" 
Виктор Субботин отметил, что подписание договора с "Энероатомом" является знаковым 
событием для предприятия… 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ОАО «Турбоатом» 
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На Южно-Украинской АЭС завершена инспекция  
ядерного топлива Westinghouse 

02.03.2015 

С 15 февраля по 1 марта на третьем энергоблоке Южно-Украинской 
атомной станции проходила ежегодная инспекция тепловыделяющих 
сборок транснациональной компании «Westinghouse» (ТВС-W).  

Это плановое мероприятие реализовано в рамках программы опытной эксплуатации 
ТВС-W на ЮУАЭС. Обследование топлива выполнялось при участии представителей 
компании-производителя, а также персонала ОП «Атомремонтсервис» и ОП «Южно-
Украинская АЭС». «В рамках данной работы проведена инспекция 6 ТВС-W, отобранных  
согласно рекомендациям «Westinghouse» и отработавших в активной зоне энергоблока №3 
ЮУАЭС 3-4 топливные кампании. Измерения произведены в объеме программы инспекции, 
согласованной с Госатомрегулирования Украины. По предварительным данным можно 
сделать вывод об отсутствии замечаний к данным топливным сборкам», ‒ сообщил 
начальник отдела ядерной безопасности ЮУАЭС Алексей Арванинов. Обследование ТВС-W 
производилось с помощью стенда инспекции и ремонта топлива, приобретенного НАЭК 
«Энергоатом» специально для проведения инспекции и ремонта сборок «Westinghouse».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам energoatom.kiev.ua 
 

США готові допомагати Україні в реалізації нових  
проектів у ядерній енергетиці 

06.03.2015 

США готові сприяти Україні в реалізації нових проектів у сфері 
ядерної енергетики шляхом обміну досвідом і допомоги в залученні 
фінансування для проведення реформ у цій галузі. 

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості з 
посиланням на результати робочої зустрічі 5 березня міністра енергетики Володимира 
Демчишина із заступником міністра енергетики США Едвардом Макгінісом. Згідно з 
повідомленням, українська сторона заявила про повне виконання взятих на себе 
зобов'язань в рамках реалізації спільних проектів із підвищення ядерної безпеки, 
кваліфікації ядерного палива і технічного переоснащення системи фізичного захисту в 
Україні. У міністерстві нагадали, що наприкінці 2014 р. і початку 2015 р. були укладені 
додаткові угоди з американськими компаніями, пов'язані з диверсифікацією поставок 
ядерного палива і початком будівництва централізованого сховища відпрацьованого 
ядерного палива в Україні. «Це дозволить покращити в майбутньому енергетичну безпеку 
України, залучити передові світові технології, уникнути зайвих витрат із вивезення і 
тимчасового зберігання відпрацьованого ядерного палива, а також зменшити залежність 
нашої країни від Росії», - говориться в повідомленні. «Американська сторона у свою чергу 
відзначила подальшу готовність всебічно сприяти реалізації існуючих і нових проектів у 
сфері ядерної енергетики шляхом обміну досвідом і сприяння в залученні фінансування, у 
разі потреби, для подальшої успішної реалізації намічених реформ в енергетичному 
секторі», - відзначили в міністерстві.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

НВП "Радій" отримає майже 19 млн. на  
обладнання для Рівненської АЕС 

06.03.2015 

ДП «НАЕК «Енергоатом» 20 лютого за результатами тендерів уклав 
низку угод на постачання обладнання на загальну суму 40,15 млн грн. 
Про це повідомляє сайт "Наші гроші" з посиланням на «Вісник державних закупівель». 

З цієї суми 21,34 млн грн. заплатять ТОВ «НВФ «Інформація і технології». Фірма 
постачатиме блоки детекторів прямої зарядки для Южноукраїнської, Рівненської та 
Хмельницької АЕС. Засновником цієї фірми зі статутним капіталом 200 тис грн. є Яків 
Барсук. Фірма почала вигравати державні тендери виключно в системі «Енергоатому» 
наприкінці 2011 р., отримавши за цей час підряди на 80,59 млн грн. Єдиним конкурентом 
було ТОВ «Міжнародний сервісний центр інформаційних технологій офісів» Георгія, Юрія 
та Михайла Ростомянів. Решту 18,82 млн грн. отримає ТОВ «НВП «Радій» за програмно-
технічний комплекс автоматичного регулювання розвантаження та обмеження потужності 
реактора на Рівненській АЕС. Найбільшими акціонерами НВП «Радій» є швейцарська фірма 
«EnsolSA» та голова наглядової ради підприємства Євгеній Бахмач. Єдиним конкурентом на 
нинішньому тендері було ТОВ «ППА Славутич», яке на 70% належить «ППА Контролл» 
(Словакія), решту ділять по навпіл Микола Сіренко й Тарас Куриленко. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kirovograd.net 
 
 ТЕС & ТЕЦ 
 

 

НАК "Энергетическая компания Украины" передала  
Минэнерго 78,3% "Центрэнерго" 

02.03.2015 

Национальная акционерная компания "Энергетическая компания Украины" 
(Киев) передала Министерству энергетики и угольной промышленности 78,289% 
энергогенерирующей компании "Центрэнерго". 

Как говорится в сообщении "Центрэнерго", до передачи указанного пакета акций в 
распоряжении Минэнерго не было акций энергокомпании. Как сообщалось, "Центрэнерго", 
согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончила 2013 с прибылью 
487,016 млн грн, сократив чистый доход на 17,75% или на 1 608,720 млн грн до 7 453,910 
млн грн по сравнению с 2012 г. В состав "Центрэнерго" входят Углегорская (Донецкая обл.), 
Трипольская (Киевская обл.) и Змиевская (Харьковская область) тепловые электростанции. 
В сентябре 2014 г. Кабмин ликвидировал НАК "Энергетическую компанию Украины". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 

 

На Харьковской ТЭЦ-5 модернизируют оборудование 
02.03.2015 

ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" 23 февраля заключило соглашение 
ООО "Квант Сервис" на модернизацию оборудования на 18 млн. 850 
тыс.грн. Об этом сообщается в "Вестнике государственных закупок". 

Предстоит модернизировать электрооборудование турбины паровой энергоблока 
№1 с генератором тока ТВФ-120-2 с заменой основных электрических защит энергоблока 
(1 этап, с авторским надзором). Работы должны выполнить до конца октября этого года. 
Отметим, в 2012 г "Харьковскую ТЭЦ-5" приобрело ООО "Укристгаз", зарегистрированное на 
австрийскую компанию "Итонс холдинг". Тогда Фонд государственного имущества 
Украины (ФГИУ) продал 94,48% акций ПАО Харьковская ТЭЦ-5 за 339 млн. 900 тыс.грн. при 
стартовой цене 329,4 млн.грн. В конкурсе приняли участие ООО Газконтиненталь 
(Симферополь, АРК), а также ПАО Укристгаз. По данным аналитиков, компании находятся в 
сфере влияния министра энергетики Юрия Бойко и бизнесмена Дмитрия Фирташа. ТЭЦ-5 – 
один из основных поставщиков тепла и горячей воды в Харьков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sq.com.ua 

Одесскую ТЭЦ обязали выплатить 8 млн грн долга 
04.03.2015 

Одесским окружным административным судом удовлетворен иск 
прокуратуры Суворовского района о взыскании в государственный 
бюджет более 8 млн грн налогового долга с ОАО «Одесская ТЭЦ». Об этом 
сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области. 

Как передает Репортер, прокуратура установила факты неуплаты предприятием 
налогов и сборов на общую сумму 8,4 млн грн. Стоит отметить, что при рассмотрении дела 
по существу предприятие добровольно уплатило 200 тыс. грн. Одесская ТЭЦ производит и 
распределяет тепловую энергию. Установленная мощность - 68 МВт. Напомним, в октябре 
2014 года прокуратура города Одессы начала уголовное производство по ч.5 ст. 191 УК 
Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления 
служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) относительно 
должностных лиц местной ТЭЦ. Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры 
Одесской области, ПАО «Одесская ТЭЦ» в течение 2013−2014 годов закупила юридические 
услуги на сумму 8,5 миллионов гривен, из которых фактически профинансировано около 6 
миллионов. Руководство ТЭЦ не объяснило, с чем связана необходимость закупки этих 
услуг. Это тем более непонятно, учитывая, что согласно штатному расписанию, на 
предприятии работает юридический отдел в составе семи специалистов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам reporter.com.ua 
 
 
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 

 
 

Минэнерго целенаправленно уничтожает "зеленую"  
энергетику Украины 

02.03.2015 

Украина убивает отрасль "зеленой энергетики" и способствует 
усилению энергетической зависимости Украины от других стран. Так 
оценили участники рынка решение НКРЭКУ о снижении "зеленых" тарифов. 
В частности, тарифы для солнечных электростанций снижены на 55%, для 
остальных видов "зеленой" генерации - на 50%. 

Об этом шла речь во время круглого стола "Украина отказывается от зеленой 
энергетики" в информагентстве УКРИНФОРМ. Это уже второе снижение тарифов за 
несколько последних месяцев. Хотя, согласно закону, он, наоборот, должен быть 
проиндексирован и повышен. Согласно закону Украины "Об электроэнергетике", размер 
"зеленого" тариф должен ежемесячно пересматриваться с учетом курса евро. Сначала 
Кабинет министров в рамках антикризисных мер, внес изменение в законодательство и 
ввел налог на прибыль, которым раньше наш сектор не облагался. Никто не стал судиться с 
этим решением, несмотря на то, что мы подписывали Европейскую энергетическую 
хартию. Но в течение полугода НКРЭКУ нарушала закон и не пересматривала тариф 
пропорционально курсу валюты. В течение 6 месяцев сектор недополучил около 300 млн. 
грн. Мы понимаем, что время тяжелое. Но теперь отрасль просто уничтожается", - 
подчеркнул Игорь Тынный, собственник Гидроэнергоинвест (малые ГЭС). "Мы становимся 
свидетелями целенаправленного уничтожения инвестиционной привлекательности всего 
сектора энергетики. Мы должны понимать последствия таких действий для Украины в 
вопросе получения дальнейшей международной финансовой помощи" - сообщил Герман 
Айнбиндер, директор Винд Пауэр (ветроэлектростанция, мощностью 200 МВт)… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам censor.net.ua 
 

 
 ПЕРЕРОБКА СМІТТЯ 
 

На Сумщині збираються добувати біогаз 
05.03.2015 

На полігоні ТПВ біля с. Великий Бобрик планують видобувати біогаз. 
Про це розповів директор КП «Сумижилкомсервіс» Сергій СИТНИК. 

За його словами, зовсім недавно приїжджали представники німецької компанії 
«Озон», яких зацікавив видобуток газу на полігоні у Великому Бобрику і Нижній Сироватці. 
Вони оглянули полігон, інфраструктуру підприємства, але поки остаточного рішення не 
прийняли. Втім на підприємстві сподіваються, що інвесторів все-таки зацікавить розвиток 
зелених технологій в нашому місті, і до кінця року почнеться процес видобутку газу. Як 
зазначив пан Ситник, про можливу кількість отриманого газу говорити поки рано, оскільки 
для цього необхідно ґрунтовне обстеження сміттєвого сховища, а німці приїжджали тільки 
для ознайомлення з можливою базою. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами regionews.sumy.ua 
 
 ТЕРМАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА  
 

Балога увлекся горячими источниками 
05.03.2015 

19 февраля внефракционный депутат Верховной Рады Виктор 
Балога зарегистрировал законодательные изменения, призванные 
содействовать развитию альтернативной энергетики (законопроект 
№2179). Для этого предложено к перечню электростанций, которые 
могут рассчитывать на получение "зеленого" тарифа, добавить геотермальные 
станции, использующие внутреннюю энергию земных недр.  

Балога утверждает, что Украина имеет значительный геотермальный потенциал - 
эквивалент 12 млн т условного топлива в год, а его использование позволит сэкономить 
около 10 млрд м³ природного газа. "Но в Украине, к сожалению, нет ни одной подобной 
станции, и, насколько я знаю, не планируется и не проектируется", - сказал он в беседе с 
"ДС". Чобы дать толчок развитию этого направления, Балога предложил установить для 
геотермальных электростанций небывало высокие коэффициенты "зеленого" тарифа - от 
8,84 до 9,3 (для объектов разной мощности, введенных в эксплуатацию до 2020 г.) с 
последующим снижением до 4,48 к 2030 г. Что должно обеспечить их максимально 
широкое внедрение в ближайшие годы. Для сравнения: сейчас в Украине самый высокий 
коэффициент "зеленого" тарифа - 4,8 (для объектов солнечной энергетики). Наиболее 
перспективными для развития геотермальной энергетики территориями Балога считает 
Карпатский регион и Крым. Оккупированный россиянами полуостров в счет пока можно не 
брать, поэтому приоритетным полигоном для экспериментов остается Западная Украина. И 
прежде всего Закарпатская обл., где еще в 60-х годах прошлого века, по данным научного 
руководителя Центра энергосберегающих технологий, начали  изучать термальные воды. С 
тех пор было исследовано более полусотни скважин и определены самые перспективные с 
глубиной от 550 м, где температура воды составляет 60 градусов и выше. Экономически 
обоснованным является использование термальных вод месторождений: Береговского, 
Косинского, Тереблянского, Велятинского, Великопаладского, Великобактянского и 
Ужгородского. Их общий потенциал оценивается более чем в 140 МВт, но для освоения 
нужны немалые инвестиции. Как показывает опыт стран, в которых уже были построены 
геотермальные станции, 1 МВт мощности обходится в $500 тыс. и выше… 

 

Читать полностью >>>                                                                               © Вадим Стародубцев 
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http://www.energoatom.kiev.ua/ru/press/nngc/41117-na_yujnoukrainskoyi_aes_zavershena_inspektciya_yadernogo_topliva_westinghouse/
http://economics.unian.ua/energetics/1052510-ssha-gotovi-dopomagati-ukrajini-v-realizatsiji-novih-proektiv-u-yaderniy-energetitsi.html
http://www.kirovograd.net/shortly/2015/3/6/nvp_radii_otrimaye_maizhe_19_mln_na_obladnannja_dlja_rivnenskoyi_aes.htm
http://bin.ua/companies/168305-yenergeticheskaya-kompaniya-ukrainy-peredala.html
http://biz.liga.net/all/tek/novosti/2350636-firtash-kupil-kharkovskuyu-tets-5.htm
http://biz.liga.net/all/tek/novosti/2350636-firtash-kupil-kharkovskuyu-tets-5.htm
http://www.sq.com.ua/rus/news/ekonomika/02.03.2015/na_harkovskoj_tec_5_projdet_modernizaciya_oborudovaniya/
http://www.reporter.com.ua/news/e97300/
http://censor.net.ua/news/326929/minenergo_tselenapravlenno_unichtojaet_zelenuyu_energetiku_ukrainy_ekspert
http://regionews.sumy.ua/node/45838
http://www.dsnews.ua/politics/baloga-uvleksya-goryachimi-istochnikami-05032015101200
http://www.centrenergo.com/
http://www.nerc.gov.ua/
http://www.sunpp.mk.ua/
http://radiy.business-guide.com.ua/
http://www.chpp5.kharkiv.com/Rus/
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 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ПОСТАЧАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ  ( ГТС) 
 

 

 
Газпром увеличил заявку на транзит газа в ЕС на 58% 

06.03.2015 

ОАО Газпром обратилось в НАК Нафтогаз Украины с заявкой на транзит 174,3 
млн м³ газа на 6 марта 2015 г. Заявка на предыдущий день, 5 марта, составила 110,3 
млн м³. Таким образом, заявка на транзит газа в ЕС увеличена Газпромом почти на 
58% в течение суток. 

Согласно техническому соглашению между сторонами, допустимые отклонения 
суточных объемов от среднесуточного составляют на ГИС Ужгород не более ± 4,5%, а на 
других пунктах приема газа на западной границе Украины - не более ± 6,5%. Если заявка 
Газпрома превышает указанные выше допустимые отклонения, российская компания 
должна обеспечить наличие собственного газа в ПХГ Украины для компенсации такого 
превышения или поставить дополнительный объем газа за 36 часов до предполагаемого 
выполнения заявки. Газпром не хранит газ в украинских ПХГ и не поставил таких 
дополнительных объемов газа. В случае, если Газпром не компенсирует превышение 
допустимых отклонений одним из двух указанных в контракте способов, украинская 
сторона не несет ответственности за выполнение такой заявки. "Тем не менее, Нафтогаз 
намерен выполнить заявку на 6 марта в полном объеме", - подчеркивается в сообщении. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
 

 

НКРЭКУ повысила тариф "Укртрансгаза" на  
транспортировку в 2,1 раза 

06.03.2015 

НКРЭКУ повысила тариф ПАО "Укртрансгаз" на транспортировку 
газа по магистральному трубопроводу в 2,1 раза (на 155,6 грн /1 тыс. куб. 
м) - до 294 грн/1 тыс. куб. м (без НДС). 

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в Киеве во вторник. При 
этом тариф на транспортировку для потребителей "на прямых трубах" повышен на 88,9% 
(на 289,5 грн за 1 тыс. куб. м) - до 615,1 грн/1 тыс. куб. м. Согласно решению НКЭКУ, новый 
средний тариф на транспортировку по распределительным газовым сетям будет 361,8 грн 
за 1 тыс. куб. м. По решению НКРЭ общий средневзвешенный тариф на транспортировку 
газа повышен на 78,9% (на 289,5 грн/1 тыс. куб. м) - до 656,2 грн/1 тыс. куб. м. В свою 
очередь тариф на поставку газа возрос на 88,5% - до 90,3 грн /1 тыс. куб. м. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 
 

 
Дві енергокомпанії Ахметова хочуть залучити  

кредити на 1,6 млрд грн 
06.03.2015 

Енергогенеруючі компанії «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго», 
що входять до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, оголосили тендер на 
залучення 800 млн грн для кожної компанії. Про це йдеться в повідомленнях 
компаній на сайті «Державні закупівлі». 

Згідно з повідомленнями, «Західенерго» і «Дніпроенерго» мають намір залучити 
зазначені кошти терміном на 3 роки. У тендерній документації компаній вказується, що 
позику планується залучити для поповнення оборотних коштів. Кінцевий термін подання 
заяв для участі в тендері «Західенерго» і «Дніпроенерго» - 1 квітня поточного року. Як 
повідомляв УНІАН, 4 березня голова Міністерства енергетики і вугільної промисловості 
України Володимир Демчишин заявив, що енергохолдинг ДТЕК має заборгованість у 700 
млн грн перед державною компанією «Вугілля України», яка реалізує вугілля з державних 
вугільних підприємств. За його словами, ДТЕК не погоджується розраховуватися за цією 
заборгованістю, оскільки має певні умови, на які міністерство не може погодитися. «ДТЕК 
Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго» 25 грудня 2014 року уклали договір з «Ощадбанком» 
на залучення кредитів на загальну суму 640 млн грн на три роки. У середині вересня 
минулого року «ДТЕК Дніпроенерго» уклало договір з «Ощадбанком» на залучення 500 млн 
грн кредитних коштів терміном на 1 рік. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 

"Полтаваоблэнерго" в 2014 г. увеличила  
чистую прибыль в 2,1 раза 

08.03.2015 

ПАО "Полтаваоблэнерго" в 2014 г. увеличила чистую прибыль в 
2,1 раза или на 106,6 млн грн - до 200,8 млн грн. Об этом говорится в 
сообщении о созыве собрания акционеров на 8 апреля 2015 г. 

Согласно сообщению, активы предприятия увеличились на 52,3% - до 2,901 млн грн, 
основные средства уменьшились на 5,7% - до 951 млн грн, суммарная дебиторская 
задолженность увеличилась в 2,5 раза - до 1,290 млн грн, нераспределенная прибыль 
увеличилась на 51,3% - до 660 млн грн. На собрании планируется заслушать отчет 
правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности "Полтаваоблэнерго" в 
2013-2014 годах, утвердить годовую финотчетность за 2013 и 2014 годы, принять решения 
о прекращении полномочий председателя и членов правления, набсовета предприятия, 
избрание новых органов управления предприятия, принятие решение о распределении 
нераспределенной по результатам работы в 2001-2012 годов, принятие решения о выплате 
дивидендов по простым акциям по результатам работы в 2001-2014 годах. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tek.rbc.ua 
 
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ  

ПрАТ "Газтек" решил досрочно погасить  
облигации серии А и В 

02.03.2015 

Згідно до Наказу директора ПрАТ «ГАЗТЕК» № 24/02-пг від 
24.02.2015 р. прийнято рішення про дострокове погашення облігацій 
відсоткових іменних забезпечених серії А емітента ПрАТ «ГАЗТЕК». 

Згідно Наказу встановлено нові дати пред’явлення облігацій відсоткових іменних 
забезпечених серії А емітента ПрАТ «ГАЗТЕК» до дострокового погашення облігацій: дата 
початку погашення облігацій 19.03.2015; дата закінчення погашення облігацій 19.12.2015. 
Згідно до Наказу директора ПрАТ «ГАЗТЕК» № 25/02-пг від 25.02.2015 р. прийнято рішення 
про дострокове погашення облігацій відсоткових іменних забезпечених серії В емітента 
ПрАТ «ГАЗТЕК», згідно якого встановлено нові дати пред’явлення облігацій відсоткових 
іменних забезпечених серії В емітента ПрАТ «ГАЗТЕК» до дострокового погашення 
облігацій: дата початку погашення облігацій 19.03.2015; дата закінчення погашення 
облігацій 19.12.2015. Відзначимо, ПрАТ «Газтек» є найбільшим приватним власником 
пакетів акцій низки українських облгазів… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.cbonds.info 

 
 
 

"Днепропетровскгаз" в 2014г сократило транспортировку  
газа на 9,2% из-за снижения спроса   

02.03.2015 

Газоснабжающее предприятие ПАО "Днепропетровскгаз" в 2014 году 
транспортировало 2 млрд куб. м природного газа, что на 9,2%, или 210 млн 
куб. м, меньше, чем в 2013 году. 

"Это стало причиной недополучения запланированной тарифной выручки в сумме 
почти 65 млн грн, что негативно влияет на финансовое положение компании", – говорится 
в пресс-релизе компании в понедельник. "Днепропетровскгаз" уточняет, что падение 
объемов транспортировки газа в области касается всех категорий потребителей. В 
частности, промышленные предприятия в прошлом году сократили потребление "голубого 
топлива" к 2013 году на 120 млн. куб. м (10,2%), предприятия ТКЭ – на 37,5 млн куб. м 
(15,6%), бюджетные учреждения – на 5,5 млн куб. м (13,7%), население - на 46,7 млн куб. м 
(5,8%). Компания напоминает, что основным источником финансирования ее текущей 
деятельности и реализации инвестпрограммы является тарифная выручка, поэтому в 
существующих условиях под угрозой срыва находится выполнение госпрограммы по 
установлению бытовых счетчиков газа. 

 

Читать полностью >>>  

 

ПАО "Днепропетровскгаз" обеспечивает природным газом потребителей Днепропетровской 
области и занимает второе место по транспортировке и поставке природного газа среди предприятий 
нефтегазовой отрасли Украины. Уровень газификации Днепропетровской области составляет 89%, 
клиентами компании являются 608 тыс. семей, а также 4 тыс. промышленных и коммунально-бытовых 
предприятий, крупнейшие из них – Днепровский меткомбинат им. Дзержинского и "Днипроазот".  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Через зменшення обсягів споживання ПАТ «Львівгаз»  
недоотримав 100 млн грн 

02.03.2015 

Впродовж 2014 року споживачам Львівської області було 
протранспортовано 1,5 млрд. м3 природного газу, що на 270 млн. кубометрів 
менше, аніж в аналогічному періоді минулого року.  

При цьому суттєве скорочення блакитного палива спостерігається в усіх категоріях 
споживачів. Так на 18% менше газу використали промислові підприємсва, на 25% бюджетні 
організації, на 19% тепловики та на 13% населення. Загальне скорочення обсягів 
споживання газу на Львівщині позначилося на фінансовій діяльності ПАТ «Львівгаз». Адже 
основним джерелом прибутків компанії є тарифи на постачання і транспортування газу, які 
затверджує Національна комісія, що здійснює держвне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. Так, в 2014 році підприємству було розраховано тариф на 
транспортування газу на рівні 1,8 млнрд.м3, Оскільки, впродовж року обсяги споживання 
газу скоротилися на 15%, то підприємство недоотримало 100 млн. грн. Ці кошти компанія 
мала намір скерувати на заходи із забезпечення безперебійного постачання газу в регіоні. 
Зокрема, модернізацією газових мереж та оновлення технічного оснащення аварійних 
служб. Окрім того, через брак фінансів не вдасться в повному обсязі профінансувати 
програму із забезпечення споживачів лічильниками газу. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами dyvys.info 
 
 
 ТЕПЛОМЕРЕЖІ 

НКРЭКУ получит грант от SIDA на 1,6 млн долл. на  
поддержку реформы теплоснабжения 

06.03.2015 

НКРЭКУ получит от Шведского агентства по международному 
развитию (SIDA) грант на 1,6 млн евро на программу поддержки 
регуляторной реформы централизованного теплоснабжения 

 

"Хорошие новости - на днях получили подтверждение о предоставлении НКРЭКУ 
гранта на ³1,6 млн на программу поддержки регуляторной реформы централизованного 
теплоснабжения, институциональное развитие регулятора. Предоставляет грант SIDA 
(Швеция) через МБРР", - написал  член НКРЭКУ Андрей Герус на своей странице в Facebook. 
Он отметил, что это самый большой грант за всю историю НКРЭКУ и больше, чем весь 
бюджет НКРЭКУ на 2015. "В ближайшее время объявим тендеры на консалтинговые услуги, 
которые будут предоставляться для НКРЭКУ на сумму около €1,3 млн", - отметил Герус. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tek.rbc.ua 
 
 
 РИНОК ПАЛИВА 
 БІОЕТАНОЛ 

Коломойский признал свое участие в «Техинсервисе» 
05.03.2015 

Владелец группы «Приват» Игорь Коломойский признал 
свое инвестиционное участие в компании «Техинсервис» - 
крупнейшем частном производителе биоэтанола в Украине. Об этом он обмолвился в 
интервью «Украинской правде». 

«Нам когда-то сказали, что скоро у нас будет везде эко-бензин, и надо застолбить 
площадку. Вот мы и застолбили, потеряли деньги, а потом ввели акциз, и этот эко-бензин 
никто не производит», - заявил Коломойский. «Техинсервис» он назвал компанией, которая 
связывает его с нардепом от «Народного Фронта», главой парламентского комитета по 
вопросам экономической политики Андреем Иванчуком. «Есть некое предприятие, в 
котором у меня есть свой интерес, и у Иванчука есть интерес. Но там независимое 
управление, и я не вмешиваюсь в него, портфельный инвестор», - сообщил Коломойский. 
Отметим, что «Техинсервис» является крупнейшим частным производителем биоэтанола в 
Украине. Ранее компания выступала основным лоббистом программы об обязательном 
добавлении биоэтанола в автомобильные бензины. В апреле 2014 г. лоббистам во главе с 
Иванчуком удалось исключить акциз на «топлива моторные альтернативные» (содержание 
биокомпонента выше 30%) из правок в налоговый кодекс. Летом акциз в размере €99/т все 
же был введен. В изначальной редакции изменений в налоговый кодекс в 2015 г. 
предлагалось введение акциза в размере €204/т. Однако после прохождения комитета 
Иванчука, именно эта норма была скорректирована и акциз остался на уровне €99/т.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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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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 ЗБЕРІГАННЯ & ЗБУТ 
 МЕРЕЖІ АЗС 
 

 
Гендиректор «Паралелі» увійшла до Топ-10  

найуспішніших бізнес-леді України 
04.03.2015 

Генеральний директор компанії «Паралель» Олена Хілієнко увійшла до 
десятки найуспішніших бізнес-леді України за версією всеукраїнського ділового 
журналу «Компаньйон». 

«Підсумки даного рейтингу - це оцінка роботи всієї команди «Паралель», якій в 2014 
році довелося працювати в неймовірно важких умовах. Незважаючи на багатомільйонні 
втрати компанії, ми націлені на активний розвиток у Центральній і Південній Україні, і 
наша команда готова і далі старанно працювати для досягнення всіх намічених цілей», - 
зазначила Олена Хілієнко. Сьогодні компанія, незважаючи на всі труднощі, розвивається і 
домагається успіхів. «Паралель» розширила свою присутність на півдні країни, зокрема, в 
Запоріжжі, домоглася зростання оптового сегменту продажів, постійно пропонує клієнтам 
нові продукти та послуги.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Паралель»  
 

 
Налоговая и МВД проводят обыск в офисе «БРСМ-Нафты» 

05.03.2015 

Сотрудники Государственной фискальной службы и МВД в 
настоящее время проводят обыски в офисе компании «БРСМ-Нафта» по 
ул. Лейпцигская (Киев). Об этом OilNews сообщил источник на рынке. 

Как передает OilNews, от офиса отъехал машина милиции, загруженный коробками с 
документами. В офис пока невозможно зайти, входы блокируют вооруженные силовики. 
Как известно, «БРСМ-Нафта» является самым известным активом беглого экс-министра 
Эдуарда Ставицкого, который в начале августа’14 был объявлен в розыск через Интерпол. 
Ему инкриминируют растрату имущества или завладение им путем злоупотребления 
служебным положением.  По данным OilNews, сеть компании насчитывает 136 АЗС в 22 
областях Украины. Активный рост сети совпал с приходом Э. Ставицкого в правительство 
Украины в 2010 г. на должность министра экологии и природных ресурсов – с 2010 по 2013 
сеть выросла в 5 раз (с 26 до 130 АЗС). Аналитики рынка и СМИ утверждают, что заправки 
сети Ставицкого не только лишь торгуют «бодягой», но и построены с грубейшими 
нарушениями нормативов. В конце июля «5 канал» выпустил в эфир передачу, показавшую 
изнутри «кухню» «БРСМ-Нафты». Также напомним, что в октябре 13 АЗС в Обуховском, 
Бориспольском и Васильковском р-нах, а также 11 станций в Харьковской обл. возобновили 
работу спустя около двух недель после их остановки в связи с проверками...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

В 2014 году доля продаж сопутствующих товаров  
на АЗС сети Shell составила более 20% 

06.03.2015 

В последнее время автозаправочные станции (АЗС) перестают быть 
местом, где можно только заправить автомобиль топливом. С учетом роста 
его стоимости и падения спроса продажа сопутствующих товаров 
становится важным источником дохода для сетей АЗС. 

Руководитель направления сопутствующих товаров сети АЗС Shell Юлия Корнейко 
говорит, что в 2014-м доля продаж сопутствующих товаров на АЗС сети Shell составила 
более 20% и выросла по сравнению с 2013 г. «В 2014 г. был проведен ряд мероприятий для 
увеличения оборота... В некоторых акциях мы смогли предложить цену привлекательнее не 
только по сравнению с нашими конкурентами в канале АЗС, но даже по сравнению с 
другими каналами продаж, - рассказывает Юлия Корнейко. - Сеть Shell продолжает идти 
навстречу клиентам, стараясь услышать их пожелания и максимально удовлетворить их 
потребности. Так, в конце 2014 г. в ряде регионов был расширен ассортимент как фастфуда, 
так и других товаров за счет локальных продуктов. Мы довольны первыми результатами 
этого проекта и дальше будем развивать это направление»… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 
 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ 
 

 
 

Выплавка стали в Украине упала до минимума 
02.03.2015 

В феврале выплавка стали в Украине упала до исторического минимума, 
свидетельствуют данные "Металлургпрома". Так, в феврале 2015 г. украинские 
металлургические предприятия сократили выплавку стали на 33,2% по сравнению с 
аналогичным месяцем прошлого года, до 1,588 млн тонн.  

По сравнению с январем выплавка стали сократилась на 15,3%. В то же время 
производство чугуна в феврале уменьшилась на 34,9%, до 1,433 млн тонн, а выпуск проката 
снизился на 39%, до 1,341 млн тонн. Стоит отметить, что с начала 2015 года объемы 
производства металлургической продукции в Украине продолжают снижаться из-за 
остановки ряда предприятий, находящихся в зоне АТО. В начале текущего месяца 
остановил свою работу крупнейший производитель товарного чугуна в Украине – 
компания "Донецксталь". Кроме того, из-за проблем с доставкой сырья и отгрузкой готовой 
продукции, а также из-за повреждений в результате обстрелов высоковольтных ЛЭП 
остановился Енакиевский металлургический завод и его Макеевский филиал.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам iz.com.ua 
 

 

АМКР стал крупнейшими получателям возмещения  
НДС в феврале среди ГМК 

02.03.2015 

В феврале 2015 г. крупнейшим получателем возмещения налога на 
добавленную стоимость (НДС) среди предприятий горно-металлургического 
комплекса Украины стал меткомбинат «ArcelorMittal Кривой Рог», которому 
перечислили 783,9 млн. грн. 

Согласно данным Госказначейства, на втором месте меткомбинат «Запорожсталь» с 
418,5 млн. грн, на третьем месте меткомбинат «Азовсталь» с 242,9 млн. грн. Далее следуют 
ДМКД (174,9 млн. грн.), Полтавский ГОК (164,2 млн. грн.), Николаевский глиноземный 
завод (93,4 млн. грн.), «Интерпайп НТЗ» (90,4 млн. грн.), Харцызский трубный завод (68,1 
млн. грн.), Енакиевский метзавод (49,8 млн. грн.). Незначительные суммы возмещения 
получили также ГОК «Евраз Сухая Балка» - 53,1 млн. грн., «Сентравис Продакшн Юкрейн» – 
32,4 млн. грн. «Днепроспецсталь» - 24,1 млн. грн., «Интерпайп Нико Тьюб» – 21,9 млн. грн., 
корпорация ИСД – 21,4 млн. грн. Всего в феврале объем возмещения НДС по всем регионам 
Украины снизился до 4,26 млрд. грн. с 4,82 млрд. грн. в январе. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 

Остановка ГМК оставит Украину без валюты 
02.03.2015 

Отечественные горнодобывающие предприятия из-за значительного 
снижения мировых цен на руду и усиления налогового давления со стороны 
государства работают на грани рентабельности. А остановка предприятий 
горно-металлургического комплекса лишит Украину крупнейшего 
экспортера, а затем и значительной части валютной выручки.  

"Ситуация, касающаяся себестоимости, которая также очень серьезно влияет на 
рентабельность горнодобывающих предприятий - она также усложняется. Постоянно 
растут как транспортные расходы, так и энергетические затраты. Кроме того, еще есть, 
скажем так, негативные факты, вызванные действиями государства. В течение 
предыдущего года трижды поднималась арендная плата за пользование недрами. 
Подобные инициативы мы слышим с начала 2015 года. У нас уже предприятия работают на 
грани рентабельности или даже за этой гранью", - отмечает председатель Федерации 
металлургов Украины Сергей Беленький. При этом девальвация гривны не приводит к 
казалось бы ожидаемому снижению себестоимости производства. Ведь валютные расходы 
у ГОКов достигают 70%. "Рост импорта приводит к непомерному росту затрат в 
производстве экспортной продукции, и никакого выигрыша металлурги не получают. Они 
увеличивают в гривнах свою цену. Но и покупают по более высоким ценам за такую 
девальвацию", - говорит экс-министр экономики Украины Владимир Лановой. Стоит 
отметить, что горно-обогатительные комбинаты группы Метинвест являются одними из 
крупнейших налогоплательщиков в Украине… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Металлурги несут потери на внешних рынках 
03.03.2015 

На внешних рынках для украинских металлургов сложилась 
неблагоприятная конъюнктура. Об этом в комментарии МинПрому сообщил 
начальник аналитического департамента ГП "Укрпромвнешэкспертиза". 

"Сохраняется неблагоприятная конъюнктура для украинских поставщиков на 
внешних рынках. Остро стоит проблема конкуренции с китайцами, а также с российскими 
производителями, в первую очередь по плоскому прокату", - сказал он. По информации 
эксперта, в феврале цены на длинный и плоский прокат, а также на полуфабрикаты на 
мировых рынках продолжили снижение. При этом менее всего цены снизились в Азии, что 
было вызвано снижением производственной активности из-за празднования китайского 
нового года. В то же время наиболее сильно цены упали на турецком рынке, что было 
вызвано сильным удешевлением металлолома. "Украинские производители были 
вынуждены снижать цены на свою продукцию, в первую очередь на заготовку. Можно 
говорить о падении цен на заготовку в феврале порядка 30-35 долл. и в сегменте плоского 
проката, в частности, на г/к рулон, цены упали в среднем на 25 долл.", - сказал он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Украина за 2 мес.-2015 снизила валютную выручку от  
экспорта черных металлов на 40,2% 

05.03.2015 

Металлургические предприятия Украины в январе-феврале 2015 года 
сократили поступления от экспорта черных металлов на 40,2% по 
сравнению с январем-февралем 2014 года – до $1 млрд 391,154 млн. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой во вторник, на черные металлы за указанный период пришлось 23,02% общего 
объема поступлений от экспорта товаров против 25,5% за первые два месяца 2014 г. В 
феврале 2015 г. поступления от экспорта черных металлов составили $642,55 млн. При 
этом Украина в январе-феврале-2015 уменьшила импорт аналогичной продукции на 56,4% 
– до $98,014 млн, в том числе в феврале импорт составил $51,77 млн. Кроме того, Украина в 
январе-феврале 2015 г. сократила экспорт металлоизделий на 32% – до $167,78 млн, в том 
числе в феврале ее поставлено на $81,408 млн. За этот период импорт металлоиздений упал 
на 49,3%, до $69,430 млн, в том числе в феврале импортировано на $39,648 млн. Как 
сообщалось, Украина в 2014 г. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов 
на 9,7% – до $12 млрд 929,065 млн. На черные металлы пришлось 23,92% общего объема 
поступлений от экспорта товаров против 22,63% за 2013 г. При этом Украина в 2014 г. 
сократила импорт этой продукции на 41,7% – до $1 млрд 299,995 млн… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Ахметов придумал, как не платить за недра? 
05.03.2015 

В украинской металлургии произошло революционное событие. 
Металлургические заводы «Метинвеста», которые были хронически 
убыточными с кризиса 2008 года, вдруг начали приносить прибыль. 
Никакого технологического прорыва, голый расчет: за счет сокращения 
выручки своих же рудных карьеров «Метинвест» экономит на рентных платежах. 

Мариупольский меткомбинат им. Ильича закончил 2014 г. с прибылью 450 млн грн, 
сказано в сообщении компании, посвященном созыву годового собрания акционеров. Такие 
результаты выглядят необычно. Комбинат работал с убытком последние семь лет. Только 
в прошлом году завод показал «минус» 2,9 млрд. грн. Похожий результат был и на других 
металлургических предприятиях. Общая картина была не такой безрадостной. Убытки 
стального дивизиона «Метинвеста» с лихвой перекрывала прибыль железорудных 
комбинатов. В 2013г. Северный, Центральный и Ингулецкий ГОКи на троих заработали 10,7 
млрд грн (около $1,5 млрд) прибыли. Общая EBITDA «Метинвеста» за 2013 год - $2,2 млрд, 
прибыль - $392 млн. Прошлый год был намного хуже 2013-го. В Донецкой области война. 
Из-за разрушений на Авдеевском коксохиме и железной дороге, ММК им. Ильича не хватает 
кокса. Последние полгода завод работает от силы в половину мощности. Как он получил 
прибыль в кризисный год впервые за семь лет? Пресс-служба «Метинвеста» объясняет 
прибыл удачным первым полугодием. Мол, получить прибыль помогли «общее мировое 
снижение цен на ЖРС и внедрение новых технологий на производстве, позволяющих 
сократить потребление дорогих импортных энергоносителей (ПУТ)». Скорее всего, 
сработает в «плюс» и второй крупнейший комбинат группы, испытывавший похожие 
проблемы. Чистая прибыль мариупольской «Азовстали» за девять месяцев 2014 г. - 318 млн 
грн. Енакиевский метзавод группы простаивал половину прошлого года и показал «минус» 
771 млн грн. «Запорожсталь» не объявляла о предварительных результатах. Тезис о 
благоприятном первом полугодии не распространяется на другие украинские 
металлургические комбинаты. Финансовые результаты за третий квартал 2014-го показал 
только ДМЗ им. Петровского группы «Евраз» и «Донецксталь-металлургический завод» 
Виктора Нусенкиса. Чистый убыток завода Романа Абрамовича - 2,6 млрд грн. 
«Донецкстали» - 2,4 млрд грн. Алчевский и Днепродзержинский комбинаты корпорации 
ИСД пока не раскрывали результатов, но в ИСД неофициально говорят, что они также будут 
в убытках. По словам и.о. гендиректора «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжита Калона, в 
2014 г. завод получил отрицательный результат… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 
 

Меткомбинат "Азовсталь" и ММК им. Ильича перевели  
на 4-дневную рабочую неделю 

02.03.2015 

"Азовсталь" и Мариупольский меткомбинат им.Ильича с целью экономии 
средств перевел часть персонала на сокращенную рабочую неделю. Как сообщается в 
корпоративной газете "Ильичевец" со ссылкой на интервью местному телеканалу 
генерального директора "Азовстали" Энвера Цкитишвили, такое решение принято в 
рамках пакета антикризисных мер для сохранения предприятий и рабочих мест. 

В простой вывели работников цехов, не обеспеченных заказами, с сохранением 2/3 
оклада. Это не касается рабочих и персонала цехов, которые загружены: они будут 
получать заработную плату полностью. Также комбинаты были вынуждены отказаться от 
услуг подрядных организаций, выполнять текущий ремонт и обслуживание оборудования 
своими силами. Так, "Азовсталь" при участии ММК им. Ильича продолжает реконструкцию 
доменной печи №4: на сегодня она практически готова на 98%. "Сейчас мы осуществляем 
наладку работы механизмов. После запуска обновленный чугуноплавильный агрегат 
начнет работать с соблюдением экологических стандартов, принятых в странах 
Европейского Союза", - говорит гендиректор. Из-за боевых действий меткомбинаты не 
могут получать кокс Авдеевского КХЗ. Группа "Метинвест" вынуждена остановить работу 
Енакиевского метзавода. Однако, как подчеркивает Цкитишвили, принимаемые меры - 
вынужденные и временные. "Заказов на самом деле стало мало, но мы очень надеемся, что 
ситуация стабилизируется, появятся заказы в необходимом объеме и трудовой коллектив 
сможет вернуться к прежней работе", - сказал Цкитишвили. Также, по его словам, слухи о 
закрытии меткомбинатов не соответствуют действительности. Он сообщил, что на 
совещании с руководителями предприятий металлургического дивизиона относительно 
планов на 2015 г. гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков сообщил о разработке мер, 
которые позволят не повышать себестоимость, быть конкурентоспособными, чтобы 
получать заказы и сохранить коллективы, выплачивать зарплату. 
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Долгий ящик Жеваго 

02.03.2015 

Компания Ferrexpo Константина Жеваго 24 февраля завершила частичный 
обмен своих еврооблигаций 2011 года выпуска на новые бумаги с более удаленным 
сроком погашения. Процесс обмена прошел не столь гладко, как изначально 
задумывалось, но и не столь плохо, как для компании с активами в стране, 
балансирующей на грани дефолта. 

В 2011 г. Ferrexpo выпустила еврооблигаций на $500 млн. Полностью расплатиться 
по ним компания должна была до апреля 2016г. Благодаря проведенной реструктуризации, 
часть этой долговой нагрузки удалось перенести на 2018-2019 годы. Согласно сообщению 
Ferrexpo на веб-сайте Лондонской фондовой биржи, на рефинансирование ценных бумаг 
согласились 43% держателей. Это даже не половина, как рассчитывали у Константина 
Жеваго. Но и такой процент позволяет Ferrexpo высвободить ≈ $160 млн на ближайший 
год. Свое предложение по поводу реструктуризации горнорудная компания огласила 
впервые 19 января 2015 г. Впоследствии ее условия трижды корректировались по срокам и 
в сторону большей привлекательности для инвесторов. Очевидно, переговоры с 
держателями шли туго, раз приходилось постоянно подкидывать дополнительные 
коврижки. В итоге кредиторы Ferrexpo рассредоточились по двум лагерям. Несогласные с 
реструктуризацией остались со старыми облигациями на руках (в целом на сумму $285,669 
млн) – эмитент должен расквитаться с ними на прежних условиях. Те же, кто согласился, 
сейчас получат живыми деньгами только 25% от ранее оговоренных выплат, то есть 53,6 
млн долл. А остальная часть долга конвертируется в новые евробонды с более высокими 
годовыми (10,375% вместо 7,875%), но со сроком погашения в 2018-2019 годах. Суммарный 
объем новой эмиссии – $160,724 млн. Это и есть те средства, которые Ferrexpo приберегла 
до лучших времен. Или же для того, чтобы вложить в проекты развития… 
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В 2014 г. производство железорудного концентрата 
группой "Метинвест" снизилось на 6% 

04.03.2015 

По результатам работы в 2014 г. группы "Метинвест", производство 
железорудного концентрата снизилось на 6% по сравнению с 2013 г. и составило 34,9 
млн т. Об этом говорится в отчете о производственных результатах вертикально 
интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест" за 2014 г. 

Как объясняется в отчете, снижение производства руды наблюдалось на всех 
горнообогатительных комбинатах (ГОК) группы "Метинвест", что обусловлено сразу 
несколькими факторами. Во-первых, уменьшились объемы производства концентрата на 
Северном ГОКе (на 1,58 млн т), что связано с техническим состоянием оборудования 
обогатительной фабрики и простоями по причине погодных условий в феврале 2014 г. Во-
вторых, снизился уровень содержания железа в исходной руде, и было остановлено 
производство концентрата из песков в I кв. 2014 г. (аномально низкие температуры), что 
привело к снижению производства на Центральном ГОКе на 170 тыс.т. - И, в-третьих, 
снизилось производство на Ингулецком ГОКе (на 288 тыс.т) в результате ограничения в 
потреблении электроэнергии в декабре 2014 г. Проведение программ по стабилизации 
работы Северного ГОКа позволило компенсировать потери производства на Центральном 
и Ингулецком ГОКе в результате ограничения потребления электроэнергии. Таким 
образом, в IV квартале 2014 г. производство общего железорудного концентрата удалось 
сохранить на уровне III квартала - 8,436 млн т. Стоит отметить, что структура 
использования железнорудного концентрата также изменилась. Если в 2013 г. 
внутригруповое использование руды составляло 42% от общего объема производства 
группой "Метинвест", то в 2014 г. - снизилось до 36%. Объем производства железорудной 
продукции группой "Метинвест", который исключает внутригрупповое использование и 
продажи, в прошлом году составил 22,271 млн т, что на 3% больше 2013 г. В частности, 
выпуск товарного концентрата был на уровне 14,310 млн т, годовой прирост которого 
составил 11%. Этот прирост произошел в результате увеличения объемов производства 
товарного концентрата на 464 тыс.т, а также - уменьшения внутригруппового 
использования концентрата на 907 тыс.т. Из-за повреждений железнодорожных станций и 
остановки Енакиеского металлургического завода в ходе конфликта на востоке Украины, 
внутригрупповое использование концентрата было снижено. В то же время, производство 
товарных окатышей "Метинвестом", за исключением внутригруппового использования и 
продаж, составило в 2014 7,961 млн т, что на 7% ниже 2013 г. Данное снижение произошло 
за счет падения общего объема производства концентрата по всей группе и окатышей на 
Северном ГОКе из-за погодных условий в феврале 2014 г… 
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Северный ГОК обновил руководство 

04.03.2015 

Наблюдательный совет ПАО «Северный горно-обогатительный 
комбинат» назначил на должность Генерального директора Павла 
Тимошенко. Соответствующее решение было принято 3 марта 2015 года. 
Такую информацию обнародовал эмитент на своем сайте.  

Павел Тимошенко сменил на этом посту Александра Козаченко, главного инженера 
ГОКа, временно руководившего компанией после ухода Андрея Левицкого. Левицкий 
занимал должность Генерального директора с 2012 г. В сообщении компании указано, что 
господин Тимошенко будет управлять комбинатом до 1 апреля 2016 г. Ранее он в течение 5 
лет руководил аналогичным предприятием – Центральным ГОКом. ПАО «Северный ГОК» 
входит в Группу «Метинвест». Это крупнейшее горнодобывающее предприятие в Европе с 
законченным циклом подготовки доменного сырья. 80,32 % акций принадлежит 
«Метинвесту» (бизнесмена Рината Ахметова), 15,97 % находится под контролем компании 
«Trosilia Holdings LTD», зарегистрированной на Кипре.   

 

Подробнее >>> 
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ЦГОК в 2014г сократил чистую прибыль 
более чем наполовину 

05.03.2015 

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

Согласно официальному объявлению о проведении 31 марта годового собрания 
акционеров предприятия, его нераспределенная прибыль на конец прошлого года 
составила 4 млрд 753,940 млн грн. За 2014 год ЦГОК нарастил текущие обязательства на 
21,4% - до 579,125 млн грн, из которых долгосрочные обязательства всего 0,158 млн грн. 
Одновременно ЦГОК увеличил дебиторскую задолженность в 2,2 раза - до 4 млрд 343,799 
млн грн. Согласно документу, активы ЦГОКа в 2014 году уменьшились на 16% - до 6,571 
млрд грн, в том числе основные средства - на 80,6%, до 954,782 млн грн. Численность 
работников комбината за прошлый год возросла на 1% - до 4,963 тыс. чел. Как сообщалось, 
ЦГОК в 2014 году сократил выпуск окатышей на 2,3% по сравнению с 2013 г. - до 2,260 млн 
тонн, железорудного концентрата - на 2,6%, до 6,412 млн тонн. ЦГОК входит в пятерку 
крупнейших производителей горнорудного сырья Украины, специализируется на добыче и 
производстве железорудного сырья (концентрата и окатышей).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Депутати ВР відмовились збільшити фінансування  
Долинському КГЗКОРу 

06.03.2015 

У Законі України «Про Державний бюджет на 2015 рік» на виконання 
бюджетної програми «Забезпечення життєдіяльності Криворізької гірничо-
збагачувального комбінату окислених руд» закладено видатки що 
становлять лише 40 % від потреби. 

Про це на своїй стрінці у Фейсбуці написав народний депутат Костянтин Яриніч. «У 
відповідь на моє депутатське звернення, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України поінформувало мене, що звернулося до Міністерства фінансів України з проханням 
при підготовці змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2015 рік» врахувати 
додаткову потребу за бюджетною програмою КПКВК 1201480 «Забезпечення 
життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» в сумі 
13900,0 тисяч гривень», - пише Яриніч. Однак, в ухваленому на вчорашньому засіданні 
Верховної Ради Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2015 рік» ці зміни не були враховані. 
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"ArcelorMittal Берислав" завершил 2014г  
с убытком в 46 млн грн 

04.03.2015 

ПАО "ArcelorMittal Берислав" (Берислав, Херсонской обл.), одна из 
украинских "дочек" крупнейшего мирового сталепроизводителя 
ArcelorMittal, завершило 2014 год с чистым убытком 45,977 млн грн, тогда 
как в 2013 г. этот показатель составлял 1,504 млн грн. 

Согласно повестке дня общего собрания акционеров ПАО "ArcelorMittal Берислав", 
назначенного на 9 апреля, к концу года непокрытый убыток отсутствовал. Основные 
активы предприятия за 2014 год сократились на 2,1% - до 19,876 млн грн, основные 
средства - на 27,2%, до 5,562 млн грн. Текущие обязательства ПАО возросли на 68,5% - до 
114,985 млн грн, долгосрочных нет. При этом суммарная дебиторская задолженность 
возросла на 81% - до 590 тыс. грн. Предприятие в 2014 г. снизило численность работников 
на 3,2% - до 60 чел. Как сообщалось, "ArcelorMittal Берислав" завершил 2013 год с чистым 
убытком 1,504 млн грн, в то время как по итогам 2012 года он составлял 5,955 млн грн. На 
конец прошлого года непокрытый убыток составил 56,571 млн грн. В 2013 г. нарастил 
чистый доход на 6,6% по сравнению с предыдущим годом - до 20,851 млн грн. Предприятие 
в 2013 г. снизило численность работников на 52,7% - до 62 чел. 

 

ПАО "ArcelorMittal Берислав" (ранее - ОАО "Бериславский завод строительных материалов", 
созданное в 1994 году путем преобразования одноименного госпредприятия) занимается в основном 
добычей известняка, обеспечивает до 30% потребностей в данном сырье меткомбинат "ArcelorMittal 
Кривой Рог". ArcelorMittal приобрел Бериславский завод строительных материалов в июле 2010 года.  

 

Читать полностью >>>  
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Авдеевский КХЗ закончил 2014 г. с убытком 792 млн грн 
02.03.2015 

Крупнейший в Украине производитель кокса Авдеевский 
коксохимический завод (Донецкая обл.), по предварительным данным, 
закончил 2014 г. с убытком 791,965 млн грн.  

Стоимость активов АКХЗ на конец 2014 г. составила 10 592,294 млн грн, дебиторская 
задолженность - 2 430,364 млн грн. Текущие обязательства составили 3 268,844 млн грн. 
Как сообщалось, 2013 г. Авдеевский коксохимический завод (Донецкая область), согласно 
международным стандартам финансовой отчетности, закончил с убытком 195,249 млн 
гривен. Авдеевский КХЗ является крупнейшим коксохимическим заводом в Европе. Он 
входит в состав группы "Метинвест", основными акционерами которой являются группа 
SCM (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). 
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 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 
 

Из-за коррупционных квот на экспорт металлолома Украина  
теряет сотни миллионов долларов 

07.03.2015 

Правительству Украины необходимо своим постановлением 
незамедлительно отменить надуманное квотирование и другие преграды 
для свободного экспорта металлолома из Украины. Такой шаг будет 
соответствовать подписанным Украиной Договору о присоединении к ВТО 
и Соглашению об ассоциации с ЕС.  

Благодаря этому уже в 2015 г. Украина сможет нарастить объемы экспорта лома 
черных металлов до 2,5 млн т и получить примерно 700 млн долл. от экспорта этой 
продукции. Об этом в статье для ZN.UA пишет доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Украины, министр промышленности Украины в 1995–1997 гг. Валерий 
Мазур. Автор напоминает, что на протяжении десятилетий Украина являлась одним из 
крупнейших заготовителей и экспортеров металлолома. В конце 2000-х в Украине 
ежегодно заготавливали 8–11 млн т лома черных металлов, а экспорт составлял 4,5–5,2 млн 
т. Металлолома с излишком хватало и для отечественной металлургии, и для экспорта. В 
2000 г., например, на внутренний рынок было поставлено 5,89 млн т лома черных 
металлов, а на экспорт - 5,188 млн т. То есть Украина экспортировала 46–54% собираемого 
металлолома. Ломозаготовительные предприятия (вторметы) создавали тысячи рабочих 
мест, регулярно платили зарплату и налоги, загружали своими заказами порты, железную 
дорогу и суда речфлота. Экспорт металлолома ежегодно обеспечивал поступление в 
Украину около 1 млрд долл. Как говорится в статье, такой крупный финансовый поток 
валюты не остался без внимания "смотрящих" предыдущей власти. И криминальные 
"схемщики" в 2012–2013 гг. реализовали схему переориентации денежных потоков из 
бюджета в частные карманы. Во-первых, заблокировали свободный экспорт металлолома. 
Во-вторых, ввели порядок ручного регулирования объемов экспорта лома путем выдачи 
чиновниками Министерства экономического развития и торговли разрешений (квот) на 
экспорт этой продукции. Незаконную систему ограничения экспорта металлолома оплели 
паутиной подзаконных актов в виде распоряжений и постановлений Кабмина, приказов 
сначала Минпромполитики, а позже Минэкономразвития....  

 

Читать полностью >>>                                                                                      © Валерий Мазур 

 

По материалам zn.ua 
 
 
 
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ 
 

Побузький феронікелевий комбінат анонсує збитки 
02.03.2015 

Єдиний в Україні виробник феронікелю – Побузький феронікелевий 
комбінат (м. Побузьке, Голованівський район) – вже заявив про можливі 
збитки, пов’язані з падінням цін на продукцію підприємства.  

 

Гендиректор ТОВ ПФК Олег Беспалов: “Падіння вартості нікелю на світовому ринку, 
куди наш комбінат поставляє свою продукцію, негативно позначиться на економіці 
підприємства”. За оцінками Федерації металургів, ціни на продукцію ГМК знижуються, 
починаючи з 2008р. У теж час пан Беспалов звертає увагу на те, що витрати на виробництво 
зростають через зростання цін на енергоносії та вартості перевезень: «До подорожчання 
електроенергії, внаслідок закінчення дії Меморандуму з підприємствами ГМК, додалося 
збільшення тарифів на залізничні перевезення. За нашими оцінками частка вартості 
вантажних перевезень залізничним транспортом в собівартості виробництва продукції 
зросте до 12,8%. Загальна сума витрат комбінату в рахунок оплати залізничних перевезень 
в 2015 р. з лютого і до кінця року збільшиться на 60,0 млн. грн без ПДВ». На думку УкрФА, 
необхідна підтримка для підприємств реального сектора, таких як ПФК. Підприємства, які 
користуються послугами залізниці, повинні мати альтернативу у виборі перевізника на 
конкурентних умовах. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами dostyp.com.ua 
 
 
 
 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

ММК им. Ильича закончил 2014 г. с прибылью 453 млн грн 
02.03.2015 

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, который 
входит в горно-металлургическую монополию “Метинвест”, по 
предварительным данным, закончил 2014 год с прибылью 453,615 млн грн.  

