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Система госзакупок переживает период трансформаций. В 
Соглашении об ассоциации с Евросоюзом целая глава посвящена 
приближению украинского законодательства в этой сфере к правилам 
ЕС. Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус 
на днях анонсировал, что в ближайшие месяцы будет подан новый 
закон, соответствующий всем требованиям Евросоюза. 

 

Хотя адаптация к европейским нормам звучит как обременительное требование, на 
самом деле это хороший шанс для украинских предприятий. Потому что следующим этапом 
должно стать взаимное открытие рынков Украины и ЕС в сфере госзакупок. Годовой 
оборот этого рынка в ЕC составляет ≈ €500 млрд, торги максимально прозрачны - подавай 
заявку и выигрывай. Еще в 2004 г. Европарламент и Совет ЕС приняли директиву, 
регламентирующую порядок осуществления госзакупок в форме электронного аукциона. 
Нынешние власти тоже обязались внедрить систему электронных госзакупок: пункты об 
этом вошли в коалиционное соглашение и программу деятельности правительства. 12 
февраля началось пилотное использование электронной системы ProZorro. На конец марта 
в ней зарегистрировано 138 состоявшихся закупок на общую сумму 475,3 млн грн. Правда, 
львиную долю этого объема - 471,3 млн грн. - обеспечили 94 заказа Минобороны, а 
остальные сделки в основном мелкие. Дело в том, что электронные торги до сих пор не 
узаконены, поэтому их участники вынуждены ограничиваться так называемыми 
допороговыми закупками (на сумму менее 100 тыс. грн.), которые не регулируются 
действующим законом о госзакупках. Минобороны является исключением, поскольку ему 
предоставлено право осуществлять некоторые закупки по упрощенной процедуре. 
Ожидается принятие Кабмином распоряжения, которое позволит военному ведомству уже 
с середины апреля проводить в электронном виде все госзакупки. В то же время некоторые 
министерства еще не начали подготовку к использованию ProZorro даже для допороговых 
закупок. Поэтому стоит внимательно посмотреть на те компании, которым удается 
выигрывать тендеры в нынешнем году. Вполне возможно, что некоторые из них после 
введения новой прозрачной системы выигрывать перестанут. А какие-то, наоборот, смогут 
в недалеком будущем претендовать на победы уже и на европейских торгах. 

 

Вольница времен Януковича ужалась втрое 
При составлении рейтинга крупнейших победителей тендеров, которые проводят 