Стоимость активов ММК им. Ильича на конец 2014 г. составила 34 162,068 млн грн, 
дебиторская задолженность - 7 671,279 млн грн. Долгосрочные обязательства - 2 531,599 
млн грн, текущие обязательства - 10 785,754 млн грн. Напомним, 2013 г. Мариупольский 
меткомбинат им. Ильича, согласно международным стандартам финансовой отчетности, 
закончил с убытком 2 929,911 млн грн. Комбинат специализируется на производстве 
листового проката, железорудного агломерата, передельного чугуна, литых и катаных 
слябов, бесшовных и сварных труб и газовых баллонов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

За 2 мес. «Запорожсталь» нарастила производство 
 металлопродукции 

03.03.2015 

В январе-феврале 2015 года металлургический комбинат 
«Запорожсталь» увеличил выплавку стали по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 2,1%, до 640,8 тыс. т, говорится в сообщении 
предприятия. 

Рост производства чугуна в 14,4% - до 605,7 тыс. т, проката – на 1,4%, до 563,7 тыс. т. 
«Состояние украинской экономики привело к значительному сокращению спроса 
металлопродукции на внутреннем рынке, а цены на мировом рынке продолжают падать. 
При этом, доля валютной составляющей в закупке сырья для обеспечения производства 
постоянно растет, в силу остановки многих производителей Украины из-за военной 
ситуации. Сохранение объемов производства остается единственной возможностью для 
комбината быть на плаву, выплачивать заработную плату сотрудникам и сохранять 
социальные программы», – приводятся слова генерального директора Ростислава Шурмы. 
В феврале 2015 г. произведено 279,0 тыс. т чугуна, 294,8 тыс. т стали и 264,8 тыс. т проката.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
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----------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ --------------------------------------- 

Фискальная служба начала расследование уклонения от уплаты 2,7 млн грн  
налогов металлургическим предприятием в Запорожье 

05.03.2015 

Главное управление Государственной фискальной службы в области 
на минувшей неделе (23 февраля-1 марта) начало расследование по 
подозрению должностных лиц металлургического предприятия в 
уклонении от уплаты 2,7 млн грн налогов в Запорожье. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Фискальной службы в области. По 
данным ведомства, название предприятия не сообщается, но уточняется, что оно 
занимается производством и оптовой торговлей чугуном, сталью и ферросплавами. По 
версии сотрудников оперативного управления фискальной службы, должностные лица 
внесли в налоговую отчетность операции с предприятиями, имеющими признаки 
фиктивности, что позволило уклониться от налогов на указанную сумму. В отношении 
подозреваемых начато уголовного производство по признакам ч. 3 ст. 212 (уклонение от 
уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

"АрселорМиттал" считает убытки 
06.03.2015 

 Исполняющий обязанности гендиректора ПАО "АрселорМиттал 
Кривой Рог" (АМКР) Парамжит Калон 25 февраля рассказал 
журналистам об итогах работы компании в 2014 году. Руководитель 
АМКР признал, что события в Крыму и на Донбассе существенным образом повлияли 
на работу предприятия в 2014 г.  

После российской аннексии Крыма АрселорМиттал разорвал связи с Балаклавским 
рудоуправлением, которое поставляло на комбинат известняк. Замену нашли на Донбассе, 
но и с этим поставщиком из-за боев вскоре пришлось расстаться. Заблокированными 
оказались и поставки донецкого угля и кокса. Импорт сырья из Румынии, Польши, Испании, 
стран Персидского залива увеличил расходы в 5-6 раз, что отразилось на себестоимости 
выпускаемой продукции. В итоге, по словам Калона, за 2014 АМКР получил отрицательный 
финансовый результат. Но, несмотря на трудности с поставками сырья, производственные 
показатели сопоставимы с 2013 г. Стали в прошлом году было произведено 6,3 млн тонн (в 
2013-м - 6,4 млн тонн), чугуна - 5,5 млн тонн (5,6 млн тонн), проката – 5,6 млн тонн (5,7 млн 
тонн). Несмотря на то, что январь 2015-го показал почти 20-процентный рост производства 
по сравнению с январем 2014, Парамжит Калон осторожен в своих прогнозах, называя 
предполагаемый объем производства стали в этом году на уровне 6,4-6,5 млн тонн. При 
этом, в силу сложившихся обстоятельств и ситуации на рынке, сегодня АМКР вынужден 
продавать свою продукцию по цене на $30-35 ниже себестоимости. По словам Калона, 
предприятие не отказывается от своей инвестиционной программы. До 2020 года 
планируется направить в экологию, охрану труда и модернизацию производства порядка 
$1,2 млрд. Объем инвестиций за 2006-2013 годы составил более 19 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dnpr.com.ua 
 
 
o ПРОКАТ & ЛИТТЯ 
 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОДУКЦІЯ 
 

Харцызский трубный завод в 2014г нарастил  
прибыль более чем в 9 раз 

02.03.2015 

ПАО "Харцызский трубный завод" (ХТЗ, Донецкая обл.), входящее в 
группу "Метинвест", в 2014 году нарастило чистую прибыль в 9,3 раза по 
сравнению с 2013 годом - до 356,692 млн грн (в 2013-м - 38,258 млн грн).  

Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 3 
апреля, ее нераспределенная прибыль к концу года составила 828,393 млн грн. За 2014 г. 
ХТЗ нарастил текущие обязательства на 35% - до 1 млрд 383,330 млн грн, долгосрочные - 
на 32,5%, до 188,897 млн грн. В то же время дебиторская задолженность возросла на 73,1% 
- до 1 млрд 718,544 млн грн. Согласно объявлению, активы ХТЗ в 2014 г. увеличились на 
42,8% - до 3 млрд 393,684 млн грн, в том числе основные средства – на 22,4%, до 1 млрд 
348,898 млн грн. Численность работников завода за год сократилась на 8,3% - до 2,454 тыс. 
чел. Как сообщалось, ХТЗ в 2013 г. сократил чистую прибыль в 7,2 раза по сравнению с 2012 
- до 38,258 млн грн (в 2012-м - 274,616 млн грн). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

Метінвест запускає трубоелектрозварювальний цех  
на ММК ім. Ілліча 

05.03.2015 

Трубоелектрозварювальні стани ММК ім. Ілліча, що були зупинені 
в другій половині грудня, знову запускаються в роботу. Обладнання буде 
працювати з максимальним завантаженням. 

Виробнича програма березня містить випуск 6,5 тис. тонн електрозварювальних 
труб понад 20 профілерозмірів. Продукція в основному призначена для потреб 
внутрішнього ринку України, а також для експорту до країн СНД. Зокрема, 85% трубного 
прокату буде спрямовано на роздрібні майданчики Метінвест-СМЦ у всіх регіонах України. 
Крім того, в трубоелектрозварювальному цеху було успішно завершено інвестиційний 
проект вартістю понад 8,5 млн грн. У рамках цього проекту на трубоелектрозварювальній 
лінії РД-115 встановлено новий генератор виробництва компанії Thermatool, що є одним із 
світових лідерів у виготовленні обладнання для випуску електрозварних труб… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ» 
 
 ЛИТТЯ ДЕТАЛЕЙ 
 

 

 
Краматорский редут 

03.03.2015 

Несмотря на тяжелую ситуацию в экономике, "Энергомашспецсталь" 
продолжает активно работать и привлекать новые заказы. На заводе 
надеются сохранить бизнес-тонус и в 2015, чему поможет девальвация 
гривны и поддержка российских акционеров. 

Вопреки дальнейшему усугублению экономической обстановки в Украине, 
отдельные крупные промкомпании сохраняют деловую активность. Так, завод 
"Энергомашспецсталь" (ЭМСС; г. Краматорск) в конце февраля приступил к выполнению 
большого заказа на слитки для предприятий Евросоюза – ThyssenKrupp Rothe Erde, SSK von 
Schaewen Wetter (оба – Германия), Euskal Forging (Испания). Общий вес продукции составит 
3875,6 тонн, она будет использована для получения различных комплектующих. Кроме 
того, на днях ЭМСС принял заказ от немецкой компании Stahlhandel Groeditz GmbH на 
изготовление кованых плит общим весом 83,6 тонн. Поступают заявки и на такой 
традиционный товар, как металлургические валки… 

 

Читать полностью >>>  
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 

Украина за 2 мес. сократила экспорт меди на 17,6%, 
 импорт - более чем наполовину 

05.03.2015 

Украинские предприятия в январе-феврале 2015 года сократили 
импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 54,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до $4,773 млн.  

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой Украины, экспорт меди и медных изделий в январе-феврале снизился на 17,6% – 
до $20,905 млн. При этом в феврале-2015 было импортировано меди и медных изделий на 
$2,801 млн, экспортировано – на $9,485 млн. Кроме того, Украина за два первых месяца года 
сократила импорт никеля и изделий из него на 53,7% – до $14,816 млн (в феврале-2015 – 
$8,067 млн), алюминия и изделий из него на 42,3% – до $33,152 млн ($19,570 млн), олова и 
изделий из него – на 61,8%, до $408 тыс. ($259 тыс.), свинца и изделий из него – на 88,9%, 
до $299 тыс. ($149 тыс.), цинка и цинковых изделий – на 45,6%, до $2,733 млн ($1,832 млн). 
Экспорт алюминия и изделий из него в январе-феврале-2015 сократился на 15,3% – до 
$16,915 млн (в феврале-2015 – $10,474 млн), никеля и изделий – на 85,3%, до $556 тыс. (в 
январе экспорт никеля отсутствовал), но возрос экспорт свинца и изделий – на 33,2%, до 
$4,317 млн ($2,512 млн). Экспорт цинка за 2 мес.-2015 составил $1 тыс., (в феврале поставки 
отсутствовали), в то время как в январе-феврале-2014 было вывезено продукции на $2,796 
млн. Экспорт олова и изделий за 2 мес.-2015 составил $1 тыс. (в январе-2015 отсутствовал), 
в то время как за 2 мес.-2014 экспортировано продукции на $2,7 тыс. 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 АЛЮМІНІЙ 

Апелляционный суд отменил ликвидацию ЗАлКа 
03.03.2015 

Днепропетровский апелляционный административный суд 
отменил решение Запорожского окружного админсуда о ликвидации 
единственного производителя первичного алюминия в Украине ПАО 
“Запорожский алюминиевый комбинат” (ЗАлК). 

Об этом пишет «Капитал» со ссылкой на сообщение прокуратуры Запорожской обл., 
апелляционную жалобу которой и удовлетворил суд своим постановлением от 26 февраля. 
Так, по мнению прокуратуры, Днепровское территориальное управление Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку не имела полномочий для обращения в суд с 
требованием ликвидировать ЗАлК на основании того, что его активы ниже установленного 
законом минимума возможного уставного капитала для акционерных обществ. Кроме того, 
согласно сообщению, во время рассмотрения дела в суде первой инстарнции не было 
учтено наличие у предприятия задолженности в сумме около 1,5 млрд грн, что фактически 
нарушило законные права субъектов ведения хозяйства - кредиторов, имеющих право на 
возмещение своих убытков. Апелляционный суд согласился с позицией прокурора 
относительно отсутствия правовых оснований для принудительного прекращения 
деятельности предприятия и отменил соответствующее решение суда первой инстанции. 

 

Читать полностью >>>  

 

Своим решением от 29 октября 2014 г. 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 Limited 
(ее связывают с российской компанией “РусАл” бизнесмена Олега Дерипаски). Источник, отвечающий 
в Фонде госимущества за выполнение инвесторами ранее заключенных договоров, сообщил тогда, что 
по сути, ВХС своим решением позволил вернуть акции запорожского комбината в госсобственность. В 
январе 2015 г. Запорожский окружной административный суд принял решение о ликвидации ЗАлКа.  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 МІДЬ 

АЗОЦМ завершил 2014г с убытком 120 млн грн 
05.03.2015 

ПАО "Артемовский завод по обработке цветных металлов" 
(АЗОЦМ, Донецкая обл.) завершило 2014 год с чистым убытком в 
120,442 млн грн, тогда как в 2013 году чистая прибыль составила 
19,655 млн грн. 

Как сообщается в объявлении компании о проведении годового собрания 
акционеров 7 апреля, ее непокрытый убыток к концу года составил 131,356 млн грн. За 
прошлый год АЗОЦМ сократил текущие обязательства на 18,2% - до 375,106 млн грн. При 
этом долгосрочные обязательства возросли в 2,2 раза - до 355,863 млн грн. Завод снизил 
дебиторскую задолженность на 12,9% - до 302,260 млн грн. Согласно документу, активы 
АЗОЦМ в 2014 году снизились на 1,3% - до 879,383 млн грн, в том числе основные средства 
возросли на 21,2%, до 386,451 млн грн. Численность работников предприятия за прошлый 
год сократилась на 26,2% - до 1,326 тыс. чел. АЗОЦМ - единственное в Украине предприятие 
по выпуску плоского и круглого проката из меди, ее сплавов и других цветных металлов. 
Его производственные мощности позволяют ежегодно выпускать 120 тыс. тонн круглого и 
плоского проката, а также 60 тыс. тонн медной катанки. По состоянию на 26 марта 2014 
года Артем Шпаковский владел 11,5856% предприятия, Вадим Шпаковский - 38,2652%, 
ЧАО "Укрподшипник" (Донецк) - 49,4496% акций. 

 

Читать полностью >>>  
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 ТИТАН 

В 2014 г. ЗТМК нарастил выпуск титановых слитков в 3 раза 
03.03.2015 

По итогам работы 2014 г. ООО «Запорожский титано-магниевый 
комбинат» («ЗТМК») нарастило производство продукции более 
глубокого передела - титановых слитков - до 207 т, что в три раза 
больше по сравнению с 2013 г.  

 «Производство титановых слитков – один из приоритетных направлений в 
деятельности предприятия. По этому мы будем стремиться и далее увеличивать объемы 
производства титановых слитков и сплавов», – прокомментировал производственную 
стратегию директор ЗТМК Владимир Сивак, отметив при этом, что специалисты комбината 
продолжают дальнейшую отработку технологии выплавки различных слитков, а также 
проводят работы по модернизации задействованного оборудования. В частности, на 
комбинате освоена технология производства легированных сплавов, в том числе титана с 
алюминием и с кислородом, которые, согласно маркетинговым исследованиям, пользуются 
наибольшим спросом у потребителей. В то же время в 2014 г. сократились объемы 
производства продукции низких переделов – титана губчатого и титанового шлака. За 
2014г. произведено более 7,2 тыс. т титана губчатого (-23% по сравнению с 2013г.) и более 
32,6 тыс. т титанового шлака (-8,4%). Снижение объемов производства продукции первого 
передела произошло в результате ограничения мощностей и аварийных отключений 
электроэнергии в конце 2014 г., из-за возникшим в Украине дефицитом энергоресурсов. 
ООО «ЗТМК» - единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана, который 
входит в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа. 

 

Читать полностью >>>  
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На Львівщині японська компанія планує реалізувати  

інвестиційний проект 

04.03.2015 

Компанія Fujikura планує у Львівській обл. реалізувати інвестиційний 
проект. Про це йшлось під час робочої зустрічі голови Львівської ОДА Олега 
Синютки з представниками компанії Fujikura, що спеціалізується на 
виробництві автомобільної електропроводки. 

Сторони обговорили інвестиційні можливості Львівського регіону. Зокрема, японські 
інвестори озвучили наміри стосовно розширення виробництва та будівництва заводу на 
території області. Під час розмови керівник ОДА запевнив, що Львівщина є безпечним 
місцем для організації та здійснення приватних і ділових візитів, а також інвестування 
коштів в економічно-привабливі проекти. За його словами, вітчизняні та іноземні 
підприємства регіону працюють у звичному режимі. Олег Синютка також висловив 
готовність надати всебічну підтримку у реалізації інвестиційного проекту. Зокрема, він 
наголосив, що область готова сприяти інвестору у пошуку кваліфікованих робітничих 
кадрів. Компанія Fujikura заснована в Японії в 1885 р. Серед основних напрямків діяльності: 
виробництво автомобільної електропроводки, оптоволоконні системи передачі даних, 
електросистеми, оптичне волокно і кабель, обладнання для монтажу волоконно-оптичного 
кабелю, електрокомпоненти, енергетика. 

 

Читати повністю >>> 
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Новый продукт Corum – комбайн КBT200 – успешно прошел 
промышленные испытания 

03.03.2015 

Первый в мире очистной комбайн с вертикальными исполнительными 
органами барабанного типа и бесцепной системой подачи КBТ200 успешно прошел 
промышленные испытания на одной из передовых шахт ключевого клиента – 
компании ДТЭК. 

«Современное конструкторское решение Дивизиона подземной разработки 
позволило в два раза увеличить производительность техники и вывести на абсолютно 
новый уровень разработку тонких пластов с особо крепкими углями. Главным 
преимуществом нового комбайна является способ резания угольного пласта по 
горизонтали, что позволяет снизить на 20% энергозатраты  и вести выемку угля в 
условиях неустойчивости боковых пород», – отметил директор Дивизиона подземной 
разработки Corum Ильдар Салеев. За счет применения в машине бесцепной системы подачи 
и бесцепного привода резания новинка отвечает всем современным требованиям 
безопасности труда. В условиях лавы шахты им. Героев космоса техника за период 
промышленных испытаний продемонстрировала максимальную производительность – 
порядка 2900 тонн в сутки, среднесуточная добыча угля составила 2000 тонн в сутки. 
Успешное завершение промышленных испытаний позволит Дивизиону подземной 
разработки компании приступить к серийному производству очистного комбайна КBТ200. 

 

Читать полностью >>>  
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На НКМЗ состоялось собрание акционеров 

05.03.2015 

Во вторник, 3 марта в публичном акционерном обществе «Новокраматорский 
машиностроительный завод» состоялось ежегодное собрание акционеров, на 
котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия за предыдущий год. Об этом сообщает пресс-служба НКМЗ. 

В своем докладе председатель правления ПАО, генеральный директор предприятия 
Г.С. Суков отметил что, «несмотря на углубляющийся кризис, военные действия на 
территории Краматорска, объем поступлений денежных средств превысил результаты 
2013 года на 9,2%; объем товарной продукции - на 1,7 %. При этом объем механоизделий 
упал на 14,0%; реализованной продукции – на 3,6%. Правление не отказалось от 
социальной защиты трудящихся, обеспечив рост заработной платы на 21%, не было 
сокращено финансирование социальных объектов, продолжалось развитие производства».  
Председатель наблюдательного совета ПАО НКМЗ В.А. Панков акцентировал свое 
выступление на социальной ответственности градообразующего предприятия, сообщив 
участникам собрания, что в прошлом году только в восстановление ОШ №24, четырех 
детских садов, коммунального хозяйства Краматорска НКМЗ вложил более 3 млн. грн., 
более 470 тыс. грн. направлено на восстановление разрушенного летними 
артиллерийскими обстрелами жилья новокраматорцев. Значительные средства были 
вложены на обеспечение города водой, газом, электроэнергией. В 2014 году НКМЗ 
увеличил помощь школам для подготовки к новому учебному году со 140 тыс. грн. до 329 
тыс. грн. Для улучшения борьбы с организованной преступностью горотдел МВД получил 
от наблюдательного совета ПАО НКМЗ 300 тыс. грн.; заводскому совету ветеранов войны и 
труда было выделено 500 тыс. грн. Кроме того, по решению наблюдательного совета для 
лечения новокраматорцев была оказана нецелевая помощь в размере 216 тыс. грн. 
Продолжается финансирование именных стипендий отличникам учебы ДГМА и МК ДГМА, 
лечения и обеспечения медикаментами инвалидов Великой Отечественной войны в 
горбольнице №3.По заключению ревизионной комиссии ПАО НКМЗ имеет достаточную 
платежеспособность и степень финансовой устойчивости. Все отчеты собрание акционеров 
приняло единогласно, работа правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии 
ПАО НКМЗ также единогласно признана удовлетворительной. По решению собрания 
акционеров часть чистой прибыли направлена на выплату дивидендов из расчета 1000 грн. 
на акцию. Остаток чистой прибыли в размере 130,319 млн. грн. направлен на развитие 
производства. Выплата дивидендов по решению наблюдательного совета ПАО НКМЗ 
осуществляется в срок с 12 марта 2015 года по 2 сентября 2015 года.  
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Компанія АББ в Україні отримала дохід 77 млн. дол. 
03.04.2015 

Компанія АББ в Україні, лідер з технологій для енергетики та 
автоматизації, отримала 77 млн. доларів США доходу у 2014 р. Порівняно з 
минулим 2013 роком, доходи компанії скоротилися на 17%, при цьому 
частка ринку компанії зросла на 1 п.п. 

Загальне падіння ринків генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також 
промислової автоматизації в Україні склало у 2014 р. 28,7%. У 2015 р. АББ очікує подальшу 
стагнацію на рівні 15,6% в обсягах даних ринків. «Ситуація, що складається на сьогодні, 
потребує серйозного переосмислення підходів до ринків та зміни пропозицій. Ми в значній 
мірі оптимізували внутрішні бізнес-процеси для підвищення конкурентоспроможності в 
сучасних нестабільних умовах. Це дозволило значно прискорити процеси обслуговування, 
таким чином оптимізувавши витрати, – розповідає директор АББ в Україні Дмитро Жданов. 
– Якщо раніше стратегія АББ була спрямована на скорочення частки державних замовлень 
шляхом екстенсивного зростання та диверсифікації, то у 2015 р. ми будемо орієнтуватися 
саме на збільшення частки співробітництва з державними програмами. Таким чином, ми 
плануємо збільшити обсяги замовлень у 2015 р. на 46%, що дасть ріст частки ринку ще на 2 
п.п.». Ринок енергетики в Україні у 2015 р. буде розвиватися перш за все за рахунок 
міжнародних траншів на модернізацію інфраструктури та підвищення енергоефективності 
у секторі централізованого теплопостачання. Мова йде перш за все про позику Світового 
банку у розмірі 378,425 мільйонів доларів США на Другий проект із передачі електроенергії.  
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ОАО "Турбоатом" подвело итоги работы за 2014 г. 

04.03.2015 

ОАО "Турбоатом" завершило 2014 г. с чистой прибылью 637,4 млн. грн. Доход от 
реализации продукции компании за 2014 г. составил 1966,2 млн. грн., темп роста к  – 
соответствующему периоду 2013 г. – 102,2 %.  

Удельный вес экспорта в общем объеме реализации составил – 69,0 %. Общая сумма 
средств, перечисленная ОАО "Турбоатом" в государственный и местные бюджеты в виде 
налогов, сборов, дивидендов и единого социального взноса - 599,8 млн. грн. Среднемесячная 
зарплата промышленно-производственного персонала – 5010 грн., производственных 
рабочих – 6685 грн., с темпом роста к 2013 – 109,5%. Среднеучетная численность 
работающих на предприятии за 2014 г. составила 5 811 чел., в том числе промышленно-
производственный персонал  - 5 721 чел., из них: рабочие - 3 665 чел. (64,1 %), служащие – 2 
056 чел. (35,9 %). В 2014 предприятие изготовило и отгрузило: оборудование для атомных 
и тепловых электростанций и оборудование для гидравлических электростанций. На 
техническое перевооружение и капитальный ремонт за 2014 года предприятие 
инвестировало 178,0 млн. грн. На содержание и развитие социальной сферы за 2014 г. ОАО 
"Турбоатом" направило – 13,0 млн. грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ОАО «Турбоатом» 
 

 
 

 

НПО им. М.В. Фрунзе изготовит установку 
очистки газа для «Алана» 

04.03.2015 

ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» получило очередной заказ в 
рамках обустройства дожимной компрессорной станции (ДКС) на промысле 
«Алан» в Узбекистане. Новым контрактом предусмотрена поставка 
установки очистки газа от сероводорода. 

Данная установка представляет собой комплекс оборудования, состоящий из 3 
блоков адсорберов, 2 блоков подогревателя газа регенерации, а также установки фильтра 
охлаждающего газа регенерации, установки фильтров очищенного газа, установки фильтра 
газа регенерации, рекуперативного теплообменника типа «газ-газ», фильтра-сепаратора 
буферного газа, блока регулирования газа регенерации и пр. Благодаря продукции 
торговой марки FRUNZE будет обеспечена очистка от сероводорода отбираемого с ДКС 
малосернистого газа с последующей его подачей в системы уплотнений центробежных 
компрессоров, топливного газа газотурбинных приводов и для собственных нужд 
заказчика. «Подобные установки Сумское НПО им. М.В. Фрунзе поставляло в Узбекистан и 
ранее. Они успешно эксплуатируются на станции «Кокдумалак» (трех ее очередях), на ДКС 
«Зеварды», «Памук», «Шуртан» и других объектах. Этот факт был по достоинству оценен 
заказчиком, как и то, что предыдущие заказы для месторождения «Алан» сумские 
машиностроители выполнили в кратчайшие сроки. В частности, речь идет о производстве 
блоков компрессоров с сопутствующей техникой, секционных аппаратов воздушного 
охлаждения», – отмечает ведущий менеджер управления по продажам Александр Королев. 
Сроки реализации нового заказа также очень сжатые. Первые партии оборудования на 
месторождении «Алан» ожидают уже весной текущего года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» 
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Концерн «УКРОБОРОНПРОМ» поглиблює співпрацю  
з НАТО у виробництві зброї 

 

04.03.2015 

У зв’язку з реформуванням українського ОПК та поступовим 
впровадженням у виробництво стандартів НАТО, «УКРОБОРОНПРОМ» 
ініціював проведення спільного з країнами-членами Альянсу семінару зі 
стандартизації. 

Головна мета зустрічі – набуття практичного досвіду країн-членів НАТО, зокрема 
Польщі та Чехії, у сфері реформування системи стандартизації оборонної продукції, 
використанні нормативних документів НАТО у виробництві сучасних систем озброєння. 
Семінар триватиме від 31 березня до 2 квітня 2015р. за участі представників НАТО, 
зокрема Радника з питань реформування систем логістики та стандартизації полковника 
Мірослава Пелікана, представників Генерального штабу України та центральних органів 
виконавчої влади. Відзначимо, раніше повідомлялось, що «УКРОБОРОНПРОМ» отримав 
інструмент для підбору європейських постачальників на заміну російським. За допомогою 
групи НАТО з кодифікації підприємства Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» 
отримали доступ до Головного каталогу НАТО з логістики (NATO Master Catalogue of 
References for Logistics), який допоможе підприємствам українського ОПК вийти на 
європейський ринок озброєння та реалізувати стратегію імпортозаміщення. Сьогодні 8 
провідних підприємств-учасників Концерну отримали доступ до каталогу та здійснюють 
його дослідну експлуатацію з питань пошуку продукції та її постачальників. Можливості, 
які надає користування таким інструментом, надзвичайно важливі для України через 
припинення торгівельних відносин з РФ в оборонній сфері. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Концерну «УКРОБОРОНПРОМ»  

 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  
 

 ЮМЗ снова заработал. Надолго ли? 

02.03.2015 

В понедельник, 2 марта часть работников ЮМЗ, отправленная с 25 января 
администрацией предприятия по домам в вынужденный простой, вышла на работу. 
Людям объявили, что на этой неделе они будут заняты 4 рабочих дня. Что будет 
дальше, сказали, посмотрим: вопрос, мол, решается на самом высоком уровне. 

Не исключено, что потом руководству "Южмаша" снова придется издать приказ о 
вынужденном простое. При котором, напомним, согласно закону, полагается платить всего 
2/3 зарплаты. Долги по оплате труда работников ЮМЗ и так уже велики - около 150 млн. 
грн. Всего же, чтобы на предприятии люди работали по 5 дней в неделю и им стабильно 
платили, "Южмашу" необходимо иметь заказов на 3 млрд. гривен. Но заказов нет. Минул 
месяц простоя, за который власти обещали найти хоть какие-то заказы и хоть часть 
зарплаты, но, как и прежде, производственные мощности днепропетровского завода-
гиганта загружены сейчас всего на 10-15%. В притихших и почти обезлюдевших цехах ЮМЗ 
работают лишь  над несколькими небольшими проектами. Например, по изготовлению 
двигателей для итальянского ракетоносителя, тракторов для украинской компании и т. д. 
Обещали и американцы со ІІ полугодия 2015 возобновить свой заказ на производство 
первой ступени своих ракет "Антарес". Накануне Днепропетровская облгосадминистрация 
состыковала администрацию ЮМЗ с руководителями местных предприятий: облэнерго, 
объединением "Павлоградуголь", энергогенерирующими предприятиями. «Оборудование 
для энергетиков исторически производилось в Луганской и Донецкой областях, - заявил и. 
о. первого заместителя губернатора Днепропетровщины Виктор Сергеев. - Теперь эти 
предприятия по известным причинам не обеспечивают энергетиков Украины, но это может 
делать "Южмаш". Этот проект может загрузить предприятие на 25%». Туманные 
перспективы вынудили часть южмашевцев 2 марта приехать в Киев –пикетировать 
Верховную Раду, Кабинет Министров и Генпрокуратуру. Требования – обеспечить выплату 
зарплаты, которой люди не видели уже несколько месяцев.  

 

Читать полностью >>>                                                                                © Юрий СТОЛЕТОВ  

 

По материалам kp.ua 
 

 

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 
КБ «Артиллерийское вооружение» увеличило  

производство техники до 65 ед. в месяц 
02.03.2015 

За последние пять месяцев Государственное предприятие «Конструкторское 
бюро «Артиллерийское вооружение», которое входит в состав «УКРОБОРОНПРОМА», 
увеличило производство техники с 15 до 65 единиц в месяц. Это - абсолютный рекорд 
за всю историю предприятия. 

Для сравнения - за весь 2013 год на предприятии было произведено 63 единицы 
продукции. Только за февраль 2015 году на заводе изготовили 33 новых ствола к пушкам, 
восстановили 12 орудийных стволов и 20 автоматических гранатомётов, которыми 
комплектуются современные БТР. Сегодня артиллерийским и стрелковым вооружением, 
изготовленным на КБ «Артиллерийское вооружение», полностью обеспечиваются 
ключевые предприятия по изготовлению новой современной бронетанковой техники, а 
именно Государственные предприятия: «Харьковское конструкторское бюро по 
машиностроению им. Морозова», «Киевский бронетанковый завод», «Научно-технический 
комплекс «Завод точной механики», «Житомирский бронетанковый завод» и другие… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы Концерна «УКРОБОРОНПРОМ» 
 

 

Укроборонпром передав військовим нову  
партію відремонтованих танків  

03.03.2015 

Державний концерн "Укроборонпром" передав передав Національній гвардії 
України та Міністерству оборони партію танків Т-64Б (Б1), готових до виконання 
завдань в зоні проведення АТО. Про це йдеться в повідомленні прес-служби концерну. 

Бронетехніка пройшла поточний і відновлювальний ремонт на ДП "Харківський 
бронетанковий завод". Корпуси і башти бронетехніки оснастили навісним динамічним 
захистом типу "контакт", який забезпечує захист від протитанкових засобів. Нагадаємо, 
Державний концерн Укроборонпром планує збільшити виробництво українських танків 
майже в 25 разів – до 120 одиниць щорічно. Про це заявив генеральний директор концерну 
Роман Романов. У планах на 2015 рік – розвиток виробництва основних бойових машин 
«Оплот» до 40 одиниць, а з 2016р. концерн буде виробляти 100-120 таких одиниць щорічно. 
Крім того, «Укроборонпрому» налагодять серійне виробництво бронеавтомобілів «Дозор», 
які до цього взагалі не перебували на озброєнні ЗСУ.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
 

 

Нацгвардия закупает бронеавтомобили Богдан Барс 
04.03.2015 

В пресс-службе Национальной Гвардии подтвердили, что уже скоро на 
вооружение поступят бронеавтомобили Богдан Барс.  

Контракт предусматривает поставку 90 таких броневиков. Как уже сообщалось, 
Богдан Барс будут выпускать на Черкасском заводе корпорации "Богдан". Впервые 
прототип этого броневика был продемонстрирован в декабре 2014 года. Но в последствии 
в него были внесены изменения. Уже на выставке IDEX 2015 в ОАЭ демонстрировался макет 
Богдан Барс-6, в котором видны изменения в конструкции. Какая именно модификация 
Богдан Барс поступит на вооружение пока не сообщается.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

Нацгвардія отримала партію БТРів, які повністю  
відновили на Вінницькому 45-му заводі 

05.03.2015 

Військова частина 3008 Національної гвардії України отримала п’ять 
відремонтованих БТР-70. Старі бронетранспортери, які без належної 
консервації чверть століття знаходилися на базі зберігання в м. Артемівськ, 
повністю відновили на Вінницькому 45-му експериментальному механічному заводі. 

Після капітального ремонту, 4 березня, БТРи із вінницького підприємства 
відправлено на Яворівський полігон, що на Львівщині. Тут їх використовуватимуть для 
навчання особового складу, який мобілізували під час останньої, четвертої хвилі. Аби дати 
друге життя бронетранспортерам, нині бригаді із 4 осіб потрібно майже місяць, однак на 
відновлення цієї партії БТРів було витрачено більше часу, адже все проходило в тестовому 
режимі і формувалися з нуля фахові команди. Про це повідомив директор ДП «45 завод» 
Микола Чумак. «Загалом на Вінницькому 45-му заводі 5 бригад уже відновило 14 БТРів. 
Потрібно враховувати, що ми мали вкластися в короткі терміни і звичайно зробити якісну 
роботу. Надзвичайно серйозною проблемою є те, що промисловість, яка виготовляла 
комплектуючі і запасні частини до такої техніки, нині втрачена… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Вінницької ОДА 
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 КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ 
 ПРИЛАДИ & КОМПЛЕКТУЮЧІ 
 

 
 

ПАО «ПААЗ» в феврале нарастил реализацию 
03.03.2015 

Полтавский автоагрегатный завод, многолетний партнер ПАО «АвтоКрАЗ», по 
результатам работы в январе-феврале 2015 года, значительно - на 57,3%, увеличил 
объем реализации по отношению к аналогичному периоду прошлого года.  

С начала года заводом отгружено продукции потребителю на сумму свыше 16,6 
млн.грн , в том числе тормозной аппаратуры – более чем на 14,5 млн грн. (прирост к такому 
же периоду прошлого года 56,3%), товаров народного потребления – около 2 млн. грн. В 
феврале текущего года «ПААЗ» продал товаров на сумму 10,2 млн.грн, что  на 61% больше 
итогов реализации прошлогоднего февраля. В том числе тормозной аппаратуры 
реализовано в феврале на 9,5 млн.грн, рост к прошлогодним февральским продажам 
составил 55%. В общем объеме отгруженной за январь-февраль текущего года продукции 
доля экспорта составила 77,3%, в том числе тормозной аппаратуры – 88,3%. В основном, 
отгрузки предприятия производились в страны СНГ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам autokraz.com.ua 
 

 
 ДВИГУНИ & АКУМУЛЯТОРИ 
 

 
Корпорации «Веста» не договорилась с банками о  

реструктуризации долга 
05.03.2015 

Westa ISIC (Люксембург), холдинговая компания крупного производителя 
аккумуляторов «Веста» (Днепропетровск), не смогла достичь соглашения с 
украинскими банками о реструктуризации существующей кредитной задолженности, 
сообщает совет директоров компании. 

Согласно сообщению на Варшавской фондовой бирже, с учетом экономического и 
политического кризиса в Украине текущий уровень долга является «невыносимым» для 
компании и может привести к прекращению производства и продаж всеми украинскими 
дочерними компаниями (ПАО «Веста-Днепр», ООО «Веста Индастриал» и ООО 
«Промышленные энергетические системы» (все - Днепропетровск). Кроме того, 
результатом может стать потеря собственности и контроля над наиболее важными 
активами компании (PP&E), которые находились в залоге у кредиторов. Также 
продолжатся процедуры банкротства украинских «дочек», которые могут завершиться их 
ликвидацией. Совет директоров Westa ISIC информирует, что из-за отсутствия средств она 
не может удовлетворить некоторые требования нормативных актов, в частности, 
опубликовать аудированную консолидированную отчетность.  

 

«Веста» - один из крупнейших производителей свинцово-кислотных аккумуляторов в СНГ. 
Производство сосредоточено в основном на «Веста-Днепр» и «Веста Индастриал», общая годовая 
мощность которых составляет 7,6 млн условных батарей. Согласно последней опубликованной 
отчетности, в январе-сентябре 2014 года компания получила $112,942 млн чистого убытка, что в 7,4 
раза больше, чем за аналогичный период 2013-го, в том числе отрицательные курсовые разницы 
составили $87,918 млн против $0,52 млн за тот же период 2013-го. Выручка в январе-сентябре 
прошлого года сократилась в 2,7 раза по сравнению с январем-сентябрем 2013-го, до $26,82 млн, 
EBITDA - в 2,9 раза, до $3,432 млн. Производство батарей за этот период уменьшилось почти на 54% - 
до 0,95 млн ед., а продажи упали на 50,5% - до 1,057 млн - из-за низкого рыночного спроса. Руководство 
компании вело переговоры с украинскими банками, которые обратились в суды с исками о погашении 
задолженностей, урегулировании их требований и реструктуризации кредитного портфеля. В третьем 
квартале прошлого года Westa ISIC начала реорганизацию украинских «дочек» с целью передачи всех 
бизнес-операций одному юрлицу. В то же время Хозяйственный суд Днепропетровской области в июле 
2014года возбудил дело о банкротстве ПАО «Веста-Днепр» (и в декабре признал ее банкротом), а в 
ноябре - дело о банкротстве ООО «Веста Индастриал». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
 
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 
 

 
 

Россия отказалась покупать у Украины  
60 самолетов Ан-70 

02.03.2015 

Министерство обороны России исключило из государственной 
программы вооружений закупку у Украины 60 самолетов Ан-70. Над 
запуском в производство этой модели украинские и российские 
конструкторы работали с 2010 г.  

Тогда же Москва перечислила киевскому госпредприятию «Антонов» 2,95 млрд. руб. 
на проведение проектных работ. В феврале 2013 г. посол России в Украине Михаил Зурабов 
заявил о возможности аннулирования заказа на поставку Ан-70. Была достигнута 
договоренность о завершении совместных работ по созданию самолета к 1 февраля 2014 г. 
Украинская сторона дорабатывала проект самостоятельно. В апреле 2014 г. испытания Ан-
70 были завершены, а в начале нынешнего года Министерство обороны Украины приняло 
самолет на вооружение. Теперь Минобороны России намерено потребовать возврата денег, 
перечисленных «Антонову» в 2010 г.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fakty.ua 
 

Араби зацікавились українськими літаками 
02.03.2015 

Авіакомпанія Maximus Air з Об'єднаних Арабських Еміратів може 
стати першим замовником цивільної версії транспортного літака Ан-178. 
Про це повідомили в ДП "Антонов", пише avianews.com. 

Повідомляється, що авіаперевізник підтвердив зацікавленість у придбанні 
транспортних літаків Ан-178. "Відповідні дії в цьому напрямку сторони відбудуться у 
березні-квітні цього року", - пише ресурс. Крім того, підприємства також домовилися 
об'єднати зусилля в просуванні літаків Ан на ринок ОАЕ, країн Близького Сходу та Північної 
Африки. Ан-178 розроблений на базі пасажирського Ан-158. Авіалайнер призначений для 
заміни літаків типу Ан-12 і здатний перевозити до 18 тонн вантажу. Одним із плюсів Ан-178 
генеральний конструктор ДП Антонов Дмитро Ківа назвав можливість перевозити два 
морських контейнери в герметичній кабіні. Антонов планує сертифікувати новий літак як 
цивільний і як військово-транспортний.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
На завод «МОТОР» хочуть призначити директора  

із сумнівною репутацією? 
03.03.2015 

На ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор», який належить 
державному концерну «Укроборонпром», мають намір змінити керівництво. 
Згідно з інформацією видання, нинішнього очільника підприємства Миколу 
Матрунчика, найімовірніше, відправлять на заслужений відпочинок. 

А на місце директора призначать Сергія Головатого. Такими змінами працівники 
заводу невдоволені і мають намір протестувати. Не в останню чергу – саме через те, що 
підприємство має очолити особа з доволі сумнівною репутацією. Один із останніх скандалів 
трапився у червні 2014-го на заводі «Авіакон», працівники якого мітингували з приводу 
того, що їхнього директора Анатолія Буцана звільнили, а натомість призначили новим 
керівником ДП «Авіакон» його першого заступника – Сергія Головатого. Містом ширились 
чутки, що останнього призначають у якості так званого «наглядача» чи «ліквідатора» 
заводу. Протест дав результат – ввечері того ж дня керівництво державного концерну 
«Укроборонпром» скасували відповідні накази про кадрові зміни. До цього серйозні 
питання у правоохоронних органів викликала діяльність ДП «Науково-виробничий 
комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» у Миколаєві, де Сергій Головатий 
працював заступником директора з фінансів та економіки. Отож, працівники «Мотору», 
знайомі з цими та іншими доволі неоднозначними фактами з біографії Головатого, мають 
намір влаштувати мітинг із вимогою не призначати одіозного керівника на його 
представленні, яке попередньо заплановане на кінець цього тижня. Нагадаємо, що за 
підсумками 2014-го другим найбільшими бюджетоутворювальним платником податку з 
доходів фізичних осіб у Луцьку став ремонтний завод «Мотор» (5,4 мільйона гривень).  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами vip.volyn.ua 
 

 

 
На должность директора ХГАПП объявят конкурс 

07.03.2015 

Министерство экономического развития и торговли Украины проведет 
конкурс на должность руководителя Харьковского государственного 
авиационного производственного предприятия. Об этом говорится в приказе 
министерства №209 от 2 марта. 

Как говорится в приказе, конкурсный отбор начинается 16 апреля и продлится до 29 
мая 2015 г. Заявки от претендентов на должность руководителя предприятия будут 
приниматься в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления о 
проведении конкурса. Контроль за выполнением приказа возложен на первого заместителя 
министра экономического развития и торговли Украины Руслана Коржа. Отметим, 
Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, одно из 
старейших самолетостроительных предприятий Украины, работает на авиационном рынке 
более 85 лет. ХГАПП сегодня – объединение нескольких заводов, обеспечивающее полный 
цикл работ по серийному производству, доработке и техническому обслуживанию в 
процессе эксплуатации произведенных самолетов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavnoe.ua 
 

 
 
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ  
 

 
 

Председатель правления ПАО «КВСЗ» выступил на  
Форуме развития инфраструктуры Украины 

02.03.2015 

Председатель правления ПАО «КВСЗ» Анатолий Шабала и директор 
по экономике, финансам и перспективному развитию Игорь Манаенков 
приняли участие в Форуме развития инфраструктуры Украины «Старт 
процессов модернизации и экономического роста». 

Представители органов власти и отраслевых ассоциаций, руководители крупных 
машиностроительных, строительных, металлургических, транспортных предприятий, 
инвестиционных, юридических и аудиторских компаний обсуждали планы модернизации, 
источники финансирования обновления инфраструктуры и механизмы реализации 
масштабных инвестиционных проектов. В последнее десятилетие на ПАО «КВСЗ» освоено 
серийное производство грузовых вагонов разных типов с улучшенными технико-
экономическими показателями, которые отвечают требованиям к перспективному 
грузовому подвижному составу - полувагон модели 12-7039 и вагон бункерного типа 
модели 19-7053, под которые будут установлены тележки модели 18-7033, полувагон 
модели 12-7023-01, платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-
7024. Все эти вагоны в полной мере соответствуют инновационным критериям. Сегодня на 
железных дорогах Украины находятся в эксплуатации более 10 тысяч грузовых вагонов 
нового поколения производства ПАО «КВСЗ». Общий экономический эффект от внедрения 
грузового подвижного состава нового поколения составляет более 150 млн. грн. При 
производстве и эксплуатации грузового подвижного состава нового поколения на 
предприятиях машиностроительной и железнодорожной отраслей обеспечено рабочими 
местами около 12 000 работников. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы ПАО «КВСЗ» 
 

 

Экспортная выручка вагоностроителей в январе-феврале  
снизилась на 64% 

04.03.2015 

Выручка вагоностроителей Украины от зарубежных продаж 
грузового подвижного состава за первые два месяца 2015 г. составила 
$20,6 млн – на 64% меньше, чем за аналогичный период 2014-го. 

Как сказано в материалах Государственной фискальной службы, последовательное 
снижение финансовой отдачи – так, выручка января текущего года составила $17,5 млн, 
тогда как в феврале – лишь $3,08 млн. В то же время январский итог превысил результат 
предыдущего месяца более чем вдвое (в декабре 2014 экспортная выручка составила менее 
$7 млн). Напомним, по итогам прошлого года объем выручки украинских вагоностроителей 
в сфере экспорта грузового парка составил $234,5 млн (-82% к 2013-му). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rzd-partner.ru 
 

 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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"УкрАВТО" сменило главу набсовета 

02.03.2015 

ПАО “Украинская автомобильная корпорация” (“УкрАВТО”), один из 
ведущих субъектов автомобильного рынка страны, освободило от 
должности главы наблюдательного совета Нину Васадзе, которая является 
генеральным директором входящей в корпорацию дистрибьюторской компании 
“Фалькон Авто”. 

Согласно публикации в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение 
приняло общее собрание акционеров ПАО “УкрАВТО” 25 февраля (владельцем почти 94% 
акций ПАО является ее президент и отец Н.Васадзе – Тариэл Васадзе). В то же время новым 
главой сроком на три года по решению набсовета назначен Александр Бандура, который 
собранием акционеров введен в новый состав НС. Согласно публикации, его последнее 
место работы – замдиректора автоцентра. Ранее он также входил в состав руководящих 
органов корпорации. По решению акционеров, из состава НС выведена Светлана Кузнецова 
и переизбран на новый срок Виктор Беспечный. Собрание также изменило состав 
правления компании. В частности, из его состава выведена главный бухгалтер Антонина 
Вертиева и заместитель главы правления Наталья Шарвадзе, которая решением собрания 
введена в новый состав набсовета. Из состава правления также выведен Сергей 
Филиппенко, который до избрания в замглавы правления в мае 2014 года, возглавлял 
Запорожский автомобилестроительный завод в период работы в Минпромполитики 
прежнего и нынешнего председателя правления ЗАЗ Николая Евдокименко. 
Заместителями главы правления вновь избраны Наталья Бей, Сергей Макаренко, Олег 
Папашев и Вахтанг Васадзе. В то же время выведенный из состава правления Егор Мохна 
возглавил новый состав ревизионной комиссии вместо Юлии Уласенко. Председателем 
правления корпорации сроком на 4 года вновь избран Александр Козис. 

 

АО “УкрАВТО” зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАО “ЗАЗ”, 
польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во 
всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а 
также сеть автозаправочных комплексов. В портфеле брендов – легковые автомобили ЗАЗ (Lanos, 
Forza, Vida), Chery, Lada, Chevrolet, Kia, а также Mercedes, Jeep, Сhrysler, Dodge, коммерческие ТАТА, 
автобусы I-VAN. В 2013 году корпорация сократила чистую прибыль почти в 4 раза по сравнению с 
предыдущим годом, до 47,068 млн грн, а финансового результата за 2014 год не обнародовала. Чистый 
доход ПАО в 2013 году сократился на 6%, до 2,84 млрд грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 
 

 

БОГДАН» ВІДПРАВИВ ТРОЛЕЙБУСИ НА КИЇВ 

 

02.03.2015 

У лютому «Богдан» відправив шість тролейбусів надвеликої 
місткості Т90110 КП "Київпастранс". Закупівля транспорту фінансується 
відповідно до кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та 
розвитку.  

Загалом же до кінця поточного року заплановано відвантажити 66 одиниць 
транспортних засобів. На тролейбусі Т90110 вперше в Україні застосовано повністю дахове 
розміщення тролейбусного обладнання. Він оснащений двома електричними двигунами 
для ефективного його використання на дорогах з різним профілем, а також при ожеледиці. 
Завдяки низькому кліренсу, в тролейбусі немає сходинок для входу та виходу, підлога в 
салоні рівна. Наявність відкидного трапа в середніх дверях першої ланки, дозволяє 
пасажирам з обмеженими можливостями пересування заїхати в салон тролейбуса на 
візочку. Тролейбус має просторий, світлий салон, з великими зсувними кватирками, що в 
комплексі забезпечує комфорт для пасажирів. За словами гендиректора «Київпастрансу» 
Сергія Майзеля, оновлення рухомого складу дасть можливість наситити існуючі маршрути 
міста додатковим новим рухомим складом та розвивати нові маршрутні лінії, що дозволить 
поліпшити якість тролейбусних перевезень у столиці. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Корпорації «БОГДАН» 
 

 

 
Крупнейший украинский производитель легковых авто  

ЗАЗ стал убыточным по итогам года 
03.03.2015 

В январе 2015 года «ЗАЗ» не произвел ни одного автомобиля. По 
словам руководства завода, из-за сложной экономической ситуации в 
стране возобновление производства на "ЗАЗ" в ближайшее время не 
ожидается 

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский 
автомобилестроительный завод (ЗАЗ), входящий в крупнейшую корпорацию «УкрАВТО», в 
2014 году получил чистый убыток 260 тыс. грн, против чистой прибыли в 48,6 млн грн в 
предыдущем году. При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не 
указывается. Общее количество активов предприятия за прошедший год практически не 
изменилось и составляет 108,6 млн грн. Текущие обязательства составили 280 млн грн, а 
долгосрочные обязательства - 1,550 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность 
завода за 2014 год сократилась почти в два раза - до 1,574 млн грн. Как сообщал УНИАН, в 
2014 г. ЗАЗ сократил производство почти в 2 раза - до 12,779 тыс. единиц. Прибыль завода в 
2014 г. составила 48,582 млн грн. В январе 2015 г. «ЗАЗ» не произвел ни одного автомобиля. 
По словам руководства завода, из-за сложной экономической ситуации в стране 
возобновление производства на "ЗАЗ" в ближайшее время не ожидается. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 

 
 

АвтоКрАЗ увеличил на треть выпуск автомобилей 
03.03.2015 

С начала года кременчугский завод АвтоКрАЗ увеличил 
производство авто на 36%, выпустив 170 машин. Как сообщает пресс-
служба предприятия, в феврале предприятие выпустило 87 
автомобилей, что на 34% больше, чем в этом же месяце прошлого года. 

Также на 4,8 % нарастили объемы производства по отношению к январю. При этом 
основной объем выпущенной техники включает бортовые (43%), шасси (25%), спецтехнику 
(20%) и тягачи (10%). Больше половины продукции предназначено для внутреннего рынка 
(51%), а остальное – на экспорт. План работы на март текущего года доведен до всех 
структурных подразделений предприятия, трудовой коллектив КрАЗа нацелен на его 
выполнение. В приоритете остаются задачи по наращиванию объемов производства, 
освоению новой техники и улучшению качества серийных моделей. Как сообщалось, в 
марте 2014 АвтоКрАЗ начал создавать сборочные предприятия в Аргентине и Эквадоре. На 
сегодня это единственный в Украине завод по производству большегрузных автомобилей.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам korrespondent.net 
 

 

 
 

ПАО "Черкасский автобус" завершил 2014 г.  
с убытком 9,7 млн грн 

06.03.2015 

ПАО "Черкасский автобус", выпускающее автобусы малого класса на 
агрегатной базе японской ISUZU, завершило 2014 год, по предварительным 
данным, с чистым убытком в размере 9,7 млн грн, тогда как годом ранее 
чистая прибыль составляла 0,48 млн грн. 

Согласно информации к повестке дня собрания акционеров ПАО, намеченного на 16 
апреля, нераспределенная прибыль на 1 января 2015 г. составляла 107,03 млн грн (на ту же 
дату 2014 г. - 97,34 млн грн). За 2014 г. текущие обязательства компании сократились на 
7,4% - до 79,4 млн грн, а долгосрочные выросли на 14% - до 86,13 млн грн. Суммарная 
дебиторская задолженность компании по состоянию на начало текущего года составила 
23,59 млн грн, сократившись за год на 17,4%, а активы в целом сократились незначительно, 
и составляют 224,57 млн грн.. Численность работников за 2014 год снизилась до 425 чел. 
ПАО "Черкасский автобус" создано на базе Черкасского авторемонтного завода и с 2000 г. 
выпускает автобусы на агрегатной базе ISUZU различных модификаций. В последние годы 
также выпускает коммерческие автомобили на японской агрегатной базе. Завод был 
выведен из состава корпорации "Богдан" - в 2011 г. его новым владельцем стал закрытый 
паевой венчурный инвестфонд "Зета" под управлением КУА "Изи Лайф" (Easy Life, Киев). По 
состоянию конец 2014 г. этот фонд владел 80,0718% акций ПАО "Черкасский автобус", еще 
19,0225% принадлежит ООО "Украинский автобус" (официальный дистрибьютор завода). 
Напомним, по данным "Укравтопром", по итогам 2014 г. завод сократил производство 
автотранспорта на 25,4%, в том числе выпуск автобусов - на 11%, до 347 ед., грузовых 
автомобилей - на 61,4%, до 61 ед. В 2013 году завод сократил чистый доход в 2,4 раза к 
предыдущему году, до 129,2 млн грн, чистая прибыль составила 0,5 млн грн против убытка 
9,13 млн грн годом ранее. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА 
 

 
Компания «Байер» в январе закрепила за собой позицию самого 

крупного импортера пестицидов в Украине 
05.03.2015 

Импорт пестицидов компании "Байер" в январе 2015 г. в Украину 
превысил 2 тыс. тонн, суммарно это 27% январского импорта пестицидов в 
Украину, сообщает ИК "Инфоиндустрия". Таким образом компания 
закрепила за собой позицию самого крупного импортера января 2015 г. 

В январе «Байер» сконцентрировалась на импорте фунгицидов, суммарный объем 
импорта которых составил 1,1 тыс тонн, это более половины всего импорта пестицидов 
компании в январе. Наиболее импортируемыми были препараты «Фалькон», «Фоликур», 
«Солигор» и «Дерозал». По данным ИК «Инфоиндустрия», гербицидов в январе немецкий 
концерн импортировал относительно мало - всего 630 тонн, из них основную часть 
импорта составляли препараты бетанальной группы, такие как «Бетанал Експерт» и 
«Бетанал Макс Про». Самым низким в январе был объем импорта инсектицидов. Компания 
«Байер» импортировала их в Украину всего 240 тонн, 100 тонн из которых приходится на 
препарат «Биская», предназначенный для защиты озимого и ярового рапса, а также 
картофеля от широкого спектра вредителей. Необходимо отметить, что немецкий концерн 
ожидает ухудшения ситуации с грибковыми заболеваниями и своевременно готовится к 
ажиотажу на препараты фунгицидной группы. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fruit-inform.com 
 

 
 

 

Концерн "Стирол" закончил 2014г. с  
убытком 12,7 млрд. грн. 

06.03.2015 

Крупнейший химический концерн "Стирол" (Горловка, 
Донецкая область), по предварительным данным, закончил 2014 г. с 
убытком 12 699,2 млн грн. Об этом говорится в сообщении 
предприятия. 

Активы концерна "Стирол" на конец 2014 г. составили 11739,3 млн. грн., текущие 
обязательства - 17 040,5 млн. грн., суммарная дебиторская задолженность - 5778,5 млн. грн. 
Как сообщалось ранее, 2013 г. "Стирол", согласно международным стандартам финансовой 
отчетности, закончил с убытком 2 244,849 млн. грн. В сентябре 2010 года "Стирол" вошел в 
состав Ostchem Group, которая управляется холдинговой компанией Ostchem Holding AG 
(входит в Group DF). В ноябре 2010 г. Ostchem Investments Limited (Кипр) сконцентрировала 
90,3044% концерна. Предприятие является единственным производителем полистиролов 
в Украине и одним из 4 производителей ударопрочного полистирола в СНГ.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам expert-agro.com 
 

«Ривнеазот» в 2014 г. нарастил чистый убыток в 6 раз 
06.03.2015 

Один из ведущих производителей минеральных удобрений 
азотной группы - «Ривнеазот», входящий в холдинг Ostchem, по 
итогам 2014 г. нарастил чистый убыток по сравнению с 2013 г. в 6 раз 
– с 867 млн. до 5,183 млрд. грн.  

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, активы 
предприятия за указанный период снизились на 12,8% – до 8,2 млрд. грн. Суммарная 
дебиторская задолженность предприятия в 2014 г. выросла в 2,2 раза – до 5,357 млрд. грн. 
При этом текущие обязательства предприятия по итогам 2014 г. выросли на 45,5% – до 16,4 
млрд. грн., долгосрочные – вдвое, до 264,1 млн. грн. «Ривнеазот» является единственным 
производителем минеральных удобрений и адипиновой кислоты в западных регионах 
Украины. Предприятие выпускает аммиачную селитру, жидкий аммиак, аммиак водный 
технический, адипиновую кислоту, жидкий азот, кислород в баллонах, жидкую 
углекислоту, циклогексанон, кислород технический, сухой лед, жидкий азот и др.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 

 

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

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

http://news.finance.ua/ru/news/~/345603
http://bogdan.ua/press-center/id/603.html
http://bin.ua/companies/168559-krupnejshij-ukrainskij-proizvoditel-legkovyx-avto.html
http://korrespondent.net/business/companies/3486312-avtokraz-uvelychyl-na-tret-vypusk-avtomobylei
http://delo.ua/business/cherkasskij-avtobus-zavershil-2014-god-s-ubytkom-97-mln-grn-292225/
http://www.fruit-inform.com/ru/news/163331#.VPqKjXysV24
http://www.expert-agro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33884:qstirolq-zakonchil-2014g--s-ubytkom-12700000000--grn-&catid=25:2010-01-28-23-20-20&directory=2
http://www.apk-inform.com/ru/news/1042983#.VPuSknysV24
http://www.ukravto.ua/
http://bogdan.ua/
http://www.avtozaz.com/
http://www.autokraz.com.ua/
http://groupdf.com/ua/businesses/fertilizer-business
http://www.harvesto.com.ua/
http://bus.ck.ua/
http://www.bayer.ua/ebbsc/cms/uk/index.html
http://www.stirol.net/
http://www.azot.rv.ua/rus/home.html


 

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

 

 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
ПАО «Фармак» сократил прибыль на 30% 

02.03.2015 

Украинский фармпроизводитель ПАО «Фармак» (Киев) по итогам 2014 года 
сократил чистую прибыль на 29,7% - до 206,854 млн грн. Как сообщила компания в 
системе раскрытия информации НКЦБФР, итоги работы предприятия акционеры 
обсудят на общем годовом собрании 19 марта. 

Как сообщалось, 24 февраля 2015 года наблюдательный совет ПАО «Фармак» уволил 
главу НС Павла Жебровского, пребывавшего в этой должности более семи лет, и назначил 
вместо него члена набсовета Антонину Зубкову бессрочно. Материнская компания группы 
«Фармак» – нидерландская публичная компания с ограниченной ответственностью Farmak 
Group N.V. – 11 февраля 2015 года после внесения изменений в реестр владельцев именных 
ценных бумаг увеличила размер пакета акций группы до 67,51% с 41,79% голосующих 
акций (4 млн 910 тыс. 153 шт.), сменив в этой роли кипрскую F.I.&P. Holdings Limited, доля 
которой уменьшилась до 0,4466% с 25%. По итогам 2013 года «Фармак» увеличил чистую 
прибыль на 8,72% по сравнению с 2012 годом – до 302,678 млн грн, чистый доход – на 
15,1%, до 1,947,537 млрд грн, валовую прибыль – на 13,4%, до 1,093,155 млрд грн. «Фармак» 
производит до 200 наименований лексредств разных лекарственных форм. К 2020 году 
компания планирует достичь объема продаж в $1 млрд, сократив долю продаж на 
отечественном рынке с 80% до 60% общего объема, и сосредоточить, в частности, по 10% 
продаж на хорошо регулируемых рынках Восточной Европы, в странах СНГ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

 
 

 
Компания "Лекхим" нарастила прибыль на 68% в 2014 г. 

02.03.2015 

Фармпроизводитель АО "Лекхим" в 2014 г. увеличил свою чистую прибыль на 
68% по сравнению с 2013 г. - до 33,093 млн грн. Как сообщила компания в системе 
раскрытия информации НКЦБФР, итоги работы предприятия в 2014 г. акционеры 
рассмотрят на очередном годовом собрании 10 апреля. 

Кроме того, акционеры планируют обсудить создание хозяйственного общества в 
республике Беларусь, а также рассмотреть вопросы приобретения недвижимости для 
расширения аптечной сети. Как сообщалось, по итогам 2013 г. "Лекхим" увеличил чистую 
прибыль на 5,95% по сравнению с 2012 г. - до 19,697 млн грн. АО "Лекхим" основано в 1992. 
В группу компаний, возглавляемую "Лекхим", входят "Лекхим-Харьков", ЧАО "Технолог" 
(Черкасской обл.), ЗАО GU Pharma (Грузия), а также розничная сеть из 9 аптек в Киеве, 
оптовая сеть. В номенклатуре "Лекхим" свыше 130 наименований готовых лекарственных 
средств. Группа компаний АО "Лекхим" поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, 
Туркменистан, Россию, Молдову, Грузию, Узбекистан, Армению, Азербайджан.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 

 
Поновлення виробництва ліків в аптеках  

зекономить кошти пацієнтів 
04.03.2015 

У МОЗ України відбувся брифінг, під час якого експерти обговорили 
питання використання нових принципів рекомендацій лікарських засобів 
для зниження фінансового навантаження на пацієнтів. 

На переконання учасників брифінгу, нині на фармацевтичному ринку України 
близько 80% лікарських засобів становлять імпортні препарати. Тому через здорожчання 
більшості медпрепаратів через зростання курсу іноземної валюти відзначається звуження 
спектру ліків за механізмом дії, що обмежує лікаря у проведенні ефективного лікування. У 
зв’язку з цим в Україні постало питання доступності ефективного і безпечного лікування та 
застосування якісних препаратів для соціально-незахищених верств населення. Для цього 
група медичних експертів, до якої увійшли представники державних та відомчих структур, 
громадських організацій, що опікуються пацієнтами, запропонувала змінити підхід до 
призначення лікарями лікарських засобів для пацієнтів. Зокрема, йдеться про поновлення 
індивідуального виробництва ліків безпосередньо в аптечних закладах. Експерти 
зазначили, що для ефективного досягнення такої амбітної мети необхідно провести низку 
семінарів з питань взаємодії лікарів з провізорами аптек, розробити методичні матеріали 
для навчання лікарів призначенню і виписуванню рецептурних форм лікарських засобів  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства охорони здоров'я 
 

 

 

“Дарниця” ввела в експлуатацію унікальне виробництво 
інфузійних розчинів європейського рівня 

06.03.2015 

Фармацевтична фірма “Дарниця” першою на вітчизняному фармацевтичному 
ринку розпочала прогресивне виробництво інфузійних розчинів у поліпропіленових 
флаконах з євро-ковпачком. Інноваційна виробнича дільниця забезпечує випуск 16 
млн. флаконів на рік. 

Відкриття інноваційного виробництва, що орієнтовано на турботу про здоров’я 
населення, відбулося за участі першої леді держави Марини Порошенко. Інфузійні розчини 
в пластикових флаконах – глобальний сучасний тренд у світовій фармацевтиці. До того ж, 
світовий досвід показує, що проблематика інфузійної терапії на сьогоднішній день дуже 
актуальна, власне тому компанія прийняла рішення про розвиток саме цього напрямку. 
«Ще з 50-х років XX-го століття «Дарниця» випускає стерильні лікарські засоби: препарати в 
ампулах, пізніше - цефалоспоринові антибіотики та стерильні краплі, – зауважила 
Генеральний директор Світлана Діденко. – Нині Фармацевтична фірма “Дарниця” 
демонструє інноваційну технологію, альтернативи якій немає в країнах з високим рівнем 
вимог до якості лікарських засобів. Технічні та технологічні рішення, реалізовані в нашому 
виробництві, - це золотий стандарт у світовій фармацевтиці сьогодення»  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Дарниця» 
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Группа компаний 
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Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1 
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

 
 

Аграрии обеспечены семенами яровых на 120% 
02.03.2015 

Украинские аграрии по состоянию на 27 февраля 2015 г. 
заготовили 383,6 тыс. т семян яровых зерновых и зернобобовых культур 
или 120% от потребности. Об этом говорится в сообщении Министерства 
аграрной политики и продовольствия Украины. 

До посевных кондиций доведено пшеницы - 116% от потребности, ячменя - 111%, овса 
- 108%, гречихи - 72%, гороха - 102%, кукурузы - 82%, подсолнечника - 61%, сои - 62%. Кроме 
того, для обеспечения аграриев на льготных условиях в ГП «Государственный резервный 
семенной фонд» подготовлено к реализации 6,8 тыс. т семян яровых культур, в том числе: 
пшеницы - 65 т, ячменя - 2,8 тыс. т, овса - 566 т, гороха - 120 т, гречихи - 190 т, сои - 599 т, 
кукурузы - 2,2 тыс. т, подсолнечника - 135 т. Также для проведения комплекса весенне-
полевых работ заявлено и предполагается использовать 976 тыс. т питательных веществ 
минеральных удобрений, что на 8% меньше прошлого года, в т.ч. азотных - 697 тыс. т, 
фосфорных - 159 тыс. т; калийных 119 тыс. т. Для защиты растений от сорняков, болезней и 
вредителей сельскохозяйственных культур аграриями предварительно заявлено 27,7 тыс. 
т пестицидов против 29,1 тыс. т в 2014 г., в том числе 17,9 тыс. т гербицидов против 18,5 
тыс. т в прошлом году. На данное время, как уточняют в Минагропроде, завершается 
подготовка сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам. «В АПК Украины 
имеющийся парк тракторов составляет 323 тыс. ед., в том числе 167 тыс. ед. в 
сельскохозяйственных предприятиях, и более 350 тыс. ед. почвообрабатывающих и 
посевных машин», - подсчитали в министерстве. Технологическая потребность аграриев в 
горючем на 2015 г. составляет около 1,4 млн т дизтоплива и 361,2 тыс. т бензина, в том 
числе на проведение весенне-полевых работ 412,4 тыс. т дизтоплива и 101,1 тыс. т бензина.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

 

 
Аграрні науковці "роздерибанили" близько  

600 тисяч гектарів землі - міністр 
04.03.2015 

З 1 мільйона гектарів землі у Національної академії аграрних наук лишилося 
лише 360 тисяч. Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив міністр аграрної 
політики та продовольства Олексій Павленко. 

"Інша тема - це землі, які знаходяться у підпорядкуванні НААН. Тут велика 
корупційна складова. Наші науковці - найбільші латифундисти в країні. Колись у них був 1 
млн га, тепер - лише 360 тис га. Де інші землі – невідомо", - заявив він. За словами міністра, 
всі випадки передачі землі у користування будуть перевірятися. "Я вимагаю, щоб вони 
чітко назвали ім'я, прізвище та по батькові людей, за якими закріплений кожний гектар. 
Вони кажуть: ми займаємося наукою, у нас ділянки для гібридизації. Проте для таких 
ділянок потрібно максимум 10-20 тис га, все інше - це "дерибан" землі", - наголосив він. 
Павленко запевнив, що міністерство тримає це питання під контролем. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 

Кому из агрохолдингов жить тяжело 
06.03.2015 

Крупные агропромышленные агрохолдинги стали «визитной 
карточкой» сельского хозяйства Украины. Как правило, считается, что 
жить им хорошо, в сравнении с малыми формами хозяйствования. У 
агрохолдингов свой транспорт, и даже флот, собственные элеваторы и 
мощности по переработке продукции. Однако война не щадит никого. Даже крупные 
игроки агарных рынков понесли потери в Крыму и на Востоке Украины. А обвал 
акций на зарубежных площадках коснулся всех агрохолдингов независимо от 
географии земельного банка, пишет Инфоиндустрия. 

 

Восточные холдинги 
Около трети земельного банка агрохолдинга HarvEast, принадлежащего группам 

СКМ и «Смарт-Холдинг», расположена на территории, не контролируемой украинскими 
властями, и сейчас возможность управлять этими землями и находящимся там имуществом 
ограничена. Более 5 тыс. га пропашных культур холдингу не удалось убрать из-за боевых 
действий и уничтожения посевов. Общий банк обрабатываемых холдингом земель 
составляет 197 тыс. га. Холдингу не повезло с географическим положением: все его земли 
расположены или в Донецкой области, или в Крыму, то есть земельный банк компании 
попал под «двойной удар». Из-за АТО возникали перебои и в работе Мариупольского порта, 
вынудившие HarvEast реализовать часть продукции с дисконтом. На территории АТО также 
находится продукция на сумму в несколько сотен миллионов гривен, которая не может 
быть вывезена и реализована. Однако большую часть урожая HarvEast все же собрал и даже 
посеял озимые под урожай 2015 года. По результатам урожая, по итогам 2014 года, 
валовый сбор зерновых и масличных культур составил 385,9 тыс. тонн. Средняя 
урожайность пшеницы в Донецкой области, где расположен основной земельный банк 
холдинга, составила 43,6 ц/га, ячменя – 34 ц/га. Сев озимых культур под урожай-2015 
холдинг осуществил на площади 77,7 тыс. га. Бывший гендиректор агрохолдинга HarvEast, 
Саймон Чернявский прогнозирует, что Донецкая область потеряет около 30% валового 
сельхозпроизводства, или 5 млрд грн, в результате захвата сельхозугодий так называемой 
ДНР. Крупнейший производитель яиц в Украине, входящий в состав топового агрохолдинга 
по величине земельного банка «Укрлендфарминг», закрыл активы в зоне АТО, а это самые 
крупные птицефабрики группы - «Красное знамя» (Луганская обл.) и «Интербизнес» ( 
Донецкая обл.). На каждой фабрике на содержании находилось 1,5 млн голов, что совокупно 
составляло до 10% от общего поголовья птицы. Олег Бахматюк, владелец 
«Укрлендфарминг», вынужден был принять такое решение, так как производственные 
мощности предприятий в зоне АТО ежедневно подвергались хищению. В частности с 
фабрики «Червоный прапор» представители ДНР похитили более 17 тыс. кур и раздавали 
жителям оккупированного Первомайска под видом «гуманитарной помощи». Агрохолдинги 
вынуждены сворачивать начатые инвестиционные программы на Донбассе. 
«Укрлендфарминг» остановил строительство элеваторно-комбикормового комплекса в 
Донецкой области и перевез оборудование на другой объект в Чернигове. Крупнейший 
производитель свинины в Украине, агрохолдинг «АПК-Инвест», активы которого 
располагаются на 30 тыс. га в Донецкой области, прогнозирует финансовые потери из-за 
несобранного в зоне проведения антитеррористической операции урожая на уровне 18,3 
млн гривен. Еще один «восточный» агрохолдинг несет убытки: «Агротон», чей земельный 
банк составляет около 150 тыс. гектар расположенных в Луганской и Харьковской 
областях. «Агротон» вследствие боевых действий на территории Луганской области 
вынужден был остановить свой птицеводческий бизнес. Потери от остановки производства 
составили более $15 млн. Компания также потеряла доступ 20 тыс. гектар своих земель, 
которые находятся под контролем сепаратистских групп. «Агротон» вынужден 
дополнительно тратиться на логистику, так как в области повреждены железнодорожные 
пути и автомобильные трассы. Дополнительные расходы составили$30-50 на тонне 
урожая. «Агротон» получил в первом полугодии 2014 года убытки на сумму $36,6 млн. 
Выручка компании снизилась на 44,2% и составила $22,76 млн. Валовый убыток компании 
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по итогам полугодия составил $30,3 млн. против валовой прибыли $9,95 млн. в январе-
июне прошлого года, операционный убыток - почти $35,4 (против $4,09 млн. операционной 
прибыли в первом). 

 
Крым: игра без правил 
Патовая ситуация наблюдается с землями в Крыму, которые обрабатывали 

украинские производители. Аграрии Крыма пытаются сохранить свой бизнес. У них 
постоянная дилемма, какое законодательство применять. Варианты такие: или пытаться 
руководить хозяйством с материка, пользуясь украинским законодательством; или 
регистрироваться по российскому законодательству и продолжать работать. Крупный 
сельхозпроизводитель, обрабатывающий около 100 тыс. га в Украине, агрохолдинг KSG 
Agro заявил о захвате своего имущества в Крыму, где компания обрабатывала порядка 28 
тыс. га. KSG Agro потеряла в Крыму около $10 млн. Агрохолдинг намерен отстаивать свои 
права в международных судебных инстанциях. Компания «Агротрейд», которая является 
часть агрохолдинга KSG Agro, начала процедуру отстаивания права на свое имущество в 
Крыму путем обращения в Европейский суд по правам человека и юрисдикцию суда в 
Вашингтоне (США) о разрешении инвестиционных споров на основании конвенции между 
Украиной и Российской Федерацией о взаимной защите инвестиций. У компании отняли 
урожай, который занимал площадь около 5 тыс. га. Кроме того, на поля была завезена 
техника и привезены люди, которые собрали не принадлежащий им урожай и 
использовали для его хранения хранилища «Агротрейда». Законные же владельцы не 
смогли воспрепятствовать этим незаконным действиям - их доступ к земельному банку и 
имуществу был блокирован. Ранее, весной 2014 г. гендиректор KSG Agro сказал в интервью 
польскому агентству PAP, что холдинг минимизирует расходы на земледелие в Крыму и 
допускает продажу своих крымских предприятий, в том числе прав аренды на земельные 
участки. Холдинг был готов продать крымские земли, однако подходящего предложения не 
поступило. Частные предложения по покупке были, но крупного агрохолдинга, который 
захотел бы работать на крымской земле, - нет. В январе-июне 2014 года холдинг получил 
чистый убыток $18,85 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года его прибыль 
составила $11,45 млн. Выручка сократилась почти в 1,7 раза - до $8,15 млн. 

 
Удар по акциям 
С началом военных действий акции агрохолдингов на зарубежных площадках упали 

на 70-90%. По состоянию на 29 января 2015 г., годовое падение акций KSG Agro составило 
89%, «Авнгарда» - 79%, «Милкиленда» – 78%, «Агродженерейшн» – 70, «Астарты» - 61%, 
«ИМК» -47%, «МХП» - 33%, «Укрпродукт» - 13%. За 2014 год окапитализация украинских 
агрохолдингов упала вдвое - до $ 1,2 млрд. Компанию «Милкиленд» подкосил запрет на 
экспорт в Россию украинской молочной продукции, так как российский рынок был 
ключевым для экспортных продаж предприятия. В первом полугодии «Милкиленд» 
получила чистый убыток в € 27,26 млн против чистой прибыли € 5,54 млн за аналогичный 
период 2013. Снижение стоимости акций «Укрпродукт», которые торгуются на Лондонской 
фондовой бирже вызвано уменьшением доходов компании из‑за девальвации, ее молочная 
продукция продается за гривны. Аннексия Крыма и военные действия на востоке страны 
также повлияли на объем продаж в потребительском сегменте. Дополнительным ударом 
по репутации украинских агрохолдингов стало банкротство «Мрии». Компания вела 
агрессивную политику займов в последние годы, и не смогла расплатиться по долгам, а 
гендиректор Н. Гута покинул страну. Акции «Мрии» за год упали на 89%. Случай с «Мрией» 
бросает тень на работу аналогичных крупных аграрных компаний в Украине и снижает 
интерес к ним западных инвесторов. Нашим агрокомпаниям еще сложнее будет проводить 
IPO за рубежом. Традиционно акции украинских агрохолдингов котируются на зарубежных 
площадках, большинство - в Польше. Но скоро ситуация изменится. Со 2 февраля 2015 года 
купить акции отечественных агрохолдингов можно будет и в Украине. С указанной даты на 
Украинской бирже стартует двойной листинг акций «МХП» и «Укрпродукт»… 
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ГПЗКУ погрязла в судебных тяжбах 
02.03.2015 

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) 
активизировала судебные тяжбы с аграриями. Только в феврале, согласно 
информации в Государственном реестре судебных решений, зарегистрировано более 
20 исковых заявлений, по которым суды разных инстанций приняли решение 
открыть производства. 

Основные претензии ГПЗКУ к аграриям - нарушение условий, прописанных в 
договорах поставки зерна. То есть, либо зерно не поставлено, либо продукция не 
соответствует заявленному в документе стандарту качества. В ГПЗКУ на запрос РБК-
Украина относительно причин и общей суммы задолженности аграриев перед ГПЗКУ не 
ответили, ссылаясь на конфиденциальность и коммерческую тайну. Однако, исходя из 
документов в госреестре, только в феврале ГПЗКУ заявил претензий к аграриям на более 
чем 123 млн грн. По словам партнера юридической компании L.A. Group Андрей Порайко, 
большинство исков связаны с особенностями договоров форвардных закупок. "ГПЗКУ 
закупает зерновые культуры по форвардным программам. Форвардный контракт по своей 
правовой природе предусматривает поставку товара в будущем, в то время, когда 
стоимость такого товара фиксируется в настоящем", - уточнил Порайко… 

 
 

Читать полностью >>>                             © Мария Бровинская, специально для РБК-Украина 

 

По материалам apk.rbc.ua 
 

 

 

Агрохолдинг HarvEast надеется реструктуризировать 
 кредитную задолженность 

02.03.2015 

Сельскохозяйственный холдинг HarvEast планирует завершить переговоры с 
банками по реструктуризации кредитной задолженности в начале марта. Об этом 
сообщил гендиректор компании Д.Скорняков в интервью "Интерфакс Украина". 

"Переговоры по реструктуризации наших кредитов идут успешно. Все банки с 
пониманием отнеслись к нашей ситуации, согласились с тем, что наши проблемы - 
объективного, а не субъективного характера … В начале марта мы ожидаем подписать 
соглашения с банками", - сообщил Д.Скорняков. По его словам, треть земельного банка 
HarvEast расположена на не подконтрольной Украине территории, поэтому реализация 
продукции с этой территории ограничена. "Мы будем продолжать работать до тех пор, пока 
это возможно с практической точки зрения, а самое главное, с точки зрения безопасности 
наших сотрудников", - добавил Д.Скорняков. Он отметил, что компании в зоне боевых 
действий испытывают сложности с получением финансирования на весеннюю посевную 
кампанию, поэтому HarvEast рассчитывает на минимальные финансовые вложения в 
текущем году в этом направлении. Гендиректор агрохолдинга сообщил, что компания 
старается осуществлять производственную деятельность в Крыму. В 2014 г. на территории 
Донецкой обл. был запущен семенной завод компании. "Да, как и планировали, мы ввели 
завод в эксплуатацию. Он покроет внутренние потребности в семенном материале 
зерновых культур", - прокомментировал Д.Скорняков. 
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Компания "АПК-Инвест" закончила 2014 г. с  
убытком 102,9 млн грн 

04.03.2015 

Агропромышленная компания "АПК-Инвест", по предварительным данным, 
закончила 2014 г с убытком 102,92 млн грн. Об этом сообщают в компании. 

Стоимость активов на конец 2014 составила 2,766 млрд грн, текущие обязательства - 
1,073 млрд грн, дебиторская задолженность - 252,775 млн грн. Как сообщалось, 2013 г. 
"АПК-Инвест" закончила с чистой прибылью 177,217 млн грн, увеличив чистый доход на 
22,66%, или на 185,588 млн грн до 1,005 млрд грн по сравнению с 2012 г. "АПК-Инвест" 
является вертикально интегрированной агропромышленной компанией, располагает 
животноводческим комплексом, комбикормовым заводом, мясоперерабатывающим 
комбинатом, выпускает мясную продукцию под ТМ "Мясная весна" и "Колбаспищепром" 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 
 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ (ЕЛЕВАТОРИ) 
 

Украина на 100% обеспечена мощностями  
для хранения зерна 

03.03.2015 

Министерство продовольствия и аграрной политики уточнило, что в 
стране насчитывается мощностей около 32 миллионов тонн 
сертифицированных складов зерна.  

Также есть помещения для хранения непосредственно у производителей товаров 
сельского хозяйства в количестве не менее 15 млн тонн. Мощности единовременного 
зернохранения на рынках составляют ≈ 45 млн тонн, а масличных культур – еще ≈10 млн, 
из которых 10 млн тонн всех культур производятся и хранятся в хозяйствах населения и 
фермерских хозяйствах. В министерстве также отмечают перспективность инвестирования 
в инфраструктуры рынков зерна – линейную и портовую, которые обладают достаточным 
уровнем монополизации. Говоря о мелких производителях, то для них перспективнее всего 
кооперативная форма.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 

ЕБРР выделит "Олимпекс Купе" 18,7 млн долларов на  
расширение зернокомплекса в порту Одесса 

05.03.2015 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит кредит в 
объеме до $18,7 млн дочерней компании кипрского GNT Olimpex Holding для 
строительства в Одесском порту мощностей по сушке и очистке зерна.  

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ведущего советника по 
внешним связям банка Антона Усова. Соответствующий проект совет директоров банка 
одобрил в конце февраля. Согласно ему, комплекс по сушке и очистке зерна годовой 
мощностью 0,5 млн тонн будет интегрирован с находящимся в этом же порту 
перевалочным терминалом компании, через который в прошлом году было отправлено на 
экспорт около 2,4 млн тонн зерновых культур. GNT Olimpex Holding Ltd объединяет частных 
поставщиков экспедиторских, стивидорных услуг, а также услуг по перевалке насыпных 
грузов. В Украине ему принадлежит ООО "Олимпекс Купе Интернешнл".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 
 
 РИНОК НАСІННЯ  
 

 

Посол України в США Олександр Моцик зустрівся з Президентом  
компанії «Monsanto» Бреттом Бегеманном 

05.03.2015 

4 березня 2015 року Посол України в США Олександр Моцик провів зустріч з 
Президентом та Головним операційним директором компанії «Monsanto» Бреттом 
Бегеманном на якій посол поінформував американського бізнесмена про поточний 
стан внутрішньополітичної та соціально-економічної ситуації в Україні. 

Посол України в США Олександр Моцик наголосив, що Уряд України, попри поточну 
ситуацію в нашій країні, готовий забезпечувати максимально сприятливі умови для 
реалізації інвестиційних проектів в агропромисловому секторі нашої держави. Водночас 
О.Моцик відзначив потужний сільськогосподарський потенціал нашої країни, яка володіє 
25% запасів чорноземів у світі і справедливо вважається «житницею Європи», розповів про 
значні інвестиційні можливості в український агропромисловий комплекс, в т.ч. для 
американських компаній, а також експортні перспективи української сільськогосподарської 
продукції. Україна, підкреслив український дипломат, є однією з небагатьох країн світу, яка 
має майже ідеальні умови для сільського господарства і здатна за короткий термін 
подвоїти виробництво продуктів харчування, що особливо важливо в контексті світової 
продовольчої безпеки. Зі свого боку, Президент та Головний операційний директор 
компанії «Monsanto», яка є одним з провідних світових виробників сільськогосподарської 
продукції та постачальників нових технологій в агропромисловій сфері, повідомив про 
поточний стан та перспективи розширення діяльності компанії в Україні, наголосивши, що 
компанія «Monsanto» готова надати допомогу у реформуванні сільськогосподарської галузі 
нашої країни, передусім, її приватного сектору.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Посольства України в США 
 

 
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 

У 2015 р. Аграрний фонд купить 1,2 млн тонн зерна 
04.03.2015 

Цього року ПАТ "Аграрний фонд" придбає 1,2 млн тонн зерна, в тому 
числі, під час форвардних закупівель буде закуплено 1 млн тонн, під час 
спотових - 200 тисяч тонн. Про це на прес-конференції повідомив тимчасово 
виконуючий обов’язки голови правління фонду Андрій Радченко, передає 
прес-служба Мінагрополітики. 

Він нагадав, що під час першого етапу форварду фонд уклав угоди на придбання 781 
тисяч тонн зернових, з яких 752 тисяч тонн становила пшениця 2 і 3 класу. "Мінімальна 
партія зерна для пшениці - 100 тонн. Ми не будемо переглядати цю структуру, адже 
прагнемо підтримати сільськогосподарських виробників у важкі фінансові часи", - пояснив 
Радченко. За його словами, Агрофонд приймає заявки на укладення договорів до 30 
березня. Але у разі необхідності цей термін може бути продовжено до квітня. Говорячи про 
продовольчу безпеку, Радченко запевнив, що фонд має в розпорядженні необхідні ресурси, 
зокрема, запас продовольчої пшениці складає 500 тисяч тонн. "Якщо ми говоримо про 
помольні партії, то цієї пшениці вистачить на щомісячну сумарну реалізацію до 50 тисяч 
тонн борошна. Це дозволяє говорити, що паніка в регіонах мала ажіотажний характер. В 
Аграрного фонду дійсно вистачить ресурсів, щоб реалізовувати борошно до березня 
наступного року", - запевнив Радченко. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Більше мільйона гектарів озимих  
доведеться пересівати 

05.03.2015 

Українські аграрії цьогоріч змушені будуть пересівати 1,2 млн га 
озимих культур, що знаходяться у незадовільному стані. Про це на прес-
конференції в Укрінформі повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. 

"На початок відновлення вегетації площа озимих культур у незадовільному стані, які 
потребуватимуть пересіву або підсіву, становитиме близько 1,2 млн га або 15% від 
посіяних", - сказав Кульбіда. Він зазначив, що більше 20% озимих в незадовільному стані 
очікується в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Луганській та Чернігівській 
областях. "На території більшості областей ця цифра становитиме від 11 до 20%, найкраща 
ситуація на Закарпатті, в АР Крим, у Львівській, Волинській, Рівненькій областях", - 
повідомив Кульбіда. Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, під урожай 2015 року озимі 
культури посіяні на площі 8,97 млн га. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Украина экспортировала почти 25 млн т. зерна 
06.03.2015 

По состоянию на 05.03.2015 фактические объемы экспорта зерна 
составляют 24 832 тыс. тонн, из которых: пшеницы - 9367 тыс. тонн; 
кукурузы - 11337 тыс. тонн; ячменя - 3872 тыс. тонн и других зерновых - 256 тыс. тонн. 

Как сообщает пресс-служба Минагропрода, загружено на суда - 195 тыс. тонн. Таким 
образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту зерновых составляют 
25027 тыс. тонн (пшеницы - 9400 тыс. тонн, ячменя - 3872 тыс. тонн и кукурузы - 11499 
тыс. тонн). Цены спроса на зерновые в настоящее время колеблются в зависимости от 
региона: на пшеницу 3-го класса - от 3300 до 5100 грн/т, на фуражную пшеницу 6-го класса 
- от 2870 до 4750 грн за тонну. В настоящее время цены на продовольственную и фуражную 
пшеницу составляют: на пшеницу 3 класса - 4451 грн/т, на фуражную - 4056 грн/т. Средние 
цены на ячмень составляют 3985 грн/т, на кукурузу - 3693 грн/т. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
 
 РИНОК ФРУКТІВ & САДОВОДСТВА  
 

Аграрии в январе увеличили продажу плодов 
и ягод до 11,8 тыс. тонн 

05.03.2015 

Сельскохозяйственные предприятия Украины, без учета АР Крым и г. 
Севастополя, в январе реализовали 11,8 тыс. тонн плодов и ягод, что на 7,9 
% меньше чем за аналогичный период 2014 года.  

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, в структуре реализации 
продукции 21,3% плодов и ягод агропредприятия реализовали на рынках. По другим 
каналам 76,7% плодов и ягод. Как сообщала « Агро Перспектива», в декабре аграрии 
реализовали 1002,5 тыс. тонн плодов и ягод. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agroperspectiva.com 

 
 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Украинским овощеводам нужна  
экспортная стратегия 

02.03.2015 

Для успешного экспорта овощей борщового набора и картофеля 
Украине предстоит решить ряд проблем. Об этом заявил начальник 
отдела продаж «Грин Тим» Евгений Шоботенко, пишет «АПК-Информ: 
овощи&фрукты». 

Одной из таких проблем считают постоянно меняющиеся объемы производства 
овощей и картофеля в стране, из-за чего Украине сложно удерживать за собой статус нетто-
экспортера этой продукции. «Украина имеет весьма неопределенный статус на внешнем 
рынке. Кто мы - нетто-экспортеры или нетто-импортеры? В сложившейся ситуации 
иностранные компании могут не воспринимать Украину как серьезного и постоянного 
бизнес-партнера», - говорит он. Эксперт отмечает, что у большинства украинских компаний 
на сегодняшний день отсутствует экспортная стратегия, при этом они абсолютно не 
готовы к издержкам и условиям экспортных поставок. «Для успешного экспорта фермерам 
зачастую не хватает достоверной информации о потенциальном рынке сбыта. В частности, 
они должны четко осознавать все преимущества своей продукции на рынке той страны, 
куда планируется экспорт, понимать ее восстребованность и уникальность», - считает он.   

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

Итоги седьмой международной конференции  
«Картофель и овощи Украины-2015» 

06.03.2015 

В Киеве 27 февраля в рамках выставок «Хранилища для фруктов, 
овощей и ягод» и «Промышленный холод» состоялась седьмая 
международная конференция «Картофель и овощи Украины-2015». 
Несмотря на весьма непростую политическую и экономическую ситуацию 
в стране, мероприятию удалось сохранить статус наиболее масштабного события 
Украины в картофельном и овощном секторе. 

Подводя итоги уходящего сезона, Сергей Рыбалко, вице-президент Украинской 
ассоциации производителей картофеля, отметил, что этот сезон был весьма 
нестандартным и непохожим на предыдущие. В 2014 году Украине удалось экспортировать 
рекордный объем картофеля. При этом эксперт подчеркнул, что, несмотря на эмбарго, 
Россия остается основным рынком сбыта этой продукции. «Запрет на поставки картофеля 
из Украины в Россию в текущем сезоне носил скорее формальный характер. По 
официальным данным, в 2014 г. Украина экспортировала порядка 16 тыс. тонн картофеля, 
хотя, по данным УАПК, фактический объем поставок картофеля из Украины составил около 
40 тыс. тонн, - заявил С. Рыбалко. - Необходимо отметить, что, основной экспортный объем 
был реализован как раз на рынке РФ путем реэкспорта через Крым и Беларусь. В 2015 году 
украинский картофель также активно отгружается на российский рынок через Крым: по 
неофициальным данным, только за первые два месяца текущего года Украина отгрузила в 
Крым около 18 тыс. тонн этой продукции». При этом отметим, что увеличить объемы 
поставок картофеля до рекордного уровня в 2014 г. Украине удалось за счет высокого 
спроса на продукцию со стороны Азербайджана и Грузии, причем Грузия в дальнейшем 
реэкспортировала украинский картофель в другие восточные страны, такие как, например, 
Турция. В то же время участники встречи сошлись во мнении, что о более масштабном 
выходе украинского картофеля на внешний рынок говорить пока еще слишком рано. 
Основной проблемой нашей картошки остается его невысокое качество, так как много 
коммерческих производителей не прикладывают каких-либо усилий для выхода на 
внешний рынок и ориентируются исключительно на продажи внутри страны.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fruit-inform.com 
 

 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 КОМБІКОРМ & ВЕТЕРИНАРІЯ  
 

В Украине растет производство комбикормов 
02.03.2015 

Производство основных продуктов переработки зерна в Украине 
(мука, крупы, комбикорма) в июле-январе 2014/15 МГ уступает на 3% 
показателю аналогичного периода предыдущего сезона, пишет «АПК-Информ». 

В частности, объемы производства муки за указанный период оцениваются в 1,4 млн 
т, что на 11,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона (1,6 млн т). При 
этом месяцем ранее указанное отставание составляло 11,3%. Сокращение объемов 
производства характерно также для производства круп, которых в Украине в июле-январе 
2014/15 МГ было произведено 204,8 тыс. т против 212,7 тыс. т за аналогичный период 
2013/14 МГ (-3,7%). Единственным сегментом, где наблюдается прирост производства, 
является комбикормовая промышленность. Так, за отчетный период текущего сезона в 
Украине было произведено 4,35 млн т комбикормовой продукции, тогда как в предыдущем 
сезоне данный показатель составил 4,31 млн т (+0,7%).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 
 ВРХ 

Протягом січня поголів’я ВРХ в Україні скоротилось  
на 260 тисяч голів - Дикун 

03.05.2015 

За перший місяць 2015 року поголів’я великої рогатої худоби в 
Україні скоротилось на 260 тис. голів. В основному вирізати почали в 
приватному секторі. Про це повідомив президент Асоціації виробників 
молока Андрій Дикун під час VIII Міжнародного молочного конгресу. 

За його словами, в 2015 р. в світі буде надлишок молока. В деяких країнах, основних 
експортерах, зниження цін в першому півріччі буде продовжуватись. Вже на сьогоднішній 
день американські та європейські аналітики порахували, що в наступних 2-3 роки в цих 
країнах залишаться ферми з поголів’ям неменше 300 корів. «Я не вірю в казки, що в Україні 
малі фермерські господарства з поголів’ям до 10 корів - це ремісія. Європа сказала що 300 
корів мінімум. Вони говорять не про ферми, які будуть заробляти, а про ті, які виживуть. 
Глобальне зниження цін на молоко призведе до швидкої реструктуризації галузі в світі. Це 
не розтягнеться в часті на 5-10 років, а відбудеться раптово», - говорить Дикун. Як 
повідомив експерт, незважаючи на важкий рік, в Україні вперше змогли переступили рубіж 
в 5000 літрів молока на корову. Проте, хоча збільшуються надої, поголів’я - скорочується. 
Лише за січень воно скоротилось на близько 260 тис. В основному вирізати почати в 
приватному секторі. Крім того, Андрій Дикун розповів про втрати, з якими зіткнулись 
оператори молочного ринку.... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 
 СВИНАРСТВО 
 

"Агроспецсервис" планирует инвестировать EUR16 млн  
в строительство свинокомплекса 

05.03.2015 

 Группа компаний "Агроспецсервис" (Кировоградская область) 
планирует построить свинокомплекс мощностью 5,25 тыс. маточного 
поголовья, пишет издание "Форбс-Украина". 

Согласно публикации, основатель "Агроспецсервиса" Сергей Тарасов готов вложить в 
проект €16 млн с тем, чтобы через два года вывести свинокомплекс на полную мощность. 
"Я иду в проект. Комплекс построю за свои деньги, а вот на маточное стадо и оборудование 
привлеку деньги западных фондов", - процитирован С.Тарасов. Месторасположение 
площадки под строительство не называется. Группа компаний "Агроспецсервис" 
занимается выращиванием зерновых, масличных культур и сахарной свеклы в 
Кировоградской области. Ее земельный банк составляет 41 тыс. га. В прошлом году группа 
собрала 41,6 тыс. тонн пшеницы, 36.65 тыс. тонн подсолнечника, 15,4 тыс. тонн кукурузы, 
10,9 тыс. тонн сои, 1,95 тыс. тонн ячменя. В группу также входит Капитановский сахарный 
завод. Согласно данным компании, ее выручка от реализации за 2014 год выросла в 1,8 раза 
- до 1,4 млрд грн. EBITDA составила 0,35 млрд грн., что в 2,7 раза больше, чем в 2013 году  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 ПТАХІВНИЦТВО 

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

27.02.2015 

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

Согласно сообщению AvangardCo на Лондонской фондовой биржи, соответствующее 
решение приняло внеочередное собрание акционеров 26 февраля. Дивиденды в размере 
$22,9 млн мажоритарным акционерам остаются на балансе компании и должны быть 
уплачены по их просьбе на любом последующем этапе. Точная дата выплаты дивидендов 
миноритариям буде определена советом директоров и сообщена позже. Как сообщалось, 
"Авангард" в октябре прошлого года принял решение направить на выплату дивидендов 
12,5% чистой прибыли за 2013 год, или $29,5 млн исходя из $4,625 на акцию. "Авангард" - 
вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве яиц и 
яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Компания "Овостар Юнион" закончил с  
прибылью $23,1 млн 

03.03.2015 

Крупный производитель яичной продукции "Овостар Юнион" 
(Киев), по предварительным данным, закончил 2014 год с чистой 
прибылью 23,1 млн долларов без учета затрат в результате девальвации 
национальной валюты. 

В 2014 г. компания сократила доход по сравнению с 2013 г. на 6,72%, или на $5,4 млн 
до $74,9 млн. Отмечается, что результаты в долларовом выражении сокращены по 
сравнению с предыдущим периодом в результате непрекращающейся девальвации гривны. 
Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации) 
сократился на 4,71%, или на $1,3 млн до $26,3 млн (без учета затрат в результате 
девальвации национальной валюты). Как сообщалось, 2013 г. "Овостар Юнион" закончил с 
прибылью $31,2 млн, увеличив доход по сравнению с 2012 г. на 34,67%, или на $20,924 млн 
до $81,259 млн. Группа компаний "Овостар Юнион" включает в себя 7 предприятий, в том 
числе птицефабрики "Украина" и "Ставищанская", завод яичных продуктов "Овостар". 
Группа производит и реализует яйца под торговой маркой "Ясенсвіт".. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
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Березанская птицефабрика увеличила  
чистую прибыль на треть 

05.03.2015 

Березанская птицефабрика (Киевская обл.) завершила 2014 г. 
с прибылью 226 млн грн, что на треть больше, чем годом ранее. Об 
этом сообщает предприятие, в системе НКЦБФР. 

Активы птицефабрики в сравнении с 2013 г. выросли в 4 раза до 556 млн грн. 
Суммарная дебиторская задолженность составила 203 млн грн, в то время как годом ранее 
ее не было, а текущие обязательства выросли в 5 раз до 50,7 млн грн. ЧАО «Агрофирма 
Березанская птицефабрика» специализируется на производстве товарного яйца. Хозяйство 
расположено в селе Садовое Барышевского района Киевской области. Сегодня в нем занято 
более 300 работников. Вместимость птицефабрики - более 1200 тыс. птицемест с валовым 
сбором товарных яиц около 200 млн.шт.на год. В хозяйстве используется кросс ТЕТРА СЛ и 
ЛОМАН КОРИЧНЕВЫЙ. В 2001-2005 и 2010-2011 гг. в ЗАО «Агрофирма Березанская 
птицефабрика» была проведена реконструкция и переоснащение птичников, установлено 
новое оборудование немецкой фирмы «BIG DUTCHMAN». 

 
 

Подробнее >>> 
 

По материалам latifundist.com 
 

 
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Рынок морепродуктов Укрыины 
04.03.2015 

Основным местом вылова рыбы и других водных живых ресурсов 
рыбопромышленным флотом Украины являются исключительные 
(морские) экономические зоны других государств, в водах которых в 2013 
г. было выловлено и добыто 96,6 тыс. т (на 2,4% меньше, чем в 2012 г.), в 
исключительной (морской) экономической зоне Украины выловлено и добыто 78,8 
тыс. т (на 24,3% больше), во внутренних водоемах – 45,7 тыс. т (на 9,9% больше). 

Доля импорта рыбы и морепродуктов в Украине увеличивается с потрясающей 
скоростью. За последние пять лет отечественные производители потеряли на этом рынке 
17,2%. Удельный вес нелегального импорта занимает от 20% до 30% общего объема рыбы, 
ввезенного в Украину. Импорт рыбы и морепродуктов по итогам 11 мес. 2013г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. вырос на $157 млн. - до $758 млн. (в сравнении 
с прошлогодней отметкой в $601 млн.). Рост на 26% стоимостного показателя связано с 
увеличением импорта именно деликатесных видов рыб, в частности лососевых, при 
одновременном росте их стоимости. В сегменте импорта в Украину свежей и охлажденной 
рыбы наблюдался стабильный рост до 2008 г. включительно. В 2009 г. сегмент показал 
незначительный спад в натуральном выражении, но в 2010 г. ситуация стабилизировалась. 
По информации Госкомстата Украины в 2011г. объем импорта свежей и охлажденной рыбы 
составил 14,2 тыс. тонн на сумму $76,68 млн., что на 4932,5 тонн и на $19,1 млн. больше, чем 
в 2010 г. 2012 г. также показал положительную динамику, по сравнению с 2011 г. Прирост 
импорта свежей и охлажденной рыбы составил 82,2% в натуральном выражении: 25786,2 
тонн на сумму $134,53 млн. В 2013 г. импорт демонстрировал снижение в натуральном 
выражении и рост в денежном. Так, за 2013 г. было импортировано 23278,1 тонн рыбы 
свежей или охлажденной, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы на сумму 
$149,27 млн., что на 9,7% меньше и на 11,0% больше соответственных показателей 2012 г. 
По словам экспертов, рост курса доллара в 2014 г. привел к уменьшению импорта рыбы на 
25% по сравнению с аналогичными показателями 2013 г. За 7 мес. 2014 г. в Украину было 
ввезено 170 тыс. т рыбы и морепродуктов. Больше всего этой продукции импортировалось 
из Норвегии, Исландии, Великобритании и Эстонии. 

 

Читать полностью >>>  
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ПрАТ  "Чумак" за рік отримав 270 млн грн збитків 

06.03.2015 

ПрАТ "Чумак" (Каховка, Херсонської обл.), один з найбільших виробників 
продуктів харчування в Україні, завершило 2014 рік із чистим збитком 269,8 млн грн 
порівняно з 2,8 млн грн збитку в 2013 р. 

Згідно з повідомленням компанії в пресі про проведення чергових зборів акціонерів 
10 квітня, її активи за минулий рік збільшилися 27,3% - до 614,78 млн грн. Непокритий 
збиток "Чумака" зріс більш ніж в 1,5 рази - до 605 млн грн. У 2014 році компанія подвоїла 
довгострокові зобов'язання - до 490,85 млн грн, короткострокові зобов'язання зросли 
приблизно в 2,6 рази - до 257,6 млн грн. Сумарна дебіторська заборгованість становила 
225,640 млн грн, що майже в 1,5 рази більше, ніж роком раніше. Штат працівників компанії 
в 2014 р. скоротився до 624 осіб з 841 особи в 2013 р. ПрАТ "Чумак" засноване в 1996 р. 
шведськими бізнесменами Карлом Cтуреном, Йоханом Боденом і засновником компанії 
"Тетра Пак" Хансом Раузінгом. Виробляє кетчуп, майонез, соуси, консервовані овочі, 
томатну пасту і макарони під торговою маркою "Чумак". У березні 2008 р. інвесткомпанія 
"Драгон Капітал" (Київ) і East Capital повідомили про спільне придбання 70% акцій 
"Чумака" у Раузінга. Формально власником 100% акцій компанії є кіпрський Chumak 
Holdings Ltd. "Чумак" в 2013 р. скоротив чистий збиток в 6,5 рази в порівнянні з 2012 р. - до 
2,81 млн грн. Його чистий дохід збільшився на 2,3% - до 619,8 млн грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК БОРОШНА 
 

За повышение цен на муку несут ответственность торговые сети, -  
Ассоциация "Мукомолы Украины" 

05.03.2015 

В ассоциации “Мукомолы Украины” считают ответственными за 
резкое повышение цен на муку в последнюю неделю торговые сети. Об 
этом сказал сопредседатель правления ассоциации Родион Рыбчинский. 

“На нас пытались повесить весь ажиотаж с мукой, но у нас даже при цене зерна в 5 
тыс. грн/тонна отпускная цена муки 6,5 тыс. грн/тонна. Пойдите, посмотрите в розницу – 
мука там стоит 11-12 грн за кг. И кто здесь крайний в этом случае?”, – сказал Родион 
Рыбчинский. По его словам, 2 марта было совещание участников рынка с замминистра 
аграрной политики и продовольствия В.Лапой. “У нас за последний месяц мукомольные 
предприятия получают около 600 грн убытка на тонне муки. И только если предприятие 
экспортирует, оно может покрыть хотя бы половину этих затрат. Остальные нам никто не 
компенсирует. Вся тяжесть так называемого “социального хлеба” ложиться на мукомолов и 
хлебопекарные предприятия”, – добавил он. Как сообщалось, ранее “Киевхлеб” заявила, что 
готовят обращение к правительству с просьбой ограничить экспорт муки во избежание 
подорожания хлеба. Некоторые компании выступили против введения соответствующих 
мер, они считают, что запрет экспорта муки не снизит ее стоимость на внутреннем рынке. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

 
 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
АМКУ предупредил производителей о необоснованном  

повышении цен на хлеб 
05.03.2015 

Территориальные отделения АМКУ предоставили субъектам 
хозяйствования 36 рекомендаций по содержанию от необоснованного 
повышения оптово-отпускных цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Об 
этом говорится в сообщении комитета. 

"В настоящее время комитетом проводится сбор, анализ и обобщение необходимой 
информации относительно обоснованности ценообразования на рынке хлеба и 
хлебобулочных изделий, а также смежных с ними рынков зерна и муки, и в случае 
выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции 
будут приняты соответствующие меры, предусмотренные действующими законами", - 
отмечается в сообщении АМКУ. Ссылаясь на данные мониторинга потребительских цен на 
социально значимые товары, опубликованного Минэкономразвития, АМКУ сообщил, что за 
неделю с 20 по 27 февраля розничные цены на пшеничный хлеб из муки первого сорта 
выросли в среднем по Украине на 3,5%. Цены на этот продукт колеблются от 6,54 грн в 
Николаевской до 9,66 грн в Закарпатской обл. При этом производители аргументируют 
увеличения оптово-отпускных цен на хлеб и ХБИ подорожанием муки, электроэнергии и 
топлива. В 2015 г. цены на муку выросли примерно на 22%, энергоносители - 5%, бензин - 
26,9%, дизтопливо - 24,3%, приведены в сообщении АМКУ. 

 

Подробнее >>> 
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У "Київхлібі" розповіли про складові нової  
підвищеної ціни на хліб 

06.03.2015 

Підприємство "Київхліб" просить поставитися до цього з 
розумінням. Здорожчання, кажуть, вимушене, і спричинене коливанням 
курсу валют. Через це значно зросла вартість борошна, електроенергії та 
транспортних витрат.  

Відтак, український столичний хліб підніметься у ціні майже на 1,70 грн, пшеничний 
здорожчає на 1,50 грн, нарізний батон коштуватиме дорожче майже на 1,90 грн. Такими 
будуть відпускні ціни – без націнки магазину. Не подорожчає соціальний хліб у спеціальних 
кіосках "Київхліба". Зараз у Києві їх всього 5. Незабаром відкриють ще 10. "На сьогодніщній 
день борошно займає 50%, транспорт займає 12% і газ займає 5%. Це якраз ті три чинник, 
які разом складають майже 70% собівартості. Тому ми вимушені піти на ці кроки", - пояснив 
голова правління ПАТ "Київхліб" Володимир Череда. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tsn.ua 
 

Кременчугский хлебокомбинат до конца марта повысит  
стоимость продукции на 30-40% 

06.03.2015 

ПАО "Кременчугский хлебокомбинат" до конца марта повысит 
стоимость продукции на 30-40%, сообщила журналистам в пятницу начальник 
отдела торговли и предпринимательства мэрии Кременчуга Людмила Жорняк. 

По ее словам, цена на пшеничный хлеб вырастет на 40%, на ржано-пшеничный – на 
28,6%. "Повышение будет происходить в течение трех недель", - сказала она. Вместе с тем в 
территориальном отделении АМКУ в Полтавской области отмечают, что для поднятия цен 
хлебопроизводителями существуют объективные причины, так как и сырье, и 
энергоносители значительно удорожали. "Я не имею морального права требовать от 
хлебопекарей держать цены на прежних уровнях, ведь еще неделю назад тонна муки 
стоила почти 10 тыс. грн", - заявил журналистам руководитель отделения АМКУ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

«Одесский каравай» собирается  
повысить цены на хлеб 

08.03.2015 

Компания «Одесский каравай» собирается повысить цены на хлеб. Так, в 
хлебных киосках уже предупреждают о том, что с 10 марта стоимость буханки 
батона «Обеденный» возрастет до 10 гривен. 

В пресс-службе «Одесского каравая» информацию о повышении цен не отрицают, 
однако подробности обещают рассказать лишь к 10 марта. Отметим, что директор 
департамента экономического развития и торговли ОГА Олег Муратов собирается провести 
встречу с руководством предприятия, в ходе которой обсудит обоснованность повышения 
цен. «Скажем так, юридических оснований запретить у нас нет, но мы будем рекомендовать 
«Одесскому караваю» не поднимать цену. Мы хотим разобраться в обоснованности их 
расчётов. Посмотрим, как они прислушаются к нам», - заявил Муратов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам informer.od.ua 
 
 
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
В Ассоциации "Укрцукор" считает спекулятивным сложившийся  

ажиотаж на сахар в розничных сетях 
02.03.2015 

Ассоциация "Укрсахар" считает спекулятивным сложившийся ажиотаж на 
сахар в торговых розничных сетях. Об этом Українським Новинам сообщил 
председатель правления ассоциации "Укрсахар" Николай Ярчук. 

Представитель отрасли отметил, что в Украине сахар и так продается дешевле, чем 
во всех соседних странах. "Наша социально приемлемая цена - это $750-800/тонна, хотя 
сейчас сахар по такой цене не продается. Если в РФ сахар $750-800/тонна, в Европе 
€1000/тонна, в Молдове - $550/тонна, Беларусь - $580/тонна, то наша цена и до 
$400/тонна не дотягивает", - сказал он. По его словам, ажиотаж, который сложился на 
данный момент, зависит не от сахаропроизводителей, а от торговли, а также от того, как 
ведет себя гривна по отношению к доллару. "Я говорил и снова повторюсь: сахар после 
завершения сезона сахароварения подорожает. Причин для этого очень много - 
нестабильность в экономике, на валютном рынке. Это просто спекуляции. Чтобы не было 
подобных ситуаций, нужно, чтобы работал аграрный фонд и выполнял свою функцию, а не 
работал на отдельный корпоративный интерес", - сказал он. Ярчук пояснил, что, если 
сахзаводы покупали материальные ресурсы в долларах под расчет после завершения 
производства по одному курсу, то сейчас, когда нужно рассчитываться, цена выросла, 
автоматически выросла и себестоимость уже произведенного сахара, и заводы будут 
стремиться покрыть те расходы, которые они несут.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua  
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Топ 10 производителей подсолнечного масла 2014 
03.03.2015 

Крупнейшим производителем подсолнечного масла в Украине в 2013/2014 МГ 
стала компании «Кернел Групп», на долю которой пришлось 26,1% от общего 
производства в стране.  

По словам руководителя отдела продаж «Креатив Групп» Ярослава Гордиенко, она 
составила по итогам 2013/14 МГ около 54%. В количественном же выражении экспорт 
подсолнечного масла из Украины за этот период составил 3,4 млн т. Вторую позицию в 
списке занимает «Креатив Групп» с долей производства в 10,3%. Третьей в рейтинге стала 
«Каргилл» с долей в 9,3%. То есть в целом тройка лидеров производит более трети 
подсолнечного масла в стране. На четвертом месте Запорожский МЖК с долей 
производства в 8,1%. Пятое Мироновский хлебопродукт - 7,1%... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам latifundist.com 
 

 

Пологовский МЭЗ закончил 2014 г. с убытком 12,4 млн грн 
05.03.2015 

Пологовский маслоэкстракционный завод, один из крупнейших 
производителей растительного масла, закончил 2014 г. с убытком 12,421 
млн грн. Об этом говорится в сообщении предприятия. 

 

Активы на конец 2014 года составили 931,496 млн грн, текущие обязательства - 
574,168 млн гривен, суммарная дебиторская задолженность - 216,968 млн гривен. Как 
сообщалось, 2013 год Пологовский маслоэкстракционный завод, согласно международным 
стандартам финотчетности, закончил с чистой прибылью 37,412 млн гривен, сократив 
чистый доход на 7,36%, или на 88,626 млн гривен до 1 116,123 млн гривен по сравнению с 
предыдущим годом. Публичное акционерное общество "Пологовский МЭЗ" является одним 
из крупнейших производителей растительного масла, в основном экспортируя эту 
продукцию. 93,39% акций завода принадлежит компании Von Sass AG (Швейцария). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

В феврале Украина экспортировала подсолнечное масло  
на $243,2 млн, импортировала - на $0,2 млн 

06.03.2015 

В феврале Украина экспортировала подсолнечное масло на общую 
сумму 243,232 млн долларов, в то время как импорт составил 0,168 млн 
долларов. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины. 

 

Украина в феврале экспортировала подсолнечное масло преимущественно в Индию 
(102,768 млн долларов). В январе-феврале Украина экспортировала подсолнечное масло на 
сумму 489,122 млн долларов, импорт составил 0,266 млн долларов. Как сообщалось, в 
январе Украина экспортировала подсолнечное масло на общую сумму 245,949 млн 
долларов, в то время как импорт составил 0,098 млн долларов. В 2014 году Украина 
экспортировала подсолнечное масло на сумму 3 560,631 млн долларов, импорт составил 
2,368 млн долларов 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 РИНОК ЗГУЩЕНОГО МОЛОКА 
 

Украина активизировала торговлю  
сухим молоком 

02.03.2015 

В феврале на рынке сухого молока Украины ситуация в корне 
изменилась и появилось несколько факторов, активизировавших торговлю 
данным товаром на внешние рынки. 

Во-первых, обесценивание государственной валюты сделало цену на экспорт более 
выгодной внутренней стоимости. Во-вторых, была замечена тенденция к увеличению 
стоимости сухого молока на мировых рынках. Эти два фактора активизировали продажи 
украинских экспортеров, не уменьшая даже долларовую стоимость. Западные трейдеры 
готовы за украинское обезжиренное сухое молоко платить 1800-1900 долларов за тонну, а 
за цельное сухое молоко – 2400 долларов за тонну. Эксперты уверены, что по мере продажи 
старого молока экспортеры из Украины сделают в ближайшее время все возможное для 
повышения не только внутренней, но и экспортной долларовой стоимости сухого молока. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
 
 

 

Милкиленд задумалась над производством  
сгущенного молока 

03.03.2015 

Компания «Милкиленд-Украина», один из самых больших производителей 
молочной продукции в Украине, рассматривает возможности начала производства 
сгущенного молока. Об этом рассказал совладелец компании Анатолий Юркевич, 
пишут «Украинские новости». 

«Прорабатываем этот вариант, но пока еще рынков сбыта не видим», - сказал он. 
Закрытие рынков отдельных стран для производителей Анатолий Юркевич называет 
одной из проблем отрасли наряду с отсутствием кооперации между производителями 
молока и социальное регулирование цен. «К сожалению, ветеринарная служба не смогла 
открыть Евросоюз, не смогла еще восстановить Китай, рынки экспорта достаточно 
ограниченные», - добавил он. Отметим, "Милкиленд" рассчитывает завершить переговоры 
по реструктуризации задолженности с кредиторами в марте 2014 г. "Мы сейчас на стадии 
переговоров … Праздники пройдут, думаю, в середине марта закроем вопрос", - сообщил 
журналистам главный исполнительный директор компании Анатолий Юркевич в ходе VIII 
Международного молочного конгресса. По его словам, на 2015г. компания минимизировала 
свои инвестиции. "В процессе реструктуризации инвесторы не поймут инвестиций. Мы 
минимизируем до минимального уровня для поддержания операционной деятельности. В 
разных странах по-разному. Банкиры не согласны, чтобы вы инвестировали и не гасили 
кредит", - добавил он. Организатором синдицированного кредита выступил Raiffeisen Bank 
International AG, кредиторами UniCredit Bank Austria AG (оба - Австрия) и ЗАО 
"Райффайзенбанк" (РФ). Помимо указанных банков, участником синдиката также являлся 
Royal Bank of Scotland. По словам А.Юркевича, возникшая ситуация является следствием 
экономических и политических событий в Украине, в том числе конфликта с РФ, в рамках 
которого российская сторона ввела запрет на ввоз украинской молочной продукции. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com, delo.ua 
 

 
 

 
 

 

 
 

Пирятинский сырзавод в 2014 году сократил 
чистую прибыль на 16,1% 

 

03.03.2015 

Пирятинский сырзавод (Полтавская обл.), входящий в состав группы 
«Молочный альянс», в 2014 г. сократил чистую прибыль на 16,1% по 
сравнению с показателем 2013 г. – до 47,3 млн. грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, общее 
количество активов предприятия в 2014 г. выросло на 26,7% – до 415 млн. грн. При этом 
нераспределенная прибыль завода по итогам 2014 г. выросла до 220,2 млн. грн. с 172,9 млн. 
грн. годом ранее. Суммарная дебиторская задолженность компании в 2014 г. составила 
273,9 млн. грн., что почти в два раза больше, чем в 2013 г. Текущие обязательства завода в 
прошлом году сократились на 16,8% – до 92 млн. грн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам a7d.com.ua 
 

Баштанский сырзавод закончил 2014 г. с  
прибылью 28,8 млн грен 

04.03.2015 

Баштанский сырзавод (Николаевская обл.), по предварительным 
данным, закончил 2014 г. с чистой прибылью 28,788 млн грн. Об этом 
говорится в сообщении предприятия. 