государство и государственные предприятия, "ДС" приняла решение не брать во внимание 
закупки электроэнергии, коммунальных услуг и газа у монополистов, поскольку в начале 
года они составляют большинство сделок и лидерами были бы сплошь владельцы 
энергогенерирующих и энергораспределительных компаний, зачастую производившие 
закупки на бесконкурентной основе. Итак, по информации "Вестника госзакупок", который 
издает Минэкономразвития, c начала года состоялось 33,6 тыс. тендеров на общую сумму 
58,9 млрд грн. Для сравнения: за аналогичный период 2012 г. было заключено 60 тыс. 
сделок на сумму 180 млрд грн. Тот год был самым "урожайным". Государство с барского 
плеча согласовывало реконструкции государственных шахт на сотни миллионов гривень 
(попутно собираясь приватизировать их за 1 грн.), придумывало всевозможные 
"национальные проекты", готовило страну к Евро-2012 и т. д. Средства тратились 
непрозрачно. "По данным СБУ, около 75% государственных ассигнований, которые 
выделялись на госзакупки, использовались с нарушениями", - говорил вскоре после 
назначения новый министр юстиции Павел Петренко. В 2013 г. "урожаи" тех, кто сидел на 
госзакупках, скорее всего, были не меньше, чем в 2012-м. Но утверждать это наверняка 
невозможно. В последний год правления Янковича в профильный закон были внесены 
правки, что позволило госпредприятиям - а именно через них проходили основные объемы 
- скрывать информацию о проводимых закупках. Правом скрыть свои финансовые потоки 
воспользовались, например, "Укргазвидобування" и "Укрзалізниця". В результате за І 
квартал 2013 г. были обнародованы данные по тендерам на сумму немногим более 70 млрд 
грн., а в І квартале 2014-го - на 53 млрд. После смены власти норму обязательно открывать 
отчетность вернули в законодательство. Таким образом, наиболее корректно сравнивать 
показатели текущего года с 2012. В целом сокращение объемов тендеров было обусловлено 
тремя обстоятельствами. Во-первых, из-за войны в Донбассе и потери Украиной контроля 
над большей частью расположенных там шахт угольная отрасль перестала быть "черной 
дырой", в которой ранее растворялись на тендерах десятки миллиардов гривень ежегодно. 
Именно на угольных подрядах больше всех обогащался старший сын бывшего президента 
Украины Александр Янукович, который через компанию "МАКО" и аффилированные с ней 
структуры контролировал ряд обогатительных фабрик в Донбассе, а его компании 
получали миллиардные подряды на поставку угля государственным ТЭС. Причем, по 
неофициальным данным, в основном это был уголь из копанок (нелегальных мини-шахт) 
Донецкой области, которые работали "под патронатом" Саши Стоматолога. Помимо него, 
угледобывающие предприятия обеспечивали миллиардные заказы видным деятелям 
Партии регионов - серому кардиналу этой политсилы Юрию Иванющенко и его бизнес-
партнеру Ивану Аврамову, которые, по неофициальным данным, контролировали до 30% 
рынка обогащения угля в Луганской области через Луганскую угольную компанию, и 
бывшему главе фракции ПР в Верховной Раде Александру Ефремову. Близкие к последнему 
структуры ("Индекспром", ДС-8) за время правления Януковича выиграли тендеры на 
поставку и ремонт оборудования ГП "Луганскуголь" более чем на 2 млрд грн. С крушением 
Партии регионов бывшие фавориты отодвинуты от серых тендерных схем... Во-вторых, 
денежные потоки обмелели вследствие общего падения экономики, и это несмотря на рост 
цен. Промышленность (в том числе сотни участвующих в тендерах госпредприятий) в 2014 
г. упала на 20%. Бюджетные организации тоже затянули пояса. В бюджете-2015 нет и в 
помине статей, подобных подготовке к Евро-2012 или расходам Госинвестпроекта им. 
Каськива. В-третьих, можно констатировать улучшение финансовой дисциплины. Многие 
старые схемы распила прекратили работать. К трате каждой копейки контролирующие 
органы теперь относятся более внимательно. "Если раньше мы оценивали общую 
переплату по гостендерам в 30%, то сейчас - не больше 10-15%, что уже практически 
вписывается в рамки цивилизованных правил. Все-таки с государством работать дороже, 
чем с рынком. Кроме того, если раньше тендеры с откатом в 50-60% фиксировались 
каждые 3-4 дня, то в прошлом году их было буквально несколько", - говорит основатель 
проекта "Наші гроші" Олекса Шалайский. По его словам, сегодня основным коррупционным 
деянием в ходе тендерных процедур является не гарантия победы, а всего лишь гарантия 
получения средств через казначейство. Чаще всего эта "услуга" стоит 10%. 
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Как отмечалось выше, бесспорными лидерами по числу и суммам госзакупок 
являются энергетики, особенно в начале года, когда заказы электроэнергии, 
коммунальных услуг и газа у монополистов составляют большинство тендерных 
объявлений. Показательный пример - "Киевэнерго". Ни одна фирма так часто не мелькала с 
начала года в "Вестнике госакупок", как эта компания Рината Ахметова. Объясняется это 
тем, что "Киевэнерго" - двойной монополист. Это единственная в стране компания, которая 
объединяет в себе не только генерацию (производство энергии и тепла), но и передачу и 
доставку продукции конечным потребителям (что в других областях делают облэнерго). Из 
упомянутых 33,6 тыс. тендеров 1345 пришлось на "Киевэнерго", и, по подсчетам "ДС", 
общая сумма заказов составила 988 млн грн. И это только одна, пусть и важнейшая 
структура ахметовского энергохолдинга ДТЭК, контролирующего, по оценкам министра 
энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, 76% рынка тепловой 
генерации и 27% общей. Монопольное положение компаний Ахметова в том же 2012 г., 
последнем не закрытом от посторонних глаз, позволило им, по подсчетам "ДС", выиграть 
государственных тендеров на сумму более 35 млрд грн. Что касается томящегося в Австрии 
Дмитрия Фирташа, то, по принятой "ДС" методологии, при формировании топ-20 были 
учтены только тендеры, в которых участвовали фирташевские предприятия химпрома. 
Если также учесть и подконтрольные ему два с половиной десятка облгазов, то он после 
Ахметова будет вторым монополистом по объемам денег. Ну а за ними уже идут 
собственники энергораспределительных компаний - Константин Григоришин, Александр 
Бабаков и др. Хотя, подчеркнем, называть тендерами закупки электроэнергии и газа можно 
чисто условно - все они проходят по процедуре "переговоров с одним участником". Поэтому 
причастность Ахметова, Фирташа и олигархов поменьше к освоению государственных 
денег - не более чем признак монопольного положения их компаний в целых секторах 
экономики, а не показатель влияния во власти. К слову, была еще одна причина, дававшая 
Ахметову возможность оставаться "королем тендеров", - поставки в рамках одной группы. 
В той же энергетике под вывеской ДТЭК он контролирует всю цепочку - от угля и 
генерации до распределения. Например, его машиностроительный холдинг "Горные 
машины" поставлял оборудование на шахты ДТЭК, те - уголь своей генерирующей 
"Востокэнерго" и т. д. Поскольку в 2012-2013 государство продало Ахметову генерирующие 
компании ("Западэнерго", окончательно долю "Киевэнерго"), они перестали отчитываться 
о своих закупках (ведь больше не принадлежат государству) угля, материалов, услуг и т. п. 
Если же отбросить монополистов с их неконкурентными закупками, то окажется, что при 
новой власти, как и при Януковиче, главным победителем в конкурентных тендерах (в тех, 
где у заказчика есть выбор, у кого покупать услугу / товар) выступает группа "Континиум" 
депутата Верховной Рады Игоря Еремеева. О ней, а также об остальных фигурантах топ-20 
читайте специальный обзор… 