Стоимость активов Баштанского сырзавода на конец 2014 г. составила 345,938 млн 
грн, текущие обязательства - 115,391 млн грн, дебиторская задолженность - 182,010 млн 
грн. Как сообщалось, Баштанский сырзавод, по предварительным данным, закончил 2013 г. с 
чистой прибылью 14,983 млн грн. 98,46% акций ЗАО "Баштанский сырзавод" принадлежит 
холдингу "Молочный альянс", который объединяет разные компании по производству и 
сбыту сыров и цельномолочной продукции. В составе холдинга «Молочный альянс» - 9 
производственных заводов молочной отрасли: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, 
Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Яготинский маслозавод и Золотоношский 
маслодельный комбинат, др. Продукция компаний холдинга выпускается под брендами 
«Пирятинъ», «Славия», «Яготинское», «Яготинское для детей».  

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

Хорольский молочно-консервный комбинат назначил  
и.о. гендиректора Ильницкого 

04.03.2015 

Наблюдательный совет Хорольского молочно-консервного комбината 
детских продуктов 2 марта освободил с должности генерального директора 
Артема Кузьменко, назначив вместо него исполняющим обязанности 
гендиректора Виталия Ильницкого. 

Как говорится в сообщении компании, Кузьменко занимал указанную должность с 
22 января 2015г, акциями комбината не владеет. До своего назначения Ильницкий занимал 
должность первого заместителя гендиректора Херсонского судостроительного завода 
(Херсон), акционером комбината он тоже не является. Как сообщалсь, Хорольский молочно-
консервный комбинат, крупнейшый в Украине производитель сухих молочных смесей и 
детского питания, специализируется на производстве сухих молочных смесей для детей, 
для беременных и кормящих женщин под торговыми марками "Малютка", "Малютка-М", 
"Малыш", "Фемилак-1" и "Фемилак-2", а также производит сухое цельное молоко и 
обезжиренное молоко, масло и кисломолочные продукты. 77,755 акций предприятия 
владеет открытое акционерное общество "Нутринвест" (Россия)  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Производитель "Злагоды" заработал в 204 г. 11,62 млн. грн. 
05.03.2015 

Комбинат "Приднепровский", один из крупнейших переработчиков 
молока в Украине (ТМ "Злагода", "Любимчик"), в 2014 г. увеличило чистую 
прибыль на 12,2% по сравнению с 2013 г. - до 11,62 млн грн. 

Согласно сообщению предприятия в прессе о проведении очередного собрания 
акционеров 16 апреля, его активы за прошлый год выросли примерно на 7,3% - до 197,45 
млн грн. Нераспределенная прибыль компании к концу прошлого года составила 93,11 млн 
грн. Ее текущие обязательства возросли примерно на 10% - до 64,47 млн грн, тогда как 
долгосрочные - уменьшились на 3,6%, до 13,8 млн грн. При этом комбинат нарастил 
суммарную дебиторскую задолженность на 33,4% - до 26,95 млн грн. Штат сотрудников 
компании в 2014 году сократился до 1240 человек с 1271 годом ранее. Как сообщалось, 
комбинат "Приднепровский" основан в 1990г. на базе Днепропетровского гормолокозавода 
№2. Производит продукцию под торговыми марками "Злагода", "Любимчик". Мощности по 
переработке молока на предприятии превышают 250 тонн в сутки.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

Завод "Галактон" заработал в 2014 г. 28,7 млн грн 
05.03.2015 

Крупнейший производитель молочной продукции завод 
"Галактон" (Киев), по предварительным данным, закончил 2014 г. с 
чистой прибылью 28,744 млн грн. Об этом говорится в сообщении завода. 

Активы завода на конец 2014 г. составили 313,47 млн грн, текущие обязательства - 
25,945 млн грн, дебиторская задолженность - 97,283 млн грн. - пишет Дело. Как сообщалось 
ранее, "Галактон" закончил 2013 г. с чистой прибылью 24,929 млн грн, увеличив чистый 
доход на 20,42% или на 126,521 млн грн до 746,202 млн грн по сравнению с предыдущим 
годом. С 2010 г. молокозавод "Галактон" принадлежит дочерней компании пищевой группы 
Danone (Франция) Danone Украина. В прошлом году компания "Danone Украина" приняла 
решение закрыть столичный молокозавод "Галактон". До мая 2015 г., по официальному 
сообщению компании, киевские производственные мощности перенесут на другие заводы, 
входящие в "Danone Украина", - кременчугский "Кремез" и херсонский "Данон Днипро".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
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Рынок молочных продуктов в прошлом году просел не так  
сильно, как опасались производители 

05.03.2015 

Рынок молочных продуктов в прошлом году просел не так сильно, 
как опасались производители, - лишь на 4%. Об этом сообщил глава совета 
директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский. 

«Думаю, что и в этом году не будет снижения более чем на 4%», - добавил при этом. 
При этом, по словам эксперта, цена на молочные продукты в Украине за это время почти не 
изменилась, что подтверждает и председатель совета директоров ДП «Милкиленд 
Украина» Анатолий Юркевич, который утверждает, что отпускные цены на сыры его 
предприятия (ТМ «Добряна») не менялись с июля прошлого года. «В прошлом году мы 
отпускали с завода сыр по 70 грн/кг (при курсе 12 грн/$) и сейчас продаем за столько же. 
Вопрос поднятия цен на молочные продукты пока просто был отложен из-за 
неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры», - сказал он «Вестям». Впрочем, к 
концу 2015 г., по расчетам специалистов, цена молочки в нашей стране вырастет на 20%. 
Повышать ее будут, чтобы компенсировать девальвацию гривни. «Сейчас начался этап 
планомерного подтягивания цен на 2-5% каждый месяц, чтобы до конца года можно было 
выйти на какой-то баланс», - говорит Юркевич. По мнению Вадима Чагаровского, будут 
расти в цене продукты ежедневного спроса: молоко, кефир, сметана. «Думаю, что не будут 
дорожать молочные десерты, так как этот продукт относится скорее к лакомствам. Их 
объем потребления и так упал примерно на четверть. То же касается творожных продуктов, 
йогуртов и т.п», - говорит эксперт. И даже если валютный курс начнет снижаться, это не 
слишком скажется на динамике цен внутреннего рынка....  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Через 10 років Україна зможе увійти в перелік найбільших 
 імпортерів молочної продукції 

05.03.2015 

Наразі в Україні спостерігається значне скорочення поголів’я корів. 
За попередніми оцінками, зараз в Україні у всіх категоріях господарств 
утримується близько 2,2 млн. корів, а це на 7% менше за поголів’я на 
початок року, повідомляє асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»  

Стрімке скорочення поголів’я корів в Україні почалося ще з грудня. Звичайно, 
певний вплив мав сезонний фактор, проте основною причиною стала саме критична 
ситуація в молочному секторі. Починаючи з грудня 2014 року, і до березня 2015 року, 
кількість корів зменшилась майже на 260 тис., тоді як з 2012 року по 2015 рік даний 
показник знизився на 255 тис. голів. Стрімке падіння кількості корів в Україні вже 
найближчим часом призведе до дефіциту молока на ринку. За попередніми оцінками, зараз 
в Україні у всіх категоріях господарств нараховується близько 2,2 млн. корів, але ця 
кількість здатна забезпечити пропозицію молочних продуктів на 8% нижче рівня минулого 
року. Проте слід мати на увазі, якщо ситуація не зміниться, то значна кількість корів далі 
буде вирізатись. Поголів’я, що залишиться, не  зможе задовольнити внутрішній попит на 
молоко, що спричинить зростання цін на молочні продукти для кінцевих споживачів на 20-
30%.  «В докризові роки Україна знаходилась в списку 10 найбільших виробників та 
експортерів молочної продукції. Однак якщо ситуація залишиться критичною, то вже в 
найближчі роки Україна втратить позицію країни нетто-експортера молочної продукції, а 
через 10 років увійде в перелік 10 світових імпортерів молочної продукції. Таким чином, 
потрібно вжити радикальних заходів для збереження молочної галузі України. Дуже 
важливим є діалог та об’єднання зусиль кожного з учасників ланцюга: виробників, 
переробників, торгових мереж, а також держави і профільних асоціацій. Тільки добре 
обдумані, цілеспрямовані та швидко впроваджені  заходи зможуть врятувати сектор», - 
повідомила експерт аграрних ринків УКАБ  Аліна Жарко.   

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ucab.ua 
 
 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

В феврале Украина экспортировала колбасные изделия  
на $0,04 млн, импортировала - на $0,1 млн 

06.03.2015 

В феврале Украина экспортировала колбасные изделия на общую 
сумму $0,039 млн, в то время как импорт составил $0,103 млн. Об этом 
сообщает Государственная фискальная служба. 

 

Основным импортером колбасных изделий в феврале стала Россия ($0,034 млн). В 
январе-феврале Украина экспортировала колбасные изделия на сумму 0,113 млн долларов, 
импорт составил 0,271 млн долларов. Как сообщалось, в январе Украина экспортировала 
колбасные изделия на общую сумму 0,073 млн долларов, в то время как импорт составил 
0,168 млн долларов. В 2014 году Украина экспортировала колбасные изделия на сумму 
3,739 млн долларов, импорт составил 4,665 млн долларов 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК ВИРОБІВ З МУКИ 
 

 

 
 

Акционеры Мариупольской кондфабрики планируют рассмотреть  
вопрос о ликвидации предприятия 20 апреля 

 

03.03.2015 

Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики "Рошен" (Донецкая 
область), входящей в состав одного из крупнейших производителей кондитерской 
продукции в Украине корпорацию Roshen, планируют рассмотреть вопрос о ее 
ликвидации на общем собрании, созванном на 20 апреля. 

Акционеры также планируют рассмотреть вопрос о создании ликвидационной 
комиссии кондфабрики, определить права и полномочия членов этой комиссии. Также на 
общем собрании акционеров планируется определить порядок и сроки ликвидации 
предприятия, а также порядок распределения между акционерами имущества, которое 
остается после удовлетворения требований кредиторов. Акционеры намерены также 
установить порядок и сроки предъявления кредиторами своих требований к компании. 
Среди прочих вопросов, вынесенных в повестку дня собрания, отчет набсовета и 
правления фабрики за 2014 г., а также финотчет предприятия за прошлый год. Как 
сообщалось, 2014 г. Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен", по предварительным 
данным, закончила с убытком 31,773 млн грн. Активы предприятия на конец 2014 года 
составили 82,795 млн гривен, текущие обязательства - 0,152 млн грн, суммарная 
дебиторская задолженность - 31,62 млн грн. 15 мая 2014 г. Мариупольская кондфабрика 
опубликовала сообщение о своей ликвидации в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
но 16 мая там же появилось опровержение данной информации. Во второй половине 
февраля прошлого года кондитерская корпорация Roshen остановила работу 
Мариупольской кондфабрики, но в конце апреля владелец корпорации и на то время 
кандидат в Президенты Петр Порошенко в ходе предвыборной компании в Виннице 
заявил, что намерен возобновить работу Мариупольской кондфабрики.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agronews.ua 
 

Рівненську кондитерську фабрику не зупиняли 
03.03.2015 

Рівненська кондитерська фабрика працює в звичному режимі, а 
інформація, яку розповсюдили деякі рівненські ЗМІ не відповідає 
дійсності. Працівники фабрики запевнили, що й надалі ходять на роботу:  

«Не знаю, звідки журналісти взяли цю інформацію. До нас ви не перші телефонуєте. 
Хочу запевнити, що працюємо так, як і працювали, - каже головний бухгалтер Рівненської 
кондитерської фабрики. - Можливо, було зменшення потужностей. Але це звично для січня 
та лютого, коли замовлення після свят скорочуються. Проте у березні ми знову 
набиратимемо оберти. Взагалі наша продукція експортується до країн СНД. В Росію не 
експортуємо». За детальнішою інформацією на підприємстві порадили звернутись до 
директора фабрики Валентини Петрук. Більш розгорнуто про ситуацію за кондфабриці 
портал "ЧаРівне.інфо" розповість згодом.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами charivne.info 
 
 
 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ 
 

 

 

Миргородский завод минеральных вод в 2014г  
сократил чистую прибыль на 37,4% 

06.03.2015 

ПАО "Миргородский завод минеральных вод" (Полтавская обл.), 
один из крупнейших производителей бутилированных вод в Украине, в 
2014 г. получило чистую прибыль 27,6 млн грн, что на 37,4% меньше, чем 
в 2013 году. 

Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 10 
апреля, ее нераспределенная прибыль на конец года составила 170,329 млн грн. За 
минувший год активы Миргородского завода увеличились на 15% - до 229,289 млн грн. 
Текущие обязательства выросли примерно на 10,3% по сравнению с 2013 годом - до 28,88 
млн грн. При этом суммарная дебиторская задолженность сократилась на 11,1% – до 73,038 
млн грн. Миргородский завод минвод входит в крупнейшую на украинском рынке 
бутылированных вод компанию IDS Group Ukraine.  

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 
 
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 
 

 
В Украине на 50% дорожает спирт 

02.03.2015 

ГП "Укрспирт" повысил с 1 марта цены на спирт со 178 гривен до 265 гривен за 
декалитр. Об этом в комментарии "Экономической правде" заявил директор 
ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк.  

"В пятницу 27 февраля предприятия получили информацию о том, что с 1 марта - 
цена на спирт повышается со 178 гривен до 265 гривен за декалитр", - сказал он. По словам 
Остапюка, руководство "Укрспирта" в феврале несколько раз меняло свои решения по 
повышению цен на спирт. "До этого было так: 12 февраля нас уведомили, что с 1 марта цена 
на спирт будет 190 гривен. Потом 25 февраля нам сообщили, что с 15 марта спирт будет 
стоить 240 гривен. Сейчас же пришло письмо о том, что считать предыдущие два письма 
недействительными, и уже сформирована новая цена", - отметил глава ассоциаци. Остапюк 
уверяет, что сейчас ни одно предприятие в Украине не готово к такому росту цен. "Мы 
понимаем, что растут цены на газ, растут цены на зерно, увеличиваются другие затраты. Но 
на сегодняшний день непонятно, почему пять спиртзаводов "Укрспирта" содержат 
остальные 41 завод. И почему мы должны платить за это?", - заявил он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам glavnoe.ua 
 

 
 
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 

 
 

 

Компания «Баядера» купила ликеро-водочный завод  
03.03.2015 

Крупнейший украинский производитель водки - группа «Баядера» - 
приобрел 100% Великоустюгского ликеро-водочного завода. О том, что 
«Баядера» стала единоличным владельцем ОАО «Великоустюгский ЛВЗ» 
(ВУЛВЗ), сообщил официальный сайт правительства Вологодской области.  

Основная цель покупки - развитие производства по разливу алкогольной продукции в 
РФ. Гендиректор «Баядеры» Сергей Величко рассказал, что на ВУЛВЗ из портфеля компании 
будут выпускаться водки «Цельсий» и «Перепелка». «Мы также рассматриваем возможность 
выпуска нескольких продуктов, созданных специально для российского рынка, - говорит 
господин Величко. - Кроме того, мы планируем сохранить локальные продукты завода». По 
данным сайта ВУЛВЗ, в его портфель входят водки «Братина», «Меня не забудь», «Родина 
Деда Мороза Облепиховая», «Устюжанка Люкс», настойки «Зверобой», «Устюгская» и др. По 
данным Росстата, в 2014 году ВУЛВЗ произвел крайне небольшой объем продукции: всего 
82 800 дал водки и 46 300 дал настоек. Тем не менее, как сообщил глава «Баядеры», сейчас 
мощности ВУЛВЗ способны выпускать 2,6 млн дал продукции. ВУЛВЗ является одним из 
старейших предприятий отрасли (основан в 1895 году). «Баядера» с 2013 года производила 
водку «Цельсий» в РФ по контракту на мощностях ЛВЗ «Петровский» (Карелия), филиале 
«Росспиртпрома». В 2014 году в планах украинской компании было выпустить там 300 000 
дал продукции. Часть продукции, включая свою флагманскую марку «Хлебный дар», 
компания завозила из Белоруссии, где также выпускала ее по контракту. По данным 
«Баядеры», ее продажи в РФ в 2014 году составили 656 600 дал (2,8 млрд руб). В этом году в 
планах компании увеличить продажи на 5-7%. Приобретя собственный завод, «Баядера» 
перенесет на него объемы, разливающиеся на «Петровском», говорит господин Величко. В 
пресс-службе «Росспиртпрома» сказали, что еще не получали уведомлений от «Баядеры» о 
прекращении розлива. «Даже нынешних мощностей ВУЛВЗ «Баядере» будет достаточно 
для того, чтобы обеспечить свои потребности на российском рынке», - считает директор 
ЦИФРРА Вадим Дробиз. Решение компании приобрести собственный завод он объясняет 
желанием в долгосрочной перспективе обезопасить свой бизнес здесь от политических 
рисков, связанных с непростыми российско-украинскими отношениями, а также с 
девальвацией рубля. В 2014 г. объем импорта в РФ водки с Украины упал на 63,5%, до 1,48 
млн дал: в августе Роспотребнадзор запретил ввоз в страну продукции Global Spirits, 
являвшейся на протяжении многих лет крупнейшим импортером. Сама компания при этом 
говорила, что еще за несколько месяцев до решения ведомства полностью отказалась от 
импорта в РФ, возместив его объемами выпуска на российском заводе «Русский север». 
Объем импорта Global Spirits в прошлом году снизился на 68%, до 1,04 млн дал. 
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Производитель шампанского "Артемовское" получил  
6,65 млн грн чистого убытка 

02.03.2015 

ЧАО "Артемовск Вайнери" (Донецкая обл.), один из крупнейших 
производителей игристых вин в Украине, в 2014 году получило чистый 
убыток в размере 6,65 млн грн против чистой прибыли 27,36 млн грн в 
2013 году. 

Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 3 
апреля, активы ЧАО за прошлый год сократились на 7,6% - до 649,5 млн грн. Текущие 
обязательства "Артемовск Вайнери" сократились до 388,5 млн грн с 434,9 млн грн. 
Суммарная дебиторская задолженность уменьшилась примерно в 2,4 раза по сравнению с 
2013 - до 109,03 млн грн. "Артемовск Вайнери" является одним из крупнейших в Восточной 
Европе производителем игристых вин традиционным бутылочным способом. ТМ 
компании: "Крым", "Артемовское", Krimart, Charte Komilfo, Charte и Soloking. Экспортные 
поставки продукции компании охватывают более 20 стран мира. В 2013 году предприятие 
произвело 18,7 млн бутылок игристых вин.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 РИНОК ПИВА 
 

 

Компанія «Оболонь» інвестувала 3,4 млн грн  
в охорону праці 

06.03.2015 

У 2014 році компанія інвестувала 3,4 млн грн у створення безпечних і 
нешкідливих умов праці та підвищення рівня виробничих процесів, виходячи з 
пріоритетності життя і здоров'я співробітників. 

Сьогодні реалізації цих завдань на підприємствах корпорації сприяє система 
управління безпекою і гігієною праці OHSAS 18001 та програма «Моніторинг безпеки та 
гігієни праці», що дозволяє проводити багаторівневий контроль основних показників та 
підвищує ефективність прогнозування й оперативність вирішення проблем безпеки праці. 
В усіх структурних підрозділах корпорації розроблені реєстри ідентифікації небезпек і 
оцінки ризиків, які стосуються не тільки персоналу, але й осіб, які знаходяться на території 
підприємства. Протягом 2014 був реалізований ряд інженерно-технічних та організаційних 
заходів. Зокрема, на київській пивоварні корпорації атестацію пройшли 59 робочих місць. З 
метою профілактики травматизму проведено навчання та перевірку знань з безпечних 
методів роботи у 755 працівників по 60-годинним навчальним програмам. Крім того, 
перевірку знань інструкцій з охорони праці та знань щодо надання домедичної допомоги 
потерпілим у разі нещасних випадків пройшли 2 083 працівника. У грудні 2014 року 612 
осіб, які залучені до робіт у шкідливих умовах, пройшли плановий медогляд. У планах 
компанії на 2015 рік передбачено впровадження автоматизованої системи підготовки та 
перевірки знань з питань охорони праці. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Оболонь» 
 

 

В феврале Украина экспортировала пиво на $1,1 млн,  
импортировала - на $2 млн 

06.03.2015 

В феврале 2015 г. Украина экспортировала пиво на общую сумму 
$1,096 млн, в то время как импорт составил $1,999 млн. Об этом сообщает 
Государственная фискальная служба. 

Одним из основных экспортеров пива в феврале стала Бельгия (0,636 млн долларов). 
В январе-феврале Украина экспортировала пиво на сумму 1,755 млн долларов, импорт 
составил 3,245 млн долларов. Как сообщалось, в январе 2015 года Украина экспортировала 
пиво на общую сумму 0,657 млн долларов, в то время как импорт составил 1,248 млн 
долларов. В 2014 году Украина экспортировала пиво на сумму 110,730 млн долларов, 
импорт составил 42,757 млн долларов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 РИНОК СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 
 

 

Продажи слабоалкогольных напитков в Украине  
в 2014 г. сократились на 12,4% 

04.03.2015 

Объемы продаж слабоалкогольных напитков (САН) в Украине по 
итогам 2014 года составили 9,2 млн дал, что на 1,3 млн дал ниже, чем в 2013 
году (-12,38%). Об этом говорится в аналитическом отчете Госстата и 
оценках экспертов Национального объединения производителей 
алкогольных коктейлей (“НОВАК”), сообщили в пресс-службе объединения. 

Снижение объемов продаж рынка САН во многом связано с обострением ситуации в 
Крыму и на востоке Украины. На этих территориях падение САН превысило 30%, из-за чего 
общий рынок страны потерял порядка 10% объемов. Отсутствие долгосрочной стратегии 
по изменению акцизных ставок и непродуманные законодательные инициативы (как то 
неоднократное повышение ставок акцизного налога на протяжении года) также стали 
причиной падения объемов продаж отрасли. При этом 85% украинского рынка САН 
занимают два крупнейших игрока – группа компаний “Новые Продукты” и ЗАО “Оболонь”. 
По статистическим данным Госстата, в 2014 году более 60% рынка слабоалкогольных 
напитков в натуральном принадлежало продукции ГК “Новые Продукты”, что позволяет 
говорить о данной компании как о безоговорочном лидере рынка САН как в натуральном, 
так и в денежном выражении. Так, большая доля рынка (30,6%) принадлежит напиткам 
REVO, а доля напитков производства ЗАО “Оболонь”, по итогам 2014 года, составляет 28,1%. 
По прогнозам экспертов, объем рынка САН в 2015 году при сохранении сложившейся 
ситуации составит 8,6 млн дал. При этом, если повышение налогового давления на отрасль 
САН увеличится, это может привести к негативным последствиям – снижению количества 
игроков рынка, остановке производства, уходу бизнеса в тень и, как следствие, 
сокращению доходов бюджета. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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Компания «Gloria Jeans» увеличила иск  
к фабрике в Луганске 

06.03.2015 

Корпорация ЗАО «Глория Джинс» подала ходатайство в арбитражный суд 
Ростовской области об увеличении на 372,9 тысяч евро суммы требований к своей 
фабрике в Луганске (Украина), говорится в определении суда. 

Ранее размер исковых требований составлял более 1 млрд рублей. Рассмотрение 
ходатайства об увеличении суммы иска состоится 7 апреля, пишет РАПСИ. В конце 2014 г. 
ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» подала в арбитражный суд Ростовской области иск на 
сумму 1,16 млрд руб. к ПАО «Глория Джинс», расположенному в Луганске. Компания 
требует взыскать с луганской фирмы задолженность по 5 договорам поставки продукции, 
заключенным в 2009, 2011 и 2012 гг. «В соответствии с договорами, ЗАО «Корпорация 
«Глория Джинс» отгрузило луганскому предприятию продукцию, однако ответчик не 
оплатил ее стоимость», – рассказал представитель суда. Ответчик в соответствии с 
условиями договора обязался оплатить 100% стоимости каждой партии товаров, однако в 
настоящее время обязанность ответчика по оплате товара остается неисполненной, 
пояснил представитель суда. Напомним, компания «Глория Джинс» основана Владимиром 
Мельниковым в 1988 году. Основным видом ее деятельности является производство и 
торговля одеждой, обувью и аксессуарами для всех возрастов под брендами Gloria Jeans и 
Gee Jay через собственную сеть из 628 магазинов в России и на Украине. Компания имеет 
девять региональных представительств, шесть логистических комплексов и 48 фабрик, а 
также собственные центры дизайна и мерчендайзинга в России и за рубежом. В компании 
работает 20 тысяч сотрудников. 

 

Подробнее >>> 
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Бурштинова лихоманка України 
02.03.2015 

Про походження бурштину відомо сотні легенд, про властивості – 
тисячі фактів. Водночас «сонячне каміння» породжує високий рівень 
криміналітету на Рівненщині, Житомирщині та Волині. Незаконний 
видобуток каменю набирає все більших промислових масштабів. 

Бурштин, чи не єдиний зі скарбів нашої Землі, який застосовують не лише для 
створення прикрас. Відомі його цілющі властивості, тож камінь широко використовують в 
медицині. Не дивно, що для багатьох українців бурштин став своєрідною панацеєю від 
бідності. У великій кількості його незаконно добувають у лісах Полісся і продають до 
Прибалтики, Росії та Польщі, де його ціна в рази дорожче. Нелегальний видобуток почався 
ще у 80-ті роки минулого століття, після появи ділків з Прибалтики на теренах 
українського Полісся. А до того, цим мінералом, просто розпалювали грубки у хатах. З того 
часу налагодилась і система видобутку та збуту дорогоцінного каміння. За останні роки 
протизаконний промисел набув надзвичайно великих масштабів. І не останню роль в ньому 
відіграють силові структури. Знайшовши «легку здобич», вони змушують старателів 
платити за заплющені очі правоохоронців. Самі ж браконьєри використовують нові 
технічні засоби, що пришвидшує і полегшує роботу. Тільки от в перегонах до омріяного 
багатства, старателі забувають про нанесену шкоду для держави. І справа не лише в 
економіці, а й екологічних наслідках. Для незаконного видобутку бурштину застосовують 
мотопомпи. Під великим тиском в грунт вливається вода. Через утворену яму коштовне 
каміння піднімається на поверхню...  

 

Читати повністю >>> 
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С начала года таможенники задержали контрабанду  
янтаря более чем на 8 млн грн 

03.03.2015 

Таможнями Государственной фискальной службы Украины 
осуществляется системное изучение внешнеэкономических операций и 
определение их целесообразности, отслеживание маршрутов движения 
товаров, усиление контроля за осуществлением внешнеэкономических операций с 
отдельными высоколиквидными товарами. 

Следствием усиления во второй половине 2014 контроля за перемещением товаров 
каналами авиационного соединения, автомобильным транспортом на западной границе, а 
также за пересылкой международных почтовых и экспресс-отправок стало изъятие 640 кг 
янтаря стоимостью почти 15 млн грн. Отмеченное количество выявленного незаконно 
перемещаемого янтаря является беспрецедентным в деятельности таможен. С начала года 
таможнями предупреждено 20 случаев незаконного перемещения отмеченного товара 
весом почти 475 кг. Стоимость уже оцененного янтаря составила более, чем 8 млн грн. 
Наибольшие партии янтаря выявлены при попытке перемещения через таможенную 
границу с укрывательством от таможенного контроля в зоне деятельности Киевской 
таможни ГФС. Еще одним способом незаконного перемещения янтаря через таможенную 
границу Украины является его пересылка в международных почтовых отправлениях. Так, с 
начала года должностными лицами Киевской городской таможни ГФС в результате 
осуществления поисковых мероприятий по противодействию и выявлению таможенных 
правонарушений составлено 5 протоколов о нарушении таможенных правил по признакам 
правонарушений, предусмотренных ст. 473 ТК Украины (перемещение через таможенную 
границу Украины в международных почтовых отправлениях товаров, запрещенных к такой 
пересылке) и изъято почти 5 кг янтаря на общую сумму 260,1 тыс. грн. Также есть попытки 
перемещения янтаря через пункты пропуска авиационного соединения путем нарушения 
порядка прохождения таможенного контроля в зоне упрощенного таможенного контроля 
«зеленый коридор». По результатам выявления таких правонарушений, по состоянию на 
23.02.2015, составлено 10 протоколов по признакам правонарушений, предусмотренных 
471 ТК Украины, и изъято почти 170 кг янтаря. 
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Госземагентству отдадут песчаный бизнес 
05.03.2015 

Недавняя драка в Верховной Раде двух депутатов - Егора Соболева из 
"Самопомочі" и Вадима Ивченко из "Батьківщини" - еще раз напомнила: в Украине 
продолжается жесткая борьба за землю. Повод ссоры - законопроект №1159, 
предлагавший отобрать у Госземагентства в пользу местных советов право 
распоряжаться государственной землей за пределами населенных пунктов.  

Спустя несколько дней после этого "боксерского поединка" в парламент был внесен 
другой "земельный" законопроект (№2184), который, наоборот, расширяет полномочия 
Госземагентства, которому должно отойти право выдавать спецразрешения на добычу 
песка, известняка, гипса и пр. Тогда как сейчас данным вопросом ведают местные советы. 
Автор законопроекта - депутат от Блока Петра Порошенка Сергей Мельник. Казалось бы, 
бывший мэр Хмельницкого, ранее возглавлявший региональное отделение Ассоциации 
городов Украины, должен отстаивать интересы местных органов самоуправления. Но, 
возможно, на его нынешнюю позицию повлияла совместная работа в бюджетном комитете 
ВР с Сергеем Рудыком, который ранее руководил Госземагентством, и, поговаривают, до 
сих пор связан с его нынешним негласным куратором - Артемом Кадомским. Контроль над 
использованием недр - дело прибыльное. На получение участков с минеральным сырьем, 
пригодным для изготовления строительных материалов, всегда есть немало претендентов. 
Особым спросом пользуются залежи всех разновидностей гранита и песка, разработка 
месторождений которых проводится открытым способом. Коммерсанты утверждают, что 
легально попасть в данный бизнес очень сложно - официальное разрешение на разработку 
карьеров приходится ждать годами. Впрочем, если договориться с местными чиновниками 
и правоохранителями, на наделах можно работать нелегально, "аргументируя" в нужных 
кабинетах свое присутствие на участке. В Украине треть месторождений строительного 
сырья разрабатывается без документов. Сложно сказать, изменится ли что-то в этом 
бизнесе, если коррупционная схема не будет разрушена, а лишь поменяет куратора.  
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Украинские производители на 40% подняли  
цены на стройматериалы 

04.03.2015 

Февральская девальвация гривны спровоцировала значительное 
повышение цен на стройматериалы: металл подорожал двое, цемент - на 
25%, железобетон - на 30%, кирпич - на 20%, сообщили  производители. 

Они уверяют, ситуацию не спасает даже то, что сырье для стройматериалов у нас 
отечественное. И пеняют на то, что цены на энергоносители, импортное оборудование и 
добавки к сырью дорожали вместе с долларом. «Например, цены на железобетонные 
изделия повышены с начала года на 30%, на плитку - на 30-40%. Во второй декаде февраля 
металл подорожал буквально за пару дней вдвое, поэтому и поднялись цены на ЖБИ», - 
объяснил руководитель проектов «Бетон Комплекс» Алексей Ганпанцура. По его словам, в 
марте будет еще одно подорожание бетона - 15-20%, поскольку о росте цен уже объявили 
цементные заводы. Цементные заводы, со своей стороны, утверждают, что в феврале лишь 
подтягивали свои расценки к себестоимости. «С апреля прошлого года мы удерживали 
цены, работая весь год на грани рентабельности. Но в начале февраля предупредили своих 
клиентов о повышении в среднем на 200 грн. Теперь стоимость тонны цемента начинается 
с 1000 грн без НДС. А поскольку тарифы на энергоносители для предприятий Верховная 
Рада повысила, в марте тоже будет повышение, но мы еще его не просчитывали», - сказал 
«Вестям» начальник лаборатории «Подольского цемента» Сергей Михин. Пессимистично 
настроен и президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван 
Салий. «Для газобетона и бетона повышение тарифов на энергоресурсы в 2,28 раза 
достаточно критично. Такое подорожание даст рост себестоимости бетонов на 20-30%, для 
производства кирпича подорожание энергоресурсов весьма ощутимо. Клинкерный кирпич, 
керамическая плитка вырастут в цене уже в марте - вдвое», - спрогнозировал он. Его 
выкладки подтвердили и производители кирпичных изделий. «Буквально на днях 
повысили цены на 300-400 гривен на тысячу. Теперь тысяча штук обычного кирпича стоит 
1,7-2,8 тыс. грн, клинкерного - 8 тыс. грн.», - рассказал специалист по развитию торговой 
марки «Слобожанской строительной керамики» Денис Черный.  
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ЗЖБК им.Ковальской в 2014г увеличил  
чистую прибыль на 5,3% 

06.03.2015 

ПАО "Завод железобетонных конструкций им. С.Ковальской", 
специализирующееся на выпуске товарного бетона и ЖБИ и входящее в 
промышленно-строительную группу (ПСГ) "Ковальская" (оба Киев), в 
2014 г. увеличило чистую прибыль на 5,3% по сравнению с 2013 г. - до 15,21 млн грн. 

Согласно сообщению предприятия в прессе о проведении очередного собрания 
акционеров 15 апреля, его активы возросли на 0,6% и составили 612,67 млн грн. Суммарная 
дебиторская задолженность выросла на 10,6% - до 302,13 млн грн. Нераспределенная 
прибыль предприятия выросла на 18% и составила 99,86 млн грн. Краткосрочные 
обязательства снизились на 8,7% - до 285,56 млн грн, тогда как долгосрочные выросли на 
8,7% - до 285,56 млн грн. Штат сотрудников предприятия в 2014 году увеличился до 1,226 
тыс. чел. с 1,21 тыс. чел. годом ранее. ПАО "Завод ЖБК им. С.Ковальской" (до 2011 года - 
ОАО) создано в 1995 году на базе одноименного завода, основанного на мощностях ЗЖБК, 
основанного в 1956 году. Является крупнейшим производителем товарного бетона в Киеве. 
Согласно данным веб-сайта ЗЖБК на 3 марта 2015 года, его производственные мощности 
(восемь цехов и девять бетоносмесительных узлов) составляют свыше 1,4 млн куб. м 
бетонных смесей, 120 тыс. куб. м железобетонных изделий и 300 тыс. кв. м фигурных 
элементов мощения в год. Согласно данным предприятия в системе раскрытия 
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистая 
прибыль в январе-сентябре 2014 года снизилась на 10% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года - до 9,44 млн грн, чистый доход вырос на 5%, до 683,73 млн грн. Чистая 
прибыль предприятия в 2013 году по МСФО составила 10,45 млн грн против 17 млн грн 
чистого убытка в 2012 году, чистый доход снизился на 2,5%, до 839,48 млн грн. Основным 
акционером ПАО, согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2014 года являлось ООО 
"БАУ-Капитал" (91,1787%, Киев). К концу 2013 года акционерами ПАО, помимо "БАУ-
Капитал", являлись также глава наблюдательного совета ЗЖБК Александр Пилипенко 
(0,66%), члены набсовета Владимир Суруп (0,173%) и Николай Субботенко (0,167%), глава 
правления Валерий Головаш (0,0386%), член ревизионной комиссии Сергей Пилипенко 
(0,0004%), глава ревкомиссии Игорь Субботенко (0,0003%) и член ревкомиссии Людмила 
Дитиненко (0,0002%). Уставный капитал ПАО "Завод ЖБК им. С.Ковальской" к концу 2014 
года составлял 4,583 млн грн. 
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На Львовском ПАТ «Николаевцемент» будут  
призводить новый вид цемента 

02.03.2015 

На ПАО «Николаевцемент» будет внедрен новый способ 
изготовления цемента. Об этом шла речь во время поездки Олега Синютки, 
главы Львовской областной администрации, в Николаевский район. 

После стабилизации экономической ситуации компания намерена реализовать 
инвестиционный проект изготовления цемента сухим методом. На сегодняшний день ПАО 
«Николаевцемент» изготовляет цемент трех видов из сырья ПАО «Подольский цемент». 
Начиная с 1999 г, организация входит в состав французской группы «Лафарж». В 2012-2013 
количество изготовляемого цемента неуклонно падало. Но в 2013г. ПАО «Николаевцемент» 
вошло в состав группы Cement Roadstone Holdings. Эта международная организация 
занимается производством строительных материалов. Компания делает все возможное, 
чтобы «Николаевцемент» развивался и получал инвестиции… 
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Девелопер "НЕСТ" в 2014 году увеличил  
чистый убыток в 7,4 раза 

06.03.2015 

ПАО "Недвижимость столицы" ("НЕСТ", Киев) по итогам 2014 года увеличило 
чистый убыток в 7,4 раза по сравнению с 2013 годом - до 94,94 млн грн. Согласно 
сообщению компании в прессе о проведении очередного собрания акционеров 15 
апреля, его активы снизились на 4% и составили 128,47 млн грн. 

Суммарная дебиторская задолженность сократилась в 5,6 раза - до 6,05 млн грн. 
Непокрытый убыток увеличился в три раза и составил 143,44 млн грн. Краткосрочные 
обязательства выросли на 7,2% - до 84,5 млн грн, долгосрочные - в 2,1 раза, до 160,22 млн 
грн. Штат сотрудников компании в 2014 г. сократился до 70 чел. с 71 чел. годом ранее. 
"Недвижимость столицы" работает на рынке с 1997 г. Основное направление - девелопмент 
и управление объектами недвижимости, а также строительство, реконструкция, агентские 
услуги на рынке жилой и коммерческой недвижимости… 
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ГАСК решил остановить строительство квартала  
"Олимпийский" в Броварах 

06.03.2015 

Департамент Государственной архитектурно-строительной 
инспекции в Киевской области обнаружил значительные нарушения 
градостроительного законодательства при многоэтажной застройке 
квартала “Олимпийский” в Броварах. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы ГАСКа. 

В ближайшее время инспекция намерена отменить декларацию о начале 
исполнения строительных работ со стороны заказчика строительства – ООО “Броварской 
строительный комбинат “Меркурий” (Бровары, Киевская обл). Сотрудники департамента 
на основании постановления следственного отдела Броварского ГО ГУМВД Украины 25 
февраля осуществили внеплановую проверку объекта и обнаружили, что заказчик указал 
недостоверные данные в декларации. В частности, проверкой установлено, что данное 
строительство относиться к V категории сложности, а это требует оформления разрешения 
на строительство, тогда как у заказчика такое разрешение отсутствует. Кроме того, 
отсутствует документ на право пользования земельным участком и градостроительные 
условия. Также ООО “Броварской строительный комбинат “Меркурий” не уведомило 
инспекцию в трехдневный срок о перемене лиц ответственных за проведение авторского и 
технического надзора. Технический надзор над строительством объекта осуществляется с 
нарушением порядка осуществления технического надзора. Департамент ГАСКа в Киевской 
области осуществляет меры по отмене декларации о начале выполнения строительных 
работ и рассматривает вопрос иска в суд о приостановлении строительных работ. В ГАСКе 
напоминают, что для выявления недобросовестных застройщиков инвесторы могут 
предварительно обращаться в инспекцию и проверять наличие у застройщика 
разрешительных документов. Это можно проверить самостоятельно через Реестр 
разрешительных документов или обратившись в Госархстройинспекцию за консультацией. 
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У Ахметова хотят отобрать ЦУМ 

03.03.2015 

Прокуратура Киева открыла уголовное производство против 
компаний Рината Ахметова. Их обвиняют в нарушениях, допущенных при 
реконструкции Центрального универмага. Жалобу на строителей 
настрочили представители «меньшинства» в Киевсовете («Батьківщини», 
«Свободы», «Самопомочі», «Демократического альянса» и «Гражданской позиции»). 

Застройщикам инкриминируют самозахват двух прилегающих к ЦУМу земельных 
участков, а также нарушение норм строительства. В результате работ по реконструкции 
универмага на соседних зданиях (в том числе мэрии) появились трещины. «Во-первых, 
необходимо подсчитать убытки, которые застройщик нанес городу, захватив участки. Во-
вторых, привлечь к ответственности и заставить заплатить штраф», - заявил глава 
фракции «Демократическая партия Украины» в Киевсовете, член «молодой команды» 
Виталий Павлик. Шансы, что депутаты добьются своего, довольно высоки. У Виталия 
Павлика есть обширный опыт: в свое время именно он курировал все юридические 
вопросы Вячеслава Супруненко - экс-зятя бывшего городского головы Киева Леонида 
Черновецкого, пишет Деловая столица. Реконструкцию главного универмага города ведет 
фирма «ЭСТА Холдинг» - «дочка» группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей 
Ринату Ахметову. Украинский олигарх купил киевский ЦУМ в 2011 г. Тогда же было 
создано ООО «Столичный ЦУМ», которое курирует этот проект. Застройщики обвинения 
опровергают. По информации «ЭСТА Холдинг», трещины на прилегающих зданиях не 
опасны и «находятся под контролем». Кроме того, компания уже якобы договорилась с 
городскими властями о компенсации нанесенного ущерба и проведении ремонтных работ. 
А вот спор о земельных участках, похоже, зашел в тупик. В фирме Рината Ахметова 
утверждают, что имеют договоры купли-продажи на имущество, расположенное на этих 
территориях, - трансформаторную подстанцию и хозяйственное помещение, а 
формальности со спорной землей находятся в процессе урегулирования.  
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В 2015 году в Киеве ожидается 467 тыс. кв. м  
новых торговых помещений 

03.02.2015 

Рынок торговой недвижимости одним из первых остро отреагировал 
на отсутствие политической и социально-экономической стабильности в 
стране. В 2014 году ввиду снижения потребительской активности и 
товарооборотов арендаторов, происходил пересмотр планов ритейлеров 
по развитию и оптимизации затрат, перенос сроков ввода в эксплуатацию некоторых 
ТЦ/ТРЦ, а также наблюдалось снижение спроса и значительный рост вакантности в 
помещениях на стрит ритейле, особенно на главной улице Киева – ул. Крещатик. 

Александр Носаченко, управляющий директор Colliers International (Украина): 
«Сегодня, безусловно, существуют системные проблемы в экономике, которые влияют на 
покупательную способность, падение доходов населения, и, как результат, происходят 
соответствующие изменения в покупательских настроениях. Население очень резко 
реагирует на значительное ухудшение экономической и политической ситуации, в ряде 
случаев существенно урезая и кардинально перераспределяя свои затраты. Как результат, 
розничный товарооборот по ряду видов товаров значительно падает. Особенно остро эта 
тенденция проявилась в 2014 году в сегменте люкс, который «просел», как никогда ранее». 
Общее предложение качественных торговых помещений в Киеве на конец 2014 года 
составило  1001 тыс. кв. м. В 2014 году были введены в эксплуатацию ТРЦ «Атмосфера» 
(GLA ~ 30 тыс. кв. м.) и ТРЦ «Проспект» (GLA ~ 41,4 тыс. кв. м.), а также 2 небольших ТЦ: 
Doma Center (GLA ~ 8 тыс. кв. м.) и ТЦ «Апрель» (GLA ~ 5,8 тыс. кв. м.). Таким образом, объем 
нового предложения за год составил 85,2 тыс. кв. м, в то время как в конце 2013 года новое 
предложение на 2014 год заявлялось на уровне 205,5 тыс. кв. м. В 2015 году, при условии 
своевременного ввода в эксплуатацию всех анонсированных ТЦ/ТРЦ, на рынок выйдет 
около 467 тыс. кв. м новых торговых помещений. Существует высокая вероятность, что 
дата ввода в эксплуатацию некоторых ТЦ/ТРЦ будет перенесена на более поздние сроки. 
Показатель вакантности в торговых и торгово-развлекательных центрах Киева из-за 
политических и экономических событий в стране впервые за 12 лет превысил 
пятипроцентный уровень. Вакантность киевских ТЦ и ТРЦ возросла с 3,9% по состоянию на 
конец 2013 года до 7,4% на конец первого полугодия и до 7,8% на конец 2014 года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ua-retail.com 
 

 
 
 ІНФРАСТРУКТУРА 

Государство выделит 700 млн грн на ремонт дорог  
Карпатского Еврорегиона 

03.03.2015 

Украина выделит 700 млн грн на ремонт дорог Карпатского 
Еврорегиона. Об этом заявил народный депутат "ударовец" Валерий Пацкан, 
комментируя принятие изменений в Госбюджет на 2015 год. 

"Наконец-то принято решение о выделении средств на ремонт дорог Карпатского 
Еврорегиона. Сначала соответствующая поправка была поддержана на заседании Комитета 
ВР по вопросам бюджета, а 2 марта парламент проголосовал за изменения в госбюджет о 
выделении 700 млн грн на ремонт дорог в Закарпатской, Львовской, Ивано- Франковской и 
Черновицкой областях", - сказал Валерий Пацкан. По его словам, аргументы депутатов об 
важности этого решения были услышаны и правительством, и парламентом…. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам unn.com.ua 
 

Украина с апреля продолжит строительство «Стены» 
на границе с Россией 

05.03.2015 

Активная фаза обустройства украинско-российской границы в рамках 
проекта «Европейский вал» (ранее «Стена») будет продолжена Киевом с 
апреля, заявил на брифинге пресс-секретарь Государственной пограничной 
службы Украины Олег Слободян.  

На 2015 год правительство Украины предусмотрело 300 млн гривен ($13 млн) для 
реализации этого проекта, напомнил он. «Первое финансирование в размере 30 млн гривен 
($1,3 млн) должно поступить в марте, поэтому активная фаза обустройства украинско-
российской границы будет продолжена уже с апреля», - сказал Слободян. Проект 
предусматривает обустройство укреплений на линии более 3 тыс. км, включая 587 км по 
линии разграничения в зоне силовой операции на Донбассе. О начале строительства стены 
премьер-министр Арсений Яценюк сообщил 3 сентября. Первоначально правительство 
запланировало в течение нескольких месяцев установить вдоль границы с Россией на 
территории Донецкой и Луганской областей сплошной металлический забор из 
высокопрочной стали с колючей проволокой… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

"Воздушный экспресс" в его нынешнем виде  
неэффективен 

06.03.2015 

Проект "Воздушный экспресс" в его нынешнем виде неэффективен. 
Об этом сегодня во время встречи с журналистами заявил министр 
инфраструктуры Андрей Пивоварский. 

"Все, что я видел - все плохо... Математика не сходится", - сказал министр, добавив, 
что в каждом из вариантов стройки экспресса есть недочеты. Он также отметил, что с 
китайцами, которые были готовы финансировать строительство проекта обсуждается 
возможность перевода средств на другой проект. Напомним, Китай отложит на 2 года 
платежи по кредиту для Украины в 52 млн на нацпроект "Воздушный экспресс". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам development.rbc.ua 
 

Строители прорыли километр нового  
Бескидского тоннеля 

08.03.2015 

Строители прорыли километр нового Бескидского тоннеля в 
Карпатах, который появится на железнодорожном перегоне Бескид - 
Скотарское. Это уже больше половины его запланированной длины, 
отмечает пресс-служба Львовской обладминистрации. 

Работы по строительству нового тоннеля начались в октябре 2013 г. и должны быть 
завершены в первом квартале 2017 г. Он полностью заменит действующий однопутный 
тоннель, который исчерпал свой эксплуатационный ресурс. После строительства нового 
двухпутного тоннеля увеличатся его пропускная способность и скорость прохождения 
поездов - с 40 до 60 км/ч. Стоимость работ составляет 103 млн евро и финансируется за 
средства Европейского банка реконструкции и развития, а также средства Львовской 
железной дороги - 600 млн грн. Длина нового тоннеля составит 1,765 км, ширина - 10,5 м, 
высота - 8,5 м. Строится он на расстоянии 30 метров от существующего. Инженерное 
сооружение будет пролегать на глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.lb.ua 
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В новом терминале МА «Одесса» продолжаются  
кровельные работы 

03.03.2015 

Улучшение погодных условий позволило продолжить кровельные работы на 
крыше нового терминала Международного аэропорта Одесса. В данный момент 
собраны 85% металлоконструкций весом более 1000 тонн.  

Кровля представляет собой «пирог» из профлиста, утеплителя и остальных 
составляющих водоотталкивающего слоя, он уже уложен на трех «волнах» крыши, которые 
стали визитной карточкой строящегося терминала. На стройке объекта ежедневно 
задействовано около 100 человек и 6 кранов различной грузоподъемности. На сегодня 
выполнено 100% каркаса фасада нового терминала Международного аэропорта Одесса. 
Завершено строительство трансформаторной подстанции и монтаж внутриплощадочной 
ливневой канализации, бетонирование стоек галерей телетрапов, лестниц, и лифтов...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам odessa.aero 
 

 
 

 

Аеропорт «Бориспіль» обслужив майже 900 000 пасажирів 
 за перші два місяці 2015 року 

06.03.2015 

Обсяги виробничої діяльності найбільшого в Україні міжнародного аеропорту 
«Бориспіль» за два місяці поточного року становили 889 000 пасажирів та 9 812 
літако-вильотів. 

У лютому 2015 року послугами головних повітряних воріт України скористалися 387 
124 пасажирів, серед них 32 085 - внутрішніми та 355 039 - міжнародними лініями. За цей 
період аеропорт «Бориспіль» обслужив 4 631 рейс. Обсяги обробленого вантажу та пошти у 
лютому досягли 1 871 953 кг та 376 617 кг відповідно. Відзначимо, Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» є найбільшим і найпотужнішим в Україні. Він забезпечує близько 65% 
авіаційних пасажирських перевезень України, і щороку обслуговує понад 8 млн. пасажирів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру МА «Бориспіль» 
 

 

Ужгородський аеропорт отримає 13 мільйонів  
для відновлення роботи 

06.03.2015 

Таку суму депутати внесли до програми розвитку підприємства на 
найближчі роки. За це рішення проголосувало 66 обласних депутатів. Так, 
у проекті рішення сказано, що цього року із обласного бюджету на 
розвиток комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» 
буде виділено майже 13 млн грн.  

Із цієї суми 3,2 млн грн підуть на відновлення та реконструкцію асфальтобетонного 
покриття аеродрому (злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок та перону); 6 мільйонів на 
придбання та переоснащення світлосигнальної системи аеропорту типу „М-2” вогнів малої 
інтенсивності на світлосигнальну систему вогнів високої інтенсивності; 1 млн 650 тис – на 
придбання двох пожежних автомобілів на базі „Камазу”. Як сказано у пояснюючій записці, 
«підставою розроблення проекту змін є звернення керівництва ЗОКП „Міжнародний 
аеропорт „Ужгород” та необхідність продовження виконання заходів, які за ряду причин не 
були реалізовані у попередні роки». Окрім того, на думку розробників документу, 
«внесення пропонованих змін до Програми дасть можливість реалізації зазначених заходів, 
а відповідно і створить умови для підвищення рівня безпеки авіаперевезень та 
сертифікаційної придатності інфраструктури аеродрому, поліпшить якість надання послуг 
пасажирам та створення для них комфортних умов»…. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами goloskarpat.info 
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Коллектив порта установил рекорд зимней 
грузопереработки 

02.03.2015 

По информации руководителя предприятия Николая Ильина в феврале 2015 г. 
коллектив ГП «Бердянский морской торговый порт» установил новый рекорд – на 
этот раз зимней грузоперевалки. 

В феврале месяце текущего года грузоперевалка составила 300,2 тыс.тонн при плане 
145 тыс.тонн или 207% к запланированной грузопереработке. Это стало рекордом 
месячной зимней перевалки за 184-летнюю историю Бердянского порта. Установлен он 
несмотря на изношенность кранового хозяйства и средств механизации в непростых 
экономических условиях  и сложных погодных факторах февраля. Напомним, что в январе 
2015 г. грузопереработка составила 285,5 тыс.тонн - 147,1% к запланированному объему в 
175 тыс.тонн. В целом же, по показателям работы за 2 мес. 2015 г. грузооборот ГП «БМТП» 
достиг 557,7 тыс. тонн при плане 320 тыс.тонн… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ГП «Бердянский МТП» 
 

 

 

Ильичевский порт добился в феврале рекордных  
показателей по грузопереработке 

03.02.2015 

По информации Главной диспетчерской ГП «ИМТП»  в феврале портом при 
плановом задании  1 млн. 310 тыс. т фактическая переработка составила 1 млн. 481 
тыс.т экспортно-импортных грузов, что на 171 тыс. т превышает установленный план 
месяца и на 480 тыс. т или 21% больше, чем было переработано за два месяца 2014 г. 

Данный рекордный показатель, достигнут портом впервые с 2010 года. Прошедший 
месяц отмечен не только высокой производительностью и интенсивностью грузовых 
работ, но и привлечением в порт дополнительных объемов грузов, в частности нового 
грузопотока – известняка. В целом порт значительно перевыполнил плановые задания по 
переработке навалочных грузов. Так, переработка зерна составила 309 тыс. т или 187%, 
руды – 205 тыс. т или 203%, окатыша – 223 тыс. т или 223%.  Неэффективно сработал в 
прошедшем месяце Контейнерный терминал. ЧП «КТИ» в очередной раз сорвало 
выполнение плановых обязательств – 106 тыс т вместо 200 тыс т по плану, тем не менее, 
благодаря успешной работе грузовых терминалов порта, удалось компенсировать потери 
от продолжающего неэффективно работать частного предприятия. По итогам 2 мес. 2015 г. 
Ильичевский порт сохраняет положительную динамику грузопереработки, наращивает 
объемы перевалки различных грузов. По итогам 2 мес. 2015 г. ИМТП уже переработало 2 
млн. 749 тыс. т экспортно-импортных грузов и превышает прошлогодние показатели на 
480 тыс. т. План на март - в объеме 1 млн. 295 тыс. т. 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ГП «Ильичевский МТП» 
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В январе 2015 г. морские порты нарастили  
перевалку грузов на 14,7% 

04.03.2015 

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. т, что на 14,7% 
выше показателя прошлого года. 

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

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tbu.com.ua 
 

Проблему порта Рени решит соглашение о 
 железной дороге с Молдовой 

05.03.2015 

Ренийский морской порт нуждается в межгосударственном 
соглашении между Украиной и Молдовой о перевозке грузов по железной 
дороге. Об этом заявил народный депутат Александр Урбанский. 

В ходе встречи с журналистами в Одессе депутат Верховной Рады Украины, глава 
подкомитета по вопросам морского и речного транспорта Александр Урбанский, заявил, 
что необходимо "раз и навсегда" решить проблемный вопрос с доставкой грузов в порт 
Рени. "В Рени сложная ситуация из-за отсутствия железной дороги. Там есть понимание, 
что надо плотнее работать с Молдовой - и с грузовладельцами, и судовладельцами этой 
страны. Но сам порт без помощи Министерства инфраструктуры и комитета ВР не сможет 
решить вопрос о железной дороге. Его нужно решить на межгосударственном уровне, 
закрепив межправительственным соглашением или другим документом", - от метил он. По 
его мнению, такое решение позволит сохранить и стабилизировать грузопоток в порту 
Рени. Напомним, Ренийский морской порт находится на стыке границ Украины, Молдовы и 
Румынии, при этом железная дорога к порту проходит только по территории Молдовы. В 
2014 году Ренийский порт обработал на 47,5% меньше грузов, чем в 2013 году.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 
 СЕРВІС 

ЧП "КТИ" лишился контейнерного терминала  
в Ильичевском порту 

05.03.2015 

Одесский апелляционный хозяйственный суд 4 марта оставил в 
силе решение Хозяйственного суда Одесской обл, который расторг 
договор о совместной деятельности между ГП "Ильичевский морской 
торговый порт" (ИМТП) и ЧП "Контейнерный терминал Ильичевск" (ЧП "КТИ"). 
Решение суда вступило в силу с 4 марта.  

Как напоминается в пресс-релизе, первый раз суд расторг договор в 2009 году в 
связи с нарушениями со стороны ЧП "КТИ" и снижением дохода порта от совместной 
деятельности на 70%. Спустя два года, после смены политической власти, суд возобновил 
действие договора, который Ильичевский морской торговый порт называет невыгодным. 
27 января 2015 года Хозсуд Одесской области в очередной раз расторг договор (решение 
суда). "Согласно финансовой отчетности, возможная сумма недополученной Портом 
прибыли, от действия договора о совместной деятельности с ЧП "Контейнерный терминал 
Ильичевск" составляет более 800 млн грн", - утверждается в пресс-релизе. Так, уточняется, 
что при управлении терминалом непосредственно государственным портом прибыль за 2,5 
года составила около 370 млн гривен, при этом прибыль госпорта от договора о совместной 
деятельности с ЧП "КТИ" за 7 лет - лишь 270 млн грн. "Таким образом, получается, что 
Ильичевский МТП, самостоятельно управляя Контейнерным терминалом, зарабатывал 179 
млн грн в год, а после заключения договора о совместной деятельности с ЧП 
"Контейнерный терминал Ильичевск" - всего 60 млн грн в год", - резюмирует пресс-служба. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
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Оценка имущества и прав "Укрзализныци" будет 
проведена в пять этапов 

03.03.2015 

Оценка рыночной стоимости имущества и имущественных прав для 
формирования уставного капитала АО "Укрзализныця" будет осуществляться в 5 
этапов, сейчас идет первый. Оценщик Deloitte & Touche разработал проект 
методологии оценки, который согласован "Укрзализныцей" и направлен на 
согласование ФГИ.  

Оценщик получил от УЗ информацию об имуществе и правах 49 юрлиц, которые 
будут слиты в одно акционерное общество, а также о 7 частных акционерных обществ. Об 
этом сообщает пресс-служба УЗ. На втором этапе оценщик сформирует отчеты об оценке 
имущества 49 юрлиц и об оценке 100% акций, принадлежащих государству в уставном 
капитале. Третий этап предполагает рецензирование отчета об оценке имущества Фондом 
госимущества. Результатом является получение положительной рецензии. На четвертом 
этапе оценщик передаст информацию комиссии по образованию акционерного общества, 
составит сводный акт оценки имущества УЗ. При этом оценщик должен будет подтвердить 
достоверность данных. На пятом этапе ФГИ проведет рецензию сводного акта оценки 
имущества. В случае замечаний, оценщик должен помочь их устранить. Сводный акт 
оценки имущества утвердит Мининфраструктуры, а также сводные списки, передаточные 
акты имущества и земельных участков. В сводном акте оценки имущества среди прочего 
будет определен размер уставного капитала ПАО, который будет внесен в проект Устава 
компании, а сам Устав утвердит правительство. После этого состоится регистрация ПАО 
"Укрзализныця". Напомним, договор с Deloitte & Touche на проведение оценки имущества и 
имущественных прав УЗ был подписан 26 декабря 2014 года. Компанию избрали на 
открытых конкурсных торгах. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
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У лютому придніпровські залізничники на 16% збільшили  
кількість відремонтованих вагонів  

03.03.2015 

Протягом лютого 2015 року в спеціалізованих вагонних депо 
Придніпровської магістралі було відремонтовано 887 вантажних 
вагонів. З них де повським ремонтом - 831 вагон, капітальним - 56. 

Зокрема, у вагонному депо Нижньодніпровськ-Вузол відремонтовано 156 вагонів, 
Верхівцеве - 84, Батуринська – 113, Мудрьона – 150, П’ятихатки – 114, Пологи – 130, 
Мелітополь – 128, Запоріжжя-Ліве – 12. Варто відзначити, що у лютому поточного року 
кількість оновлених вагонів на 16% перевищує минулорічні обсяги. Так, у лютому 2014 
року придніпровські залізничники відремонтували 764 вагони (деповським ремонтом 748, 
капітальним – 16). Сьогодні Придніпровська залізниця - це сучасне ринкове підприємство, 
яке прагне повністю відповідати вимогам часу. На залізниці перевозиться більше 227 млн. 
тонн вантажів та більше 90 млн. пасажирів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами dp.uz.gov.ua 
 

Кабмин отстранил главу ЮЗЖД 
04.03.2015 

Кабинет министров Украины отстранил руководителя ГО "Юго-
Западная железная дорога" Алексея Кривопишина на время проведения 
расследования по подозрению в коррупции.  

"Мы с членами правительства посоветовались отстранить неотложно руководителя 
Юго-Западной железной дороги от исполнения обязанностей. Срочное служебное 
расследование. Вместе с правоохранительными органами поставить точку в плане этого 
должностного лица", - заявил премьер-министр Яценюк на заседании правительства. По его 
словам, в СМИ появилась информация о коррупции на ЮЗЖД. В частности, Кривопишин за 
средства государства построил спортивный комплекс "Олимпик виладж". Яценюк также 
поручил правоохранительным органам начать уголовное производство по этому факту.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам transport.rbc.ua 
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«Новая Почта» в феврале увеличила 
свою сеть на 45 отделений 

04.03.2015 

Оператор экспресс-доставок и корреспонденции "Новая Почта" в феврале 2015 
года открыл 45 новых отделений в 23 населенных Украины, увеличив, таким образом 
их сеть до 1519 единиц. 

Согласно пресс-релизу компании, в частности, отделения были открыты в Киеве, 
Днепропетровске, Одессе, Харькове, Сумах, Хмельницком, Ривном, Черновцах, Николаеве, 
Ужгороде, Херсоне, Кировограде, Днепродзержинске, Кривом Роге, Желтых Водах, 
Кременчуге, Новой Каховке, Украинске, Десне, Сходницах, Долгом, Могилев-Подольском и 
Троицком. Среди открытых отделений 13 способны обрабатывать посылки весом до 30 кг, 
а 24 точки функционируют в режиме Parcel Shop и принимают грузы весом до 15 кг. Кроме 
того, в этот период запустились восемь агентских представительств. Кроме того, компания 
намерена в марте пополнить свою сеть новыми отделениями в таких городах, как Киев, 
Вышгород, Днепропетровск, Винница, Ивано-Франковск, Одесса, Запорожье, Бровары, 
Марганец, Днепродзержинск, Старобельск, Каменец-Подольский, Львов, Ильичевск, 
Кировоград, Полтава, Лубны, Мелитополь, Черкассы. Как уточнили агентству "Интерфакс-
Украина" в пресс-службе компании, в марте она уже открыла несколько отделений, тем 
самым расширив сеть, по состоянию на 4 марта, до 1523 отделений.  

 

Подробнее >>> 
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Vega про «націоналізацію» активів  
Кримської філії компанії 

02.03.2015 

Телекомунікаційна група Vega не бачить законних підстав для «націоналізації» 
майна оператора на території півострова Крим і розцінює події в містах присутності - 
Севастополі, Сімферополі, Євпаторії, Ялті як посягання на приватну власність. 

Vega ніколи не отримувала від керівництва Криму офіційних повідомлень, претензій 
або судових рішень про якісь порушення у веденні господарської діяльності з надання 
послуг зв'язку в Криму, так само як і офіційних повідомлень про «націоналізацію» бізнесу в 
Криму. Оператор дізнається про подібні рішення тільки із засобів масової інформації, які 
ретранслюють публічні заяви кримських властей. На даний момент Vega проводить 
всебічну юридичну експертизу ситуації, що склалася, а також розробляє подальший план 
захисту своєї власності, в тому числі і в міжнародних судах. Vega звертає увагу, що компанія, 
незважаючи на складну ситуацію в регіоні, завжди і в повному обсязі виконувала свої 
зобов'язання перед клієнтами, співробітниками і партнерами.  

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ» 
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Компания "Киевстар" в 2014 г. инвестировал в  
свою инфраструктуру 1,7 млрд грн 

05.03.2015 

Оператор телекоммуникаций "Киевстар" в 2014 г. инвестировал в свою сетевое 
инфраструктуру почти 1,7 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 
Всего за время работы в Украине в развитие телеком-инфраструктуры оператор 
инвестировал в сеть свыше 31 млрд грн. 

"Капитальные затраты за 2014 год составили почти 1,7 млрд грн. Они были 
направлены на развитие волоконно-оптической сети, увеличение емкости для обеспечения 
растущего трафика мобильной передачи данных, модернизацию системы радиосвязи", - 
сказано в сообщении. С целью улучшения качества связи на участках мобильной сети, где 
были зафиксированы высокие нагрузки голосового трафика, в 2014 году были введены в 
эксплуатацию 90 новых базовых станций, и установлено более 6 тысяч дополнительных 
приемо-передатчиков на действующих сайтах. Существенно расширена емкость сети 
"Киевстар" в Луганской и Донецкой областях, что позволило обработать многократный 
рост нагрузки. Так, потребление мобильного Интернета в Луганской области за год 
выросло на 86%, а в Донецкой - на 71%. В целом, за 2014 год объемы дата-трафика в сети 
EDGE за год увеличились на 78%, составив 13,5 тыс. терабайт. Кроме того, компания 
занимается модернизацией инфраструктуры и подготовкой сети к 3G.  

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам innovations.rbc.ua 
 

http://tbu.com.ua/top/v_ianvare_2015_g__morskie_porty_narastili_perevalku_gruzov_na_147.html
http://cfts.org.ua/news/problemu_porta_reni_reshit_soglashenie_o_zheleznoy_doroge_s_moldovoy_mnenie_25476?refresh
http://cfts.org.ua/news/chp_kti_lishilsya_konteynernogo_terminala_v_ilichevskom_portu_25471
http://cfts.org.ua/news/otsenka_imuschestva_i_prav_ukrzaliznytsi_budet_provedena_v_pyat_etapov_25435/
http://www.dp.uz.gov.ua/ukr/news/?id=2101
http://transport.rbc.ua/rus/kabmin-otstranil-glavu-yuzzhd-kriposhipina-04032015130700
http://rau.com.ua/news/4832-novaya-pochta-v-fevrale-uvelichila-svoyu-set-na-45-otdelenij
http://www.scm.com.ua/uk/media-centre/news/view/1971/
http://innovations.rbc.ua/rus/-kievstar-v-2014-g-investiroval-v-svoyu-infrastrukturu-1-7-05032015185400
http://www.uz.gov.ua
http://novaposhta.ua/
http://www.vegatele.com/
http://www.kyivstar.ua/
http://www.portreni.com.ua/
http://www.il-ct.com/
http://www.dp.uz.gov.ua/
http://www.swrailway.gov.ua/


 

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

 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК 
 

 
 

НБУ ликвидирует неплатежеспособный банк "Камбио" 
02.03.2015 

Рассмотрев предложение ФГВФЛ по ликвидации 
неплатежеспособного ПАО "Банк "Камбио" Нацбанк принял постановление 
о ликвидации и отзыв банковской лицензии банка "Камбио". 

НБУ напоминает, что в начале декабря прошлого года банк "Камбио" был отнесен к 
категории неплатежеспособных: срок полномочий временной администрации в банке 
истекал 4 марта 2015 г. Банк "Камбио" основан в 2004 г. Его крупнейшими акционерами на 
1 июля 2014 года являлись Наталия Тарадайко (16,8554%) и Андрей Чебаненко (28,1739%). 
Однако в сентябре стало известно, что один акционер-физическое лицо уменьшил участие 
в уставном капитале банка до 9,63% с 28,174%, другой - увеличил до 24,521% с 16,855%, а в 
октябре набсовет банка возглавил экс-менеджер Грин-банка Владислав Запорожченко. 
Согласно данным НБУ, к 1.07.2014 по размеру общих активов (696 млн грн) банк "Камбио" 
занимал 107-е место среди 158 действовавших в стране финучреждений. 

 

Подробнее >>> 
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ФГВФЛ ввел временную администрацию в Дельта Банк,  
Кредитпромбанк и Омега Банк 

03.02.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную 
администрацию в Дельта Банк, Кредитпромбанк и Омега Банк после того, 
как НБУ признал данные финучреждения неплатежеспособными. Об этом 
говорится на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов. 

В понедельник, 2 марта Фонд принял соответствующие решения №51, 52 и 53 о 
введении временных администраций. Администрации введены на период с 3 марта по 2 
июня 2015 года. Временным администратором Дельта Банка назначен Владислав Кадыров, 
Кредитпромбанка - Александр Тимонин, Омега Банка - Николай Лемеш. Информацию о 
времени и порядке выплат вкладчикам данных банков Фонд намерен разместить 
дополнительно на своем сайте, а также на сайтах трех указанных финучреждений. Как 
сообщалось ранее, постановлениями № 150, №151 и №152 от 2 марта НБУ признал 
неплатежеспособными Дельта Банк, Кредитпромбанк и Омега Банк. По данным регулятора, 
94% всех вкладчиков "Дельта Банка" имеют вклады в пределах гарантированной суммы 
возмещения (до 200 тыс. грн), таким образом, они получат свои вклады в полном объеме. 
Количество таких вкладчиков составляет 554 тыс. чел. Часть клиентов со значительными 
объемами вкладов (около 6% от количества всех вкладчиков) получат свои вклады в 
пределах суммы, гарантированной Фондом. В Кредитпромбанке 13 тыс. вкладчиков - 
физлиц, а общая сумма, подлежащая выплате, составляет 21 млн гривен. В Омега Банке 440 
вкладчиков - физлиц, а общая сумма, подлежащая выплате, составляет 3,8 млн гривен. 
Дельта Банк, Кредитпромбанк и Омега Банк контролировались Николаем Лагуном.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Физлицо сконцентрировало 32,8% акций  
Первого инвестиционного банка   

03.03.2015 

Физическое лицо увеличило участие в уставном капитале 
Первого инвестиционного банка (ПИБ, Киев) до 32,7897% с 1,5144%, 
сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на данные Национального депозитария 
Украины от 28 февраля., физлицо опосредованно владеет 7,8465% акций банка. Первый 
инвестиционный банк основан в 1997 г. На 1 января 2015 года у банка было 17 акционеров-
физических лиц и 17 акционеров-юрлиц. Никто их которых не владел существенным 
участием. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих 
активов (1,156 млрд грн) банк занимал 90-е место среди 158 украинских банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ФГВФЛ продлил поиск потенциальных инвесторов  
для Энергобанка и Златобанка 

03.03.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил поиск 
потенциальных инвесторов для неплатежеспособных Энергобанка и 
Златобанка до 13 марта включительно, говорится в сообщении Фонда. 

“С целью расширения круга потенциальных инвесторов путем обеспечения подачи 
документов в Фонд гарантирования всеми заинтересованными лицами”, - объясняет такое 
решение исполнительная дирекция. Потенциальным инвесторам предлагаются такие 
способы выведения банков с рынка: отчуждение всех или части активов и обязательств 
данных банков в пользу принимающего финучреждения; создание и продажа инвестору 
переходных финучреждений с передачей активов и обязательств; продажа банков в целом. 
Временная администрация в Энергобанк была введена на период с 13 февраля по 12 мая 
2015 г. 99,7% Энергобанка принадлежит Roylance Service ltd (Кипр), контролируемой экс-
гендиректором “Национальной резервной корпорации” (Россия) Анатолием Данилицким. 
Временная администрация в Златобанк была введена на период с 14 февраля по 13 мая 
2015. Данный банк опосредованно контролировался Еленой Якименко. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Киевские власти внесли в уставный капитал 
банка "Хрещатик" 50 млн грн   

03.03.2015 

Киевская горгосадминистрация внесла в уставный капитал 
банка "Хрещатик"(Киев) 50 млн грн в рамках подписки на акции 
банка дополнительного выпуска, сообщил председатель правления 
банка "Хрещатик" Дмитрий Гриджук. 

"Киевские власти внесли в уставный капитал 50 млн грн. Таким образом, город 
владеет 25% плюс 1 акция банка "Хрещатик", - сказал Д.Гриджук агентству "Интерфакс-
Украина" во вторник. Как сообщалось, акционеры банка "Хрещатик" на общем собрании 27 
ноября 2014 года приняли решение увеличить уставный капитал на 200 млн грн, или на 
24,1%, - до 1,029 млрд грн. Это является первым этапом программы капитализации банка, в 
соответствии с которой до конца 2015 года уставный капитал возрастет почти до 1,38 млрд 
грн. Банк "Хрещатик" основан в 1993 году. Его крупнейшими акционерами, к началу января 
2015 года являлись ООО "КФ "Укрфинком" (37,4427%), Главное финансовое управление 
Киевской горгосадминистрации (24,9397%), ООО "Маркет Инвест Групп" (21,032%). По 
размеру общих активов на 1 января 2015 года банк "Хрещатик" (9,044 млрд грн) занимал 
25-е место среди 158 украинских банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 

 
 

Падение империи: имущество «Имэксбанка» арестовано,  
Климов за границей 

03.03.2015 

Как уже сообщала «Думская», щедрое рефинансирование со стороны 
Национального банка Украины не смогло оздоровить одесский 
«Имэксбанк». Судя по всему, империя Леонида Климова перешла в стадию 
окончательного распада - и не исключено, что этот процесс будет 
неуправляемым. 

Вчера мы информировали читателей об аресте имущества «Имэксбанка», 
расположенного на проспекте Гагарина, 12а. Там находятся бизнес-центр и головной офис 
банка. Это здание заложено НБУ под обязательства в размере 2,9 миллиардов гривен, срок 
исполнения по которым истекает в июле будущего года. Сегодня нам стало известно, что 
исполнительная служба вынесла целый ряд постановлений об аресте ВСЕГО недвижимого 
имущества банка, запретив его отчуждение. В частности, это решение ВП №45881641 от 
27.01.2015, ВП №46049101 от 27.01.2015, ВП №46048991 от 27.01.2015, ВП №46201591 от 
27.01.2015, ВП №45866099 от 27.01.2015, ВП №45872213 от 27.01.2015, ВП №46051823 от 
27.01.2015, ВП №46512002 от 13.02.2015. Что послужило основанием для ареста, пока 
неизвестно. Посему продолжение следует. Касательно самого владельца «Имэксбанка», то 
он, по нашим данным, с начала года пребывает в Австрии.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dumskaya.net 
 

Крупнейший акционер банка "Портал" уменьшил участие 
в уставном капитале финучреждения до 43,9% 

04.03.2015 

Виктория Ефремова к началу марта уменьшила участие в уставном 
капитале банка "Портал" (Киев) до 43,984% с 62,384%, сообщил банк в 
системе раскрытия информации НКЦБФР.  

Согласно сообщению, кроме того, пакетом акций банка в размере 56,016% владеют 
четыре юридических и три физических лица, каждому из которых принадлежит менее 10% 
акций. Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал банк "Портал" 20 сентября 
2013 года. Согласно данным НБУ, к 1 января 2015 года по размеру общих активов (146,771 
млн грн) банк "Портал" занимал 152 -е место среди 158 действовавших банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Неплатежеспособный Радикал Банк  
купят его топ-менеджеры 

04.03.2015 

АМКУ разрешил ООО «Промышленная инновационная компания» 
приобрести контроль над неплатежеспособным Радикал Банком. Так, 
компания хочет приобрести свыше 50% в уставном капитале банка.  

Участниками компании «Промышленная инновационная компания» являются Анри 
Веремийченко и Максим Шпак. Веремийченко, согласно данным на сайте банка, занимает 
должность главы правления финучреждения, а Шпак в списке руководителей не значится, 
но значится его отец, Александр Шпак, в качестве главы Набсовета банка. Согласно 
информации на сайте банка, в нем нет собственников существенного участия, акции 
разбиты на 15%. Однако, по запросу «Максим Шпак Радикал Банк» находится детальный 
отчет эмитента за 2012 год, в котором он значится одним из акционеров финучреждения, с 
долей 9,95% в уставном капитале. Александру Шпаку в тот же период принадлежало 
0,004166% акций. Кроме того, среди акционеров значится и Ирина Веремийченко (6,24% 
акций), которая также ранее входила в набсовет банка.  Согласно данным НБУ, к началу 
января по размеру общих активов банк занимал 76-е место (1,543 млрд грн) среди 158. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

АМКУ разрешил компании "Экосипан" приобрести  
банк сына Януковича 

05.03.2015 

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил киевской 
компании "Экосипан" приобрести акции ПАО "Всеукраинский банк 
развития", который принадлежит Александру Януковичу. Об этом 
говорится в сообщении на сайте АМКУ. 

"Предоставлено разрешение ООО "Экосипан" (г. Киев) на приобретение акций ПАО 
"Всеукраинский банк развития" (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в 
высшем органе управления общества", - говорится в сообщении. Отметим, "Всеукраинский 
Банк Развития" основан в 2009 г., предоставляет услуги физическим и юридическим лицам. 
По размеру регулятивного капитала и активов относится ко 3 группе. 100% акций банка 
принадлежат Александру Януковичу, сыну бывшего президента Украины Виктора 
Януковича. Напомним, 28 ноября 2014 г. НБУ признал неплатежеспособными банк сына 
Януковича и еще два банка. В то же время 19 декабря 2014 г. МВД закрыло дело против 
банка сына Януковича. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbcua.com 
 

Universal Bank увеличил УФ на 13 млн грн 
06.03.2015 

Входящий в группу крупных Universal Bank увеличил 
уставный фонд на 13 млн гривен, или на 1% до 1,175 млрд гривен. Об 
этом сообщил представитель банка. 

Акционеры банка на собрании внесли изменения в устав в связи с увеличением 
уставного капитала. В целом на увеличение капитала направляется 501 млн грн за счет 
продажи акций выше номинала. Таким образом УФ банка составляет 1,175 млрд грн. 
99,96% акций публичного акционерного общества Universal Bank владеет EFG Private Bank 
(Люксембург). 2014 Universal Bank закончил с убытком 467,9 млн грн. По данным НБУ, на 1 
января по размеру активов занимаеи 33-е место (6,258 млрд грн) среди 158 банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Банк "Богуслав" закончил с прибылью 1,4 млн грн в 2014 
06.03.2015 

Входящий в группу небольших банк “Богуслав” (Киев) закончил 2014 
год с чистой прибылью 1,442 млн гривен. Об этом говорится в финотчете 
банка. 

В 1 квартале прибыль банка составила 5,201 млн гривен, за 2 квартал банк получил 
убыток 4,015 млн гривен, в 3 квартале прибыль банка составила 98 тыс. гривен, за 4 
квартал банк получил прибыль 158 тыс. гривен. За 2013 год прибыль банка составила 1,285 
млн гривен. Акционерами банка являются Владимир Романенко (76,53%) и Наталья 
Вакуленко (23,47%). По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 116-е 
место (560,6 млн гривен) среди 158 действующих банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

http://www.companion.ua/articles/content?id=295310
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 СТРАХОВИЙ РИНОК 
 

На украинский рынок придут 9 перестраховочных  
брокеров-нерезидентов 

02.03.2015 

Страховые-перестраховочные брокеры с Германии, Щвейцарии, 
Австрии, Латвии и Литвы заявили о намерении работать в Украине. Об этом 
сообщается на сайте Нацкомфинуслуг. 

В частности Talanx Reinsurance Broker GmbH (Германия), GrECo JLT Ukraine GmbH 
(Австрия), Bruno Sforni S.P.A. (Италия), Reunion AG (Швейцария), Marine Insurance Services 
SIA и Marine Underwriting Services SIA, Greenstone insurance and reinsurance broker, Balto Link 
Sia (все - Латвия), Balto Link, Uadbb (Литва) заявили о намерении работать в Украине. Все 
указанные брокеры планируют предоставлять посреднические услуги в страховании и 
перестраховании. Например, Talanx Reinsurance Broker GmbH намерена предоставлять 
консультативные услуги по вопросам страхования, перестрахования, посредничеству в 
размещении рисков первичного страхования, перестрахования и ретроцессии. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам companion.ua 
 

Болгарская Euroins стала акционером  
СК "HDI страхование" 

03.03.2015 

Компания Euroins Insurance Group (Болгария) купила 10% страховой 
компании "HDI страхование", говорится в сообщении украинской СК.  

В то же время пакет акций СК "HDI страхование", принадлежащий компании Talanx 
Group (Германия), сократился с 99,29% до 89,29%. Talanx Group входит в состав HDI-Gerling 
International Holding. Компания "HDI страхование" создана в 1992 году и специализируется 
на рисковом страховании. Компания Euroins Insurance Group создана в 2007 году в 
Болгарии и является дочерней структурой Eurohold Bulgaria AD.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

СК «Нефтегазстрах» подвела итоги 2014 года 
03.03.2015 

По итогам работы в 2014 г. Страховая компания «Нефтегазстрах» 
собрала 330,2 млн. грн. страховых платежей, что на 21% больше 
показателя 2013 года (271,9 млн. грн.). Об этом сообщает портал tristar.com.ua. 

Объем сформированных страховых резервов по состоянию на 31.12.2014 г. - 6,2 млн. 
грн. Активы на конец 2014 г. составляли 153,1 млн. грн. За прошлый год СК «Нефтегазстрах» 
обслуживала 497 тыс. договоров страхования. Приоритетным направлением деятельности 
компании остается медицинское страхование, на которое приходится 98% премий в  
структуре страхового портфеля. Уровень выплат страховщика за 2014 год составил 68%. По 
результатам страховой деятельности выплаты за год увеличились на 14% с 170,9 млн. в 
2013 г. грн. до 195,5 млн. грн. в 2014 г. Помимо основной деятельности в 2014 г. СК 
«НЕФТЕГАЗСТРАХ» передала 2 млн. грн средств чистой прибыли на благотворительность. В 
частности, был приобретен медицинский лазер MedArt 481 для клинической больнице 
Львовской железной дороги общей стоимостью 715 550 грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tristar.com.ua 
 

СО «Ильичевское» подвело итоги 2014 года 
03.03.2015 

Страховое общество «Ильичевское» по итогам 2014 года обеспечило 
рост продаж на 21,79%, по сравнению с 2013 годом. Объем премий составил 
192,2 млн. грн. Об этом сообщает портал forinsurer.com. 

 

Компания продолжает реализацию комплексных мер, направленных на дальнейшие 
снижение затрат, что позволило снизить комбинированный коэффициент затрат с 104% до 
98%. СО «Ильичевское» удалось удержать уровень выплат на отметке 31,2%, невзирая 
напостоянное повышениекурса валют, удорожание запчастей, медикаментов и т.д. Объем 
страховых выплат в 2014 году составил 59,9 млн. грн. Технические резервы выросли до 62,8 
млн грн., активы до 136,2 млн. грн. За 2014 год «Ильичевское» заключило около 230 тыс. 
договоров с клиентами. Достижение такого результата стало возможным благодаря 
внедрению целого ряда мероприятий, направленных на увеличение привлекаемых 
страховых премий и уменьшений типичных затрат страховщика. Кроме того, страховое 
общество всегда делает акцент на уровне качества предоставляемых услуг, продолжая 
повышать его показатели. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forinsurer.com 
 

НАСК "Оранта" завершила 2014 г. с  
прибылью в 539 тыс. грн 

05.03.2015 

НАСК «Оранта» (Киев) 2014 год завершила с чистой прибылью в 
539 тыс. грн. по сравнению с чистым убытком годом ранее в размере 
145,2 млн грн., сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Как сообщается в материалах к повестке дня к собранию акционеров компании, 
запланированного на 23 апреля 2015 г, общий объем активов страховщика сократился на 
5% - до 742,604 млн грн. Долгосрочные финансовые инвестиции сократились на 4,1% - до 
254,843 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность сократилась почти вдвое - до 23,3 
млн грн. Собственный капитал возрос на 7,8% - до 370,527 млн грн. Уставный капитал 
сохранился на уровне 775,125 млн грн. Компания также сообщает, что ее штат сократился 
на 533 сотрудника - до 4,592 тыс. человек. НАСК «Оранта» является правопреемницей 
«Укргосстраха», основанного 25 ноября 1921 г. В 1993 г. «Укргосстрах» был преобразован в 
ОАО «НАСК «Оранта». Напомним, в декабре 2014 года БТА банк начал судебную тяжбу с экс-
топами НАСК «Оранта». Крупнейший акционер СК «Оранта» - казахстанский БТА Банк - в 
декабре обратился в столичное управление МВД Украины с иском, в котором просит 
взыскать в свою пользу с экс-предправления «Оранты» Елены Болотовой и президента ООО 
«ИМГ интернешнл холдинг компани» (IMG Holding) Олега Спилки компенсацию 
материального ущерба в размере 28,4 млн грн. Если суд примет сторону истца, это станет 
для украинского страхового рынка, на котором топ-менеджеры материальную 
ответственность в такой форме отродясь не несли, своеобразным прецедентом. 
Представлять свои интересы казахстанкий банк доверил юрфирме «Ильяшев и Партнеры». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
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Страховщики Николая Лагуна могут до  

конца года покинуть рынок 
05.03.2015 

Страховые компании «Дельта» и «Дельта Жизнь» могут покинуть 
рынок уже в 2015 году. Об этом «Капиталу» сообщило сразу несколько 
экспертов страхового рынка. «Вероятнее всего, обе компании ждет 
ликвидация», - считает член набсовета «Саламандра-Украина» Юрий Явтушенко. 

Официально акционером страховщиков является кипрская компания Watkino 
Investments Limited - ей принадлежит 99,9% акций в «Дельта» и 91% - в «Дельта Жизнь». 
Неофициально обе страховые компании связывают с владельцем «Дельта Банка» Николаем 
Лагуном. «Эти страховщики всегда были закрытыми, кэптивными компаниями. Их бизнес 
не выходил за пределы „Дельта Банка“. В основном, они страховали риски заемщиков этого 
финучреждения», - говорит президент Украинской ассоциации страхования Андрей 
Перетяжко. Их проблемы страховщики напрямую связывают признанием «Дельта Банка» 
неплатежеспособным и введением в него 2 марта временной администрации. В компаниях 
«Дельта» и «Дельта Жизнь» на 8 апреля 2015 г. назначены собрания акционеров, где будет 
заслушан отчет руководства компаний и принято решения о совершении крупных сделок. 
Страховщики будут проданы, но эксперты страхового рынка в этом сомневаются. «Вряд ли 
у этих компаний есть реальные активы», - сомневается экс-гендиректор компании «Allianz 
Украина» Гарри Андреасян. Сам Николай Лагун информацию о ликвидации или продаже 
страховщиков не подтверждает. 

 

Читать полностью >>>                                                                                © Татьяна Терехова 

 

По материалам capital.ua 
 

 

 
 

Все счета МТСБУ разблокированы 

05.03.2015 

Все счета Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) 
разблокированы, сообщил генеральный директор бюро Владимир Шевченко на 
заседании президиума в четверг. 

"Только что мне сообщили, что все счета МТСБУ разблокированы", - уведомил он 
членов президиума. По словам В.Шевченко, в настоящее время в бюро проводится 
служебное расследование относительно несвоевременного реагирования юридического 
департамента на решение суда по выплатам, что и привело к блокированию счетов. При 
этом он заявил, что появившаяся в начале недели в ряде СМИ информация об аресте счетов 
МТСБУ и комментарии, что это приведет к коллапсу на страховом рынке, а также попытка 
его увольнения координационным советом бюро взаимосвязаны, поскольку именно арест 
счетов был назван причиной для предложенного отстранения от должности. Как сообщил 
В.Шевченко, на заседание коордсовета, проходившего в здании парламентских комитетов, 
ему не был выписан пропуск. Как сказал ранее президент МТСБУ Ю.Гришан, с ноября 2014г. 
в бюро идет конструктивная работа. Президиум принимает важные для рынка решения, 
которые позволят его сделать прозрачным, устранить демпинг, наладить контроль за 
работой страховщиков. За это время укрепилась репутация дирекции и президиума МТСБУ. 
Поэтому решение о блокировании счетов и появившиеся в СМИ публикации подрывают 
деловую репутацию не только бюро, но и страхового рынка в целом.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
В добровольном медстраховании участвуют  

около 2 млн украинцев ,- эксперт 
05.03.2015 

По словам директора Украинской федерации страхования Галины 
Третьяковой, в добровольном медицинском страховании учавствуют около 
2 млн украинцев. 

Третьякова отметила, что на текущее время страховые компании не хотят идти в 
госсектор обязательного медстрахования, поскольку там будет низкая или отрицательная 
рентабельность и непонятные правила игры. “Вместе с тем, страховые компании 
вовлекают население в добровольное медстрахование. Сейчас в нем участвуют около 2 млн 
человек”, – уточнила она. Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав прогнозирует 
введение обязательного медстрахования с начала 2016 г.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Страховщик Коломойского вошел в десятку лидеров рынка 
07.03.2015 

В топ-10 лидеров страхового рынка Украины в 2014 г. вошла 
днепропетровская компания «Ингосстрах», обогнав по объемам 
собранных премий таких крупных, как «ТАС», «PZU Украина» и «Оранта». 

В первом полугодии, по данным ренкинга Insurance TOP, компания заняла 9-е место 
среди крупнейших, собрав почти 250 млн грн премий. Причем, если многие крупные 
страховщики заявили в 2014 о падении объемов продаж, то у «Ингосстраха» они выросли на 
3,5%. В 2015 компания имеет все шансы сохранить свое лидерство. «Ингосстрах» работает 
на рынке с 2004-го, но долгое время оставался небольшой региональной компанией и в 
ренкингах не участвовал. Официально равными долями акций «Ингосстраха» (по 22,7%) 
владеют четыре кипрских компании: Triviona LTD, Rivolino Holdings Ltd, Bolroot Commercial 
Ltd, Аchillion Commercial Ltd. Неофициально страховщика называют активом олигарха 
Игоря Коломойского. Косвенно это подтверждает и тесное сотрудничество «Ингосстраха» с 
ПриватБанком. «Эта компания подключена к системе ПриватБанка и в основном страхует 
владельцев пластиковых карт банка», - говорит глава набсовета компании «Саламандра-
Украина» Юрий Явтушенко. Не скрывают этого и в ПриватБанке: «Все зависит от продаж 
банка в целом. Приват выступает агентом «Ингосстраха», - признает руководитель 
страхового бизнеса ПриватБанка Алексей Туривной. По его словам, именно технологии и 
сеть банковских отделений позволили «Ингосстраху» выйти в лидеры рынка. «У нас 
сегодня около двух миллионов клиентов, которые оформили страховку в течение минуты и 
получить выплату в течение дня», - рассказывает Туривной.  

 

Читать полностью >>>  
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В Украине начали проверять торговые сети  

в связи с ростом цен 
03.03.2015 

Антимонопольный комитет Украины в связи с ростом цен в конце 
февраля на продовольственные товары начал исследования 
деятельности крупнейших торговых сетей, их поставщиков и 
производителей продуктов питания на предмет соблюдения ими 
требований законодательства о защите экономической конкуренции.  

"В случае выявления нарушений законодательства о защите экономической 
конкуренции комитетом будут приняты меры в соответствии с действующим 
законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы АМКУ. В то же время комитет 
указывает, что по балансам спроса и предложения основных продуктов питания, 
разработанным Минэкономразвития, дефицита продуктов питания не наблюдается. Как 
сообщалось, в период обвального падения гривны в феврале резко вырос спрос и на 
отдельные отечественные продукты, в частности, крупы, сахар, подсолнечное масло, что 
привело к существенному росту цен на них и даже временному дефициту. Как сообщал 
Корреспондент.net, в Украине резко подорожали продукты питания и бензин. Мониторинг 
потребительских цен зафиксировал рост цен на овощи - от 13 до 18%, хлебобулочные и 
макаронные изделия подорожали от 3 до 5% в среднем по Украине, цены на сахар выросли 
на 20%, а на топливо - на 18%. 

 

Подробнее >>> 
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

Турецкий ритейлер Migros собирается в Украину 
02.03.2015 

В феврале Migros провела тендер на пиар-осблуживание среди 
украинских пиар-агентств. В брифе было указано, что компания выходит на 
рынок Украины в 2015 г. Об этом рассказали сразу двое руководителей 
пиар-агентств, принимавших участие в тендере. 

Официальный представитель Migros в Украине и Молдове Иван Ангишов не захотел 
комментировать эту информацию и пообещл пригласить на пресс-конференцию после 
того, как будет выбрано пиар-агентство. Migros - это турецкая публичная компания с более 
чем 60-летним опытом работы на потребительском рынке и выручкой $2,7 млрд в 2013 г. В 
сферу деятельности компании входит розничная, оптовая, а также онлайн-торговля. По 
состоянию на 20.02.2015 Migros Ticaret A. Ş. владеет в общей сложности 1 206 магазинами, 
которые включают в себя: 897 Migros, 212 TANSAŞ, 29 Macro Center, 24 5M в 70 провинциях в 
Турции и 44 магазина сети Ramstore в Казахстане и Македонии. Общая торговая площадь - 
1 600 786 кв. м. По данным Bloomberg, рыночная капитализация Migros по состоянию на 2 
марта составляла 3,996 млрд турецких лир ($1,6 млрд).    

 

Подробнее >>> 
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Крупный ритейлер "Евротэк" получил 78,92 млн грн  
чистого убытка 

03.03.2015 

ЧАО "Ритейлинговая компания (РК) "Евротэк", входящее 
в группу компаний (ГК) "Евротэк" (обе - Львов), в 2014 году по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 
увеличило чистый убыток в 7,3 раза по сравнению с 2013 годом - до 78,92 млн грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход снизился на 6% и составил 34,11 млн 
грн. Валовая прибыль увеличилась в 1,8 раза - до 20,72 млн грн, операционный убыток 
компании в 2014 г. составил 71,48 млн грн против 9,37 млн грн прибыли годом ранее. 
Непокрытый убыток вырос на 30,4% - до 338,18 млн грн. Краткосрочные обязательства 
выросли на 19,8% и составили 290,11 млн грн, долгосрочные - в 1,8 раза, до 88,28 млн грн. 
"Евротэк" создана в 2006 г. Специализируется на розничной торговле продовольственными 
товарами. Согласно данным НКЦБФР, в 2011 году начата реорганизация компании в рамках 
реорганизации ГК "Евротэк". Чистый убыток "РК "Евротэк" в 2013 году по национальным 
стандартам бухгалтерского учета сократился в 7,4 раза по сравнению с 2012 годом - до 
10,79 млн грн, чистый доход - в 34,2 раза, до 36,3 млн грн. 

 

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 3 марта 2015 г, 
акционерами "РК "Евротэк" являлись ЧАО "Евротэк" (99,9995%, признано банкротом Хозяйственным 
судом Львовской области 16 января 2013 года - ИФ) и ЧАО "Юридическая фирма "Евротэк" (0,0005%, 
обе - Киев). Согласно данным НКЦБФР, к концу 2014 года ЧАО "Евротэк" как член наблюдательного 
совета являлся собственником 99% акций ЧАО "РК "Евротэк", собственником еще 1% акций компании 
являлась "Перен Лимитед" (Никосия, Кипр) как глава набсовета. Зарегистрированный капитал ЧАО 
"РК "Евротэк" к концу 2014 г. составлял 220 млн грн (220 тыс. акций номиналом 1 тыс. грн). Компанию 
"Евротэк" основал Михаил Весельский в 1995 г. Изначально компания специализировалась на торговле 
зерном, семенами подсолнечника и поставках нефтепродуктов аграриям. В 2003 стала производителем 
подсолнечного масла, через три года заняв 15% украинского рынка с годовыми продажами в объеме 
$95 млн. В 2006 г. М.Весельский продал этот бизнес группе "Кернел" и вырученные средства 
инвестировал в новую розничную сеть "Фреш". Акционерами компании ранее указывались 
Международная финансовая корпорация (IFC), инвестфонд Emerging Europe Growth Fund компании 
Horizon Capital (оба - по 17,5%) и М.Весельский (64%). 

 

Читать полностью >>>  
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VARUS признан лучшей сетью продуктовых  
супермаркетов Днепропетровска 

02.03.2015 

Премия Retail Awards «Выбор потребителя» 2014 вручена сети 
супермаркетов VARUS в номинации «Лучшая сеть продуктовых 
супермаркетов Днепропетровска» 26 февраля, в Киеве. 

Премия вручается ежегодно, лучшим компаниям розничного бизнеса,  победителей 
в номинациях определяют самими покупатели. «Наша компания с гордостью получила эту 
награду. За выбор покупателя мы боремся ежедневно, и очень ценим то, что наша любовь 
взаимна. В Днепропетровске представлены крупнейшие национальные сети, сильные 
конкуренты, и тем более почетно, что эта премия досталась именно нашей компании. Мы 
благодарны покупателям, всем нашим сотрудникам, партнерам, конкурентам, которые 
стимулируют нас работать лучше и развивать рынок. 2014 год был очень непростым, 2015 
будет еще сложнее, но мы верим, что это временные трудности, которые сделают нас еще 
лучше и сильнее» - прокомментировала награду Наталья Азюковская, исполнительный 
директор сети супермаркетов VARUS 

 

Читать полностью >>>  
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Первый «Густо Маркет» открылся в Одессе 
02.03.2015 

В конце декабря в Одессе открылся первый супермаркет новой 
торговой сети «Густо Маркет». Магазин расположен в жилом массиве 
«Радужный», 15/2 (в жилом комплексе "Левитан") - активно 
развивающемся районе города с полной инфраструктурой.  

Площадь супермаркета 1200 м.кв., покупателей обслуживают 12 касс. Производство 
и комплексную поставку холодильного оборудования, включая систему холодоснабжения и 
систему утилизации тепла, осуществила компания «Айсберг». Холдинг «Seven Seas» - 
многопрофильная международная динамично развивающаяся управляющая компания, 
которая ведет оперативную деятельность в нескольких направлениях: продуктовый 
ретейл, логистика, производство, финансовые услуги, машиностроение, строительство, 
гостиничный бизнес и HoReCa. Компания активно развивает свое новое направление 
деятельности на территории Украины: продуктовый ретейл. Планы направления на 2015 
год – открыть 17 продуктовых супермаркетов под торговой маркой «Густо». 

 

Подробнее >>> 
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Сеть «Наш Край» открыла два новых  
супермаркета в феврале 

03.03.2015 

В Волынской (Луцк) и Киевской областях (Березань) заработали 
два новых «Наш край». Об этом редакции TradeMaster.UA сообщили в 
пресс-службе компании. 

Так, 22 февраля в Луцке на проспекте Молодежи, 4 открылся «Наш Край» в формате 
«экспресс». Его торговая площадь составила 81 кв. м, покупателей обслуживают 2 кассы. 
Также в формате «экспресс» открылся магазин сети «Наш Край» на Киевщине в г. Березань. 
Магазин имеет примерно такую же торговую площадь - 80 кв. м, покупателей обслуживает 
2 кассы. Есть отдел собственной выпечки. Сеть супермаркетов «Наш Край» развивается в 
Украине с 2001 года в трех форматах: супермаркет, "магазин у дома" и "экспресс" торговой 
площадью от 200 кв.м. до 1,6 тыс. кв.м. и ассортиментом до 12 тыс. наименований.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

Поставщики обеспокоены вынужденным простоем т 
орговой сети "Амстор" 223 

05.03.2015 

Поставщики торговой сети "Амстор" обеспокоены вынужденным 
простоем сети и надеются на скорейшее возобновление нормальной 
работы торговых центров. Об этом говорится в письме поставщиков к руководству 
сети. 

“Впервые за годы сотрудничества мы не можем получить ни оплату за 
поставленный товар, ни возврат наших товарных запасов из супермаркетов. Безусловно, 
это негативно отражается на нашей работе", - пишут обеспокоенные поставщики. Они 
надеятся, что правоохранительные органы "в кратчайшие сроки проведут разбирательство 
и дадут надлежащую оценку действиям виновных лиц в блокировании работы 
супермаркетов "Амстор". "Настоящим письмом мы выражаем свою поддержку в 
сложившейся ситуации, как многолетнему и надежному партнеру”, - говорится в 
документе. Документ, датированный 4 марта 2015 года, подписали представители 
компаний "Кока-кола бевериджис Украина Лимитед", "Евромикс", "Добра хата" и другие.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukranews.com 
 
 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  
 

 
В Art Mall открывается магазин Colin`s 

02.03.2015 

Магазин джинсовой мужской и женской одежды Colin`s, общей площадью 303 
кв.м. сможет порадовать покупателей уже в начале весны, рассказала Юлия Ванченко, 
директор по маркетингу ТРЦ Art Mall. 

Colin’s - турецкая компания по производству джинсов и одежды стиля кэжуал. 
Компания специализируется на выпуске модной мужской, женской и детской одежды 
широкого ассортимента. На сегодняшний день ТМ Colin’s представлена помимо Турции в 
США, в Украине, РФ, в Западной и Восточной Европе, на Среднем Востоке. Напомним, как 
сообщалось ранее, в марте 2015 года в ТРЦ Art Mall начнут работать магазины «Felice» и 
«British interios». Более детальную информацию скоро можно будет прочитать на сайте. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам malls.ua 
 

 
В ТРЦ «Караван» в Харькове и Днепропетровске открылись  

магазины украинского бренда «Bembi» 
03.03.2015 

Компания CDA Real Estate, управляющая сетью ТРЦ «Караван», 
дополнила пул арендаторов, представляющих ассортимент детских 
товаров: 27 февраля в торговых центрах «Караван» в Харькове и Днепропетровске 
открылись магазины ТМ «Bembi» - ведущего украинского производителя детского 
белья и одежды. 

В Харькове площадь магазина - 122 м. кв., в Днепропетровске - 100 м. кв. Магазин 
«Bembi» уже успешно работает в ТРЦ «Караван» в Киеве. Как отметила начальник отдела 
аренды CDA Real Estate Александра Негода: «Мы уверены, что новые магазины завоюют 
популярность у постоянных покупателей наших ТРЦ. Высочайшее качество продукции, 
широкий ассортиментный ряд детской одежды и ценовой диапазон обуславливают 
привлекательность данной торговой марки для потребителей. Вдвойне приятно быть 
сопричастными развитию качественного отечественного производителя, коим является 
ТМ «Bembi». Магазины ТМ «Bembi» предлагают покупателям широкий ассортимент 
детского белья и одежды с первых дней жизни ребенка и до 7 лет. Вся продукция этой 
торговой марки производится с использованием качественных натуральных материалов, 
поэтому изделия ТМ «Bembi» комфортны, практичны и безопасны.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам retai.net 
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Повышение цен фешн-ритейлерами в 3-4 раза открывает новые  
возможности для украинского производителя - мнение 

04.03.2015 

Импортная одежда и обувь в украинских магазинах подорожала в 
четыре раза из-за повышения курса доллара с 8 грн до 27 грн за $1, сообщает 
шопинг-клуб LeBoutique со ссылкой на директора по маркетингу Юлию 
Шилову. 

По ее словам, в Украине наметилась тенденция к преобладанию на полках 
отечественных магазинов одежды и обуви локальных производителей, что открывает 
перед украинской легкой промышленностью новые возможности и перспективы развития. 
“Импорт подорожал в три-четыре раза. Украинские аналоги – на 10-40%, в зависимости от 
импортной составляющей”, – цитируется в сообщении директор по маркетингу Юлия 
Шилова. При этом, по ее словам, те предприниматели, которые специализировались на 
ввозе стоков из Европы, переключились с известных массовых брендов на более дешевые 
вещи малоизвестных торговых марок. “Украинцы морально не готовы выкладывать за 
свитерок Mexx 1500 грн вместо 400 грн. Поэтому ритейл старается держать среднюю цену 
на свой ассортимент на уровне 2014 года. Теоретически, мы можем прийти к тому, что 
стоки известных брендов с размерными сетками постепенно будут раскуплены”, – полагает 
Ю.Шилова. Эксперт подчеркивает, что эта тенденция чревата для розничных стоковых 
магазинов – они могут начать закрываться. Ритейл сейчас практически не пополняет их 
склады – последний год они очень тщательно планировали свои закупки, а в свете 
последних курсовых событий – тем более. “Удивительно, что некоторые одежные 
ритейлеры не индексируют цены или делают это очень аккуратно. Теперь в Украине цены 
часто ниже, чем в Европе. Очевидно, что они делают это сознательно, чтобы удержать спрос 
и после кризиса занять максимально возможную долю на рынке”,- заявляет директор по 
маркетингу. При этом Ю.Шилова подчеркивает, что Luxury-сегмент живет по своим 
законам, и платежеспособность этих клиентов снижается не так драматично, как у среднего 
класса. “Средний класс станет тратить на обувь и одежду меньше. Мы ожидаем, что часть 
переключится на более дешевые альтернативы, а часть будет покупать те же бренды, но 
существенно снизит частоту покупки”, – прогнозирует Юлия Шилова. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Сеть Helen-A открыла магазин в ТРЦ Dream Town 
06.03.2015 

28 февраля «Аленс Мода Груп» открыла большой 
брендированный магазин в столичном ТЦ Dream Town. Компания  
является полностью структурированной фабрикой по пошиву женской 
одежды под торговой маркой Helen-A и взяла курс развития по франчайзингу. 

«В субботу мы успешно открылись и уже имеем хорошие отзывы! Инвестиции в 
открытие составляют 350 тысяч грн. Магазин сделан полностью в нашем брендированном 
стиле. На сегодняшний день мы имеем 5 собственных и 3 франчайзинговых объекта», - 
рассказывает порталу franchising.ua Анатолий Коваль, директор предприятия «Аленс Мода 
Груп». Конструкторское бюро фабрики - модельеры, конструктора, технологи, работающие 
на высокотехнологическом оборудовании на базе программного обеспечения Julivi. Для 
франчайзи  компании ПП «Helen-A» предоставляет под реализацию товар как собственного 
производства (женская одежда офисного направления и школьная форма), так и товар на 
выбор франчайзи со складов  компании «Helen-A» других производителей на сумму от 
100,000 грн. до 150,000 грн. (500-1000 ед.) по оптовой цене. Оказывает помощь в 
дизайнерских решениях при ремонте помещений, а также выбора мебели и оборудования, 
освещения для магазина, поставки брендовых вешалок и упаковочных кульков. 
Устанавливает за счет компаний дополнительного оборудования: компьютера, телефона 
(IP-телефония) камеры, принтера для распечатки ценников и документов, считывателя 
штрих-кодов, принтера для выдачи чеков. А также предоставляет много других услуг.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 
 
 DROGERY  
 

 

 

Компания "РУШ" планирует в 2015г открыть  
≈ 100 магазинов Eva в Украине   

02.03.2015 

ООО "РУШ" (Днепропетровск), собственник сети парфюмерно-косметических 
магазинов Eva в Украине, планирует в течение 2015 года открыть около 100 новых 
торговых объектов в стране. 

Такие данные содержатся в пресс-релизе компании в понедельник по случаю 
заключения ритейлером в январе 2015 года годового договора о сотрудничестве с PR-
агенством Newsfront (Киев) как внешней пресс-службой линии магазинов Eva. "Работы 
будет много: в этот год мы планируем открыть около 100 новых магазинов по всей стране, 
качественно расширить портфель собственных торговых марок", - приводится в сообщении 
комментарий относительно договора о сотрудничестве со стороны директора по 
маркетингу линии магазинов Eva Анны Гришиной. В этой связи А.Гришина отметила, что 
учитывая столь амбициозные планы на 2015 год, компания считает целесообразным 
реализовать PR-направление при сотрудничестве с надежным партнером… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 

 

Сразу 3 магазина сети proStor открыто  
накануне 8 марта 

05.03.2015 

Сегодня, 6 марта, открыто сразу 3 магазина сети proStor. Из них 2 магазина 
открыто в ТРЦ “Караван”. По одному в Киеве (ул. Луговая, 12) и Днепропетровске (ул. 
Нижнеднепровская, 18). 3-й магазин открыт в Харькове по адресу, ул. Культуры, 8. 

Магазин в Киеве стал 15-ым в городе и 18-ым в области, его площадь составляет 
183,74 кв.м. В Днепропетровске открывшийся магазин 27-ой в Днепропетровской области – 
50-ый. Его площадь 128,94 кв.м. Харьковский магазин с площадью 114,14 кв.м. стал 27-ым в 
городе и 29-ым в области. proStor старается учесть вкусы различных целевых аудиторий. 
Для того чтобы удовлетворить потребности большего числа покупателей, proStor, наравне 
с широко известными, но не всегда доступными торговыми марками, предлагает 
продукцию собственных торговых марок и эксклюзивную продукцию. Портфель private 
label сети представлен торговыми марками: Bona, Neo, Violetta, VIVAfruts, SuperDiya и 
TendressedelaNature. В магазинах сети proStor доступна категория детского питания. 
Напомним, с начала 2015 года магазины рroStor открылись в Надворной, Дрогобыче, 
Днепропетровске, Киеве, Нововолынске, Белгород-Днестровском, Звенигородке и Умани.  

 

proStor – крупнейшая национальная розничная сеть магазинов формата drogerie. Наибольшее 
количество торговых объектов proStor сосредоточено в Днепропетровске, Харькове, Запорожье, 
Кривом Роге, Донецке, Киеве. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rau.com.ua 
 

 
 
 

Магазин авторской живой косметики Irene Bukur  
открылся в ТРЦ KingCrossLeopolis 

05.03.2015 

Человек - часть природы, поэтому наиболее эффективными 
средствами, которые помогают ему сохранять здоровье и красоту являются 
препараты, содержащие природные компоненты.  

В этом случае по-настоящему натуральная живая косметика имеет массу 
преимуществ. И покупатели в ТРЦ King Cross Leopolis смогут в этом убедиться, посетив 
новый магазин авторской живой косметики Irene Bukur. Магазин-салон натуральной 
косметики открывается в начале марта на первом этаже львовского ТРЦ. Бренд Irene Bukur 
был привлечён в проект компанией UTG. Косметика Irene Bukur - это первый бренд живой 
косметики, созданный путем совместной работы специалистов из Украины и Швейцарии. 
Ее производство осуществляется на одном из крупнейших фармацевтических предприятий 
Украины в специально аккредитованной лаборатории, которая осуществляет входной 
контроль сырья, а также контроль качества выпускаемой продукции. «Растительное сырье 
для производства косметики Irene Bukur поступает из экологически чистых уголков Карпат 
и Крыма, а также на плантациях, созданных по принципу органического земледелия. 
Процесс его экстрагирования осуществляется с использованием специальных технологий, 
которые помогают сохранить до 95% полезных свойств каждого ингредиента. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 
 
 АПТЕКИ & ОПТИКИ 
 

«Аптека низких цен» открыла в 2015 г. 13 отделений 
05.03.2015 

Наступивший 2015-й год начался активной работой отдела 
развития сети «Аптека низких цен». Первая в новом году аптека 
открылась в столице Украины, Киеве, а вслед за ней вторая - в Одессе.  

Как сообщает пресс-служба сети, с начала года было открыто 13 новых аптек. «В 
январе открыли свои двери для покупателей аптеки в Киеве, Одессе, Днепропетровске, 
Харькове и Херсоне, а в феврале – в Боярке и Одессе». «Аптека низких цен» не стоит на 
месте. Отдел развития сети активно трудится даже в период экономического и 
политического кризиса, когда вся страна находится не в лучшем положении. Больше 
половины областных центров Украины уже получили свои «Аптеки низких цен», а их 
жители по достоинству оценили качество товаров и обслуживания в аптеках», - сообщили в 
пресс-службе сети. Аптека Низких Цен и «Социальный проект «Аптека «Благодия» - сеть 
аптек, основанная в 2000 году. Широкий ассортимент сети аптек представлен более 16 000 
наименований высококачественной продукции, которая соответствует самым высоким 
стандартам. Сеть аптек представлена широким выбором форматов, начиная от аптечных 
пунктов в областных центрах, и продолжая имиджевыми аптеками, расположенными в 
столице, способными удовлетворить даже самых взыскательных потребителей.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rau.com.ua 
 

АМКУ провів дослідження ринку послуг організації роздрібної  
торгівлі лікарськими засобами 

05.03.2015 

У зв’язку із стрімким зростанням цін на лікарські засоби в 2014 р. 
Антимонопольним комітетом України було проведено дослідження ринку 
послуг організації роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Об’єктами 
дослідження були найбільші аптечні мережі, вітчизняні виробники лікарських 
засобів, імпортери та оптові дистриб’ютори.  

За результатами проведеного дослідження Комітетом  було виявлено вплив як 
об’єктивних, так і суб’єктивних чинників при встановленні цін на лікарські засоби, що 
призвело до значного збільшення цін на медичні препарати. За результатами оцінки 
закупівельно-збутової політики оптових дистриб’юторів у період з січня по квітень 2014 
року було виявлено непоодинокі випадки необґрунтованого зростання цін на лікарські 
засоби, які випереджали динаміку зростання курсу іноземної валюти. З метою запобігання 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Антимонопольний комітет 
України надав оптовим дистриб’юторам обов’язкові для розгляду рекомендації, а саме, 
утриматися від встановлення економічно необґрунтованих оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби. За результатами дослідження ринку послуг з організації роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами встановлено існування схем збільшення цін на медичні 
препарати через інструмент надання маркетингових послуг. Більш ніж 450 аптечних мереж 
незалежно від форми власності надають вітчизняним та закордонним виробникам 
лікарських засобів маркетингові послуги. Вартість таких послуг може становити до 30% від 
вартості закуплених лікарських засобів, що фактично є прихованим підвищенням 
торговельної надбавки аптечних установ на закуплені лікарські засоби, і в умовах скрути, 
яку переживає споживач, попит є ресурсом для не підвищення цін на ліки. Фактично 
маркетингові угоди використовуються аптечними мережами як інструмент отримання 
додаткового прибутку від своєї основної господарської діяльності.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Антимонопольного комітету 
 
 
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

В Киеве прокуратура обыскала крупный  
магазин техники 

05.03.2015 

Вчера правоохранители с обеда и до поздней ночи проводили обыск 
в помещении магазина техники City.com на Петровке. Об этом сообщило в 
социальных сетях сразу несколько сотрудников магазина.  

Запись одного из них перепостила официальная страница магазина с просьбой к 
подписчикам распространить информацию. Факт обыска подтвердил и исполнительный 
директор Юрий Сторожук. По словам Сторожука, обыск проводили сотрудники киевской 
областной прокуратуры и милиции, а само мероприятие проходило довольно масштабно: 
правоохранители прибыли на 15 машинах, и в какой-то момент в магазине находилось 
около ста сотрудников правоохранительных органов. Как сообщил Сторожук, обыск 
проводился по определению суда, касающемуся контрафактной продукции Panasonic, но 
изымали технику других брендов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
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Новое открытие в «Укрзолото» 
03.03.2015 

28 февраля в Одессе открыл свои двери для покупателей 
ювелирный супермаркет сети в одном из самых популярных 
торговых центров города – City Center на пр. М. Жукова, 2.  

Здесь на 287 прилавках будет представлено порядка 45 тысяч украшений из золота 
и серебра. Как рассказала Ирина Руснак, руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО 
«Управляющая Компания Укрзолото, магазин, площадью 819 кв.м. разместился на 1-й 
этаже ТРЦ. Напомним, как сообщалось, 21 февраля в Полтаве второй ювелирный 
супермаркет сети «Укрзолото» открылся в ЦУМе. Сеть ювелирных супермаркетов 
«Укрзолото» создана в 2003 г. Компания предоставляет комплекс услуг по созданию и 
обеспечению инфраструктуры для операторов ювелирного рынка - торговых площадок с 
потоком посетителей, объединенных под брендом «Укрзолото». В своей работе 
менеджмент компании реализует стратегию консолидации, объединяя на своих площадках 
все ведущие ювелирные заводы Украины. По состоянию на 27 февраля 2015 года сеть 
«Укрзолото» объединяет 26 магазинов в 14 городах 9-ти областей Украины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам malls.ua 
 
 

 АВТОСАЛОНИ & АЗС 
 
 

 

 
 

Первичный рынок автотранспорта –  
итоги за 2 мес.’15 

03.03.2015 

За 2 месяца 2015, по данным ассоциации “Укравтопром”, в Украине 
было продано и впервые поставлено на учет МВД 10 724 единицы 
автотранспортных средств, в том числе в феврале – 5 823 единицы. 