 

Игорь Еремеев. По данным "Вестника госзакупок", компании группы "Континиум" 
на протяжении почти 15 лет ежегодно заправляют железнодорожников на несколько 
миллиардов гривень. Свежий улов произошел в марте этого года: "Укрзалізничпостач" 
заключил соглашение с фирмой "Вог Аэро Джет" из орбиты Еремеева и его партнеров на 
закупку дизтоплива стоимостью 2,4 млрд грн. Этот тендер был организован в конце 2014 г. 
под прицелом телекамер, а глава Мининфраструктуры Андрей Пивоварский (к слову, 
бывший топ-менеджер группы "Континиум") сетовал на то, что другие претенденты просто 
не желают участвовать в торгах. Непотопляемость группы Еремеева на оптовом рынке 
нефтепродуктов один из ее топ-менеджеров ранее объяснял "ДС" спецификой работы 
"Континиума": на госпоставках компания зарабатывает намного меньше или вообще 
выходит в ноль, однако гигантские объемы, которые съедает "Укрзалізниця", позволяют ей 
получать максимальные скидки на топливо в Европе, дающие потом возможность 
зарабатывать с приличной маржой в рознице. Сеть WOG "Континиума" - вторая по числу 
заправок в стране после группы "Приват" Игоря Коломойского. 

 

Мирон Гориловский. В конце марта "Киевэнерго" выбрало ООО "Полимертепло-
Украина" поставщиком пластиковых труб и сопутствующего ассортимента на 1,3 млрд грн. 
Срок поставок рассчитан на 2 года. 72% акций "Киевэнерго" принадлежат ДТЭК Рината 
Ахметова, 25% акций - Фонду государственного имущества. Последнее обстоятельство 
обязывает "Киевэнерго" проводить свои тендеры публично, согласно закону о госзакупках. 
"Полимертепло-Украина" входит в состав российской группы "Полипластик", которая 
занимается производством гибких полимерных теплоизолированных трубопроводов для 
распределительных сетей ГВС и отопления. Владелец группы - россиянин Мирон 
Гориловский. Флагманское предприятие группы - ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт" (Москва). 

 

Григорий Давыдов. ООО "Евро-Реконструкция" (Дарницкая ТЭЦ) заключило 
рекордное соглашение с ООО "Энергомашэкология" на закупку оборудования на 1,16 млрд 
грн. Фирма входит в консорциум "Энергомашинжиниринг", основным владельцем которого 
также является Григорий Давыдов, ему же принадлежит и Запорожский индустриально-
механический завод. "Евро-Реконструкция" - один из редких примеров негосударственных 
компаний, исправно публикующих информацию о своих закупках за собственные средства 
в "Вестнике госзакупок". Компания входит в группу "Технова" бизнесменов Анатолия 
Шкрибляка и Олега Яковенко, контролирующих еще ряд украинских ТЭЦ - Черниговскую, 
Черкасскую и Сумскую. 

 

Владимир Приходько. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА заключил 
с ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" договор на комплексную модернизацию 
вагонов КП "Киевский метрополитен". Стоимость сделки - 1,02 млрд грн. По условиям 
тендера до конца 2015 г. победитель обязан обновить 50 вагонов столичного метро. Это 
уже вторая очередь модернизации вагонного состава - в 2012 г. городские власти 
заказывали аналогичные услуги для 95 вагонов подземки. Тот тендер также достался 
Крюковскому вагонзаводу. Его контролирует председатель наблюдательного совета 
предприятия Владимир Приходько. 
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Владимир Петренко. АО "Киевводоканал" заказал строительство второй нитки 
главного городского канализационного коллектора в столице у "Киевметростроя". 67% 
акций водоканала принадлежат "Киевэнергохолдингу", контрольный пакет которого, в 
свою очередь, закреплен за КГГА. Победитель тендера "Киевметрострой" - монопольный 
подрядчик строительства столичной подземки. В условиях, когда с 2013 г. строительство 
метро в городе фактически заморожено и новые проекты будут не скоро, заказ от 
"Киевводоканала" для компании как глоток свежего воздуха. В 2013 г. выручка 
"Киевметростроя" упала в два раза, до 370 млн грн. За прошлый год данных еще нет, но, 
очевидно, она продолжила сокращаться. "Киевметрострой" контролирует его бессменный 
председатель правления Владимир Петренко. 

 

Виталий Антонов. Министерство обороны в марте акцептовало предложения на 
поставку зимнего дизельного топлива у нескольких компаний. Наибольший подряд на 595 
млн грн. достался ООО "ОККО-Бизнес Контракт", которое входит в концерн "Галнафтогаз" 
самого богатого львовянина Виталия Антонова. К подрядам Минобороны у Антонова был 
долгий путь. Еще осенью 2014 г. его "ОККО-Бизнес" обжаловала акцепты предложений 
нескольких малоизвестных фирм в Антимонопольном комитете, посчитав, что закупки на 
бесконкурентной основе незаконны. В итоге закупки были отменены и Минобороны 
начало проводить открытые аукционы. В ноябре 2014 г. "ОККО-Бизнес" получила от 
военного ведомства свой первый заказ на 442 млн грн. Сейчас у Антонова очередной успех. 

 

Дмитрий Фирташ. Тендерные успехи Фирташа складываются из полудесятка 
тендеров, в которых побеждают близкие к нему компании. Например, "Сумыхимпром", 
который де-юре принадлежит государству, но де-факто уже несколько лет управляется 
выходцами из Ostchem Holding, управляющей химическим бизнесом Фирташа. В частности, 
победителем по одному из тендеров Сумыхимпрома на 93 млн грн. стала  "Укртрансцентр", 
созданная за несколько месяцев до этого и зарегистрированная на малоизвестную 
жительницу Александру Коваль. Ранее услуги по перевозкам - именно этот тендер 
выиграла данная фирма - доставался "Синтез ресурсу", также подконтрольному Фирташу. 

 

Тигран Кочарян. Служба автомобильных дорог в Луганской области 16 февраля 
заключила соглашения с ООО "Дорстройтехнология" на эксплуатационное содержание и 
текущий ремонт дорог государственного и местного значения. Общая стоимость сделок 
составляет 387 млн грн. Учредителями "Дорстройтехнологии" являются Аветик и Лусине 
Цоголакяны и Тигран Кочарян. Последний - бывший депутат Луганского горсовета, осенью 
2014 г. баллотировался в Верховную Раду от "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Станице 
Луганской. Что касается семьи Цоголакян, то у них есть совместный бизнес с нынешним 
руководителем Луганской службы автодорог Анатолием Владыкой - Краснолучский завод 
строительных материалов №6. 

 

Давид Жвания. ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" по результатам 
тендера заключило соглашение с ПАО "Диамантбанк" на приобретение автотранспортных 
средств в финансовый лизинг на сумму 7,8 млн грн. Основным акционером Диамантбанка 
является Д.Жвания, в прошлом народный депутат, близкий к одному из руководителей 
"Народного фронта" Николаю Мартыненко. Это не единственный тендер ГП, которое также 
заказало на несколько сот миллионов гривень дизельного топлива. В этот раз победителем 
стало "Энержи трейд групп", зарегистрированное на офшоры. Отличительным признаком 
данной компании является то, что она выступает постоянным спарринг-партнером 
(единственным конкурентом) на тендерах, в которых участвует Диамантбанк. В 
упомянутой закупке автотранспортных средств в финансовый лизинг "Энержи трейд 
групп" также "ассистировало" банку Жвании. 

 

Максим Мусеев. Харьковский метрополитен провел с начала года несколько 
тендеров на пару сотен миллионов гривень - ремонт эскалаторов, вагонного состава и пр. 
Основной победитель - ООО "Ваго-Рев", получившее подряд на 265 млн грн. Эта и 
некоторые другие компании были оформлены на Олега Стальмакова, который, по данным 
проекта "Наші гроші", раньше был водителем и помощником Максима Мусеева, когда тот 
руководил в Харькове Ленинской районной организацией Партии регионов. Отец Сергея 
Мусеева с 2006 г. возглавлял Харьковский метрополитен. Некоторое время там работал и 
Мусеев-младший, который, впрочем, ранее отрицал связь с подрядными фаворитами 
родной ему харьковской подземки. 