Наибольшее количество продаж за период январь-февраль было осуществлено в 
легковом сегменте автомобильного рынка, где было зарегистрировано 6 672 первичных 
продажи легковых автомобилей. При этом новых легковых автомобилей было продано 5 
521 шт. или 83% от общих первичных регистраций этого вида автотранспорта, а 
ввезенных в Украину автомобилей с пробегом – 1 151 шт. или 17% соответственно. Таким 
образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок новых легковых 
авто уменьшился в 4,9 раза, а первичные продажи импортного секонд-хенда – выросли на 
72 процента. Общие первичные продажи коммерческих автомобилей за два месяца 
составили 3 887 шт. Из этого количества основную массу продаж сформировали 
автомобили, бывшие в эксплуатации – 3 188 шт. Доля новой техники на первичном рынке 
коммерческих автомобилей составила менее 18% – 699 шт… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам Ассоциации автопроизводителей Украины 
 

 

 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 

Китайский фастфуд Tikithai начал  
поиск франчайзи в Украине 

28.02.2015 

Китайский фастфуд Tikithai вышел на украинский рынок с 
франчайзинговым предложением в феврале текущего года и рассчитывает, 
что его целевой аудиторией станут студенты и туристы. 

В основе предложения Tikithai - экзотические ингридиенты в сочетании с 
натуральными украинскими составляющими. Макароны - китайские, соус - тайский, 
напитки - со всего мира. Средний чек заведения - 30-35 грн. "Во Львове мы первые начали 
продавать китайскую еду. Когда я жил за границей, ездил по Азии, то изучал и выбирал тот 
продукт, который в Европе пользуется спросом. Когда нашел оригинальное предложение. 
то адаптировал его под вкус украинцев, сделав продукт Tikithai менее острым. Первый год 
мы работали лишь с одним предложением - лапша с курицей. Позже, в силу запросов, 
расширили свой ассортимент", - рассказывает директор по развитию сети заведений 
быстрого питания Tikithai Александр Романинец. Инвестиции, необходимые для открытия 
заведения Tikithai составляют от 15 000 до 20 000 долларов. Паушальный взнос от 5 000 до 
10 000 долларов. Срок окупаемости - 1-2 года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

 

 

Открылся бургер-бар «Лакки Лучано»  
в ТРЦ OceanPlaza 

03.03.2015 

Состоялось открытие бургер-бара «Лакки Лучано» в ТРЦ OceanPlaza. 
Ресторан с открытой кухней, где приготовление блюд происходит прямо на 
глазах посетителей, расположился на нулевом этаже ТРЦ.  

Площадь заведения 270м², рассчитанных на 150 посадочных мест. Бургер-бар «Лакки 
Лучано» в ТРЦ OceanPlaza - пока единственноезаведение данной сети на правом берегу 
Киева, где можно будет не только перекусить бургером или хот-догом, но и съесть вкусной 
еды из американских чугунных печей. Посетители «ЛаккиЛучано» могут выбирать изболее 
чем 15 видов бургеров, хот-догов и крабс-роллов, целого семейства блюд из печи, десертов, 
шейков и настоящих американских закусок. Если коротко, то «Лакки Лучано» - это 
счастливая комбинация трех компонентов - печей, бургеров и шейков. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

 
 WELLNESS  
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ 

Всемирный банк одобрил займ $214,73 млн.  
для Украины на здравоохранение 

05.03.2015 

Совет директоров Всемирного банка 4 марта одобрил предоставление 
Украине займа в сумме 214,73 млн. долл. США на внедрение проекта 
"Улучшение охраны здоровья на службе у людей". Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины. 

"Заем МБРР будет привлечен на 18 лет с 5-летним льготным периодом по 
переменной процентной ставке (≈1% годовых). Всемирный банк предоставил Украине 
возможность в рамках займа осуществлять конверсии процентных ставок и валюты займа, 
что потенциально позволит минимизировать расходы на обслуживание займа", - говорится 
в сообщении. Как отмечается, проект будет реализовываться в течение пяти лет на 
центральном и местном уровнях (в отобранных областях). Заем будет направлен на 
совершенствование качества медицинских услуг, с особым акцентом на первичной и 
вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и рака, и повышение 
эффективности системы здравоохранения. Проект рассчитан на развитие медицинской 
инфраструктуры в 8 областях Украины: Винницкой, Волынской, Львовской, Закарпатской, 
Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Ровенской.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам medicine.rbc.ua 

 

 
Квиташвили хочет дать больницам работать 

05.03.2015 

Министр здравоохранения Александр Квиташвили анонсировал 
медицинскую “мини-революцию” в 2015 году. Он рассказал, что готовится 
новый закон в сфере здравоохранения. 

“После этого мы сможем открыть систему для разных источников финансирования, 
дать возможность больницам работать, зарабатывать деньги. А государственные деньги 
будут переходить на финансирование программ, то есть на закупку услуг, а не оплату 
больничных койко-мест”, – пояснил Квиташвили. По его словам, следующим шагом будет 
запуск страховой медицины. “Это будет масштабная подготовка, и к концу года у нас будет 
уже готова почва – измененное законодательство, система финансирования и свобода, 
данная больницам. И уже тогда можно будет говорить о страховой медицине”, – отметил 
министр. Он отметил, что помощь окажет Всемирный банк (ВБ), который предложит 
проект поддержки реформирования, расчеты по услугам, принцип калькуляции услуг. 
Также планируется начать реализовывать специальный план по реорганизации больниц 
Украины. “Суть состоит в том, чтобы рассмотреть, как распределены потребности 
медицинских услуг по стране, а потом кардинально изменить качество медицинского 
обслуживания в больнице”, – уточнил Квиташвили. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  
 КІНО 

Какие киевские кинотеатры можно "воскресить" 
03.03.2015 

На прошлой недели в Киеве заработал кинотеатр "Лира", где 
зрителям будут показывать исключительно украинское кино. Он был создан 
на базе кинотеатра им. Чапаева.  

Собственно, "Лира" – это историческое название кинотеатра, который был создан 
еще в 1913, а в "Чапаев", как его все привыкли называть, он был переименован лишь в 1937. 
Однако "Лира" – отнюдь не единственный муниципальный кинотеатр, нуждающийся в 
"воскрешении". За последнее десятилетие несколько кинотеатров советской постройки 
были отданы под приватизацию, в аренду или вовсе проданы частным собственникам. В 
результате здания пришли в негодность и напоминают скорее о нищете и безысходности, 
чем о потенциале для культуры. Их истории настолько похожи, как будто писались под 
копирку. INSIDER: какие киевские кинотеатры можно восстановить >>>  

 

По материалам theinsider.ua 
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 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Астерс предоставила консультации FIM Bank относительно 
финансирования торговых операций 

02.03.2015 

Юридическая фирма "Астерс", одна из крупнейших юридических фирм 
Украины, выступила советником FIM Bank по вопросам украинского права, связанным 
с финансированием торговых операций. 

В частности, торговые операции в сфере экспорта зерна и металла, оформление 
обеспечения, выдачу складских квитанций, выполнение экспедиторских сертификатов и 
хранение грузов на территории морского терминала. FIM Bank – публичная компания, 
учрежденная в соответствии с законодательством Мальты, акции которой размещены на 
Мальтийской фондовой бирже. Банк, действуя через совместные предприятия, находится в 
стратегическом партнерстве с Международной финансовой корпорацией. Над проектом 
работала команда юридической фирмы «Астерс» в составе партнера Алексея Демьяненко, 
юриста Олега Фурманчука и младшего юриста Аиды Карагезян.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ЮФ «Астерс» 
 

 
 

 

Галина Загороднюк з DLA PIPER увійшла до складу  
Громадської ради при АМКУ 

02.03.2015 

Галина Загороднюк, юридичний директор DLA Piper Україна, яка є членом 
Професійної асоціації корпоративного управління (ПАКУ) вже кілька років, увійшла 
до складу Громадської ради при Антимонопольному комітеті України. 

Рада при Антимонопольному комітеті є постійним колегіальним консультативним 
органом, що був створений для участі громадськості в державній діяльності та 
забезпечення публічного контролю за діями Антимонопольного комітету. Участь Галини, 
яка курує практику конкурентного права в DLA Piper Україна, безумовно, буде корисною 
для ефективної роботи ради. В DLA Piper Галина зі своєю командою надають клієнтам 
повну юридичну підтримку у зв'язку з отриманням дозволів Антимонопольного комітету 
на концентрацію та узгоджені дії, представляють інтереси клієнтів в ході розслідувань, що 
проводить комітет, надають юридичні консультації з питань недобросовісної конкуренції, 
вертикальних угод та зловживання монопольним становищем. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «DLA Piper Україна» 
 

 
 

 
 

Олег Бекетов выступил на 4-м ежегодном форуме по 
разрешению международных споров  

 

05.03.2015 

Олег Бекетов, партнёр и руководитель департамента международной судебной 
практики, рассказал об особенностях арбитражных соглашений на 4-м ежегодном 
форуме посвященному разрешению международных споров с участием компаний 
России и СНГ, который проходил 26-27 февраля в Лондоне. 

Олег Бекетов детально остановился на существующих типах арбитражных 
оговорок, а именно стандартных, комплексных и патологических оговорках. Другая часть 
доклада была посвящена применению арбитражных соглашений, составлению 
арбитражных оговорок согласно существующим международным правилам, выборе права 
и юрисдикции. Выступление сопровождалось оживленной дискуссией, в ходе которой 
участники сессии задавали интересующие их вопросы. Форум С5 по разрешению 
международных споров с участием компаний России и СНГ был посвящен практическим 
вопросам, возникающим у штатных юрисконсультов компаний и юристов-консультантов 
при разрешении международных споров. Олег Бекетов, партнёр и руководитель 
департамента международной судебной практики, имеет огромный опыт в международном 
коммерческом арбитраже и судебных спорах. Олег был рекомендован  такими 
авторитетными рейтингами как Legal 500 EMEA и Chambers&Partners. 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы Компании «AstapovLawyers» 
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 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 
 

В компании ORT Media новое назначение 
05.03.2015 

Президент компании ORT Media назначил на должность 
директора департамента наружной рекламы Дмитрия Коломийца. 

«Задача Дмитрия, развивать традиции компании «ORT Media» для своих клиентов в 
предоставлении международного качества медиа сервиса по позитивным ценам", - 
поделился с нами президент компании Петр Куркчи. У Дмитрия большой опыт работы в 
планировании и проведении рекламных кампаний в OOH для ведущих мировых брендов, 
таких как: PEPSICO, MARS, McDonald's, МТС, Canon, Visa, Hewlett-Packard, Nissan, Infinity, Beko, 
Volvo и другие. До назначения в ORT Media Дмитрий работал в международных медиа 
агентствах Optimum Media Ukraine и UM Ukraine. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам sostav.ua 
 

 
 КЛІНІНГ 

ТОВ "Інвайт" прибиратиме "Бориспіль" за 26 млн 
04.03.2015 

ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" 24 лютого за результатами 
тендеру уклав угоду  з ТОВ "Інвайт" на послуги з прибирання вартістю 
25,59 мільйона гривень. Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням 
на "Вісник державних закупівель". 

З цієї суми 12,71 млн. грн піде на прибирання внутрішніх приміщень (98 тис.м²) і 
фасаду терміналу "D" (44 тис.м²), і ще 12,88 млн грн – на решту терміналів та об’єктів 
аеропорту (110 тис. м²). У 2014 р. "Інвайт" виграв два аналогічних тендери "Борисполя" на 
прибирання за 46 млн. грн (тоді замовляли у 1,5 рази більшу площу), а також 
обслуговування багажних візків на 4 млн грн, загалом на 50 млн грн. "При цьому до того 
"Інвайт" тендерів не вигравав, а всі минулорічні торги розіграв зі спорідненою фірмою ТОВ 
"Інплейс Аеро"", - відзначають портал "Наші гроші". Як відомо, 5 лютого ТОВ "Інвайт" 
виграло тендер на експлуатацію, утримання та ремонт адмінбудівлі КМДА на вулиці 
Хрещатик, 36 вартістю 6,4 млн грн. Фірмою "Інвайт" володіють серед інших Сергій і Софія 
Морозови. Подружжя Морозових також є партнерами Владислава Тинного та компанії 
"Обрано холдінгс" (Кіпр) по фірмі ТОВ "Ай Ві Ті Інвестментс". Владислав Тинний є батьком 
Ігоря Тинного, бізнес-партнера Івана Фурсіна по ТОВ "Перша взуттєва фабрика "Київ". 
"Обрано холдінгс" було засновником у ТОВ "НІКО і К", де засновником також є "Кесслер 
венчерс" (Кіпр). "Кесслер венчерс" заснувало ТОВ "Іст-вест фінанс", де акціонером є Сергій 
Льовочкін. Другим засновником ТОВ "Іст-вест фінанс" є "Утело холдінгс" (Кіпр). "Утело 
холдінгс" також заснувало ТОВ "Інтрейд", де співвласник – Юлія Новікова (сестра 
Льовочкіна). Крім того, ТОВ "Інтрейд" продало акції ПАТ "Миколаївський КХП" "Оскаро 
інвестментс" (Кіпр), яку контролює Льовочкін. Фурсін був партнером Дмитра Фірташа по 
фірмі "Росукренерго" і є близьким другом та колишнім одногрупником по інституту Сергія 
Льовочкіна. У прес-службі Льовочкіна причетність до цих фірм заперечують.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kiev.pravda.com.ua 
 

 

 В Киеве бастует «дочка» «Нафтогаза» 
05.03.2015 

Со среды бастуют сотрудники ДП «Нафтогазобслуживание», сообщил 
НефтеРынку источник в НАК «Нафтогаз Украины». Дочернее предприятие оказывает 
услуги по транспортировке, уборке помещений и услуги общественного питания.  

По словам собеседника, сотрудники компании таким образом выказывают 
недовольство результатами тендера для предоставления услуг по уборке и обслуживанию 
административного здания НАКа и арендованных помещений, в результате которого 
победителем оказалось ООО «Импел гриффин групп» и приступило к выполнению договора 
с 1 марта. Напомним, 14 февраля было признано победителем процедуры закупки услуг по 
общей уборке зданий Компании до конца 2015 г. Цена акцептированного предложения ООО 
«Импел гриффин групп» составило почти 2,421 млн. грн, в то время Нафтогазобслуживание 
предложило уборку за 11,02 млн грн (почти в 5 раз выше). Кроме того, предложения на 
участие в торгах подали ООО «Кристал Клин», ООО «Примекс-ТДР», ООО «М.Тесоро» и ООО 
«Грин-поинт. Предложения участников ООО «Примекс-ТДР», ООО «М.Тесоро», ООО «Грин-
поинт» были отклонены как такие, которые не отвечают квалификационным критериям и 
условиям конкурсных торгов. Отметим, 3 марта директор ДП «Нафтогазобслуживание» 
Владимир Халымонык был отстранён от занимаемой должности, назначен исполняющий 
обязанности (С.Мирный - начальник отдела аудита НАКа), и назначен аудит компании.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nefterynok.info 
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Двум популярным радио Курченко поставили предельный  
срок для выхода из офшоров 

06.03.2015 

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания дал трем 
вещателям 45 дней на то, чтобы поменять структуру собственности и 
лишиться владельцев в офшорных зонах. Об этом на брифинге сообщил 
член Нацсовета, экс-вице-президент медиахолдинга УМХ Григорий Шверк, 
пишет сайт ведомства.  

"У нас еще есть три телерадиоорганизации, в собственниках которых присутствуют 
оффшорные компании. Это ООО Радио-авто (Авторадио) ООО Глас (телеканал Глас) ТРК 
Радио 50 (Европа Плюс)", - пояснил Шверк. Авторадио и Европа плюс входят в радиогруппу 
все еще подконтрольного разыскиваемому миллионеру Сергею Курченко как часть 
холдинга УМХ. По словам чиновника, закон запретил участие офшоров в украинских ТРК 
еще с 2013 года. "Телерадиоорганизации восприняли наши замечания. Они согласны с тем, 
что присутствует факт нарушения законодательства. Они не смогли на 100% понятно 
объяснить, почему они сами этого не сделали (вышли из офшоров, - НВ), после того как 
были внесены изменения в закон. Кто-то попросил немного больше времени. Но мы все 
вместе определили, что этого срока достаточно, чтобы изменить структуру собственности", 
- уточнил Шверк. В противном случае Нацсовет намерен принимать меры против компаний 
в рамках закона. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 22 января не продлил 
действие лицензии радиостанции Ретро-ФМ, части подконтрольной разыскиваемому 
предпринимателю Сергею Курченко Радиогруппы УМХ  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nv.ua 
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Проект «Абетка Харчування» вдало розпочав 2015 р. 
04.03.2015 

З початком другого півріччя розпочався черговий етап з впровадження 
проекту «Абетка Харчування» в українських школах. Загалом у 2014-2015 рр. 
навчальному році по програмі охоплено 160 025 учнів у 24 областях України.  

Наразі впровадження програми відбувається 2 919 вчителями у 370 школах. З 
початку начального року оновлено сайт www.abetka-healthykids.com.ua, а також розроблені 
та представлені нові відео-уроки та відео-ігри. Зокрема зараз на власному youtube-каналі 
програми є відео для проведення 17 уроків. Ще одним важливим кроком у розвитку 
програми стало розміщення на сайті розробок вчителів, які працюють над програмою не 
перший рік. Завдяки їх роботі відтепер впроваджувати програму ще простіше, адже на 
кожен урок є кілька розробок колег. А це - не лише можливість вибрати найкраще з кількох 
уроків, а й створити щось власне й унікальне. Нагадаємо, що на початку першого півріччя у 
програмі були задіяні 13 областей та 148 українських шкіл. Програма «Абетка харчування» 
ініційована компанією «Нестле Україна» в рамках глобального проекту Nestle «Здорові 
діти». Матеріали програми розроблено з урахуванням традицій та потреб українського 
суспільства. Науковою базою для її створення стали багаторічний досвід та розробки Nestle 
у напрямі раціонального харчування. Подібні програми діють у 60 країнах світу. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Nestle» 
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Фирташ презентовал создание Агентства модернизации Украины 
с инвестфондом $300 млрд 

03.03.2015 

Глава Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Фирташ 
объявил о создании Агентства модернизации Украины и привлечение под 
реформы инвестиций в сумме не менее $300 млрд. 

"Моя задача - презентовать Агентство модернизации Украины. Что мы ждем от этого 
агентства, чего мы хотим? Как Федерация работодателей, как профсоюзы мы ждем от него 
конкретных решений, конкретной программы, которая могла бы дать инструкции, 
необходимые для восстановления Украины. Нам с вами, по сути, нужен полный мастер-
план для Украины. Мы должны поставить себе некую планку и сказать, где Украина будет 
через 25 лет", - сказал он на Международном форуме "Украина завтра" в Вене. По словам 
главы ФРУ, на агентство возлагается задача в течение следующих 200 дней подготовить 
25-летнюю программу модернизации Украины, которая будет включать реализацию 
конституционной, институциональной реформы, реформирование экономики страны.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ 

 АР КРИМ  

Россия "национализировала" в Крыму порядка 300 объектов  
более чем на $ 1 тлрн 

07.03.2015 

Всего на территории Крымского полуострова, включая 
Севастополь, незаконно экспроприировано местной властью порядка 
300 объектов частной собственности. Такие данные озвучил в пятницу в 
Вашингтоне во время презентации доклада "Нарушение прав человека в 
оккупированном РФ Крыму" автор исследования Андрей Клименко. 

"На сегодняшний день имеется информация, что в Крыму экспроприировано 270 
объектов частной собственности, а также в самом Севастополе - еще более 30", - отметил 
эксперт. Он уточнил, что речь идет не о мелких торговых точках, а о более-менее крупных 
объектах. "Это, к примеру, имущество всех мобильных операторов, хлебокомбинаты, 
энергетические компании, которые поставляли различные виды энергии в регионы Крыма, 
все автовокзалы на полуострове, Севастопольский морской завод", - рассказал Клименко. 
Он также отметил, что для определения общей стоимости имущества в Крыму, которое 
незаконно перешло в собственность Российской Федерации, нужно учитывать объекты 
дорожно-транспортной инфраструктуры, включая автомобильные и железные дороги, 
морские причалы, а также военные базы. Кроме того, отдельного внимания заслуживают 
природные ископаемые ресурсы, в том числе, в морской зоне вокруг полуострова. "В этом 
случае речь может идти о сумме порядка триллиона долларов", - ответил Клименко на 
вопрос об оценочной стоимости экспроприированного у Украины имущества в Крыму…  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам zn.ua 
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Президент "Биосферы": "Мы планируем производить продукцию  
СТМ для европейских ритейлеров" 

05.03.2015 

Андрей Здесенко, президент корпорации "Биосфера" (ТМ "Фрекен Бок", Smile), 
одного из крупнейших производителей средств гигиены и товаров для уборки дома и 
приготовления пищи, рассказал Delo.UA, как живется в условиях экономической 
нестабильности крупному импортеру и можно ли спасти украинскую экономику от 
коллапса 

 
Андрей, насколько сильно нынешний экономический кризис повлиял на работу вашей 

компании? 
Экономический кризис очень серьезно влияет на работу компании. В первую 

очередь - девальвация гривни. Проблема не только в том, что курс вырос, но и в том, что он 
не останавливается в росте, постоянно "скачет". Бизнесу крайне сложно работать в таких 
условиях. Повышение цен негативно сказывается на потребительском спросе. Наши товары 
не относятся к дорогим покупкам. Тем не менее, падение продаж налицо. К примеру, семья, 
как и раньше, выделяет на средства гигиены 200 грн в месяц. Но сейчас на эту сумму можно 
приобрести в два-три раза меньше продукции. Или же бюджет семьи уменьшается в 
несколько раз, и она уже не может позволить себе купить такие "излишества", как товары 
для приготовления пищи или уборки дома. Нынешний кризис - это комплекс негативных 
факторов, с которыми украинская экономика сталкивается впервые. Это и проблемные 
банки, на счетах которых могут заморозиться деньги, и отсутствие кредитования, резкая 
девальвация гривни и невозможность адекватно поднять розничные цены, замораживание 
роста доходов потребителей, военный конфликт, негативные потребительские настроения, 
продолжение давления фискальных органов на бизнес. Мы надеемся, что рано или поздно 
курс стабилизируется. Мы оптимизируемся, уходим из тех каналов дистрибуции, которые 
убыточные, пересматриваем ассортимент.  

 
Корпорации "Биосфера" - крупный импортер. Падает ли доля импорта из-за 

девальвации гривни? 
К сожалению, практически все виды сырья, кроме этикетки и картона, мы и наши 

поставщики закупаем за рубежом, в Украине они просто не производятся. Если до кризиса - 
год назад - соотношение импорта и собственного производства на украинском рынке было 
50 на 50, то сейчас это 30 на 70. Растет доля продаж продукции, произведенной в Украине. 
Мы вынуждены были сократить в своем портфеле ассортимент импортируемых товаров. 

 
Какие категории продукции в первую очередь попали под сокращение? 
Мы развиваем бренды в разных ценовых категориях. На текущий момент мы, во-

первых, сократили представленность тех брендов, которые пересекаются. Во-вторых, 
убрали импортные бренды высокой ценовой категории. В-третьих, пересмотрели бренды 
категории среднего и низкого ценового сегмента и оставили лишь ключевые. 
Примечательно, что в кризис потребитель ведет себя двояко. С одной стороны, он пытается 
сэкономить и отдает предпочтение более дешевой продукции. С другой стороны, меньше 
экспериментирует и отдает предпочтение "проверенному" бренду. С точки зрения покупки 
нет права на ошибку. Если потребитель купит некачественный продукт, у него просто не 
останется денег на следующий день купить более качественный. Это хорошо для тех 
компаний, которые имеют известные бренды на рынке. В данном случае главное для 
известных брендов - не поддаться соблазну и не ухудшить качество своей продукции. 

 
Оцените объемы падения продаж 
В количественном выражении падение продаж составило порядка 30%. Больше 

всего сократились продажи в тех категориях, которые связаны с дизайном, декором, а не с 
ежедневными средствами гигиены. К примеру, если раньше к праздникам приобретали 
салфетки, одноразовую посуду с декором, то сейчас приобретают более дешевые 
одноцветные либо вообще отказываются. Потребитель мыслит рационально, отдавая 
предпочтение лишь товарам первой необходимости: мусорный пакет, губка для мытья 
посуды и т.д. 

 
Насколько компания повысила цены на свою продукцию? 
При трехкратном росте курса доллара мы подняли цены в среднем на 50-60%. На 

импортные товары больше, на производимые в Украине - меньше. По отдельным 
категориям работаем "в минус". Надеемся, что в будущем нам удастся улучшить 
финансовые показатели. Если бы мы подняли цены адекватно росту курса доллара, то 
наши продажи рухнули бы более чем в два раза. Сейчас вопрос стоит не об уровне 
прибыльности бизнеса, а о сохранении его. 

 
Отказались ли от сотрудничества с какими-то торговыми сетями? 
Да, мы сейчас ведем переговоры о прекращении работы с отдельными сетями. Не 

хотелось бы называть эти компании. Принималось во внимание, как сеть рассчитывается 
по своим обязательствам перед нами, есть ли у нее большие долговые обязательства, 
каковы отношения с менеджментом. Мы считаем, что у некоторых сетей в ближайшее 
время будут проблемы финансового характера, поэтому и хотим выйти из этих сетей. 

 
Это локальные или национальные сети? 
Такие примеры есть и среди локальных, и среди национальных сетей. Мы выходим 

из "слабых" сетей и будем акцентировать внимание на работе с "сильными".  
 
Как себя чувствует сегмент private label с учетом роста потребления более дешевой 

продукции? 
Продажи в сегменте private label увеличиваются и будут увеличиваться. Мы 

являемся лидером по объему производства private label по всем направлениям, по которым 
работаем. По сравнению с прошлым годом производство продукции для торговых сетей 
увеличилось на 20%. 

 
Как изменились общие объемы производства на ваших предприятиях в Украине? 
Производство брендовой продукции снизилось на 20%, private label — увеличилось 

на 20%. В количественном выражении объемы производства сохранились на уровне 
прошлого года. 

 
У компании также имеются производственные мощности в России. Что сейчас 

происходит на российском рынке? 
Мы являемся соучредителями российского предприятия. Завод расположен в 

Белгороде. Потребности российского рынка в основном покрываются за счет локального 
производства. Из Украины продукция в Россию не экспортируется. Мы стараемся не 
политизировать бизнес-процессы. 

 
В какие страны экспортируется продукция с украинских заводов? 
Украинская продукция экспортируется в Молдову, Беларусь, Казахстан, Грузию, 

Армению, Азербайджан. Ситуация непростая по многим направлениям. На данный момент 
казахский рынок относительно стабилен, но есть опасения по поводу возможной 
девальвации национальной валюты. В Молдове национальная валюта девальвирует. А в 
Беларуси из-за искусственных ограничений правительства усложнен импорт товаров. 
Тихую гавань для бизнеса в СНГ в ближайшие несколько лет найти очень сложно. 

 

 

Намерены ли увеличивать объемы экспорта? 
Однозначно. Экспортные поставки нам частично компенсируют потери, которые 

мы получаем из-за девальвации гривни. В мире меняется отношение к продукции made in 
Ukraine в положительную сторону. За год экспорт увеличился на 25%. Прирост показали 
рынки Грузии и Азербайджана. 

 
Компания уже представлена на европейском рынке. Есть ли перспективы роста 

отгрузок? 
Увеличение поставок в ЕС - наш приоритет. Мы намерены увеличить свое 

присутствие в странах Балтии, Болгарии, на Балканах. Украинская продукция становится 
более привлекательной с точки зрения цены. Мы активно принимает участие в разного 
рода выставках, встречаемся с потенциальными европейскими партнерами. В наших 
планах - увеличение экспорта в ЕС в два-три раза. Мы намерены наращивать продажи как 
под нашими брендами, так и под private label. Мы является членом Европейской 
ассоциации производителей private label. Если раньше сдерживающим фактором 
развития экспорта в ЕС была цена и имидж страны-производителя, то сейчас оба этих 
фактора стали более привлекательными. Будете ли разрабатывать специальные 
торговые марки для европейского рынка? Ведь, к примеру, ТМ "Фрекен Бок" европейцу не 
очень понятна. Однозначно, бренд "Фрекен Бок" более понятен на рынках СНГ. Однако в 
нашем портфеле есть бренды, которые понятны европейскому потребителю, к примеру 
Vortex или Smile. 

 
Как повлияли на работу компании события в Крыму, на Донбассе? Поставляете ли 

продукцию в эти регионы? 
До последнего времени мы осуществляли поставки в Крым с материковой 

Украины. Сейчас рассматриваем дальнейшие поставки с точки зрения украинского и 
российского законодательства. Возможно, поставки будут осуществляться с российского 
завода. Что касается Донбасса, то отгрузки продолжаются. Наша продукция, в первую 
очередь средства гигиены, очень нужны. У нас есть поставщики, которые работают на 
Донбассе. Объемы отгрузок на Донбасс упали в два раза, но продажи осуществляются. 

 
В чем залог успеха? Как компании удается выживать в столь сложных условиях? 
Во-первых, мы максимально оптимизируем расходы, отказываемся от задвоенных 

процессов. Во-вторых, мы прекращаем сотрудничество с ненадежными торговыми сетями 
и меняем условия работы с оставшимися. К примеру, если раньше обязательным был 
месячный запас товара на складах, то сейчас это две недели. В-третьих, мы сохранили 
товарные кредиты от иностранных поставщиков, которые продолжают нам доверять и, 
соответственно, кредитовать. В-четвертых, пересматриваем текущий ассортимент. И, 
наконец, в-пятых, следует признать, что нам приходится оптимизировать расходы, в том 
числе за счет персонала. Кроме того, мы растем за счет слабых игроков, так как не все 
выдерживают столь быстро меняющиеся условия для ведения бизнеса. 
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Как это делается в Киеве 
06.03.2015 

Игорь Коломойский спустя 11 лет озвучил свою версию 
приватизационных взаимоотношений с одним президентом - 
Леонидом Кучмой. О коммерческой стороне отношений с Виктором 
Ющенко (а точнее, Юлией Тимошенко), Виктором Януковичем и 
Петром Порошенко он, видимо, расскажет еще через 11 лет… 

Чисто по-человечески Игоря Валерьевича можно понять - родственники этих 
политиков не призывают его к ответу в Лондонском суде. А вот зять Леонида Кучмы - 
Виктор Пинчук - судится. И это одна из причин нынешних откровений днепропетровского 
губернатора на заседании парламентской комиссии по приватизации. Но лишь одна из.  
Вторая (столь же очевидная) - грядет очередной крупный передел собственности в стране. 
В Украине он практически неизбежен после каждой смены власти. Но на сей раз, когда 
олигархат освободился от гнета Семьи и жаждет взять реванш; когда глава государства уже 
не на раздаче, а всего лишь еще один рот с прокурорской ложкой - передел может оказаться 
беспредельным. В большей или меньшей степени к этому готовы все крупные игроки и 
даже склонные к стратегическому оправданию рисков некоторые иностранцы, 
заинтересованные, правда, главным образом, в земельных активах. А вот переделить 
облэнерго, облгазы, генерацию, ГОКи, металлургические комбинаты, нефтяной бизнес, 
транспортные компании и телевизионные каналы готовы именно украинские хозяева 
власти и жизни. Для этого в Кабмине расставлялись свои министры; верные, но 
некомпетентные люди возглавили национальные регуляторы. Еще более преданные - 
силовые органы. Основные олигархи запаслись депутатскими взводами и 
добровольческими батальонами. Для этого поднималась тема пленок Мельниченко и 
вбрасывались в Интернет свежие записи олигархических "терок" и Скайпопьянок. Арт-
подготовка, начатая с первых дней новой власти на центральных олигархических каналах, 
всякий раз четко указывала на жертву, намеченную каждым владельцем большого ТВ. 
Задача одних - сохранить свое, других - отгрызть чужое. Лотов на этом аукционе 
теоретически будет много. Во-первых, Порошенко объявил масштабную приватизацию 
госсобственности. И сделал он это в то время, когда, по его словам, невыгодно продавать 
собственный бизнес, зато, очевидно, в разоренной стране, куда не придет инвестор, 
выгодно за копейки продавать госсобственность. А во-вторых, Коломойский, посредством 
обращения в суды по поводу "Західенерго" и "Закарпаттяенерго", дал старт кампании 
реприватизации, призванной восстановить справедливость нечистоплотных сделок между 
политиками и олигархами за все предыдущие годы. Олигарх всегда подчеркивал, что почти 
не имеет собственности, приобретенной на первичном рынке, где совершался преступный 
сговор властей и бизнеса. И все покупал со "вторых" рук. "Скупка краденного - это тоже 
преступление", подумали коллеги по олигархическому цеху и уже сейчас, по данным ZN.UA, 
подготовили иски по поводу незаконности приватизации государственных пакетов 
Запорожского ферросплавного завода, телеканала "1+1", "Укрнафти", "Укртатнафти"... В 
воюющей и экономически подорванной стране грядет великий пир стервятников с 
элементами каннибализма. Просто Коломойский забежал в супермаркет первым. На 
заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации 
Игорь Коломойский рассказал народным депутатам о договоренностях с Леонидом Кучмой 
и Виктором Пинчуком, назвал суммы взяток и настоял на необходимости пересмотра 
результатов приватизации госхолдинга "Укррудпром", утверждая о ее незаконности. Как 
отмечает УП, опубликовавшая стенограмму заседания комиссии, визит Коломойского стал 
неожиданностью для большинства парламентариев - они узнали о нем за несколько часов 
до начала заседания. По их словам, днепропетровский губернатор сам вызвался рассказать 
нардепам о том, как нечестно проходила приватизация в минувшие годы…. 

 
 
 

Читать полностью >>>                                                                                         © Ганна Люта  

 

По материалам gazeta.zn.ua 
 
 
 

 

http://allretail.ua/interviews/40240/
http://gazeta.zn.ua/internal/kak-eto-delaetsya-v-kieve-_.html
http://biosphere-corp.com/


 

42 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 

 
 

 
 

 
Лорд Ротшильд предупреждает об опасности 

06.03.2015 

Для лорда Ротшильда сохранение состояния становится все более 
сложным, и он предупреждает о том, что "мы наблюдаем очень опасную 
геополитическую ситуацию, какой не было со времен Второй мировой 
войны". Он также упоминает снижение курса бумажных валют, слабый 
экономический рост и другие экономические факторы.  

Как отметили в Rothschild Wealth Management в прошлом году, валютная политика 
серьезно ограничивается высоким уровнем долга, а также процентными ставками, 
близкими к нулю. Лорд Ротшильд коротко суммирует свои размышления: "Наша политика 
четко сформировалась в течение последних лет. Проще говоря, суть в том, чтобы добиться 
долгосрочного роста капитала при сохранении капитала акционеров; реализация этой 
политики происходит во время высокого риска, сложной ситуации и неопределенности. 
Очень сложно предсказать, как будет развиваться ситуация в экономике и геополитике. В 
2014 году мировой экономический рост шел очень неровно и показал довольно низкие 
результаты после 6 лет стимулирования и низких процентных ставок, которые уже близки 
к нулю, что создает опасность потенциально резкой коррекции на фондовых рынках. 
Неудивительно, что стоимость бумажных денег снизилась, так как страны стремятся 
конкурировать и поддерживать рост за счет снижения стоимости своих валют – курс евро и 
иены снизился более чем на 12% против американского доллара в течение года. Курс фунта 
стерлингов снизился на 5,9%. Помимо этой непростой экономической ситуации мы 
сталкиваемся с геополитической ситуацией, которая, вероятна, самая опасная с окончания 
Второй мировой войны: хаос и экстремизм на Ближнем Востоке, российская агрессия и 
экспансия, ослабление Европы, которое подогревается ростом безработицы, что является 
результатом неспособности принять структурные реформы во многих странах, которые 
входят в состав ЕС". Комментарий Ротшильда только подтверждает обеспокоенность, 
которую еще год назад высказал инвестфонд Rothschild Wealth Management относительно 
того, что высока вероятность депрессии. "Мы определили четыре основные сценария, 
которые, на наш взгляд, наиболее вероятны. Для каждого из сценариев положение пузыря 
демонстрирует сочетание роста и инфляции, которых мы ожидаем в течение следующих 1-
3 лет. Размер пузыря иллюстрирует наш взгляд на то, насколько вероятно то, что именно 
этот сценарий сработает – это субъективно, просто чтобы проиллюстрировать наше 
мнение. Рост - это потенциал для каждой страны. Например, уровень роста в 4% для Китая 
будет слишком маленьким, а для Европы – слишком высоким. Точно так же уровень 
инфляции соотносится с каждой конкретной страной. Мы также предполагаем, что условия 
в мировой экономике должны улучшаться. Мы полагаем, что мир может начать движение 
от текущего состояния к экономическому возрождению, и ситуация, описанная в сценарии 
"Новый валютный мир", станет в скором времени более вероятной. И хотя мы полагаем, что 
сценарий "Депрессия" маловероятен, мы все же считаем, что эффект от его реализации 
будет настолько разрушительным, что необходимо учитывать и его в нашей 
инвестиционной стратегии". При этом Ротшильд отмечает, что крайне сложно предсказать 
развитие ситуации в экономике и геополитике в мире. По мнению Rothschild Wealth 
Management, наиболее вероятным сценарием на будущее является сохранение статус-кво: 
монетарная политика мировых ЦБ останется сверхмягкой, реальные ставки в большинстве 
западных стран уйдут в отрицательную зону, власти не решатся на борьбу с пузырями на 
рынках, экономический рост будет скачкообразным и неравномерным, а меры бюджетной 
экономии и необходимые реформы не найдут должной поддержки. При этом экономика 
КНР продолжит замедляться на фоне необходимой ребалансировки в сторону внутреннего 
спроса. Кризис в еврозоне перейдет в хроническую стадию из-за отсутствия поддержки 
реформ со стороны политиков. Лучшими активами в этой ситуации компания Ротшильда 
называет корпоративные облигации и недвижимость. 

 

Читать полностью >>>  
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Glencore ожидает слабый тонус сырьевых рынков в 2015 г. 
06.03.2015 

Крупнейший в мире сырьевой трейдер Glencore прогнозирует 
слабую конъюнктуру рынков сырьевых ресурсов в 2015 г., предложение 
железной руды, нефти и продовольствия будет превышать спрос. 

По словам генерального директора Glencore Айвэна Глазенберга (Ivan Glasenberg), 
глобальный экономический рост - традиционно главный драйвер потребления сырья - 
остается невысоким. "Постепенный процесс нормализации ситуации после финансового 
кризиса продолжается, но его темпы невысокие, как ожидали многие", - сказал он. В 
особенно негативном ключе Глазенберг описал ситуацию на рынке железной руды: он 
останется "подавленным в 2015 году". Кроме того, Glencore ожидает, что период низких цен 
на нефть затянется на фоне решений ОПЕК не снижать уровень добычи. Торговый дом 
также ожидает низкие цены на продовольственное сырье в связи с относительно высоким 
уровнем урожая в мире. В то же время Глазенберг отметил, что рынки промышленных 
металлов, где компания представлена и как добытчик, и как трейдер, например, медь, цинк 
и свинец, выглядят относительно неплохо. "Мы все еще уверены, что на рынках этого 
сырья уже наблюдается дефицит или в скором времени появится дефицит", - сказал он. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам geonews.com.ua 
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RWE закрыла сделку с LetterOne  
Михаила Фридмана 

02.03.2015 

Энергоконцерн RWE AG (Германия) объявил в понедельник о 
закрытии сделки по продаже собственного нефтегазового бизнеса - 
компании Dea инвесткомпании LetterOne, принадлежащей акционерам российской 
"Альфа-групп". 

Сделка одобрена европейскими регуляторами, и ее стоимость составила €5,1 млрд. 
LetterOne, созданная Михаилом Фридманом и Германом Ханом, в том числе приобретет 
обязательства Dea на €600 млн. "LetterOne и RWE AG сегодня завершили сделку по Dea AG. В 
январе обе стороны объявили о своих планах завершить сделку в начале этого месяца. 
Согласованная стоимость предприятия составляет около €5,1 млрд и основана на текущих 
валютных курсах" - заявили в RWE. Компании Dea принадлежат права на разработку 12-ти 
нефтегазовых месторождений в Северном море. Кроме того, компания реализует проект 
Disouq по разработке 7 газовых месторождений в Египте с потенциалом добычи в 11,4 млрд 
м³ природного газа согласно информации RWE. Dea на шельфе Великобритании добывает ≈ 
510 млн куб. м газа, или 19,2% от всей добычи компании. Перспективная разработка 
британского участка Breagh позволит к 2018 г. увеличить добычу до 1,1 млрд куб. м в год. 
Сделка должна была получить одобрение в 14 странах, где Dea добывает нефть и газ, в том 
числе в Германии, Норвегии, Украине и Великобритании.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

ЛУКОЙЛ снизил чистую прибыль-2014  
по US GAAP в 1,6 раза 

03.03.2015 

Чистая прибыль ОАО "ЛУКОЙЛ" по US GAAP в 2014 г. из-за неденежных 
убытков от снижения стоимости активов снизилась в 1,6 раза по сравнению с 
показателем 2013 г. и составила $4,746 млрд. 

Как следует из сообщения компании, этот результат оказался хуже консенсус-
прогноза, составленного РИА Новости по итогам опроса аналитиков, ожидавших прибыль в 
среднем на уровне $6,934 млрд. Выручка от реализации составила $144,167 млрд, что на 
1,9% выше, чем в 2013 г. Из отчетности компании следует также, что ЛУКОЙЛ в IV квартале 
2014 года получил чистый убыток по стандартам US GAAP в размере $996 млн. Отметим, 
что ОАО "ЛУКОЙЛ", несмотря на ограничения на рынках капитала, в 2014 успешно привлек 
финансирование на $ 5 млрд, говорится в презентации компании. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 1prime.ru 
 

Anadarko урезала капитальные затраты на 33% 
03.03.2015 

Руководство Anadarko Petroleum, одна из крупнейших частных 
нефтегазовых компаний США, объявило о сокращении планов по 
капитальным затратам в 2015 г. Общий объем капитальных затрат будет сокращен до 
$5,4–5,5 млрд.  

При этом в 2014 г. данный показатель составил $8,1 млрд. Председатель совета 
директоров и исполнительный директор компании Anadarko Petroleum Эл Уолкер в рамках 
конференц-звонка с инвесторами и аналитиками отметил: "В текущих условиях рынка мы 
считаем, что сокращение капитальных инвестиций является разумным решением. Мы 
стремимся к адекватному развитию компании, у нас нет цели каждый год повышать 
операционные показатели любой ценой". Anadarko стала очередной крупной компанией 
среди представителей нефтегазового сегмента, которые уже объявили о планах по 
масштабному сокращению затрат в 2015 г. в связи с падением мировых цен на нефть.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Shell увеличит инвестиции в разработку  
месторождений Албании 

04.03.2015 

Директор албанского филиала Shell заявил, что компания в 
ближайшей перспективе собирается серьезно заняться разработкой данного 
месторождения, которое имеет крупные запасы природного газа. 

Конкретной информацией о запасах нефти и природного газа в этой области 
специалисты Shell пока не располагают, так как разведывательные работы еще не 
завершились. Известно, что Shell занимается разведкой месторождения вместе с канадской 
Petromanas. Специалисты готовятся к открытию 3 нефтяных скважин в этой области, 
благодаря которым можно будет получить более четкое представление о запасах 
углеводородов в регионе. Канадская Petromanas Energy активно занимается поиском новых 
нефтяных месторождений в Албании, геологически похожей на южную Италию, где 
находятся некоторые из крупнейших наземных месторождений Европы. В 2 скважинах, 
пробуренных СП Petromanas и Shell, обнаружено около 375 млн барр. нефти, сообщила 
Petromanas, которая контролирует 25% совместного предприятия. В настоящее время 
партнеры заняты бурением 3-й скважины Molisht-1. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 

ExxonMobil разместила облигации на $8 млрд 
04.03.2015 

Американская компания ExxonMobil Corp. провела крупнейшее в 
своей истории размещение облигаций, на 8 миллиардов долларов. Об этом 
сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. 

Это также стало самой значительной сделкой в энергетике с июля 2014 г. Компания 
разместила 7 траншей облигаций с фиксированной и плавающей процентными ставками, 
передает агентство. «У инвесторов есть огромное желание приобретать высокодоходные 
активы таких известных компаний, как Exxon и Chevron. Инвесторы всегда стараются 
получить сливки», – отмечает консультант U.S. Bank Wealth Management. ExxonMobil Corp. – 
американская нефтегазовая корпорация, основана в 1999 г. В настоящее время является 
одним из шести крупнейших мировых производителей нефти. Осуществляет разведку и 
добычу более чем в 30 странах, в том числе имеет совместные предприятия на территории 
России и Казахстана, а также владеет долями в 37 НПЗ по всему миру. Exxon – одна из трех 
корпораций с рейтингом ААА от международных агентств Moody's и Standard & Poor's.  

 

Подробнее >>> 
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Саудовская Аравия не снизит добычу нефти 
04.03.2015 

Саудовская Аравия не снизит добычу нефти, пока клиенты не скажут, 
что саудовская нефть им не нужна, заявил министр нефти страны Али ан-
Наими. "Этого не случится, ибо Саудовская Аравия является крупнейшим 
производителем (нефти), на которого можно положиться", - приводит 
агентство Reuters слова министра. 

"Если бы я попытался прогнозировать цены на нефть на будущее, я был бы сейчас не 
в Германии, а в Лас-Вегасе", - сказал ан-Наими в ответ на вопрос журналистов о ценах на 
нефтепродукты. Отметим, Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть, которая 
экспортируются в Азию, самыми значительными темпами за последние три года на фоне 
улучшения спроса. Об этом сообщила госкомпания Saudi Aramco. При этом мартовский 
уровень цен для Азии был самым низким, по крайней мере, за 14 лет. Ирак, Кувейт и Иран 
вслед за Саудовской Аравией также снижали цены на мартовские поставки для Азии, 
пытаясь конкурировать за долю рынка. Saudi Aramco также повысит стоимость топлива с 
поставкой в США и некоторых сортов для Европы. Нефть Arab Light для азиатских 
покупателей подорожает на $1,4/барр., чего не наблюдалось с января 2012 г. Таким 
образом, в следующем месяце цена этой марки будет ниже средней стоимости нефти Омана 
и Дубая на $0,9/барр. В то же время легкая нефть для клиентов из государств Северо-
Западной Европы в апреле будет стоить дороже, чем в текущем месяце, на $0.2/барр., а для 
американских покупателей – на $1 за баррель. Добыча нефти в Саудовской Аравии выросла 
в феврале на 130 тыс. – до 9,85 млн барр./сут., максимума с сентября 2013 года. 

 

Подробнее >>> 
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Бизнес-план "Роснефти" рассчитали из  
цены нефти в $50/барр 

05.03.2015 

Бизнес-план НК "Роснефть"рассчитан из цены нефти в размере 
$50/барр., но учитывает возможное временное падение до $40/барр. , 
сообщил вице-президент компании Святослав Славинский Агентству 
нефтяной информации (АНИ). 

"У компании устойчивое финансовое положение. Постоянный контроль за 
операционными затратами и эффект снижения курса рубля позволяют компенсировать 
снижение цены на нефть. Бизнес-план компании рассчитан, исходя из цены нефти в 
$50/барр., что обеспечивает генерирование положительного свободного денежного потока 
и поддержание резерва ликвидности. С целью сохранения финансовой устойчивости 
бизнес-план компании учитывает также возможное временное падение цены на нефть до 
$40", - сказал он. Президент "Роснефти" Игорь Сечин в конце ноября прогнозировал 
колебание цены на нефть по итогам 2015 года в пределах от $70 до $75. Он отмечал, что 
"достаточно тяжелой" будет первая половина года. Увеличение стоимости нефти Сечин 
ожидал со второй половины года. При этом он подчеркивал, что "даже при стоимости 
нефти ниже $60  это не будет являться драматичным для "Роснефти". 
 

Читать полностью >>>  НК «Роснефть» результаты за 2014 >>>  
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Кувейт запустил модернизированный НПЗ за $12 млрд 
05.03.2015 

В Кувейте запущен нефтеперерабатывающий завод «Мина-аль-
Ахмади», в строительстве которого приняли участие несколько 
южнокорейских и одна японская компания. Об этом сообщила пресс-служба 
строительной и инженерной корпорации «SK Engineering & Construction» 
(Республики Корея). 

НПЗ находится в 45 км к югу от столицы Эль-Кувейта на территории крупнейшего в 
стране нефтеперерабатывающего комплекса. Стоимость проекта в рамках государственной 
программы по стратегическому расширению и модернизации комплекса «Мина-аль-
Ахмади - Мина Абдулла» (МАМА) оценивается в $12 млрд. Как указали в компании, после 
модернизации и расширения производственные мощности нефтеперерабатывающего 
комплекса МАМА увеличатся с 715 тыс. до 800 тыс. барр. в день. На строительные работы и 
установку нового оборудования ушло чуть менее года, помимо «Эс Кей» в реализации 
проекта участвовали южнокорейская корпорация «Джи Эс инджиниринг энд констракшн» 
(GS Engineering & Construction), японская компания «Джей Джи Си» (JGC)…. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

В Индии растёт спрос на нефтепродукты 
05.03.2015 

Спрос на нефтепродукты в Индии вырос на 3,8% в годовом 
исчислении за первые 10 месяцев финансового 2014-15 года и составил 
136,3 млн т по сравнению с ростом на 1,8% в 2013-14 финансовом году, 
сообщает Platts со ссылкой на данные аналитического департамента 
индийского министерства нефтяной промышленности. 

Главными двигателями роста спроса являются нефтяной кокс, СПГ и бензин, 
говорится в новом меморандуме Credit Suisse. На долю нефтяного кокса, бензина и СПГ 
приходится около 35%, 30% и 30% роста спроса соответственно, отмечает банк. Однако без 
учёта нефтяного кокса, спрос на который в значительной степени замещает спрос на уголь, 
рост "профильного" спроса в Индии остаётся скромным и составляет около 2%, но ситуация 
улучшается. Спрос на СПГ в январе вырос на 9% в годовом исчислении до 1,6 млн т. В 
апреле-январе спрос на СПГ вырос на 11,3% в годовом исчислении до 14,9 млн т. Спрос на 
бензин в январе вырос на 17,7% в годовом исчислении до 1,6 млн т… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nefterynok.info 
 

Министр нефти Саудовской Аравии отрицает ценовую войну  
со сланцевой отраслью США   

05.03.2015 

Министр нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми  
отверг обвинения, что его страна ведет ценовую войну с американскими 
производителями сланцевого газа, пишет газета The Wall Street Journal. 

Выступая на заседании Ассоциации германо-арабской дружбы в Берлине, он 
отметил, что действия, предпринятые Саудовской Аравией за последнее время, помогли 
стабилизировать цены на нефть. А.ан-Нуайми также добавил, что ОПЕК по-прежнему 
играет значимую роль. "Одни говорят о войне ОПЕК против сланцевой отрасли, другие 
говорят, что ОПЕК мертва. Теорий множество, и все они неверны", - заявил он. А.ан-Нуайми, 
являющийся влиятельной фигурой в ОПЕК, обычно довольно лаконичен в беседах с 
журналистами. Свое выступление на заседании DAFG он использовал, как возможность 
защитить политику Саудовской Аравии в период падения цен на нефть, начавшегося летом 
прошлого года. В прошлом Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, а 
также другие страны ОПЕК, реагировали на падение стоимости нефти сокращением 
добычи в надежде на то, что уменьшение поставок будет способствовать подъему цен.  

 

Читать полностью >>>  
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U.S. Steel решила закрыть коксохим на  
крупнейшем метзаводе США 

03.03.2015 

Вторая по величине американская металлургическая корпорация U.S. 
Steel планирует закрыть коксохимический завод Gary Works, лишив 300 
человек рабочих мест. При этом метзавод Gary Works перейдет на закупки 
кокса у третьих производителей. 

Сталепроизводитель планирует провести переговоры с сотрудниками и профсоюзом 
United Steelworkers на предмет их перевоза на другие предприятия или окончательного 
увольнения. Gary Works – крупнейшее американское металлургическое предприятие, 
расположенное вдоль озера Мичиган. Его производственные мощности составляют 7,5 млн. 
т стали в год, свыше 5000 челвек трудоустроены на заводе. Как сообщалось ранее, в январе 
U.S. Steel приняла решение временно приостановить работу трубных заводов в штатах 
Огайо и Техас. Кроме того, компания объявила о закрытии коксохима в Иллинойсе и 
метзавода в Индиане. Также планировалось снизить производство на двух трубных заводах 
в Техасе и Алабаме и понизить загрузку мощностей прокатного завода в Алабаме. В то же 
время в 2014 U.S. Steel показала наилучший финрезультат с 2008, получив чистую прибыль 
в размере $102 млн. по сравнению с чистым убытком в $1,645 млрд. по итогам 2013 г. 

 

Подробнее >>> 
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Atlas Iron повысила отгрузку руды на 34,8% 
04.03.2015 

Австралийская горнодобывающая компания Atlas Iron в июле-декабре 
2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. увеличила отгрузку 
железной руды на 34,8%. Об этом свидетельствуют данные концерна, 
сообщает Yieh.Corp. 

Так, отгрузка сырья в заданный период составила 6,89 млн т. Это на 1,78 млн т 
больше, чем в июле-декабре 2013 года. Напомним, что Atlas Iron в прошлом финансовом 
году по сравнению с предыдущим годом увеличила отгрузку железной руды на 47%. Так, 
отгрузка сырья в указанный период достигла 10,9 млн т против 7,4 млн т годом ранее. 
Ранее сообщалось, что Atlas Iron в III квартале прошлого финансового года увеличила 
отгрузку железной руды до 2,73 млн т. В предыдущем квартале корпорация отгрузила 2,7 
млн т сырья. Австралийская компания Atlas Iron занимается исследованием и разработкой 
железорудных месторождений. Atlas начала экспортировать добываемую руду в 2008 г. 

 

Подробнее >>> 
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Fortescue пытается рефинансировать кредиты до 2021 г. 
06.03.2015 

Третья по величине горнорудная компания Австралии Fortescue 
Metals Group (FMG) пытается продлить сроки погашения своих долговых 
обязательств до 2021 года включительно, начав процесс выпуска 
облигаций на сумму $2,5 млрд., дабы рефинансировать существующие 
кредиты со сроком погашения через 2-4 года. 

Кроме того, в FMG сообщили, что планируют продлить срок погашения кредита на 
$4,9 млрд., чтобы укрепить баланс компании на фоне почти 50%-ного падения цен на 
железную руду, до $62,10 за тонну, в течение прошлого года. Ранее, когда железорудные 
котировки превышали отметку в $100, Fortescue мог выплачивать большие объемы по 
кредитам, сократив чистый долг до $7,5 млрд. по состоянию на декабрь 2014 года. Если 
цены останутся на текущем уровне, то компания не сможет генерировать достаточный 
денежный поток для осуществления выплат по кредитам, которые должны быть погашены 
в 2017 году. Напомним, что в 1 полугодии 2014/15 финансового года, завершившемся 31 
декабря, Fortescue сократила чистую прибыль на 80,8%, до $331 млн. Снижение 
финпоказателей связано с падением цен на сырье. Так, средняя цена реализации упала до 
$66/т с $124/т, что и дало негативный эффект в $4,322 млрд. И притом, что в июле-декабре 
отгрузки железной руды выросли на 53%, до 82,7 млн. т.  

 

Подробнее >>> 
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 

 
Годовой убыток Salzgitter сократился в 15 раз 

02.03.2015 

Годовой убыток немецкого Salzgitter сократился в 15 разВ 2014 
г. вторая по величине металлургическая компания Германии Salzgitter 
сократила чистый убыток по сравнению с 2013 г. в 15,4 раза, до 31,9 млн. евро.  

За год убыток до налогообложения (EBT) Salzgitter сократился в 31,8 раза, до €15,2 
млн. Существенное улучшение финпоказателей произошло за счет программы «Salzgitter 
AG 2015» по реструктуризации бизнес-направлений компании (плюс €403 млн.), а также 
позитивного эффекта от инвестиций в Aurubis (плюс €31,2 млн.). В то же время годовые 
внешние продажи снизились на 2,9%, до €9,040 млрд., в связи с сокращением средних цен 
реализации. Так, трейдерский дивизион уменьшил продажи с €3,575 млрд. до €3,255 млрд., 
тогда как дивизион по выпуску стальной полосы нарастил с €2,018 млрд. до 2,060 млрд., 
дивизион по выпуску стального листа/стальных секций - с €1,088 млрд. до €1,119 млрд. 
Согласно отчету, компания ожидает небольшого улучшения конъюнктуры рынка в 2015 г., 
в связи с чем прогноз по годовым продажам составляет около €9,5 млрд. Более того, 
Salzgitter ожидает по году выйти на доналоговую прибыль, размер которой оценивается 
небольшим двуразрядным числом.  

 

Подробнее >>> 
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Alcoa завершила покупку Tital 
04.03.2015 

Американская корпорация Alcoa объявила об окончании процесса 
приобретения немецкой компании Tital с целью расширения своих 
позиций на глобальном рынке титановых компонентов для 
аэрокосмической индустрии. 

Tital - один из ведущих поставщиков алюминиевого и титанового фасонного литья 
для авиакосмических концернов. Как ожидается, в ближайшие 5 лет ее выручка от продажи 
титановой продукции вырастет на 70%. Титановые детали авиационных и ракетных 
двигателей в процессе их работы могут выдерживать экстремально высокие температуру и 
давление, обеспечивая одновременно их более легкий вес по сравнению со сталью и 
снижением расхода топлива. Подобные двигатели широко используются в крупных 
гражданских самолетах, включая имеющие большой размах крыльев. 
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Миттал хочет построить завод в Индии 
06.03.2015 

Сталелитейная компания "ArcelorMittal" планирует построить 
новое металлургическое предприятия в индийском штате Карнатака. 
Об этом сообщает "Металлсервис". 