 

Леонид Файнблат. В начале года областные поликлиники массово проводили 
тендеры на закупку оборудования и затратных материалов для диализа (очистки крови). 
По данным "Наших грошей", лидером на этом рынке является условная группа "Гамбра", 
которая за семь лет получила от государства гемодиализные подряды как минимум на 861 
млн грн. В числе победителей были МСП "Гамбрамед", ООО "Диалсервис", ООО "Румед". 
Основатели группы компаний - Леонид и Лилия Файнблат, работающие на этом рынке уже 
много лет. С начала 2015 г. их "улов" - свыше 250 млн грн. 

 

Тамара Романчук, Юрий Евтушенко, Роман Балченко. На четверть миллиарда 
Минобороны купило бронежилетов "Корсар МЗс-1-4" и шлемов "Каска-1М". Фирма "Темп-
3000" принадлежит ряду физлиц - Тамаре Романчук, Юрию Евтушенко и Роману Балченко. 
С начала боевых действий в Донбассе она является крупнейшим поставщиком касок и 
бронежилетов для украинских военных. Меньше чем за год компания получила заказов от 
МВД и Минобороны на 698 млн грн. Примечательно, что бронежилеты куплены по цене 
5145 грн./шт., тогда как в 2014 году аналоги приобретались по 5400-5500 грн. Существенно 
снизить цену удалось после высадки "волонтерского десанта" в Минобороны - теперь 
закупки военного ведомства контролируют восемь добровольцев во главе с советником 
Президента Юрием Бирюковым. 

 

Муса Бажаев. Минобороны в марте акцептовало предложения на поставку зимнего 
дизельного топлива у нескольких компаний. Второй по размеру заказ на сумму 223 млн 
грн. достался "Альянс Ойл Трейдинг". Ее принято включать в сферу влияния российской 
группы "Альянс" чеченского бизнесмена Мусы Бажаева. Именно ей, а не известной в мире 
нефтяной группе, принадлежит сеть АЗС в Украине, работающая под брендом Shell. 

 

Евгений Острейко, Александр Константинов, Леонид Лившиц. "Киевводоканал" и 
"Черкассыводоканал" заказали коагулянт оксихлорид алюминия (реагент для очистки 
воды) у ООО "Пологовский химический завод "Коагулянт" с начала года на более чем 200 
млн грн. Капитал предприятия разделен на три равные части между днепропетровскими 
бизнесменами Евгением Острейко, Александром Константиновым и Леонидом Лившицем. 
Все трое являются владельцами патентов "Способ получения водных растворов основных 
солей алюминия с общей формулой". В созданную ими группу "Полипром", помимо 
"Коагулянта", входит также ОАО "Перечинский лесохимический комбинат" - крупнейший 
производитель этилацетата в Украине, который выпускает древесный уголь и брикеты. 
 

Сергей Ледин. В начале года областные поликлиники массово проводили тендеры 
на закупку оборудования и затратных материалов для очистки крови. Ряд фирм во главе с 
"Диавитой" получили подряды на общую сумму более 135 млн грн. По данным "ДС", 
компанию "Диавита" основал в июне минувшего года Сергей Ледин - бывший 
замдиректора госпредприятия "Укрмедпостач". Он также возглавлял правление еще одного 
крупного поставщика диализного оборудования - "Бакмед". 

 

Владимир Елисеев. НАК "Энергоатом" постоянно покупает различные системы 
контроля у НПО "Импульс" из Северодонецка. Северодонецкий завод выпускает системы 
контроля и управления для АЭС еще со времен СССР. Предприятие, 100% акций которого 
оформлены на Industrial&Devices Systems, контролирует председатель наблюдательного 
совета Владимир Елисеев. 

 

Валентин Кобылянский. Компания "Одессаоблэнерго", контролируемая группой VS 
Energy депутата Госдумы РФ Александра Бабакова и его партнеров, заказало у ООО 
"Черноморэнергоспецмонтаж" услуги по строительству и реконструкции электросетей. 
Совладельцами фирмы "Черноморэнергоспецмонтаж" является Валентин Кобылянский и 
Анатолий Килименчук. Кобылянский до середины минувшего десятилетия контролировал 
крупнейшую одесскую рыбопромышленную компанию "Антарктика", основным активом 
которой является Ильичевский морской рыбный порт. 