Проектная мощность предприятия оценивается в 6 млн тонн в год.  Напомним, 
полтора года назад в "ArcelorMittal" решили отозвать проект по строительству 
металлургического комбината в индийском штате Одиша. Причина – затянувшиеся 
проблемы с приобретением земли и железной рудой. Впервые о намерении построить 
актив в штате Одиша компания заявила в 2006 году. Мощность меткомбината должна была 
составить 12 млн тонн стали в год. Ранее сообщалось, что ArcelorMittal Europe в IV квартале 
2014 года получила операционную прибыль в 122 млн евро. За год до этого холдинг 
зафиксировал операционные потери в 396 млн евро. Продажи в указанный период 
понизились на 1,3%, до 7,2 млрд евро. Поставки стали упали на 2,2%, до 9,6 млн тонн. 
Холдинг "ArcelorMittal" является крупнейшим мировым производителем стали. Концерн 
представлен в более чем 60 странах мира и производит десятую часть всей мировой стали. 
На предприятиях компании работают порядка 320 тыс. человек. 
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Nippon Steel инвестирует в японские заводы 
06.03.2015 

Крупнейшая японская металлургическая компания Nippon Steel & 
Sumitomo Metal Corporation планирует закрыть доменную печь на 
метзаводе Kokura и инвестировать 1,35 трлн иен ($11,2 млрд) в 
модернизацию японских метпредприятий в течение ближайших трех лет для 
повышения их конкурентоспособности.  

По словам президента компании Косеи Синдо, большая часть капитальных 
инвестиций будет направлена на техперевооружение метзавода Nagoya, построенного в 
1958 году и обеспечивающего 15% от всей выплавки стали NSSMC. В прошлом году 
предприятие испытывало серьезные проблемы с нарушением энергоснабжения, 
выбросами в атмосферу вредных веществ и пожарами. В то же время доменная печь на 
предприятии Kokura, западная Япония, будет закрыта до конца 2018 фингода. После 
закрытия домны на Kokura к концу марта 2019 года Nippon Steel будет управлять 12 
доменными печами по всей Японии, но их совокупные производственные мощности 
останутся на уровне 50 млн тонн в год, так как другие заводы нарастят производство. 
Кроме того, NSSMC рассчитывает потратить порядка 300 млрд иен (2,5 млрд долл.) на 
расширение бизнеса за рубежом. Ранее сообщалось, что Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Industries в IV квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 сократила 
чистую прибыль на 53,9%, до 41,3 млрд иен.  
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В ОАЭ планируют построить трубный завод 
04.03.2015 

Государственная инвестиционная компания из Абу-Даби General 
Holding Corp. совместно с консорциумом японских металлургических 
компаний JFE Steel Corp и Marubeni-Itochu Steel Inc планируют построить в ОАЭ новый 
трубный завод. 

Проектная мощность завода 240 тыс. тонн в год. Доли в совместном предприятии 
распределились следующим образом: Senaat – 51% акций, JFE Steel – 27% и Marubeni-Itochu 
Steel – 22%. Строительство металлургического завода начнется в этом году. Основной упор 
будет сделан на стальные трубы, стойкие к сероводородной коррозии и предназначенные 
для оффшорных операций в нефтегазовой отрасли. Около 40% готовой продукции 
предполагается отправлять на экспорт. Общий дефицит труб с заявленными 
характеристиками достигает на Ближнем Востоке 1 млн тонн в год. Общее количество 
инвестиций в металлургическую промышленность ОАЭ только со стороны фонда Senaat за 
два ближайших года превысит 1,8 млрд долл. 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам lityo.com.ua 
 

Hitachi Metals отказалась от трубного завода в Таиланде 
05.03.2015 

Компания Hitachi Metals (входит в состав японской корпорации 
Hitachi) решила продать свою долю в 36% уставного капитала совместного 
предприятия по выпуску медных труб. 

Покупателем выступит другой владелец трубного завода, финский производитель 
полуфабрикатов из красного металла и его сплавов Luvata. Трубное предприятие было 
запущено в 1999 г. под названием Outokumpu Hitachi Copper Tube, в 2006 г. было 
переименовано в Luvata Hitachi Cable Thailand. В 2012 г. оно получило новое название - 
Luvata Heating and Cooling Technologies. «Мы счастливы достичь соглашения с Hitachi Metals, 
чувствуюя, что для него сейчас хорошее время. Мы благодарны Hitachi Metals за ее 
партнерство, управление и помощь по различным вопросам деятельности нашего завода», - 
прокомментировал Рон Бил (Ron Beal), глава трубного дивизиона Luvata. 
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Evraz продает японцам трубный завод в США 
06.03.2015 

Компания Evraz NA (североамериканское подразделение Evraz 
plc) достигла соглашения о продаже своего трубного предприятия 
Oregon Steel Structural Tubing японской компании Maruichi Steel Tube. 

Сумма сделки составит 42,5 млн долл. Покупателем актива выступит дочерняя 
компания Maruichi. Японская сторона полагает, что данное приобретение позволит ей 
расширить спектр предоставляемых услуг в северо-западном регионе США и западной 
Канаде. Предприятие Evraz расположено в городе Портленд, штат Орегон (США), основано в 
2000 году и занимает площадь в 16 тыс. кв. м. Производственная мощность площадки 
около 150 тыс. тонн стальных профильных труб строительного применения в год. 
Источник, знакомый с деталями сделки, сообщил, что Maruichi дополнительно выкупит 
оборотные средства предприятия на сумму порядка 10 млн долл. Он отметил также, что 
приоритетным направлением в трубном бизнесе для Evraz в США является выпуск 
продукции для нефтегазовой отрасли. "В рамках данной сделки Evraz просто избавляется 
от непрофильного актива", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе Evraz сообщили, 
что пока не готовы комментировать сделку. 
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Мировые затраты на геологоразведку в 2014 г.  
снизились до $11,4 млрд  

03.03.2015 

Мировые затраты на геологоразведочные работы в 2014 г. снизилась 
на 26% по сравнению с 2013 г. Некоторые юниорные компании сдались, а 
производители притормозили капитальные и геологоразведочные расходы, 
чтобы улучшить свои биржевые позиции. 

Согласно отчету World Exploration Trends, опубликованному компанией SNL в 
разделе Metals & Mining, мировой геологоразведочный бюджет на цветные и драгоценные 
металлы в 2014 г. составил около 11,4 млрд дол. США, в 2013 г. - 15,2 млрд дол. А 2012 г. 
отмечается как рекордный по затратам на геологоразведку - 21,5 млрд дол. Африка и 
Австралия пострадали сильнее всего. Низкий уровень цен на сырьевые товары, который 
сейчас наблюдается в мире, будет и дальше стимулировать сокращение расходов 
крупнейших горнодобывающих компаний, работающих в Африке, в регионе, который 
больше всех, зависит от экспорта минерального сырья. По сообщению Macquarie Group Ltd. 
в 2015 г. горные компании должны будут сократить расходы на 20 млрд дол. Проекты, 
которые были запланированы на фоне десятилетнего роста на сырье, откладываются, и 
Африка несет на себе всю основную тяжесть сокращений. В Австралии, где многие шахты 
были законсервированы или проекты отложены, эксперты предполагают бум слияний и 
поглощений, особенно в секторе золотодобычи. На фоне снижения австралийского доллара 
и тенденции к уменьшению расходов, большинство австралийских золотых рудников в 
прошлом году стали более прибыльными.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам geonews.com.ua 

 
 РИНОК МІДІ 

Производство меди в Чили выросло на 13% 
03.03.2015 

Производство меди в Чили по итогам января 2015 года по 
сравнению с январем 2014 увеличилось на 13%. Об этом свидетельствуют 
данные статистики, сообщает ИАЦ "Минерал". 

Объемы выпуска красного металла в стране в заданный период достигли 524,296 
тыс. тонн. Годом ранее этот показатель оценивался на уровне 463,321 тыс. тонн. Ранее 
сообщалось, что производство меди в Чили в ноябре 2014 года по сравнению с ноябрем 
2013 сократилось на 7,3%. Выпуск красного металла в стране в заданный период составил 
477,432 тыс. тонн. Напомним, что производство меди в Чили в сентябре 2014 года по 
сравнению с сентябрем 2013 сократилось на 5%, до 464,572 тыс. тонн. Годом ранее выпуск 
красного металла в стране оценивался в 489,17 тыс. тонн. По итогам января-сентября 
минувшего года по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года производство 
меди в Чили выросло на 1%, с 4,239 млн тонн до 4,281 млн тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minprom.ua 
 

Засуха в Чили отразится на добыче меди 
03.03.2015 

Сильная засуха в Чили скажется на добыче меди в стране и может 
стать причиной корректировки ожидаемого излишка предложения 
металла на мировом рынке в 2015 г.  

Недостаток воды сильно ограничивает возможности компаний по добыче меди, как 
отмечает CEO Anglo American, влияние ощущалось уже в ноябре-декабре 2014 г. В январе 
2015 г. в некоторых регионах Чили наблюдалось минимальное за всю историю наблюдений 
количество осадков. Наибольший удар приходится по месторождению Anglo American Лос-
Бронсес в центральной части страны, наиболее пострадавшей от засухи. Это шестое по 
добыче месторождение в мире. Недостаток воды может привести, по текущим оценкам, к 
снижению выпуска компании на 4% (30 тыс. т). Месторождение Эскондида компании BHP, 
считающееся крупнейшим в мире, расположено в пустыне Атакама, наиболее засушливом 
регионе мира. Во втором полугодии 2014 г. выпуск здесь упал на 2%. По данным Cochilco, 
недостаток воды создает большые риски, в особенности в районе пустыни Атакама, 
прогноз по выпуску меди в стране был снижен в январе с 6,2 млн до 6 млн т (аналогичный 
период прошлого года - 5,8 млн т). Согласно опросу Reuters, излишек предложения меди в 
мире в этом году прогнозируется аналитиками на уровне 221 тыс.т, но проблемы с 
производством в Чили вполне могут привести к его сокращению. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам geonews.com.ua 
 

Излишек предложения меди может быть поглощен КНР 
03.03.2015 

Проблемы на месторождениях меди могут спутать все прогнозы по 
мировому производству металла и привести к корректировке ожидаемого 
избыточного предложения. Компании BHP Billiton и Rio Tinto сообщают о 
поломках оборудования и других проблемах на своих проектах.  

При этом все производители урезают расходы в этом году, по подсчетам Macquarie 
Group, в сумме на $20 млрд. Хотя правительство КНР – крупнейшего потребителя красного 
металла, по прогнозам JPMorgan Chase, может в этом году уменьшить закупки металлов в 
неприкосновенный запас, Китай все равно будет потреблять почти половину выпускаемой 
в мире меди, что может покрыть ожидаемый излишек предложения, поскольку из-за 
низких цен на металл вполне вероятно снижение его выпуска. Кроме того снижение ставок 
в КНР может стимулировать потребление меди. Цены в последнее время оставались на 
низком уровне пятилетней давности. Впрочем, по состоянию на 2 марта металл вырос на 
0,2% до $5905,5/т на LME, временно достигая $5960 – до отметки, не наблюдавшейся шесть 
недель, а также на 0,2% на COMEX до $2,6975/фунт.     

 

Подробнее >>>                                                         © А.Редько, SOGRA по материалам Bloomberg 

 

По материалам sogra.ru 
 

 РИНОК ІНШИХ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ  
 

 

 
Wolf Minerals запустит вольфрамовый проект 

02.03.2015 

Компания Wolf Minerals сообщила об успешной подготовке запуска в 
марте перерабатывающего предприятия на вольфрамово-оловянном 
проекте Hemerdon в английском Девоне.  

Таким образом, в Великобритании будет впервые за 45 лет запущен новый рудник, 
добывающий металл. На данный момент проект готов на 67% и пока не выбивается из 
сметы. «Hemerdon развивается хорошо и, согласно графику, будет введен в строй в марте 
2015 г.», – заявил управляющий директор Wolf Рассел Кларк, указывая, что необходимое 
оборудование поставлено полностью и 80% стальных конструкций возведень Годовая 
производительность проекта - 3450 т концентрата вольфрама. Чистый убыток Wolf во 
второй половине 2014 - $3,7млн по сравнению с $1,3млн убытка в таком же периоде 2013. 
Выручка увеличилась до $303,034млн по сравнению с $23,305млн в таком же периоде 2013. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metaltorg.ru 
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Тайваньская Foxxtel поможет танталовому  
проекту в Египте 

02.03.2015 

Австралийская компания Gippsland подписала соглашение с 
тайваньской Foxxtel, оговоривающей условия финансирования проекта 
Abu Dabbab (Египет).  

В рамках проекта предусматривается освоения одноименного танталового 
месторождения. Согласно достигнутым сторонами договоренностями, Foxxtel предоставит 
Gippsland $7 млн, которые будут направлены на релизацию первой стадию проекта и 
позволят начать добычу уже в следующем году. Мощность горно-металлургического 
комплекса, создаваемого на месторождении, составит 41,730 т пентаоксида тантала (в 
шлаке) и 260 т олова. На второй стадии его производительность возрастет до 181,437 т 
пентаоксида тантала, 960 т олова и 1 млн т полевого шпата. Срок деятельности 
предприятия составит 25 лет. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Gungnir Resources разработает никелевые  
месторождения в Швеции 

06.03.2015 

Канадская компания Gungnir Resources планирует освоить два 
никелевых месторождения на севере Швеции. 

«Мы получили прекрасную возможность приобрести два никелевых месторождения 
в предверии ожидаемого в среднесрочной перспективе дефицита никеля и, как следствие, 
повышения цен на никель. Безусловно, мы продолжим заниматься нашими золоторудными 
проектами в Швеции, не упуская из виду и никелевые», - сказал генеральный директор 
компании Яри Паакки. Купленные месторождения Rormyrberget и Lappvattnet расположены 
в 60 км и 100 км соответственно к западу от золоторудного проекта Khaften. Запасы 
Rormyrberget - 22,295 тыс. т никеля, Lappvattnet - 10,364 тыс. т.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 
 

 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Компанія «Хенкель» досягає цільових фінансових  
показників на 2014 рік 

04.03.2015 

Незважаючи на складну ринкову ситуацію і надзвичайно високу 
конкуренцію, компанія «Хенкель» досягла заявлених фінансових цілей і 
домоглася істотного прогресу в реалізації своєї стратегії на 2016 р. Про це 
повідомив головний виконавчий директор компанії «Хенкель» Каспер Рорштед. 

«Всі три бізнес-підрозділи сприяли прибутковому органічному зростанню продажів 
для досягнення нашого успішного результату. Як і раніше, на ринках країн, що 
розвиваються, простежувались основні чинники зростання загальних показників компанії 
«Хенкель» завдяки органічному зростанню обсягів збуту на рівні майже 8%. Водночас, 
показники на ринках розвинених країн також продемонстрували незначне органічне 
зростання», - повідомив Каспер Рорштед. Коментуючи 2015 фінансовий рік, пан Рорштед 
сказав: «Економічні умови все ще залишаються складними і вкрай нестабільними. У зв’язку 
з продовженням конфлікту між Росією та Україною ми очікуємо на економічний спад у 
Східній Європі в 2015 році, а також подальший тиск на російську економіку та валюту. Ми і 
надалі будемо адаптувати до ринкових умов свої процеси та організацію, щоб досягти 
більшої гнучкості та ефективності. Ми зосереджуємо увагу на реалізації своєї стратегії, щоб 
досягти амбітних цільових фінансових показників на 2016 рік». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Хенкель» 
 

Химконцерн BASF увеличил прибыль по итогам  
IV квартала и 2014 г/ в целом 

05.03.2015 

Продажи крупнейшего в мире химического концерна BASF в IV 
квартале 2014 г. составили 18 млрд евро, что почти соответствует тому 
же периоду 2013 г. - 18,1 млрд евро, объемы продаж увеличились на 1%.  

Как сообщила компания в ходе пресс-конференции в Людвигсхафене о финансовых 
результатах деятельности корпорации за 2014 г, наибольший вклад в увеличение продаж 
внесли подразделения катализаторов, а также сегменты решений для сельского хозяйства 
и нефти и газа. Позитивный эффект от колебания валютных курсов (2%) не в полной мере 
компенсировал снижение цен продажи (-4%), которое было обусловлено главным образом 
падением нефтяных котировок. Операционная прибыль EBIT до учета специальных статей 
в сегментах химикатов и решений для сельского хозяйства продемонстрировала 
значительный рост по сравнению с аналогичным периодом 2013-го. Продажи по итогам 
2014 г. составили 74,3 млрд евро по сравнению с 74,0 млрд евро в 2013-м. Объемы продаж 
выросли во всех сегментах в целом примерно на 4%. Цены снизились на 3% из-за 
удешевления нефти и газа. Негативная динамика курсов валют оказывала сдерживающее 
воздействие на продажи почти во всех подразделениях.  

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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Siemens получила заказ на поставку двух паротурбинных 
генераторных установок 

02.03.2015 

Компания «Сименс» получила заказ на поставку двух паротурбинных 
генераторных установок для Балхашской угольной электростанции в Казахстане. 
Генеральным подрядчиком выступает корейское совместное предприятие, 
объединяющее компании Samsung C&T и Samsung Engineering Co. Ltd. 

Оператором и конечным пользователем паротурбогенераторных установок 
является АО «Балхашская Тепловая Электрическая Станция». Две турбины будут 
применяться преимущественно для производства электрической энергии, хотя данные 
установки могут использоваться также и для комплексной выработки электрической и 
тепловой энергии с целью подачи генерируемого тепла в системы центрального 
отопления. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на лето 2019 года. Балхашская 
угольная электростанция строится на побережье озера Балхаш, одного из крупнейших озер 
в Центральной Азии, в восточной части Казахстана. Объем поставки компании «Сименс» по 
заказу включает две паровых турбины SST5-6000 мощностью 660 мегаватт (МВт) и два 
генератора типа SGen5-3000W, включая системы контроля и все дополнительные и 
вспомогательные системы. Данная установка характеризуется очень высокой 
эффективностью благодаря комбинированной выработке тепловой и электрической 
энергии (когенерации).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам elec.ru 
 

 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

Sharp готовится к реструктуризации 
03.03.2015 

Японская корпорация Sharp Corp. рассматривает варианты 
реструктуризации, после того как газета Nikkei сообщила о том, что 
производитель электроники пытается получить помощь у двух основных кредиторов. 

Компания разрабатывает новый среднесрочный бизнес-план, однако решение о 
реструктуризации пока не принято. Sharp стремится привлечь около 200 млрд иен ($ 1,7 
млрд) в результате обмена долговых обязательств на акции, а также допэмиссии акций, 
сообщили источники Nikkei. Убыток компании в 2015 финансовом году может увеличиться 
до 100 млрд иен, свидетельствуют прогнозы Nikkei. Издание также отмечает, что Sharp 
спишет стоимость подразделения по производству солнечных батарей и может начать 
поиски покупателя для этого бизнеса… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

HP сообщила о покупке производителя WLAN-оборудования  
Aruba Networks 

03.03.2015 

Американский производитель компьютерной техники Hewlett-Packard 
подтвердил приобретение соотечественницы Aruba Networks, занимающейся 
поставками решений для корпоративных беспроводных инфраструктур.  

За счет этого приобретения HP может усилить свои позиции на рынке мобильных 
сетей, пишет The Wall Street Journal. HP заплатит акционерам Aruba по 24,67 доллара в 
расчете на одну принадлежащую им ценную бумагу, что почти соответствует котировкам 
компании на момент закрытия биржи NASDAQ в понедельник, 2 марта 2015 года. Стоит 
отметить, что слухи о продаже Aruba возникли несколько дней назад, что спровоцировало 
существенный рост акций компании - до самого высокого за последние два года уровня. 
Объявленная сумма покупки вендора составит 2,7 млрд долларов (будут выплачены 
наличными), однако в конечном итоге сделка обойдется HP почти в 3 млрд долларов с 
учетом долгов приобретаемого актива… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам dailycomm.ru 
 
 
 
 

 ТРАНСПОРТ 
 ЗАЛІЗНИЦЯ 

Американская Genesee & Wyoming купила второго  
по величине британского ж/д оператора 

05.03.2015 

Американская компания Genesee & Wyoming (G&W) заключила 
соглашение о приобретении второго по величине британского 
железнодорожного оператора Freightliner Group. Сумма сделки - $760 млн. 

Изменение права собственности не окажет никакого влияния на работу британской 
компании и ее дочерних предприятий, а также на численность штата сотрудников. 
"Покупка Freightliner является стратегическим шагом для Genesee & Wyoming. 
Приобретение британского оператора означает для нас выход на новый рынок. Кроме того 
частичное совпадение наших интересов в Австралии и Нидерландах позволит в 
дальнейшем расширить влияние в этих странах", - заявил президент и главный 
исполнительный директор Genesee & Wyoming Джек Гельман.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 
 
 
 

 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Прибыль Adidas упала в 1,6 раза 
05.03.2015 

Германский производитель спортивных товаров Adidas AG, 
второй по величине в мире, существенно увеличил чистый убыток в 
четвертом квартале, в том числе из-за негативного изменения курсов обмена валют, 
включая российский рубль. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре – декабре 
составил 140 млн евро против 10 млн евро за аналогичный период годом ранее. Выручка 
увеличилась на 6,5% и достигла 3,61 млрд евро. По итогам всего 2014 г. Adidas получила 
чистую прибыль в размере 490 млн евро против 787 млн евро (снижение в 1,6 раза). Чистая 
прибыль от продолжающихся операций снизилась на 27% – до 564 млн евро с 773 млн евро. 
Выручка выросла за год на 2% – до 14,534 млрд евро, без учета изменения обменных курсов 
– на 6%. При этом в европейских странах emerging markets продажи увеличились на 4% (без 
учета изменения курсов – на 19%), в Западной Европе – на 9% (на 8%), в Китае – на 9% (на 
10%), в то время как в Северной Америке показатель опустился на 7% (на 6%). Adidas 
прогнозирует в текущем году повышение выручки без учета валютообменных курсов на 
уровне 5% (в середине первого десятка), чистой прибыли от продолжающихся операций – 
на 7–10%. Компания сохранила размер дивидендных выплат на уровне 1,5 евро на акцию.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 
 

Эстонская Silvano Fashion Group в 2014  
сократила продажи 

05.03.2015 

AS Silvano Fashion Group (SFG, Таллинн), занимающаяся пошивом и 
продажей женского белья под торговыми марками Milavitsa, Alisee, Lauma и 
Laumelle, в 2014 году сократила продажи в Украине на 48,9% – до EUR4,35 
млн. 

“У нас очень смутная видимость перспектив 2015 года”, – отмечает компания в 
отчете на Варшавской фондовой бирже, напоминая об отрицательном потоке информации 
из Украины и девальвации валюты. С учетом ранее обнародованных результатов в третьем 
квартале и очередного витка девальвации в четвертом квартале прошлого года выручка 
Silvano Fashion Group в Украине упала по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 
2,7 раза– до $0,5 млн. Вследствие такого падения продаж доля украинского рынка в общем 
объеме выручки компании уменьшилась до 4,3% с 7,0% годом ранее. Согласно данным 
компании, количество ее франчайзинговых магазинов продолжило сокращаться и на конец 
года составляло 91 по сравнению с 97 на конец сентября и 101 – на начало года.  

 

В целом продажи SFG за 2014 год сократились на 17,1% – до EUR100,87 млн. Основным рынком 
по-прежнему остается Россия, на котором реализация упала на 22,5% – до EUR55,27 млн. За ней следует 
Беларусь, показавшая снижение на 2,6% – до EUR29,98 млн. Как сообщалось, в 2013 году продажи SFG в 
Украине увеличились на 33,9% – до EUR8,51 млн, хотя в целом по компании они снизились на 1,5% – до 
EUR121,68 млн. Производственные мощности группы объединяют фабрику Milavitsa в Минске 
(Беларусь) и фабрику Lauma Lingerie (Латвия). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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 ТОРГІВЛЯ  

В Америке исчезли тысячи магазинов 
02.03.2015 

За последние пару месяцев американские ритейлеры, специализирую-
щиеся на продаже одежды и аксессуаров, пережили целый ряд мрачных, 
«зимних» банкротств: Wet Seal, Delia’s, DEB Shops, C. Wonder, Gap’s Piperlime, 
Kate Spade Saturday, Jones New York и Caché. 

Только в одном секторе продаж модной одежды и аксессуаров свыше 1000 
магазинов либо закрылись, либо переживают предсмертные муки, в то время как тысячи 
сотрудников розничной сферы потеряли доход и работу. Хотя фиаско каждого из этих 
брендов обусловлено разными причинами, а некоторые их конкуренты процветают, как 
раньше, подобные закрытия свидетельствуют о крупной скрытой проблеме – в Америке 
слишком много магазинов. Текущий раунд захлопнувшихся дверей и банкротств – это 
только начало. По данным Международного совета торговых центров (International Council 
of Shopping Centers), в 2013 году площадь торговых центров в США составила 7 млдр. кв.м – 
немалый скачок по сравнению с 3 млрд. кв.м в 1980 году. Таким образом, на одного жителя 
Соединенных Штатов Америки приходится по 1,8 кв.м, в то время как в Великобритании – 
стране со второй по величине площадью торгового пространства – данный показатель 
составляет всего 0,3 кв.м на человека. И это еще при том, что данный расчет включает 
только крупные арендуемые помещения, без учета независимых ритейлеров. Так что 
истинный размер розничного пространства на поверку может оказаться намного больше. В 
объявлении о банкротстве бренда Caché, который был знаменит продажами платьев для 
выпускных вечеров и других торжественных мероприятий, сказано, что одной из главных 
ошибок, совершенных компанией за последние годы, стало расширение сети до 306 
магазинов, сохранение убыточных точек сбыта и неумелые попытки уменьшить объемы.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rau.com.ua 
 

Дистрибуция: L’Oréal Paris открывает  
4-ый европейский бутик 

02.03.2015 

L'Oréal Paris продолжает открывать собственные магазины по 
всему миру. Всемирный косметический бренд на этот раз переехал в 
Милан где открыл свой очередной магазин.  

Это четвертый брендовый бутик косметического гиганта в Европе после Мадрида, 
Стокгольма и Осло. Итальянская концепция магазина была разработана архитектурным 
агентством «UXIn Situ Retail Design». Как и в Мадриде, косметическая продукция бренда 
представлена на площади 100 м². Однако, компания L'Oréal Paris продолжает утверждать, 
что не намерена создать сеть. Но ясно, что количество торговых точек за 2 года удвоилось. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам promodis.com.ua 
 

Tesco собирается уйти из Центральной Европы 
 после 19 лет работы 

03.03.2015 

Один из лидеров международного ретейла, британская торговая 
сеть Tesco, собирается уйти из Центральной Европы, сообщил в 
понедельник сайт братиславской газеты Sme. 

"После 19 лет пребывания в странах Центральной Европы один из лидеров 
международного ретейла, британская торговая сеть Tesco, предполагает покинуть рынки 
Словакии, Польши, Чехии и Венгрии, - говорится в сообщении. - Решение об этом, по словам 
источника газеты в торговой сети, может быть принято в ближайшее время". Компания 
Tesco входит в тройку крупнейших розничных сетей мира по величине выручки наряду с 
американской сетью Walmart и французской Carrefour. Британской фирме принадлежит 
более 7,5 тысячи магазинов во многих странах. Предполагаемое решение об уходе Tesco с 
рынков центральноевропейских стран вызвано сильным ценовым давлением со стороны 
дешевых немецких дисконтных сетей Aldi и Lidl, к тому же на Tesco продолжает 
всесторонне сказываться неудачная попытка расширения на территорию США и Японии.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

Бренд Carlo Pazolini закрывает  
свою американскую сеть 

03.03.2015 

Крупнейший российский обувной бренд Carlo Pazolini 
объявил о закрытии своей сети в США, в которую входили 14 
магазина. По данным аналитиков, торговые точки в Америке приносили бренду 7% от 
общей выручки.  

Основной объем продаж, как известно, приходится на рынок РФ. В начале 2015 года 
свою работу прекратили все магазины сети в США, а также офис компании в Нью-Йорке. 
Теперь на территории страны доступен только официальный онлайн-магазин Carlo 
Pazolini. Известно, что решение о закрытие всех точек бренда в США было принято в ноябре 
2014 года. Основатель компании Илья Резник надеется вновь вернуться на американский 
рынок в 2018 году, в случае, если экономическая ситуация стабилизируется.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

Carrefour: прибутки французького гіпермаркету 
05.03.2015 

Найбільша мережа супермаркетів в Європі оголосила про зростання 
річного прибутку на 6,7% до 2,39 млрд євро. 

Carrefour, що посідає друге місце у світі після магазинів Wal-Mart, повідомив про 
підвищення рентабельності по всій мережі французьких і європейських магазинів і стійке 
зростання в Бразилії, та водночас уповільнення споживання в Азії, зокрема, в Китаї. 
Carrefour планує інвестувати понад 2 з половиною млрд євро році на реконструкцію і 
розширення своїх магазинів. 
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Заместитель генсека НАТО: альянс не разменяет  

Балтию на ядерный мир с РФ 
07.03.2015 

Сценарий, при котором российские войска могут вторгнуться на 
территорию стран Балтии, а альянс на это никак не ответит, опасаясь 
угрозы ядерного конфликта с агрессором, является нереалистичным. Об 
этом в интервью программе Латвийского радио заявил заместитель 
генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. 

Ранее о возможности такого сценария говорил бывший советник президента США 
по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский. Вершбоу считает, что Запад 
достаточно вооружен, чтобы Россия отказалась от идеи прямой конфронтации. "Я думаю, 
что эти опасения необоснованны. Все члены понимают, что пятый пункт Вашингтонского 
договора - это сердце НАТО и самое важное обязательство для каждого союзника. На 
саммите в Уэльсе мы решили повышать готовность отвечать как на обычные, так и 
гибридные угрозы", - сказал Вершбоу. На вопрос о том, рассматривается ли возможность 
пожертвовать странами Балтии в случае реальной угрозы ядерного конфликта, 
заместитель генсека НАТО ответил, что подобный сценарий очень маловероятен, тем не 
менее, надо быть готовым и помнить, что Североатлантический альянс имеет огромный 
потенциал сдерживания. "У нас очень мощные силы - как обычные, так и ядерные. Силы 
США, Британии и Франции относительно ротации обеспечивают постоянное присутствие в 
странах Балтии, Польше и других странах. Я думаю, что противник понимает, что 
провоцировать конфликт с НАТО очень опасно", - сказал Александр Вершбоу. 

Подробнее >>> 

 

По материалам eurointegration.com.ua 
 

 

 ЄВРОПА 

Безработица в еврозоне в январе упала до 11,2%,  
минимум с мая 2012г 

02.03.2015 

Безработица в 19 странах еврозоны в январе опустилась до 
минимального уровня с мая 2012 года - 11,2%, свидетельствуют данные 
Статистического управления Европейского союза.  

Согласно уточненным данным, в декабре показатель находился на отметке 11,3%. 
Пик безработицы в еврозоне был достигнут в сентябре 2013 г., когда она составляла 12%. В 
28 странах ЕС безработица в январе опустилась до 9,8% с 9,9% месяцем ранее. Самые 
низкие показатели безработицы в еврозоне в позапрошлом месяце были зафиксированы в 
Германии (4,7%) и Австрии (4,8%), самый высокий показатель - в Испании (23,4%). В 
Греции безработица составляла 25,8% в ноябре 2014 года (последние доступные данные). 
Процент незанятых среди молодежи в странах еврозоны в январе уменьшился до 22,9% с 
декабрьских 23,1%, в Евросоюзе - до 21,2% с 21,3%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fixygen.ua 
 

Дефляция в еврозоне побила рекорд 
02.03.2015 

В январе дефляция составила 0,6%, став рекордной за всю историю 
еврозоны. При этом потребительские цены в феврале 2015 г. снизились на 
0,3% относительно того же месяца 2014 г. 

Европейский центробанк (ЕЦБ) на этой неделе, как ожидается, сообщит о деталях 
объявленной им в январе программы количественного смягчения (QE), а также опубликует 
новые прогнозы для ВВП и инфляции. Потребительские цены без учета таких волатильных 
факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, 
который отслеживает ЕЦБ), выросли в феврале на 0,6%, как и месяцем ранее. Такие темпы 
повышения индекса CPI Core являются минимальными с момента введения в обращение 
евро в 1999г. Стоимость энергоносителей в еврозоне в феврале упала на 7,9%, цены на 
продукты питания, алкоголь и табак выросли на 0,5%, услуги подорожали на 1,1%.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2015-2016гг,  
понизил оценку инфляции на текущий год 

05.03.2015 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз роста ВВП 
еврозоны на 2015 год с 1% до 1,5%, на 2016 год - с 1,5% до 1,9%, сообщает 
агентство Bloomberg. 

Улучшение прогнозов на 2015-2016 гг. отражает слабость евро и ожидаемый эффект 
программы количественного смягчения (QE), заявил председатель ЕЦБ Марио Драги в ходе 
пресс-конференции по итогам заседания Центробанка. Прогноз инфляции в еврозоне на 
текущий год понижен Центробанком до нуля с 0,7% в связи с падением цен на нефть. При 
этом М.Драги отметил, что инфляция начнет постепенно увеличиваться позднее в текущем 
году. Оценка инфляции на 2016 год повышена Центробанком до 1,5% с 1,3%, что отражает 
ожидаемые последствия QE. Помимо этого ЕЦБ дал первые прогнозы для ВВП региона и 
инфляции на 2017 год. Согласно оценкам европейского Центробанка, экономика еврозоны 
в 2017 году вырастет на 2,1%, инфляция составит 1,8%. М.Драги отметил, что степень 
неопределенности в прогнозах повышается при увеличении сроков прогнозирования, и 
ЕЦБ продолжит внимательно отслеживать риски для инфляционных ожиданий. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

ЕЦБ не будет выкупать гособлигации на  
первичном рынке в рамках QE 

05.03.2015 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, после заседания и 
пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, обнародовали технические 
условия своего аналога программы количественного смягчения (QE) и 
список учреждений, бумаги которых могут быть выкуплены. 

Европейский вариант QE получил название "программа покупок в публичном 
секторе" (public sector purchase programme, PSPP). В ее рамках ЕЦБ будет выкупать активы 
на сумму до €60 млрд в месяц до конца сентября 2016 г. или дольше, если того потребуют 
обстоятельства. Как говорится в технических условиях, PSPP подразумевает только 
покупки ЕЦБ на вторичном рынке без возможности обращения к первичному рынку. 
Выкупу подлежат бумаги, имеющие кредитные рейтинги инвестиционного уровня. Сроки 
обращения рассматриваемых бондов - от 2 лет до 30 лет и 364 дней. При этом долговые 
обязательства со сроком 1 год и 364 дня не подпадают под действие QE. Задача ЕЦБ - 
обеспечить "нейтральность программы для рынка с минимальными искажениями". Бумаги, 
выкупленные ЕЦБ в рамках ранее запущенной программы поддержки - Securities Markets 
Program (SMP), будут учитываться для целей определения лимитов по QE.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 

 

 БРИТАНІЯ 
 

Банк Англии сохранил низкую процентную ставку 
05.03.2015 

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на 
минимальном за всю историю существования банка уровне 0,5% 
годовых, установленном в марте 2009 г.  

Банк Англии также не стал менять размер программы покупки активов, оставив ее 
на прежнем уровне в 375 млрд фунтов стерлингов (около $572 млрд). По сути, это 
указывает на то, что программа, средства которой были исчерпаны еще в октябре 2013 г., в 
настоящее время приостановлена. Слабая инфляция в Великобритании является 
временной, заявили представители Банка Англии Бен Бродбент и Мартин Уил. При этом 
дальнейшее смягчение политики британским регулятором они оценивают как 
маловероятное. На прошлой неделе глава Банка Англии Марк Карни направил 
пояснительную записку министру финансов Великобритании Джорджу Осборну, в которой 
сообщил, что Банк Англии планирует реализовать ряд мер денежно-кредитной политики 
для восстановления инфляции в стране до 2% с текущих 0,5%. По его словам, регулятор 
может снизить ставку с текущего рекордного минимума (0,5%) или даже возобновить 
выкуп активов в случае проявления понижательных рисков для инфляционного прогноза.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 ФІНЛЯНДІЯ 
 

Вже й у нейтральній Фінляндії обдумують вступ  
до НАТО як порятунок від Путіна 

06.03.2015 

Фінляндія не має виключати можливості вступу до НАТО протягом 
наступних чотирьох років каденції наступного уряду Про це заявив 
прем’єр-міністр країни Александр Стубб, повідомляє "Радіо Свобода".  

"Цей момент дуже важливий. Але можливий вступ Фінляндії до НАТО має стати 
предметом громадського підтвердження. Наступного місяця у Фінляндії мають відбутися 
парламентські вибори, за результатами яких буде створено новий уряд на наступні чотири 
роки", - уточнив глава уряду. За останніми опитуваннями, громадська підтримка щодо 
вступу нейтральної Фінляндії до НАТО ще досить низька: 27% висловилися за вступ, 57% 
були проти. Але останнім часом, після агресії Росії в Україні і різкого збільшення російської 
військової присутності поблизу Фінляндії, що має з Росією кордон завдовжки 1300 
кілометрів, політики країни почали ставити цей курс під сумнів і заявляти про можливість 
вступу до НАТО.  Нагадаємо, Фінляндія після війни СРСР проти неї наприкінці 1930-х років і 
Другої світової війни обрала курс на нейтралітет і фактичну відмову від власної зовнішньої 
політики й мовчазну підтримку зовнішньополітичних кроків СРСР, а потім Росії, щоб 
уберегтися від нової спроби сусіда поглинути її. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
 

 ШВЕЦІЯ 
 

Глава МИД Швеции назвала Россию  
угрозой для всей Европы 

07.03.2015 

Россия может представлять серьезную угрозу безопасности в Европе. 
Об этом говорится в статье главы МИД Швеции Маргот Вальстрем, 
опубликованной в газете Svenska Dagbladet, сообщает "Лента.ру". 

"Я испытываю глубокую озабоченность по поводу событий в России. Эта важная 
соседняя страна имеет большой потенциал и могла бы стать во многих сферах важным 
партнером Швеции и ЕС. Вместо этого теперь у нас противоположная реальность. Мы 
видим современное российское общество, в котором теперь замолчал голос Борис Немцова. 
На внешней арене мы видим нарастающее противостояние России с Европой и США, 
которое, среди прочего, стало основой для агрессии против Украины", - заявила Вальстрем. 
Евросоюз, включая Швецию, как считает министр, должен проводить в отношении России 
твердую политику, сочетая ее вместе с тем с диалогом. Выражением первого, по словам 
Вальстрем, являются санкции, второго - соглашение в Минске. "Мы хотим навести порядок, 
чтобы ответить на серьезные вызовы европейскому миру и безопасности", - отметила она.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам obozrevatel.com 
 
 

o ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

 ДАНІЯ 
 

Дания потратила 168,7 млрд датских крон на  
ослабление курса нацвалюты 

03.03.2015 

ЦБ Дании в феврале текущего года потратил 168,7 млрд датских 
крон ($25 млрд) на валютные интервенции с целью поддержания курса 
национальной валюты, сообщает Reuters со ссылкой на ЦБ Дании. 

На этом фоне валютные резервы страны обновили исторический максимум и 
достигли отметки в 737,1 млрд датских крон (110,8 млрд долларов), по данным на конец 
февраля 2015 года. Месяцем ранее, в январе текущего года, этот показатель находился на 
уровне 564,1 млрд датских крон (84,8 млрд долларов). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 НІМЕЧЧИНА 
 

Промпроизводство в Германии выросло на 0,6% 
06.03.2015 

Объем промышленного производства в Германии в январе 2015 г. 
вырос по итогам пятого месяца подряд на 0,6% по сравнению с 
предыдущим месяцем, свидетельствуют обнародованные в пятницу 
официальные данные. 

Промпроизводство увеличилось на 0,9% относительно января 2014 г. при 
ожидавшемся экспертами падении на 0,2%. По пересмотренным данным, в декабре 
промпроизводство в ФРГ увеличилось на 1% относительно предыдущего месяца и выросло 
на 0,5% в годовом выражении. Ранее сообщалось о увеличении первого показателя на 0,1% 
и падении второго на 0,7%. По мнению экспертов, устойчивый рост объемов 
промпроизводства является сигналом укрепления крупнейшей экономики еврозоны. Рост 
германского ВВП ускорился в IV квартале прошлого года, в частности, благодаря падению 
цен на нефть и ослаблению евро, которые поддержали потребительские расходы и 
подтолкнули к росту деловое доверие. Заказы промпредприятий страны в начале этого 
года сократились, однако аналитики ожидают, что готовящееся Европейским центральным 
банком (ЕЦБ) количественное смягчение поддержит германскую экономику. Объем 
производства в перерабатывающей и горнодобывающей промышленности не изменился в 
январе относительно предыдущего месяца, объемы строительства выросли на 5%, 
производство капитальных товаров увеличилось на 0,5%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 
 
 
 
 

 ФРАНЦІЯ 
 

Экономика Франции в IV квартале 2014 г. выросла на 0,1% 
05.03.2015 

Уровень безработицы во Франции в IV кв 2014 г. повысился до 
10,4%, говорят данные французского национального статистического 
института Insee. В III квартале показатель составил 10,3%.  

Показатель включает в себя данные из континентальной Франции и ее заморских 
районов. Без учета заморских районов уровень безработицы во Франции в октябре-декабре 
увеличился до 10%, или 2,9 млн человек, по сравнению с 9,9% в III квартале. Согласно 
февральскому прогнозу Еврокомиссии в 2015 г. французская экономика вырастет на 1%, в 
2016 г. - на 1,8%.  Экономика Франции в IV квартале 2014 г. выросла на 0,1% по сравнению с 
предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении экономика Франции увеличилась на 
0,2% при ожидавшемся подъеме на 0,3%. В III квартале экономика Франции выросла на 
0,3% относительно предыдущего квартала и увеличилась на 0,4% в годовом выражении.  

 

Подробнее >>> 
 

По материалам vestifinance.ru 
 

 
ШВЕЙЦАРІЯ 

 

Темпы роста ВВП Швейцарии повысились в конце 2014 г. 
03.03.2015 

ВВП Швейцарии в октябре-декабре 2014 г. увеличился на 0,6% 
относительно III квартала, когда его рост составил 0,7%, показывают 
официальные данные. Рост ВВП в пересчете на годовые темпы составил 
1,9%, как и в предыдущем квартале. 

Экономика Швейцарии испытала шок, когда 15 января 2015 г. центробанк страны 
неожиданно снял потолок курса национальной валюты в 1,2 швейцарского франка за евро, 
а также понизил ставку по депозитам. Такая мера привела к значительному укреплению 
франка относительно евро, что ударило по швейцарским экспортерам. Аналитики 
ожидают, что швейцарский ВВП снизится за первые месяцы 2015 г. "В I квартале текущего 
года экономика страны наиболее значительно пострадает от укрепления франка, - 
подчеркивает экономист Raiffeisen Schweiz в Цюрихе Роланд Клэгер. - Однако ситуация, по 
всей видимости, улучшится во второй половине этого года, и стране удастся избежать 
спада в 2015 г". По итогам всего 2014 г. ВВП Швейцарии вырос на 2%, подтверждают 
официальные данные. В текущем году, согласно среднему прогнозу опрошенных Bloomberg 
аналитиков, экономика страны увеличится на 0,9%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

Швейцария усилила штрафные меры 
в отношении России 

06.03.2015 

Правительство в Берне в пятницу, 6 марта, приняло ряд 
дополнительных мер, чтобы не позволить нарушителям обходить 
последний пакет санкций, который Евросоюз ввел в отношении РФ и 
который был поддержан Швейцарией. 

В постановлении, обнародованном на официальном сайте Федерального совета, 
подчеркивается, что территория Швейцарии не может быть использована для того, чтобы 
обходить санкции. Запрещены любые иностранные инвестиции в Крыму и Севастополе. 
Расширен список ключевых товаров, запрещенных к экспорту в эти регионы. Помимо этого, 
в санкционный список включено еще 28 физических и юридических лиц из РФ, с которыми 
запрещено заключать новые сделки. Что касается уже действующих сделок с этими лицами, 
то о них надлежит сообщить властям.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dw.de 
 
 
 
 

o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІСПАНІЯ 
 

2014-й - год-рекордсмен в сфере АПК Испании 
02.03.2015 

В январе-декабре 2014-го экспорт продукции сельского хозяйства, 
рыболовства, лесоводства и пищевых продуктов страны придерживался 
восходящих тенденций и достиг 40,830 млн евро. 

Это на 3% выше показателей 2013 г. Импорт также вырос (+1%), и составил 31,087 
млн евро. Следовательно, разница в годовом исчислении составила 9,742 млн евро, или 9%. 
Согласно этим показателям, отрасль продовольствия и рыбалки (17% от общей стоимости) 
стала вторым важнейшим сектором Испании во внешней торговле. Опередив сектора 
полуфабрикатов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
 
 
 
 
 
 

o БАЛКАНИ 
 

 ГРЕЦІЯ 
 

Греція: погашення боргів і реформи 
06.03.2015 

Греція погасила у п‘ятницю перший внесок кредиту від 
Міжнародного Валютного Фонду у розмірі 310 млн євро. Вона повинна 
здійснити ще три платежі МВФ у березні на загальну суму 1,5 млрд євро. 

Грецький уряд пообіцяв, що забезпечить ці платежі. Прем‘єр-міністр Алексіс Ципрас 
зустрівся з головою Центрального банку країни Яннісом Стурнарасом, який запевнив у 
спроможності фінансової системи: “Банки достатньо капіталізовані, і їхня ліквідність 
гарантується. Немає абсолютно жодних проблем з депозитами. Зараз дуже важливо, щоб 
наступне засідання Єврогрупи було успішним, і ми всі працюємо у цьому напрямку”. Греція 
відправила оновлений список реформ до Брюсселя напередодні зустрічі міністрів фінансів 
єврозони, що відбудеться у понеділок. Список включає заходи по боротьбі з ухиленням від 
податків і бюрократизмом, прискорення сплати заборгованості по внесках до пенсійного 
фонду. Серед пропозицій також – створення “фіскальної ради”, щоб генерувати 
заощадження для держави. Незважаючи на те, що ЄС і МВФ пообіцяли розширити програму 
фінансової допомоги, Афіни не отримають її, доки не завершать реформи.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
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Минфин Греции прислал Еврогруппе план реформ 
07.03.2015 

Министр финансов Греции Янис Варуфакис направил председателю 
Еврогруппы Ероену Дийсельблоему план из семи предложений 
относительно реформ, который должен составить основу для обсуждения 
на встрече министров финансов в понедельник. 

11-страничній документ содержит не только ранее озвученые предложения по 
реформам, но и совершенно новые решения. В частности, правительство предлагает 
бороться с неплательщиками налогов, привлекая непрофессиональных инспекторов. 
Варуфакис также рассказал о планах активизации фискальной совета для обеспечения 
экономии государственных средств и возобновления лицензирования игорного бизнеса и 
лотерей, доходы от этого могут превысить 500 млн евро. Кроме того, он предоставил план 
преодоления последствий кризиса, что обойдется правительству в 200 млн евро, а также 
предложил новую схему оплаты налогов должниками, что могло бы принести в бюджет 3 
млрд евро. Одновременно в Брюсселе на условиях анонимности говорят, что предложения 
Греции не могут быть приняты на заседании в понедельник, поскольку кредиторы не 
провели соответствующую техническую работу. "Они могут быть магистрами и докторами 
экономки, но в них не было времени и технических знаний для того, чтобы прибегнуть в 
детали грцької программы", - сказал источник в ЕС на условиях анонимности.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам eurointegration.com.ua 
 

 КІПР 
 

Кипру прочат восстановление экономики 
06.03.2015 

В этом году Кипр планирует получить кредитные средства на 
финансовых рынках. Министр финансов страны сказал, что в 2015 
ожидаются один или два выпуска государственных облигаций. 

Кроме того, он отметил, что экономика страны, возможно, выйдет на умеренный 
рост.  «Мы пока этого не достигли. Мы пока в рецессии. Но в экономике произошли 
качественные изменения», - сказал министр финансов Кипра Харис Георгиадис. В 2013 г. 
Кипру был необходим кредит в размере €10 млрд. Помощь позволила островному 
государству избежать банкротства в результате кризиса банковской системы. В пятницу 
глава Центробанка Кипра объявила, что власти планируют снять ограничения на 
зарубежные банковские операции. Как ожидается, это может произойти до конца первого 
квартала текущего года. Контроль был введён в 2013 г. В банках запретили снимать более 
€300 в сутки и вывозить из страны более €1000. Кроме того, с депозитов граждан был снят 
так называемый налог на вклады. По некоторым оценкам, в результате этих мер россияне 
потеряли несколько миллиардов евро. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ntdtv.ru 
 
 

o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 УКРАЇНА 
 

Україна має імплементувати до національного  
законодавства 350 актів права ЄС 

05.03.2015 

В Україні створюються європейські правові механізми, загалом до 
національного законодавства необхідно імплементувати 350 актів права 
Євросоюзу, з них 180 – до кінця 2017 р. Як заявила на брифінгу в Києві 
заступник Міністра Кабінету Міністрів України – директор Урядового 
офісу з питань європейської інтеграції Наталія Гнидюк, це передбачено 
зобов’язаннями України за Угодою про асоціацію з ЄС. 

«Ми повинні відійти від класичного розуміння того, що євроінтеграція – тільки 
зовнішній політичний вимір, бо з моменту підписання Угоди про асоціацію це стає на 80% 
питанням внутрішньої політики, дорожньою картою реформ в Україні», - наголосила вона. 
Відповідно, змінюються і підходи до діяльності державних інституцій, їх взаємодії з 
громадянським суспільством та бізнес-середовищем. Насамперед, кожне міністерство 
публікує плани імплементації тих чи інших нормативних актів, що дозволяє бізнес-
асоціаціям, представникам громадянського суспільства долучитись до дискусії, а також 
відстежити – коли і в якій сфері мають змінитися правила гри в межах реалізації тих чи 
інших реформ. Зокрема, на перші відгуки від бізнес-середовища щодо того, чи спрощуються 
для них норми ведення бізнесу урядовий офіс очікує вже найближчим часом, за підсумками 
І кварталу 2015 р., коли оцінюватимуться перші результати імплементації Угоди про 
асоціацію. Вона пояснила, що одним із завдань Урядового офісу з питань європейської 
інтеграції є побудова, в хорошому розумінні цього слова, європейської бюрократії, яка буде 
спроможна здійснити адаптацію українського законодавства до європейського. Н.Гнидюк 
підкреслила необхідність формування фахової команди спеціалістів, і зокрема, юристів, які 
добре знають європейське право для виконання цих завдань: «Ми маємо побудувати 
команду спеціалістів у міністерствах – через інститут заступників міністрів з питань 
євроінтеграції, яка буде здатна розмовляти однією мовою з представниками тієї ж 
бюрократії в ЄС, досконало знати і англійську як робочу мову ЄС, і правові норми 
Євросоюзу, ці висококласні фахівці мають розуміти, які норми треба адаптувати до 
європейського права. І ще дуже важливо - вони мають фахово доводити представникам ЄС, 
Єврокомісії, що нормативні акти, які приймаються згідно з нашими зобов’язаннями за 
Угодою, з відповідними формулюваннями, повністю відповідають законодавству ЄС».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Урядового офісу з питань європейської інтеграції 
 

Глави МЗС країн ЄС зосередилися на підтримці виконання  
Мінських угод та посиленні місії ОБСЄ - Могеріні 

06.03.2015 

При обговоренні ситуації в Україні міністри закордонних справ 
країн-членів ЄС зосередилися на підтримці виконання Мінських 
домовленостей, починаючи з підтримки місії ОБСЄ. Про це повідомила 
Федеріка Могеріні. 

"Дуже добре, що ми зосередилися на тому, як ЄС може надати підтримку реалізації 
Мінських домовленостей, починаючи з укріплення місії ОБСЄ", - сказала після завершення 
неформального засідання міністрів, яке пройшло у п'ятницю в Ризі, Високий представник ЄС 
з питань зовнішньоі політики та політики безпеки Федеріка Могеріні. За її словами, дискусія 
з генеральним секретарем ОБСЄ Ламбертом Заньєром "була корисна не тільки для того, 
щоб оцінити ситуацію на місцях, але й розуміти, що потрібно, а чого не вистачає на сьогодні, 
щоб зробити дійсно ефективним моніторинг режиму припинення вогню і контроль за 
відводом озброєння". "Але також основний акцент був зроблений на інших частинах 
реалізації Мінських домовленостей, починаючи з процесу реформ в Україні, оскільки це 
реформи на соціальному та економічному рівнях, реформи на політичному рівні, процес 
децентралізації, реформа Конституції, а також дострокові місцеві вибори, як це 
передбачають Мінські домовленості", - пояснила Федеріка Могеріні. Високий представник 
також повідомила, що міністри погодилися з необхідністю продовжувати проведення ЄС 
тристоронніх переговорів з РФ і Україною як з енергетичних питань, так і торгівлі, зокрема, 
при реалізації торговельної частини Угоди про асоціацію. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами unian.ua 
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ВЭБ: ВВП России рекордно упал в январе - на 1,6% 
03.03.2015 

Сокращение ВВП России (с исключением сезонного и календарного 
факторов) стало в январе сильнейшим с начала 2009 г. и составило 1,6%, 
отмечает "Внешэкономбанк". "Это наибольшее падение с января 2009 г.", - 
отмечает ВЭБ. Сокращение ВВП в январе к предыдущему месяцу с 
исключением сезонности составило 1,4%.  

Без исключения сезонности падение ВВП в январе в годовом выражении составило 
1,2% Наибольший вклад (0,9%) в падение ВВП внесло снижение оптовой и розничной 
торговли, подчеркивает ВЭБ. Основным источником спада в экономике стало резкое 
снижение потребительской активности населения на фоне повышения розничных цен, 
отмечает ВЭБ. Кроме того, неблагоприятно сказался эффект базы - всплеск промышленного 
производства в декабре 2014 г. Производство в обрабатывающих отраслях сократилось на 
2,4%, добыча полезных ископаемых упала на 1,4%. По предварительным оценкам 
министерства экономического развития, снижение ВВП России в январе составило 1,5%. 
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил накануне, что "нынешняя рецессия не 
будет долгой и в III-IV кварталах возможно возобновление экономического роста". Вклад 
экспорта в ВВП составит в 2015 г. 6-7%. Однако из-за снижения объема инвестиций и 
сокращения потребительского спроса общее падение ВВП составит в этом году около 3%, 
заключил министр. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

В России средняя зарплата снижается  
третий месяц подряд 

03.03.2015 

Минэкономразвития России третий месяц подряд фиксирует 
снижение реальной зарплаты (минус 8% к январю прошлого года, минус 
1,2% с учетом очистки от сезонных и календарных факторов).  

Такие данные содержатся в январском мониторинге Минэкономразвития, который 
имеется в распоряжении «Газеты.Ru». Средняя зарплата в стране в январе 2015 года 
составила 31,2 тыс. руб. В январе 2013 года размер средней зарплаты был зафиксирован на 
уровне 29,5 тыс. руб. Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились в 
январе этого года на 0,8% (+1,1% с учетом очистки). Безработица оценивается на уровне 
5,5%, годом ранее данный показатель составлял 5,1%. После сезонной очистки показатель 
остался на том же уровне. МЭР также зафиксировало резкий провал во внешней торговле. 
Экспорт товаров снизился на 26,5% (по сравнению с январем 2014 года), до $29,1 млрд, 
импорт упал на 36,9%, до $13,2 млрд. Из-за опережающего падения импорта сальдо 
торгового баланса, хотя и снизилось на 14,9%, осталось положительным ($15,9 млрд).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Moody's ухудшило прогнозы по 
 рейтингам 10 банков в РФ 

03.03.2015 

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогнозы 
по долгосрочным рейтингам 10 российских банков до негативного, 
говорится в пресс-релизе рейтингового агентства. 

Ухудшены прогнозы: «Абсолют Банка», банков «Хоум Кредит», «Открытие», НБД-
Банка, ОТП Банка, Транскапиталбанка, «Агропромкредит», «Русский Стандарт», «Тинькофф 
Кредитные Системы» и «АК Барс». Moody's объясняет это ухудшением операционной среды 
в России, что отрицательно влияет на финансовые показатели банков. Среди причин 
ухудшения прогнозов аналитики агентства также называют девальвацию российского 
рубля, которая ослабляет способность заемщиков обслуживать свои долги. Агентство 21 
февраля снизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня «Ba1» с «Baa3». 
Вслед за этим понижен рейтинг крупных нефтегазовых, транспортных, металлургических 
компаний РФ, а также рейтинги производителей минудобрений и сотовых операторов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

Coca-Cola и PepsiCo закроют  
заводы в России 

03.02.2015 

Компания Coca-Cola Hellenic в марте закрывает свой завод в Нижнем 
Новгороде, а PepsiCo в июне 2015 года намерена закрыть завод в Раменском. 
Ою этом заявили в пресс-службах компаний, пишет УкрАгроКонсалт. 

В Нижнем Новгороде компания Coca-Cola продолжит работу в качестве торгового и 
дистрибуционно-логистического центра и сохранит место своей юридической регистрации. 
Завод PepsiCo в Раменском будет только законсервирован, компания не исключает, что в 
дальнейшем еще вернется к его эксплуатации. Правда, специализация может измениться - 
площадка, возможно, переключится на производство молочной и другой продукции. В РФ 
Coca-Cola Hellenic представлена ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" с 2001 года. Компании 
принадлежат 12 заводов в Москве и Московской области,Санкт-Петербурге, Орле, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Волжском, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, 
Красноярске и Владивостоке. У PepsiCo в России около 30 предприятий, производством 
соков занимаются три из них - в Раменском, в Липецке и под Новосибирском. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agronews.ua 
 

Россия за месяц «спустила» пятую часть  
резервного фонда 

04.03.2015 

В феврале 2015 года объем Резервного фонда РФ сократился на 19,5%, 
а объем Фонда национального благосостояния - на 10%. Об этом 
свидетельствуют данные Минфина России, сообщили depo.ua в пресс-службе 
ведомства. 