 

Елена Миронова, Константин Грошев. По подсчетам "Наших грошей", "Людмила-
Фарм" Елены Мироновой и Константина Грошева как была крупнейшим поставщиком 
лекарств для Минздрава в 2013, так и осталась им в 2014, увеличив свои заработки на 
Министерстве охраны здоровья с 391 до 585 млн грн. У компании неплохое начало и 2015 г, 
если не считать задевшее ее интересы расследование СБУ. Она уже выиграла тендер 
министерства на поставку лекарств для лечения гепатита B и C на 122 млн грн. 

 

Павел Порван, Михаил Даварашвили. Одесская областная клиническая больница 
заказала препараты для лечения диабета у одесского "Медфарком-центр". Компания 
входит в одесскую группу Palma. Ее структуры занимаются дистрибуцией фармпрепаратов 
("Медфарком-центр"), ингредиентов для пищевой промышленности (Торговый дом 
"Пальмира"), включают несколько девелоперских и логистических предприятий. 
Крупнейшее подразделение Palma - "Пи Джи Трейд" - дистрибьютор бытовой химии, 
средств гигиены, косметики и парфюмерии P&G. Сердце группы - швейцарская Palma Group, 
в совет директоров которой входят одесситы Павел Порван и Михаил Даварашвили, 
основавшие группу в 1994 г. 

 

Владимир Вишневецкий. Госпредприятие "Восточный горно-обогатительный 
комбинат" признало ООО "Углетехник" из Донецка победителем тендера на армирование 
ствола "Главный" урановой шахты "Новоконстантиновская". Компания победитель тендера 
с указанным в сообщении на сайте "Государственных закупок" кодом ЕГРПОУ 33319862 
фигурирует в Едином госреестре юридических лиц как ООО "Строительство и технологии".  
При этом юридический адрес данной компании указывается как проспект Ильича,105, 
Донецк. Эту фирму через ООО "Управляющая финансовая компания "ЮРМ Групп" 
контролирует донецкий угольный барон Виктор Вишневецкий - председатель совета 
директоров угольного предприятия Coal Energy. 

 
Александр Стародубцев, глава департамента госзакупок 

Минэкономразвития о том, как будет происходить внедрение системы 
электронных тендеров… 

 

Меньше месяца департаментом госзакупок руководит Александр Стародубцев - один 
из самых известных активистов в этой сфере в Украине, выступивший создателем системы 
торгов «ProZorro». Система госзакупок широко известна своей неэффективностью и имеет 
массу возможностей для злоупотреблений. Инициаторы ее реформы исходят из того, что 
невозможно создать систему, которая не позволит воровать, но вполне реально сделать 
тендерные процедуры прозрачными для общественности. 

 

"ДС" В 2015 г. Минэкономразвития привлекло ГО "Прозорі закупівлі" и сайт ProZorro 
для реализации системы электронных закупок, пока на добровольной основе со стороны 
покупателей. Как продвигается проект? 

А.С. Для начала скажу, что мы с ГО "Прозорі закупівлі" разделили функции: коллеги 
из ГО сейчас больше работают над законопроектами, а ProZorro занимается развитием 
электронной системы для государственных торгов. Обе команды действительно работают 
на волонтерских началах, но могу точно сказать, что без поддержки государственных 
органов нам бы не удалось так быстро начать работать с реальными закупками. В то же 
время очень правильно, что наша инициатива шла "снизу вверх": мы были гибче в 
принятии решений, выделении финансирования, координации работы. Если бы разработка 
системы происходила исключительно на базе Минэкономразвития, мы бы утонули в 
ограничениях и реформа не продвинулась бы настолько быстро. Конечно, то, что сейчас 
система ProZorro формально принадлежит Transparency International, - это временное 
решение. Мы с самого начала зафиксировали свой отказ от авторских прав на систему и 
передадим ее бесплатно государству по завершении пилотного проекта. Тогда и будет 
решаться вопрос о том, кому быть администратором системы и как ее масштабировать. 

 

"ДС" Закупки онлайн являются пока необязательными для госорганизаций и 
госпредприятий. Какая часть госзакупок производится в таком режиме? 

А.С. Сегодня в электронной форме идет ничтожно малый процент закупок. Сейчас 
заказчики к нам приходят полудобровольно, выполняя рекомендации Национального 
совета реформ. А вот в Минобороны с самого начала были настроены очень решительно, и 
это видно по результатам. За полтора месяца работы системы ProZorro мы сэкономили 
государству почти 25 млн грн., из них более 24 млн именно через МО. 

 

"ДС" Какие преимущества у новой системы по сравнению с традиционными торгами? 
А.С. Во-первых, самое главное - это прозрачность и открытость всего процесса. Во-

вторых, уменьшение влияния человеческого фактора. В-третьих, снижение цены за счет 
обязательного проведения электронного аукциона. Если кратко, то система построена 
таким образом, чтобы исключить возможность сговора между заказчиком и поставщиками 
и предложить государству самую низкую цену на рынке. После завершения аукциона 
открываются предложения со всеми ценами, и все видят, с каким поставщиком 
подписывается договор, по какой цене, на каких основаниях. Мы не можем в каждую 
тендерную комиссию завести только кристально честных людей, значит, нужно создать 
условия, в которых они смогут поступать исключительно законно. 

 

"ДС" Насколько соответствует новым реалиям действующий закон о госзакупках? 
А.С. Закон у нас абсолютно правильный, он соответствует текущей ситуации, но не 

отвечает тем направлениям реформы, которые мы планируем. Именно поэтому сначала мы 
запустили пилотный проект, а потом уже стали работать над новым законодательством. 
Это подход, при котором вначале мы отстраиваем новые эффективные процессы, а потом 
описываем их в законе и подзаконных актах. Например, сейчас поставщик должен подать 
на тендер кучу справок, которые выдаются за деньги, срок действия которых ограничен. 
Мы в ProZorro проверяем гипотезу о том, что более эффективной будет постквалификация. 
Поставщик вначале выигрывает ценовой аукцион, а уже потом предоставляет 
дополнительные документы. Если проходит квалификацию, с ним подписывается договор, 
если нет - запрашивают документы у следующего по цене. Казалось бы, мелочь, но таких 
преград для бизнеса сегодня существует немало, и наша цель - выявить все тонкие места и 
понять, как система должна работать, чтобы быть действительно эффективной. 
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БУДУЩЕЕ ЗА ДОХОДНЫМИ ДОМАМИ 
 
Сейчас, жилищный вопрос является открытым и более чем 

актуальным для значительной части украинского населения, 
особенно в крупных городах, тем более в Киеве. Здесь речь 
пойдет о принципиально новом в сфере украинской 
недвижимости и единственным в своем роде уникальном 
проекте – многофункциональном комплексе PETRA. 

 

PETRA – настоящий доходный дом, весьма перспективный для 
украинских инвесторов проект, который разработан на основе опыта 
современных европейских комплексов по принципу «все под рукой». 
Комплекс находится практически в черте Киева, в шаговой доступности к 
транспорту и с хорошей инфраструктурой. Размещение и планировка 
комплекса ориентирована на обеспечение максимального удобства и 
комфорта для жильцов. PETRA кардинально отличается от жилых 
комплексов. Традиционные ЖК ориентируются на реализацию как можно 
большего количества квартир, что приводит к строительству новых 
очередей и расширению комплекса. Назначение МФК PETRA качественно 
отличается, а именно: предоставления жильцам комфортных условий и 
получения стабильного денежного потока от инвестиций. Такой подход 
определяет максимальную заинтересованность инвесторов в соблюдении 
всех требований к качеству строительных работ и материалов, что 
определяет стабильный и надежный потенциал для будущих инвесторов. 
 

Понятие «доходный дом» подразумевает в себе жилой дом, 
нижние этажи которого отведены под торговые помещения, 
инфраструктуру и сферу услуг, а на верхних этажах здания 
расположены квартиры-апартаменты. Таким образом, доходные 
дома призваны обеспечивать высокий уровень комфорта своим 
жильцам, и являются превосходной альтернативой обычным 
многоквартирным жилым зданиям.  

 

В PETRA сочетаются все преимущества гостиничных, торговых и 
жилых комплексов, чем он выгодно и существенно отличается от своих 
аналогов на рынке недвижимости Киева. PETRA по праву можно назвать 
одним из ярких и удачных примеров доходных домов, столь популярных 
в европейских странах. Помимо удобной и активно развивающейся 
инфраструктуры комплекс PETRA отличается тщательно продуманным 
благоустройством и наличием различных дополнительных сервисов. В 
комплексе предусмотрены все нужные магазины, сервисы, кафе, сфера 
услуг и фитнес-центр со СПА зоной для активного отдыха. На 
прилегающей территории комплекса – красивый парк с уютными 
местами для отдыха. Для дополнительного комфорта, среди широкого 
спектра предоставляемых услуг есть возможность получения 
круглосуточного сервиса, который включает в себя уборку помещений и 
выполнение различных мелких поручений (вызов такси, доставка, 
отправка корреспонденции и т.д.). 
 