«По состоянию на 1 марта 2015 года совокупный объем Фонда национального 
благосостояния составил 4 590,59 млрд рублей, что эквивалентно $74,92 млрд», - говорится 
в сообщении. Как отмечается, 1 февраля объем Резервного фонда составлял 5,87 трлн 
рублей. При этом на 1 марта объем Фонда национального благосостояния РФ (ФНБ) 
составлял 4,59 трлн рублей. Месяц назад в нем находилось 5,1 трлн рублей. Отметим, 
Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году после разделения Стабилизационного 
фонда, в них поступают излишки нефтегазовых доходов российского бюджета. Напомним, 
26 февраля сообщалось, что международные резервы России сократились на $3,7 
миллиардов - до $364,6 млрд 

 

Подробнее >>> 
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Adidas закроет около 200 магазинов в РФ 
05.03.2015 

Adidas закроет около 200 магазинов в РФ в 2015 г., но сохраняет 
планы по открытию около 100 новых магазинов, заявил руководитель 
подразделения по взаимодействию компании со СМИ Николай Петросян.  

Планы по закрытию - "естественный процесс отбора". "Те магазины, которые не 
удовлетворяют по выручке, по трафику посетителей, закрываются", - отметил Петросян в 
интервью ТАСС. В новых магазинах Adidas намерена перейти к новым концепциям - home 
court (продажа спортивной одежды и принадлежностей) и neighborhood (продажа 
повседневной одежды и обуви). Adidas остается крупнейшим продавцом спортивного 
инвентаря и одежды в России, занимая 60% рынка.  

 

Читать полностью >>>  
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Все больше предприятий РФ не сводят  
концы с концами 

06.03.2015 

Доля убыточных предприятий в России достигла к началу этого года 
уже 28,1% от общей их численности. Росстат зафиксировал за год их 
увеличение на 1,3 процентного пункта.  

При этом сильнее всего выросла доля убыточных предприятий в транспортировании 
по трубопроводам (на 6,3 п.п.), в связи (на 4,8 п.п.), в рыболовстве и рыбоводстве (на 3,6 п.п.), 
в обрабатывающих производствах (на 3,2 п.п.). Между тем снижение доли убыточных 
предприятий произошло лишь в сельском хозяйстве (на 3,8 пункта, до 21,2%), 
строительстве (на 0,6 п.п., до 22,9%) и в железнодорожном транспорте (на 0,7 п.п., до 
21,2%). Как считают опрошенные эксперты, эти цифры наглядно свидетельствуют, что к 
кризису, по крайней мере, треть российских предприятий оказались не готовы. И 
реагировать на проблемы они начали с большим опозданием, и заранее подготовленных 
антикризисных планов почти ни у кого не было. Поэтому реакция спонтанная и 
стандартная: сокращение издержек и инвестиций. По мнению экспертов, по мере развития 
кризиса в экономике предприятия и дальше будут терять прибыль и уходить в убытки. Все 
это будет сопровождаться сокращением персонала, зарплат и уходом бизнеса в тень.  

 

Читать полностью >>>  
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 БІЛОРУСІЯ 
 

Белоруссия рассчитывает на кредит МВФ 
05.03.2015  

Белоруссия намерена в короткие сроки согласовать с 
Международным валютным фондом программу финансирования, сообщил 
в четверг заместитель министра финансов страны Максим Ермолович. С 5 
по 16 марта в Белоруссии работает миссия МВФ. 

"С учетом пакета мер по стабилизации экономической ситуации, с учетом планов 
правительства проведения структурных преобразований мы надеемся, что этот 
комплексный пакет мер может стать основой новой программы МВФ", - пояснил 
Ермолович. Белоруссия в текущем году завершит погашение предыдущего кредита МВФ, 
полученного в 2009-2010 гг., на $3,5 млрд и ожидает получения нового кредита. "Сама 
программа готова. Мы готовы к ее обсуждению и надеемся, что в достаточно короткий срок 
сможем согласовать основные позиции", - сказал замминистра финансов Белоруссии. По его 
словам, сумма кредита пока обсуждается: "Сумма вырабатывается в ходе переговоров в 
зависимости от давления на золотовалютные резервы в перспективе, объемов погашения и 
обслуживания валового внешнего долга". Также страна продолжает подготовку 
размещения евробондов в размере до $1 млрд. "Ведем подготовительную работу, она 
далеко продвинулась, есть техническая возможность выходить", - сказал Ермолович.  

 

Рост экономики Белоруссии в 2014 г. ускорился до 1,6% по сравнению с ростом ВВП страны на 
1,0% в 2013 г., сообщил ранее Белстат. После резкого падения цен на нефть, девальвации российского и 
белорусского рубля Белоруссия ожидает роста ВВП в 2015 г. на уровне 0,2-0,5%. Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко 27 декабря отправил в отставку главу Нацбанка Надежду Ермакову и назначил 
16 января на этот пост Павла Каллаура после заметного роста курса белорусского рубля на 7% в стране 
и повышения ключевой ставки Нацбанка с 20% до 25% годовых.  

 

Подробнее >>> 
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ЕС оценил усилия Минска - готов изменить политику  
по отношению к Беларуси 

07.03.2015 

Евросоюз намерен изменить политику по отношению к Беларуси в 
сторону потепления. Об этом заявил на встрече министров иностранных дел 
стран-членов ЕС 7 марта в Риге глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. 

"Виден потенциал для расширения и углубления отношений с Беларусью", - сказал 
он. Ринкевич добавил, что в диалоге с Минском остаются "нерешенные проблемы", однако 
ЕС считает возможным двигаться навстречу белорусским властям. По оценкам Брюсселя, 
атмосфера между ЕС и Беларусью стала "более позитивной" в связи с освобождением в 
стране части политзаключенных, начале переговоров о безвизовом режиме и "важной 
роли" Минска в попытках мирного урегулирования кризиса в Украине. ЕС отмечает также, 
что своими усилиями в разрешении ситуации на Донбассе белорусские власти робко 
сигнализируют о большей открытости к демократическим процессам.  

 

Читать полностью >>>  
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 ТАДЖИКИСТАН 
 

Таджикского оппозиционера перед смертью отравили. 
Его жена и дети в реанимации 

06.03.2015 

Супруга и двое малолетних детей одного из лидеров оппозиции 
Таджикистана Умарали Кувватова, убитого в четверг вечером в 
Стамбуле, доставлены в больницу с признаками отравления.  

"Вчера вечером опальный политик, его жена и двое их несовершеннолетних детей 
были приглашены в гости. После приема пищи Кувватов почувствовал себя плохо и вышел 
на улицу, где был застрелен практически сразу в упор. Его жена и двое детей успели 
сообщить родным об убийстве и потеряли сознание. В больнице нам сообщили, что они 
отравлены, как и сам Кувватов, перед тем как был застрелен", - сообщили представители 
таджикской оппозиции. По словам родственников убитого политика, сейчас его жена 
Кумриниссо Джаборова и ее дети находятся в реанимационном отделении одной из клиник 
Стамбула, где им была оказана срочная медицинская помощь. Как сообщалось, Умарали 
Кувватов представлял движение "Группа 24", признанное экстремистской организацией 
осенью прошлого года после призывов к проведению массовой акции протеста. Суд в 
Душанбе приговорил его к 17,5 годам лишения свободы по обвинению в экстремизме и 
оскорблении президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Эмигрировал из страны в 2012 
году. В конце того же года был арестован в ОАЭ по запросу Душанбе, однако затем отпущен, 
после чего переселился в Турцию. 

 

Подробнее >>> 
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 АЗЕРБАЙДЖАН 
 

Азербайджан прямо заявляет о своем праве силой вернуть  
оккупированные территории 

05.03.2015 

В начале февраля 2015 г. в Азербайджане были проведены 
очередные крупномасштабные военные учения. В прошлом году 
подобных учений было десять, в том числе в сентябре-октябре 
совместно с Турцией и в ноябре - всех видов войск, включая ВМС. Кроме 
того, азербайджанские военные в прошлом году дважды принимали 
участие в учениях в Турции.  

Формально Турция и Азербайджан не заключили военного союза. И в случае 
возобновления азербайджано-армянской войны отнюдь не факт, что турки откроют 
второй фронт против Армении. О возможности и даже неизбежности войны руководство 
Азербайджана за последний год говорило многократно. "Сегодня азербайджанская армия 
способна уничтожить любой объект в Нагорном Карабахе. Это знаем и мы, знает и 
азербайджанский народ, должен знать и враг, - заявил Ильхам Алиев 6 августа, посетив 
воинскую часть возле города Агдама. - Весь мир признает Нагорный Карабах как 
территорию Азербайджана. Мы никогда не позволим создать на азербайджанской земле 
второе надуманное "армянское государство", восстановим нашу территориальную 
целостность либо мирным путем, либо военным. Мы готовы к обоим вариантам". На 
усиление боеспособности азербайджанской армии капитально поработала Россия. За 
деньги, конечно. Баку приобрел у Москвы уже почти на $5 млрд ударных вооружений и 
обещает продолжать закупки. Ереван ропщет, но терпит, поскольку он получает от Москвы 
военную технику и вооружения на льготных условиях, а зачастую вообще практически 
бесплатно. Американский журнал Newsweek 17 февраля нынешнего года поместил статью, 
рассказывающую, как Россия вооружает Армению и Азербайджан на фоне обострения 
военных действий, и весьма прозрачно намекающую на заинтересованность Кремля в 
разжигании конфликта. Желание Баку избежать подобного развития событий проявилось 
в том, что 28 января азербайджанская делегация в ПАСЕ, как и армянская, в полном составе 
не поддержала решение о лишении России права голоса в этой организации (хотя в 
прошлом году Азербайджан, в отличие от Армении, вместе с западными странами 
проголосовал в поддержку резолюции ООН, осуждающей аннексию Россией Крыма). 
"Голосование Азербайджана в ПАСЕ мы расцениванием как тактический шаг", - говорит 
посол Украины в Баку Александр Мищенко. Но если Путин окончательно отбросит 
приличия и начнет прямую (а не под видом "ополченцев", "добровольцев" и "отпускников") 
интервенцию в Украину, то у Баку появится искушение воспользоваться моментом, когда 
Кремлю не до Карабаха. И вряд ли этому помешают ООН, ПАСЕ и ОБСЕ.  

 

Читать полностью >>>  
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 УЗБЕКИСТАН 
 

Как накажет Россию ее «подбрюшье»:  
Узбекистан взял курс на США 

05.03.2015 

Несмотря на кажущуюся безмятежность, Узбекистан - один из 
мировых лидеров по добыче газа и золота, а также выращиванию 
хлопка - начал сталкиваться с последствиями инициированного 
Москвой пересмотра международного порядка.  

Судя по тематике сообщений республиканских СМИ, общество в первую очередь 
озабочено ростом цен на продовольственные продукты (причем главной причиной 
неудобств называется политика РФ в отношении Украины) и колебаниями национальной 
валюты - сума. Примечательно, что в Узбекистане не только проводится сознательная, 
пусть и постепенная девальвация денежной единицы. И хотя формально считается, что сум 
плавает, по мнению аналитиков, размеры "аквариума" резко ограничены. Дело в том, что 
президент страны Ислам Каримов участвует в своей очередной избирательной кампании. И 
хотя результат выборов, назначенных на 29 марта, ни у кого не вызывает сомнений, 
лишние беспокойства ни к чему. На президентской должности Ислам Абдуганиевич де-
факто пребывает с 1989 г., и посчитать его президентские сроки затруднительно - в разные 
периоды полномочия президента удлинялись референдумами и внесением изменений в 
конституцию страны (в 2007 его избрали на 7 лет). Очередной срок 77-летнего Каримова 
будет ограничен 5 годами. А там - туман неопределенности, как, впрочем, и сегодня. Дело в 
том, что изо всех "патриархов" государств Центральной Азии повезло только президенту 
Таджикистана Эмомали Рахмону - у него есть надежные наследники мужского пола...  
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 ІЗРАЇЛЬ 
 

Чи допоможе Нетаньяху виступу у Конгресі США перемогти  
на парламентських виборах? 

05.03.2015 

Промову Біньяміна Нетаньяху в Конгресі США уважно слухали усі 
ізраїльтяни. Виступ був надзвичайно ворожим до Ірану. Водночас США 
перебувають на фінальній стадії перемовин з Тегераном щодо ядерної 
програми.  

Чимало конгресменів-демократів узагалі не прийшли на його виступ. А президент 
Барак Обама – відмовив у аудієнції. Чи міг би цей візит Нетаньяху до США допомогти його 
партії “Лікуд” перемогти на дочасних виборах, які відбудуться вже наступного тижня? 
Думки самих ізраїльтян з цього приводу розділилися: “Його промова була дивовижною. Я 
підтримую цей візит прем‘єра до США. Він звернувся до американського народу з дуже 
важливим посланням”. “Я думаю, що промова Бібі (Біньямін Нетаньяху) не може допомогти 
у стосунках між Ізраїлем та Обамою. Вона може лише нашкодити. Краще б він не робив тієї 
промови і залишився в Ізраїлі”. Вибори в Ізраїлі відбудуться 17 березня. Нетаньяху обрали 
прем‘єром в 2009 р. Його перший досвід на посаді голови уряду був у 1996-99 рр. 20 років 
іранська ядерна загроза була ключовою засадою його міжнародної політики. Нині в нього 
з‘явилося чимало опонентів всередині політичної еліти Ізраїлю...  
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Израиль хочет перемен 
08.03.2015 

Вечером в субботу, 7 марта, передает радиостанция "Решет Бет", на 
площади Ицхака Рабина в Тель-Авиве состоялась демонстрация 
представителей левых общественно-политических движений. 

По оценке организаторов акции под девизом "Израиль хочет перемен", в ней 
приняли участие порядка 300 тысяч человек. При этом полиция сообщила, что число 
демонстрантов составило 40 тыс., а тель-авивский муниципалитет оценил их количество в 
35 тыс. человек. На демонстрации звучали призывы к смене правительства на предстоящих 
выборах. Среди выступавших был бывший глава израильской разведки "Мосад" Меир 
Даган. Нарушений общественного порядка в ходе демонстрации зафиксировано не было.  
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 ІРАН 
 

Иран вновь отверг требование США заморозить  
ядерную программу 

03.03.2015 

Иран отверг требование американских властей заморозить ядерную 
программу Тегерана как минимум на 10 лет. По словам министра 
иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, требования Вашингтона были 
"чрезмерными и нелогичными". 

Также иранский министр отметил, что президент США Барак Обама говорил в 
"неприемлемой и угрожающей" манере. Ранее Обама заявил, что для подписания 
международного соглашения по иранской ядерной программе Тегеран должен заморозить 
ее как минимум на 10 лет. В интервью агентству Рейтер американский президент сказал, 
что шансы договориться об этом с Ираном невелики, однако любая альтернатива будет 
еще хуже. Во вторник, 3 марта перед конгрессом США должен выступить премьер-министр 
Израиля Биньямин Нетаньяху, который, как ожидается, выскажется против предложенной 
сделки с Ираном. Напомним, "шестерка" международных посредников и Иран ведут 
переговоры о выработке системы гарантий исключительно мирного характера иранской 
ядерной программы в обмен на полное постепенное снятие международных санкций в 
отношении страны. Такая договоренность по взаимному соглашению сторон должна быть 
выработана до 24 ноября 2014 года, однако переговоры вновь зашли в тупик. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Иран выделит 4,8 млрд долларов на разработку 
совместных месторождений 

03.03.2015 

Иран должен своевременно использовать все возможности для 
разработки тех месторождений углеводородных ресурсов, которыми 
владеет совместно с соседними государствами.  

Такое заявление сделал член энергетической комиссии меджлиса Исламского совета 
Надер Ферейдуни в ходе интервью иранскому информационному агентству ISNA. Как 
отметил Ферейдуни, если в настоящее время вовремя не инвестировать разработку 
подобных месторождения, то уже скорое будет поздно. Иран существенно отстанет от 
своих соседей. Он также обратил внимание на то, что неиспользование своевременно 
совместных с соседями месторождений неизбежно ведет к тому, что содержащиеся в них 
углеводороды достаются другим государствам. Вот потому министерство нефти Ирана и 
предлагает запланировать в бюджете страны на будущий год (1394 по иранскому 
календарю - с 21.03.15 по 20.03.16) необходимые финансовые средства, предназначенные 
для разработки совместных месторождений. И именно поэтому меджлис принял решение 
выделить из Фонда национального развития 4,8 млрд долларов на эти цели. То есть - на 
проведение работ по разработке нефтяных и газовых месторождения, которые находятся в 
совместном пользовании с соседними с Ираном государствами. 

 

Читать полностью >>>  
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Иран обнаружил крупные запасы железных руд и угля 
06.03.2015 

Заместитель министра промышленности, рудников и торговли 
(Deputy Minister of Industry, Mines & Trade) Мехди Карбасиан заявил об 
обнаружении в Иране крупных запасов железной руды и угля в первой 
половине текущего иранского календарного года. 

Карбасиан подчеркнул, что 200 млн т железной руды и 120 млн т угля были 
обнаружены в районе месторождения Санган (Sangan) в восточной провинции Хорасан 
Разави. В прошлом году в Иране обнаружены огромные запасы высококачественной 
железной руды центральной части Иранского нагорья на востоке Ирана в пустыне Лут. 
Иран занимает третье место в Азии и 11 место в мире по объему запасов железа. Кроме 
того, страна находится в числе 15 стран богатых минеральными ресурсами и ее экспорт 
промышленного и минерального сырья направляется в 159 стран, включая Ирак, Китай, 
Объединенные Арабские Эмираты, Индию и Афганистан.  

 

Подробнее >>> 
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 ІРАК 
 

ООН: з Тікріта біжать тисячі людей через  
наступ іракської армії 

05.03.2015 

Наступ іракської армії на місто Тікріт, яке перебуває в руках 
ісламістів, призвів до масової втечі його жителів. Місто, за деякими 
оцінками, залишили 28 тис. людей, передає УНН з посиланням на ВВС. 

За даними ООН, біженці прямують в бік міста Самарра, але багато людей було 
затримано на блокпостах іракської армії. В цей район направляються автоколони з 
гуманітарною допомогою ООН. Операція зі звільнення Тікріта, захопленого джихадистами 
"Ісламської держави", триває вже четвертий день. У ній беруть участь близько 30 тисяч 
іракських військових і шиїтських ополченців. Гуманітарні організації попереджають про 
небезпеку помсти з боку останніх.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 
 

Армия Ирака освободила от джихадистов два города 
07.03.2015 

Правительственные войска Ирака и шиитская милиция освободила 
от террористов группировки "Исламское государство" два города на 
севере и западе страны. 

На севере страны противники джихадистов успешно развивают наступление на 
город Тикрит, захваченный боевиками "Исламского государства" в июне 2014 года. 
Представители военных говорят, что они уже вошли в город аль-Дур в десяти километрах 
южнее Тикрита. Корреспондент британского информагентства сообщает, что черные флаги 
террористов вдоль дорог сменяются государственными, а солдаты перестреливаются с 
боевиками, засевшими в укрытиях.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 

 ПАЛЕСТИНА 
 

Палестина припиняє співпрацю з Ізраїлем  
в галузі безпеки 

06.03.2015 

Таке рішення ухвалила Центральна рада Організації визволення 
Палестини. Приводом для цього стало заморожування Тель-Авівом 
податкових виплат, що збираються Ізраїлем від імені та для палестинської 
адміністрації. 

Рішення Центрального комітету, зазвичай, є обов‘язковими до виконання. Сторони 
співпрацювали у галузі безпеки з 1993. “Ізраїль повинен взяти на себе всю відповідальність 
щодо палестинського народу на окупованих територіях. Такий обов‘язок окупаційної влади, 
згідно із міжнародним правом”, – заявив член Організації визволення Палестини. Ізраїль 
оголосив про заморожування палестинських податкових надходжень у січні, у відповідь на 
намір Палестини стати членом Міжнародного кримінального суду. Тепер Рамалла не має 
можливості платити бюджетникам, зокрема палестинським поліцейським. А це, у свою 
чергу, загрожує безпеці Ізраїлю. 

 

Детальніше >>> 
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 СИРІЯ 
 

Ассад винуватить ООН та ЄС в інтерв‘ю 
05.03.2015 

Журналіст португальського телеканалу RTP узяв інтерв‘ю у 
Дамаску із президентом Сирії Башаром Ассадом. Його було уперше 
показано у середу ввечері. У розмові Ассад виокремив Саудівську Аравію, 
Катар та Туреччину як головні країни, що надають підтримку 
джихадистам. 

Він звинуватив ООН та ЄС у неспроможності зупинити війну в Сирії. Башар Ассад, 
президент Сирії: “По-перше, треба, щоб європейські офіційні особи мали волю до протидії 
тероризмові. Цього ми досі не бачимо. По-друге, треба провадити обережну політику. Не 
можна мати зверхніх, упертих урядників, що здійснюють лише егоїстичну політику. По-
третє, і це – дуже важливо, – протидія тероризмові повинна бути цінністю, повинна стати 
постійною цінністю. Боротися не можна лише за якихось обставин”. Відзначимо, сирійське 
місто Алеппо знов опинилося в епіцентрі тяжкого протистояння між урядовими силами та 
повстанцями. Останні обстріляли штаб розвідки повітряних сил сирійської армії. За 
повідомленнями правозахисних організацій, з обох сторін загинуло понад 30 людей. Також 
у східній частині міста снаряд влучив у бензозаправку, що забрало життя майже 20 людей. 
Попередньої ночі в Алеппо загинуло дев‘ять цивільних. Правозахисні організації також 
кажуть, що урядові сили використали так звані бочкові бомби – металеві циліндри, 
наповнені пальним та шрапнеллю, що їх часто застосовує сирійська армія на територіях, які 
утримує опозиція. Міжнародні представники дотепер не змогли докласти зусиль для 
конструктивного розв‘язання конфлікту. Війна у Сирії триває вже понад чотири роки. У 
самому Алеппо збройні сутички між урядовими силами та опозицією точаться з літа 2012 р.  

 

Читати повністю >>> 
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 ТУРЕЧЧИНА 
 

Инфляция в Турции составила 7,55% 
03.03.2015 

Темпы роста потребительских цен выросли по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения цен на 
продукты питания и падения курса лиры.  

Индекс потребительских цен увеличился на 7,55% в годовом выражении и на 0,71% 
в месячном, свидетельствуют данные государственного статистического агентства. В 
январе годовая инфляция - 7,24%. Индекс цен производителей увеличился на 3,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и на 1,2% в месячном выражении. Центробанк 
Турецкой Республики понизил ключевую процентную ставку, а также ставку однодневного 
банковского кредитования. Во вторник, 24 февраля, Комитет по монетарной политике ЦБ 
Турции в своем пресс-релизе объявил о решении снижения ключевой процентной ставки с 
7,75% до 7,5%. Также была снижена базовая ставка однодневного банковского 
кредитования с 11,25% до 10,75%. Уровень безработицы в Турции вырос до 10,7% в ноябре 
с октябрьских 10,4%, показали официальные данные, опубликованные 16 февраля. По 
оценкам экспертов S&P, "в Турции сложились условия повышенной неопределенности в 
финансовой сфере, что может привести к негативным последствиям для экономики страны 
и снизить ее долгосрочный потенциал экономического роста".  

 

Подробнее >>> 
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ЦБ Индии неожиданно снизил процентную  
ставку второй раз в этом году 

04.03.2015 

Резервный банк Индии (RBI) в среду неожиданно понизил ключевую 
процентную ставку второй раз с начала 2015 года. Ставка прямого РЕПО 
была уменьшена на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых. 

Решение о снижении ставки принято RBI в связи с сохраняющейся слабостью 
экономики, заявил глава Центробанка Рагурам Раджан. По его словам, ЦБ согласовал 
официальный ориентир инфляции с правительством. “Этот шаг делает явным то, что было 
неочевидным раньше, – правительство и Центробанк имеют общие цели, и бюджетная и 
монетарная политика будут работать, дополняя друг друга”, – отметил Р.Раджан. RBI будет 
стремиться обеспечить инфляцию на уровне, соответствующем “середине” целевого 
диапазона 4% плюс или минус 2% к концу двухлетнего периода, стартующего в 
финансовом году, который завершится в марте 2017 года. Потребительские цены в Индии в 
январе текущего года выросли на 5,11% – это меньше целевого показателя в 6%, 
установленного ЦБ на январь 2016 год. В минувшие выходные правительство Индии 
опубликовало бюджет на предстоящий фингод, пообещав достичь прогресса в 
балансировании госфинансов, отметив, однако, что достижение целевого показателя 
бюджетного дефицита в 3% ВВП потребует больше времени, чем ожидалось ранее. В январе 
этого года RBI снизил ставку впервые почти за два года. Индийский рынок акций 
отреагировал ростом на решение ЦБ, курс рупии растет. Фондовый индекс SENSEX 
подскочил ходе торгов в среду на 0,9% – до 29865,61 пункта. В течение сессии значение 
индикатора поднималось выше отметки в 30000, что было отмечено впервые.  

 

Читать полностью >>>  
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 КИТАЙ 
 

Китай увеличивает военный бюджет на 10% 
04.03.2015 

Пекин намерен увеличить в этом году военные расходы на 10%. 
Таким образом, военный бюджет страны составит $145 млрд в год. 
Официальное информагентство "Синьхуа" уточняет, что эта сумма станет 
наименьшим увеличением военного бюджета за последние 5 лет.  

Отметим, что в 2014 году расходы Китая на оборону были увеличены на 12,2%, до 
$130 млрд, уступая только США. Китай уже около 20 лет непрерывно увеличивает военные 
расходы. Официальный представитель китайского правительства сообщил, что 
дополнительные средства пойдут на модернизацию армии, передает Би-би-си. Кроме этого 
пресс-секретарь парламента Китая заявил, что страна сталкивается с большими 
трудностями в модернизации армии по сравнению с "великими державами". "Мы должны 
полагаться на самих себя с большей частью нашего военного оборудования, исследований 
и разработок. Военная политика Китая носит оборонительный характер. Это четко 
определено в конституции. Мы не будем с легкостью изменять это направление и 
принцип", - заключил представитель китайского парламента. Несмотря на то, что Пекин 
держит детали своего военного бюджета в тайне, аналитики считают, что Китай 
вкладывает деньги в такие высокотехнологичные области военно-промышленного 
комплекса, как строительство подводных лодок и самолетов-невидимок, а реальный 
военный бюджет намного выше заявленного. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам unian.net 
 

Китай прагне здійснити “якісний стрибок” в економіці 
05.03.2015 

Пекін – у пошуку нової політики, що допоможе вдосконалити 
макроекономічну модель країни – від зростання до розвитку. Водночас 
залучення капіталів – також важливе завдання для уряду. Відповідь на цю 
дилему шукали 2900 членів Всекитайських зборів народних представників 
на щорічному з‘їзді. 

“Глибоко заховані проблеми тепер виходять на поверхню. Йдеться про економічний 
розвиток країни. Труднощі, з якими ми зустрілися, можуть стати масштабнішими, ніж торік. 
Новий рік стане вирішальним для поглиблення структурних реформ”, – розповів голова 
уряду Лі Кецян. Уряд хоче обмежити державних монополістів, що заполонили економічний 
простір, лібералізувати банківську і фінансову системи. Адже іноземні інвестори досі 
невпевнені, чи заходити на китайський внутрішній ринок. Інший пріоритет для 2015 року – 
боротьба з корупцією та забрудненим довкіллям. Уряд обіцяє жорстко реагувати на будь-
які прояви хабарництва та невиконання екологічних планів уряду. Ці дві проблеми тісно 
пов‘язані з низкою соціальних проблем у країні. Китай, друга найбільша економіка світу, 
поставив за мету зростання на 7% в цьому році. Торік зростання становило 7,4%, а 2013-го 
– 7,7%. Деякий спад пояснюють охолодженням ринку нерухомості, уповільненням 
промисловості, ослабленням бізнесу і зменшенням державних інвестицій. Китайський уряд 
планує споживчу інфляцію на рівні 3%. Уряд також пообіцяв зменшити державний борг і 
поглибити реформи державних підприємств. 2015 року планують створити 10 млн нових 
робочих місць і стримати рівень безробіття на рівні не вище 4,5%.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 М'ЯНМА 
 

Бирма трещит по швам из-за протеста студентов 
06.03.2015 

Полиция расправляется с студентами и другими активистами, 
выступающими против нового закона об образовании в Бирме, в четверг, 
избивая протестующих дубинками и перетаскивая их в грузовики, всё это 
происходит в историческом центре Пагоды, старой столице. 

Несколько демонстрантов получили легкие ранения и по крайней мере 15 человек 
были арестованы, сказал активист и свидетель произошедшего. Протесты перед Сулой в 
Янгоне собрали около 30 человек, в том числе известного активиста Нилара Тейна и других 
студенческих лидеров. Они призывали правительство внести поправки в закон об 
образовании, который, как они говорят, ограничивает академическую свободу. Спустя 
несколько минут после призыва группы разойтись, вооруженные дубинками полицейские 
и мужчины в штатском, нанятые для выполнения разгона, начали гонять протестующих.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам lexltd.com.ua 
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 АЛЖИР 
 

Алжир планирует начать разработку сланцевых  
месторождений в 2020 г. 

02.03.2015 

Правительство Алжира объявило о планах начать разработку 
сланцевых месторождений «голубого топлива» не раньше, чем в 2020 году. 

С таким заявлением выступил представитель правящей алжирской партии «Фронт 
национального освобождения». Он также отметил, что правительство страны считает 
необходимым исследовать имеющиеся природные ресурсы во благо следующих поколений. 
Однако местное население Алжира выступает против добычи сланцевого газа утверждая, 
что она может привести к уничтожению природных запасов пресной воды.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oil-gas-energy.com.ua 
 

 ЄГИПЕТ 
 

Єгипет: перенесення виборів підтвердив і  
Адміністративний суд 

03.03.2015 

Адміністративний суд Єгипту вирішив призупинити кампанію до 
проведення парламентських виборів, запланованих на кінець березня. 
Раніше постанову про перенесення дати голосування ухвалив Вищий 
конституційний суд.  

Установа визнала нелегітимним нещодавно ухвалений закон про розподіл виборчих 
округів. Думки єгиптян щодо перенесення довгоочікуваних виборів різняться. “Це рішення 
– не в інтересах народу. Воно порушує дорожню карту, вибори знову відтермінують, воно 
шкодить інвестиціям і впливатиме на інші рішення в країні”. “Це нормально. Їм потрібно 
перевірити легітимність документів у суді. І після того вибори відбудуться. Не страшно, 
якщо їх перенесуть на місяць, проблем немає, ми й без того довго чекали”. Президент 
Абдель Фаттах ас-Сісі дав уряду місяць, аби внести необхідні поправки до законодавства 
про виборчий процес. Вибори до парламенту мають стати третім і кінцевим етапом 
дорожньої карти перехідного періоду. “Перенесення виборів, на думку деяких людей в 
Єгипті, є політичним аргументом для абсолютного контролю над владою. Інші ж вважають, 
що це гарний шанс, аби уникнути юридичних проблем у майбутньому, які б призвели до 
розпуску парламенту і нових дострокових виборів, а також дестабілізації політичної й 
економічної ситуації в Єгипті,” – передає з Каїра кореспондент euronews. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 ЛІВІЯ 
 

В Ливии боевики атаковали нефтяные месторождения 
03.03.2015 

Два нефтяных месторождения подверглись атакам боевиков, 
связанных с экстремистской группировкой "Исламское государство". 
Накануне они напали на нефтепромыслы в районе Мабрук и Эль-Бахи (в 170 
и 250 км юго-восточнее города Сирт) в центральной части страны. 

В течение дня они несколько раз подвергали нефтяные поля ракетным обстрелам. В 
ответ на эти диверсии их охрана, которая состоит из лояльных правительственным 
войскам на востоке местных племен, вступили в перестрелки с нападавшими. О жертвах и 
пострадавших информации пока не известно, передает Тасс. В результате обстрелов на 
нефтяных объектах есть повреждения. Кроме того, экстремисты подорвали магистральный 
трубопровод, связывающий месторождения в этом регионе с крупнейшим в стране 
нефтеналивным портом Эс-Сидр на побережье Средиземного моря. Ливия, входящая в 
ОПЕК, обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородного сырья. До начала 
конфликта в этой стране в феврале 2011 года суточная добыча нефти достигала 1,6 млн 
барр. Сейчас она не превышает 350 тыс. барр./сут 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nefterynok.info 
 
 
 

Лівія: мирні переговори між ворожими  
угрупованнями під егідою ООН 

06.03.2015 

Сторони протистояння у Лівії провели переговори, організовані ООН. 
Мета – примирити два уряди, конфлікт між якими погрожує перетворитися 
на повномасштабну громадянську війну. 

Удари авіації двох ворожих сторін посилилися у переддень перемовин. Західні уряди 
побоюються, що анархія у Лівії дозволить ісламістам захопити контроль у країні, і звідти 
вони будуть здатні загрожувати Європі. Обидва уряди у Лівії мають збройну підтримку 
повстанських угруповань. Міжнародна зустріч проходить у Марокко. Бернардіно Леон, 
спеціальний посланець ООН у Лівії: “Тут зібралися представники усіх сторін конфлікту, 
вони висловили свої позиції, вони демонструють волю до того, аби знайти вихід з ситуації. 
Протягом наступних кількох днів ми будемо обговорювати найважливіші питання: 
об‘єднаний уряд та ситуацію з безпекою”. Уряд, визнаний міжнародною спільнотою, був 
змушений залишити столицю Триполі, де тепер базується збройне угруповання, відоме під 
назвою “Лівійський світанок”. Нестабільність у Лівії триває з 2011 року, коли було повалено 
режим Каддафі. Ворожі угруповання борються за контроль над нафтовими родовищами. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 МАРОККО 
 

Марокко инвестирует $780 млн в железные дороги 
03.03.2015 

Совет Марокканских железных дорог одобрил на текущий год 
инвестиции в отрасль в размере 7,5 млрд дирхамов (примерно $780 млн). 
Об этом сообщает IRJ. 

Более половины - 4 млрд дирхамов – потратять на продолжение строительства 
200-км скоростной дороги Танжер-Кенитра. Остальная часть бюджета пойдет на улучшение 
инфраструктуры на традиционных линиях. В том числе планируется построить 3-й путь на 
участке Кенитра-Касабланка, дублирующую линию на линии Сеттат-Марракеш, провести 
модернизацию станций и обновление железнодорожного полотна. Также, часть средств 
направлят на закупку новых поездов, улучшение безопасности и охраны железных дорог.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 
 

 
 
 
 
 

http://news.finance.ua/ru/news/~/345881
http://www.unian.net/world/1051538-kitay-uvelichivaet-voennyie-rashodyi-na-10.html
http://ua.euronews.com/2015/03/05/china-s-people-s-congress-meets-to-decide-on-economic-reboot/
http://lexltd.com.ua/4833-birma-treshhit-po-shvam-iz-za-protesta-studentov.html
http://oil-gas-energy.com.ua/alzhir-planiruet-nachat-razrabotku-slancevyx-mestorozhdenij-v-2020-g.html
http://ua.euronews.com/2015/03/03/court-in-cairo-postpones-parliamentary-elections/
http://nefterynok.info/news.phtml?news_id=14773
http://ua.euronews.com/2015/03/06/nbr-mnph-eperobopn-mx-bopoxnmn-yrpyobahhrmn-a-eraoo-ooh/
http://cfts.org.ua/news/marokko_investiruet_780_millionov_dollarov_v_zheleznye_dorogi_v_etom_godu_25427?refresh
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
http://www.poslygi.com.ua/planning/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://www.export-ua.blogspot.com/


 

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

 

o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА 
 

 РУАНДА 
 

В Руанде началась пробная эксплуатация  
оловоплавильного предприятия 

06.03.2015 

По сообщению министра горной промышленности Руанды, в 20-х 
числах января 2015 г. новый оловоплавильный завод начал реализацию 
десятидневной программы по пробной эксплуатации.  

Это событие является частью плана по повышению доходов страны от экспорта 
минерального сырья. Горная промышленность занимает второе место (после туризма) по 
валютным поступлениям в бюджет Руанды; рудники страны могут производить около 450-
500 т оловянного концентрата в месяц. Франко-швейцарская компания Phoenix Metal Ltd 
сообщила, что она инвестировала в завод $8 млн, тогда как размер инвестиций со стороны 
Руанды находится в диапазоне между 5 и 7 млн дол. В настоящее время ведется аудит 
предприятия, по результатам которого оно может быть сертифицировано как свободное от 
"конфликтного сырья"; заключительная фаза аудита может завершиться к июлю текущего 
года. При этом даже если завод получит положительное заключение, он будет являться 
объектом регулярных инспекций. С 2006 г. весь оловянный экспорт Руанды осуществлялся 
в форме концентратов (небольшое оловоплавильное предприятие, расположенное вблизи 
границы с ДРК, закрылось, главным образом - из-за проблем с электроснабжением). По 
мнению ITRI, новый завод сможет выпускать 300-350 т металла в месяц. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mineral.ru 
 
 

 УГАНДА 
 

Total, CNOOC и Tullow Oil инвестируют до $14 млрд  
в добычу нефти в Уганде 

06.03.2015 

Британская Tullow Oil, французская Total и китайская CNOOC 
договорились об инвестировании до 14 миллиардов долларов в 
разработку нефтяных запасов Уганды, сообщил глава Tullow в стране 
Джимми Мугерва. 

 "Совместно с партнерами мы рассматриваем возможность инвестирования 8-10 
миллиардов долларов в проекты в сфере upstream и 3-4 миллиардов долларов в 
строительство трубопроводов", - сказал глава Tullow Uganda, слова которого приводит 
агентство Блумберг. Представитель Tullow также отметил, что в настоящее время 
компания продолжает рассматривать участие в лицензионном раунде на нефтяные блоки в 
Уганде. Нефтегазовая отрасль Уганды привлекла внимание и российских компаний. В 
середине февраля стало известно, что дочерняя компания "Ростеха" "РТ-Глобальные 
ресурсы" в консорциуме с "Татнефтью" и "ВТБ Капиталом" выиграла тендер на 
строительство в Уганде нефтеперерабатывающего завода, инвестиции в проект в целом 
составят около 3 миллиардов долларов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам geonews.com.ua 
 
 
 

o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 МАЛІ 
 

Малі: напад на європейців у столиці Бамако 
07.03.2015 

5 людей загинули, ще 9 поранені внаслідок стрілянини у столиці 
Малі. Близько першої ночі невідомий у тюрбані відкрив вогонь по 
відвідувачах ресторану, популярного серед іноземців.  

Після цього нападник утік на автомобілі, яким керував його спільник, а дорогою 
застрелив ще одну людину та кинув гранату у машину поліції, убивши водія-поліцейського. 
Серед загиблих - три малійці, громадяни Франції та Бельгії. Останній працював у делегації 
Євросоюзу у Малі. Поліція повідомила про затримання 2-х підозрюваних у нападі. На півночі 
Малі із сепаратистами-туарегами та бойовиками-ісламістами воюють французькі військові. 
Натомість південь країни - переважно мирний. Останніми роками подібних нападів у 
Бамако не було. Відзначимо, 1 березня повідомлялось, що Уряд Малі і низка повстанських 
угруповань з півночі країни підписали попередню угоду про перемир‘я. Однак 2 провідні 
угруповання – туарегів та ісламістів відтермінували підписання, оскільки не вважають 
документ таким, що поважає висунуті ними вимоги про федералізацію. Збройний конфлікт 
між владою та сепаратистами в Малі триває від 2012 року.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 НІГЕРІЯ 
 

Число жертв серии терактов в Нигерии  
достигло 60 человек 

07.03.2015 

Согласно уточненным данным, террористы-смертники взорвали 
четыре взрывных устройства в городе Майдугури, в штате Борно на северо-
востоке Нигерии. Жертвами терактов стали не менее 60 человек, около 140 
получили ранения. 

Террористы атаковали людные места, в том числе, рынки и автовокзал. Вдобавок, 
имел место пятый теракт - смертник взорвал заминированный автомобиль на армейском 
блокпосту в 75 км от Майдугури. До сих пор ни одна террористическая организация не 
брала на себя ответственность за эту серию терактов. Ранее Майдугури часто подвергался 
нападениям террористов "Боко Харам". Эта исламистская группировка пыталась захватить 
город, но нигерийская армия отразила нападения. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsru.co.il 
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 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  

 

 АРГЕНТИНА 
 

Аргентина национализирует железные дороги страны 
03.03.2015 

В понедельник, 2 марта 2015 г. Аргентина начала национализацию 
своих железных дорог, отменив без компенсации все контракты с 
частными компаниями, сообщает агентство France Presse. 

Напомним, президент страны Кристина Киршнер обнародовала соответствующие 
планы в воскресенье, правительство ее поддержало. «Государство не собирается больше 
платить частным компаниям, - заявил министр транспорта Флоренсио Рандаццо. - 
Государство более эффективно, чем частный сектор, мы это продемонстрировали. Мы не 
собираемся никому выплачивать компенсации». В Аргентине с 90-х гг. приватизированы 
многие сектора экономики - вода, электричество, газ, национальная авиакомпания и 
нефтяная компания YPF. Правительство уже частично взяло под контроль управление 
железными дорогами - Министерство транспорта сегодня контролирует четыре 
пригородные линии, соединяющие Буэнос-Айрес с провинциями. Сообщается, что в период, 
когда магистрали находились в руках частного сектора, эффективность перевозок упала и 
многие направления были закрыты. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tbu.com.ua 
 
 

Прокурор Нісман не вчинив самогубство, а  
був убитий - дані судмедекспертизи 

06.03.2015 

Відомий аргентинський прокурор Альберто Нісман не вчинив 
самогубство, а був убитий - про це свідчать дані судово-медичної 
експертизи, повідомила його колишня дружина Сандра Арройо Сальґадо.  

Саме вона найняла приватну команду фахівців, яка провела додаткові дослідження. 
Нісман висував гучні звинувачення проти президента Крістіни Фернандес де Кіршнер. Тіло 
прокурора з вогнепальним пораненням у голову знайшли у його помешканні 18 січня. Досі 
слідство схилялося до версії про самогубство. Сандра Арройо Сальґадо, колишня дружина 
загиблого прокурора: “Нісман не став жертвою нещасного випадку, він не вчинив 
самогубство. Нісмана вбили. Це - убивство небаченого масштабу, що заслуговує на відповіді 
від державних установ Республіки”. За кілька днів до трагедії Нісман заявив, що Крістіна 
Фернандес де Кіршнер та голова МЗС намагалися захистити іранських посадовців, які, на 
його думку, були причетними до теракту в єврейському культурному центрі 1994 року, що 
забрав життя 85 людей. Прокурор вважав, що вибух влаштувало близьке до Ірану ліванське 
угруповання “Хезболла”. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 БРАЗИЛІЯ 
 

Бразильский реал по отношению к доллару упал  
до минимума 2004 года 

05.03.2015 

Бразильский реал по отношению к доллару упал до минимума 2004 
года, передает Газета.Ru. Курс реала снизился на 0,7%, до 3,002 реала за $1. 

Падение национальной валюты Бразилии происходит из-за опасений отсутствия 
поддержки парламентом страны мер по сокращению дефицита госбюджета. Центробанк 
Бразилии в рамках борьбы с инфляцией повысил процентную ставку до 12,75%, что 
является максимумом за последние шесть лет. Процентная ставка была повышена на 0,5 
базисных пункта, что совпало с ожиданиями экспертов. Экономика Бразилии является 
одной из быстрорастущих в мире. Инфляция в Бразилии в феврале достигла 12-летнего 
максимума - 7,4%, в свою очередь бразильский регулятор стремится к 6,5%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 
 
 

ЦБ Бразилии повысил процентную ставку до 12,75% 
05.03.2015 

Центральный банк Бразилии повысил процентную ставку до 
максимального уровня почти за шесть лет на фоне ценового давления в 
связи с ослаблением валюты. Руководство центрального банка единогласно 
проголосовало за увеличение процентной ставки на 0,5 базисных пункта до 12,75%. 

При принятии решения о повышении ставки руководство ЦБ отталкивалось от 
"макроэкономических сценариев и прогнозов инфляции", говорится в заявлении. 
Правительство Бразилии повысит налоги на топливо, импорт, кредиты и косметические 
средства в рамках усилий по повышению доверия к бюджетной дисциплине, заявил 
министр финансов Жоаким Леви. Меры приведут к росту доходов более чем на 20 млрд 
реалов ($7,5 млрд), заявил он. В рамках новой политики Бразилия возобновит сбор налога 
на топливо и кредиты физическим лицам, а также импорта. Налоговая политика также 
изменится по отношению к косметическим продуктам, заявил Леви. Политика, проводимая 
президентом Дилмой Руссефф во время ее первых четырех лет пребывания в должности, 
привела к росту дефицита бюджета страны, замедлению экономического роста и 
увеличению инфляции. "У них не было другого выбора, кроме как продолжить ужесточение 
денежно-кредитной политики на фоне роста цен", - заявил Джон Уэлч, стратег канадского 
Imperial Bank. По данным центробанка страны, ВВП Бразилии по итогам 2014 г. увеличился 
на 0,15%. Эксперты прогнозируют стагнацию в экономике Бразилии в 2015 г.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Бразилія: півсотні політиків та урядовців під  
слідством через скандал Petrobras 

07.03.2015 

У Бразилії порушать справу про причетність до корупційного 
скандалу понад півсотні політиків та вищих чиновників. Такий дозвіл дав 
Верховний суд країни на запит генерального прокурора, що розслідує 
скандал навколо компанії Petrobras. 

Серед підозрюваних – голови обох палат парламенту та чимало колишніх членів 
уряду. Усіх вважають причетними до корупційних схем всередині державної нафтової 
компанії Petrobras. Скандал почався кілька місяців тому після арешту одного з директорів, 
який розповів слідству про причетність політиків до справи. “Цей інцидент піднімає 
питання про корпоративне управління в Бразилії, в той час як попередній корупційний 
скандал не мав таких наслідків. Мене турбує те, що це сталося саме в компанії Petrobras, і 
люди почнуть мати сумніви і щодо інших корпорацій, в яких уряд і досі має свою досить 
важливу частку власності та фінансові інтереси,” – каже правовий аналітик з Нью-Йорка. 
Верховний суд вирішив, що слідство не торкнеться президента Джилми Руссефф. Більшість 
підозрюваних належать саме до її політичної сили – Робітничої партії. Затримані 
менеджери компанії зізналися, що корупційні схеми слугували не лише для особистого 
збагачення політиків, але і для фінансування потреб партій урядового блоку.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
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 УРУГВАЙ 
 

Уругвай: новый «старый» президент 
06.03.2015 

Если Васкесу удастся выполнить задачи, которые он ставит перед 
собой на ближайшие 5 лет, Уругвай сумеет закрепить свое место среди 
стран-лидеров Латинской Америки, прежде всего – среди своих 
Аргентины и Бразилии. 

Основная задача, которую Васкес ставит перед собой на посту президента – 
обеспечить качественный скачок в развитии страны. Для этого есть солидная база: в 
последние десять лет темпы экономического развития Уругвая находились на уровне 5%; 
значительно сократилось количество бедных; безработица составляет около 6%. Согласно 
исследованию аналитического центра Legatum Institute, в прошлом году Уругвай занял 30 
место в списке из 142 самых благополучных стран мира, опередив все остальные 
государства Латинской Америки. Однако, существует и ряд проблемных вопросов, которые 
предстоит решить новому правительству. В частности, особого внимания требуют реформа 
образовательной системы и борьба с преступностью. Программа Васкеса включает в себя: 
дальнейшее укрепление «государства благосостояния», децентрализация страны, запуск 
проекта электронного правительства, строительство крупных объектов инфраструктуры и 
учреждение комиссии, которая будет заниматься выяснением судеб людей, исчезнувших во 
время периода диктатуры (1973-1985 гг.) 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам analitik24.ru 
 

 США ТА КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 
 

 
 

ФРС: экономика шести округов США в  
январе-феврале показала рост 

04.03.2015 

Экономика в шести из 12 округов, на которые ФРС делит 
территорию США, в январе-феврале продемонстрировала умеренный 
рост, сообщается в комментариях Федеральной резервной системы по 
экономическому положению округов. 

Экономика в остальных шести округах продемонстрировала смешанную динамику, в 
целом отражающую замедление роста, сообщает ФРС. Низкие цены на нефть, а также 
укрепление американской валюты замедлили активность в некоторых отраслях, в 
частности промышленности, сельском хозяйстве и добыче энергоносителей. Спрос на 
экспортную продукцию промышленных компаний в Бостоне, Кливленде и Чикаго, а также 
компаний сельскохозяйственного сектора из Техаса и Калифорнии снизился из-за 
укрепления доллара. Низкие цены на нефть оказали давление на нефтедобывающие 
компании в Мексиканском заливе, Техасе и Северной Дакоте. Потребительские расходы 
продолжили расти в большинстве округов в отчетном периоде, при этом округ Канзас-Сити 
сообщил о снижении объемов розничных продаж по сравнению с предыдущей "Бежевой 
книгой". ФРС отмечает, что заработная плата в округах не изменилась или же показала рост 
в течение отчетного периода. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ria.ru   

 

США: зростання ринку праці 
06.03.2015 

Зайнятість у США, схоже, перевершує очікування, а рівень 
безробіття у лютому знижується. Це означає зростання кількості робочих 
місць 12-й місяць поспіль, що є найдовшою тенденцією з 1994 р. 

У лютому зафіксовано збільшення робочих місць на 295 тисяч після січневого 
приросту у 239 тисяч. Рівень безробіття скоротився у лютому до 5,5% з 5,7% у січні. У той 
же час середня погодинна заробітна плата зросла на 0,2% після пів-відсоткового стрибка у 
січні. Дані показують, що ринок праці США зараз послідовно набирає обертів. Тенденція 
вказує на рівень безробіття не вище 5% до кінця цього року.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

Стресс-тесты ФРС впервые оказались по зубам  
всем крупнейшим банкам США 

06.03.2015 

Все крупнейшие американские банки выполнили требования 
Федеральной резервной системы (ФРС) к капиталу в рамках первого 
раунда ежегодных стресс-тестов - проверок согласно закону о финансовой 
реформе Додда-Фрэнка (DFAST). 

Как объявила ФРС, 31 банк, участвовавший в тестировании, сможет продолжить 
кредитование даже в условиях суровой рецессии. Впервые за все время проведения 
проверок, а это был уже 5-й год подряд, все финансовые организации справились с 
поставленными задачами. Таким образом, на следующей неделе Федрезерв, скорее всего, 
утвердит планы большинства банков по выплате дивидендов и выкупу акций могут 
измениться. Эти планы являются предметом второго раунда стресс-тестирования ФРС - 
Comprehensive Capital Analysis and Review, итоги которого будут обнародованы 11 марта 
после закрытия американских бирж. Вместе с тем показатели достаточности капитала двух 
банков - Goldman Sachs Group Inc. и Zions Bancorp. - были опасно близки к минимально 
допустимым значениям, поэтому ФРС может заставить их сократить выплаты акционерам.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rosbalt.ru 
 

Директор ЦРУ объявил о масштабной реформе разведки 
07.03.2015 

Директор ЦРУ США Джон Бреннан объявил о крупной реорганизации 
американской разведки с целью адаптировать эту структуру к 
современным требованиям, сообщило информационное агентство Reuters. 

О реформе директор ЦРУ объявил журналистам в среду, 4 марта, но 
запретил публиковать сообщения до пятницы. Джон Бреннан сказал, что в рамках реформы 
планируется создать десять центров, каждый их которых будет сконцентрирован на 
определенном регионе мира или на какой-то проблеме. Новшеством станет включение в 
такой центр аналитиков и оперативных сотрудников. До сих пор аналитики, 
обрабатывавшие собранные оперативниками сведения, не контактировали с ними 
непосредственно в рамках одного отдела. Единственным исключением был департамент 
борьбы с террором. Вторым важным элементом реформы стало создание департамента 
цифровых инноваций для внедрения самых современных средств работу агентов ЦРУ как 
по сбору информации, так и по противодействию киберпреступлениям. Этот департамент 
станет пятым в ЦРУ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsru.co.il 

 АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АВСТРАЛІЯ 
 

Центробанк Австралии сохранил  
низкую процентную ставку 

03.03.2015 

Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку 
без изменений на рекордно низком уровне 2,25%, чтобы избежать 
дальнейшего перегрева рынка жилой недвижимости, что рискует 
подорвать хрупкий экономический подъем. 

Тем не менее австралийский регулятор не исключил возможности дальнейшего 
снижения процентных ставок в этом году на фоне ослабления богатых природными 
ресурсами экономик, таких как Китай. Цены на жилье серьезно поднялись в Австралии за 
прошедший год. Это побудило банковского регулятора предупредить о том, что в декабре 
он постарается обуздать ипотечное кредитование, так как инвестиции в недвижимость в 
настоящее время находятся на рекордно высоком уровне. Экономика Австралии 
неожиданно потеряла рабочие места в январе, при этом безработица достигла самого 
высокого за 13 лет уровня, как показали данные, опубликованные в четверг. В результате 
этого австралийский доллар начал снижаться. Число занятых людей уменьшилось на 
12,200 за месяц, свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minfin.com.ua 
 

Австралия вступит в ТТП 
03.03.2015 

Австралия собирается вступить в Транс-Тихоокеанское 
партнерство, сообщает агентство ATN со ссылкой на слова министра 
торговли страны Эндрю Робба. По его словам, соответствующее 
соглашение может быть подписано уже в этом году.  

Оно позволит получить доступ к зарубежным рынкам как крупным, так и небольшим 
логистическим компаниям страны. Транс-Тихоокеанское партнерство - планируемая к 
созданию международная торгово-экономическая организация, целью которой является 
создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организация 
создается на основе разрабатываемого торгового соглашения между ее участниками. ТТП 
будет охватывать рынки 11 стран в регионе Тихого океана: Брунея, Чили, Новой Зеландии, 
США, Сингапура, Вьетнама, Малайзии, Перу, Канады, Мексики и Японии (пока с ними 
ведутся переговоры). «Для Австралии это означает выход на новые рынки, где у нас пока 
торговых соглашений, например, Канады, Мексики и Перу», - отметил Э.Робб. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tbu.com.ua 
 
 

Производство золота на максимуме с 2003г 
05.03.2015 

На фоне бума на рынке жилья (цены на жилье подскочили на 14,4% 
в годовом выражении) и подъема экономики (значение индекса PMI 
подскочило с 44,2 п. до 55,1 п.) производство золота в Австралии в 2014 г. 
выросло на 4% до самого высокого с 2003 г. уровня. 

Австралия, вторая в мире по производству золота страна (после Китая), была 
вынуждена повысить сорт руды и мощности обрабатывающих предприятий. Суть в том, 
что жилищный бум в Австралии набирает обороты, как вышедший из-под контроля поезд. 
Так называемые макропруденциальные ограничения банковского кредитования, которое в 
четыре раза превосходит текущую заработную плату, имели нулевой эффект. По данным 
главы Surbiton & Associates, специалит на горнодобывающем секторе, удешевление 
золотодобычи вынуждает производителей повышать качество путем усиления работы 
обрабатывающих предприятий. “На первый взгляд, данные говорят о здоровом и 
динамично развивающемся секторе, но надо копнуть поглубже, чтобы увидеть полную 
картину. И тогда вы поймете, что картина не столь радужная”, – предупреждает Close. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

 

:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ 
 

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 

 

 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

03 марта 2015 года в Киеве состоится специализированная конференция «Фасадные 
системы: материалы и технологии» в рамках международной строительной выставки 
«КиевБилд-2015». Место проведения – Международный Выставочный Центр (Броварской 
проспект, 15, конференц-зал №15). Подробнее >>> 
 

3 - 5 березня 2015 - 6-й міжнародний Український енергетичний форум 
«Диверсифікація постачання і збiльшення вітчизняного видобутку з метою 
забезпечення енергетичної безпеки України». Детальніше >>> 
 

4 марта 2015 года столичный отель «Русь» примет II Всеукраинский форум «Налоги и 
защита бизнеса». В форуме примут участие топ-менеджеры украинских и зарубежных 
компаний, работники бухгалтерской сферы, финансисты, юристы. Подробнее >>> 
 

4–6 березня 2015 р. у Львові пройде VIII спеціалізована  виставка  «АгроТехніка-2015». 
Основна мета проведення весняної виставки -  надання можливості місцевим 
сільгоспвиробникам, фермерам вибрати та придбати техніку, запчастини та комплектуючі 
на початку посівної кампанії. Детальніше >>> 
 

5 – 6 березня 2015 року НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) та Європейська Комісія організують семінар на тему «Звернення 
регуляторів з позовними заявами щодо захисту прав інвесторів (акціонерів), норми 
законодавства, які регулюють дані правовідносини», в рамках програми ТАІЕХ. 
Детальніше >>> 
 

 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

11 марта 2015 г. в рамках крупнейшей выставки Hotel & SPA Premier Hospitality Institute 
проводит 1-й Бизнес-форум для профессионалов гостиничной индустрии. Только от нас 
зависит, станем ли мы сильнее, приспособимся ли к изменившимся условиям рынка, 
используем ли кризис как «благоприятную возможность». Подробнее >>> 
 

12 Марта 2015 года в Киеве  Всеукраинский Форум «Дни Интернет-маркетинга» (IMDays) - 
это уникальное мероприятие, позволяющее отследить инновации сразу в нескольких 
областях: интернет-маркетинге, IT, маркетинге и рекламе. Ежегодно Оргкомитет Форума 
определяет основную тему мероприятия, основываясь на анализе наиболее актуальных 
проблем для развития бизнеса в Украине. Подробнее >>> 
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