Комплекс PETRA имеет огромный потенциал для инвесторов, 
жильцов и арендаторов. И самое главное, что данный доходный 
дом находится в пригороде Киева и рассчитан на постоянное 
заселение арендаторами, без сезонных периодов, с постоянным 
стабильным доходом, как для долгосрочной сдачи в аренду, так и 
посуточной. Вот почему комплекс PETRA на сегодняшний день, 
является самым привлекательным объектом недвижимости в 
Украине для инвестирования! 

. 
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Комплекс Как приобрести 
 

Преимущества 
 

Контакты 

... 

 
 
 

 

 
 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ  

 Тел.: 
+38 (044) 503-13-47 многоканальный - пн-пт с 9:00 до 18:00 
+38 (093) 290-00-63 мобильный - ежедневно с 8:30 до 21:00 
+38 (050) 599-69-88 мобильный - ежедневно с 8:30 до 21:00 
+38 (067) 127-33-77 мобильный - ежедневно с 8:30 до 21:00 
 
Факс: 
+38 (044) 503-13-47 

Метро Контрактовая Площадь: 
Украина г. Киев, ул. Межигорская, 3/7, оф. 26/2 
 

Сайт: 
www.petra.kiev.ua 
 

E-mail: 
info@oseli.com.ua 
 

   
. 

http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/o-proekte
http://www.petra.kiev.ua/kupit-kvartiru-v-kieve
http://www.petra.kiev.ua/preimuschestva
http://www.petra.kiev.ua/contact
http://www.petra.kiev.ua/
http://www.petra.kiev.ua/
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 :: ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗМІСТ / НАТИСНІТЬ НА РОЗДІЛ   :: ПРО КОМПАНІЮ 

   

 

ЗАСНОВНИК ТА ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 
 
Анатолій Ігорович Марущак 
(044) 235-51-11 
(096) 158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
 
01030, Київ, вул. Пирогова, 2/37, оф. PGRC 
(станція метро «Університет») 
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Группа Компаний «ProGroup & Renaissance Consulting»  
[project management solution]: 

 
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?! 

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

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

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

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

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

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

презентаций; 
 коммерческие предложения и 

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

 

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

 
 

 

 
Видавничий Дім  

«Renaissance  Publishing» 

 

 
 

 

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

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

конференциях и ассоциациях;  
 раздача листовок и проклейка 

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

карты; 
 прочее. 

 

::  Підписка: 
 

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

 
 

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

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

Канал 
доставки 

Ресурси Кількість % 

    
Підписка 
редакції 

groups.google.com ≈22000 ≈55% 

    

Соціальні 
мережі  

 

  
  

  
. 

≈13000 ≈33% 

    

On-line 
Reader 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

≈ 3000 ≈7% 

    
Direct-
mail 

 ≈2000 ≈5% 

    
Всього:  ≈ 40 000  

 
* станом на 01.01.2014 р. 

 :: Отдел закупок & Тендерный комитет 
 

 
 

 

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

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  
 документальное сопровождение 

закупок; 
 финансовый контроль 

взаиморасчетов; 
 прочее. 

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

 
 

 
500 грн. 

 

 
300 грн. 

 
200 грн 

 

 
150 грн. 

 

 
100 грн. 

 

 
50 грн. 

 

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

 

 

 

 разработка статутной документации;  
 регистрация прав на 

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

   

http://www.poslygi.com.ua/
http://www.poslygi.com.ua/
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://vk.com/club5917085
http://www.linkedin.com/profile/view?id=121981684&trk=hb_tab_pro_top
https://twitter.com/Amaruschuk
http://www.facebook.com/pages/ProGroup-Renaissance-Consulting/276388842432051?ref=hl
https://plus.google.com
http://www.poslygi.com.ua/сми.html
http://issuu.com/publishinghouse
http://www.ex.ua/user/Publishinghouse
http://presspoint.ua/Press/Details/623
http://www.docme.ru/
http://www.slideshare.net/alexanderzharkov71
http://ru.calameo.com/groups/6088
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Пленарне засідання 10 квітня 2015 року 
10.04.2015 

У п'ятницю, 10 квітня ц.р., завершився черговий пленарний тиждень II 
сесії Верховної Ради України VIII скликання… Голова Верховної Ради України 
Володимир Гройсман, відкривши ранкове засідання, нагадав: у пленарні 
тижні щоп'ятниці проводиться Година запитань до Уряду. 

Під час Години запитань до Уряду розглядатиметься питання формування тарифів 
на енергоносії для населення та відповідна інформація Національної комісії регулювання 
електроенергетики… Міністр енергетики та вугільної промисловості почав відповідати на 
запитання із принципового, за його словами, запитання стосовно того, чи достатньо газу 
українського видобутку і чому цей газ не використовується для забезпечення населення?... 
Міністр соціальної політики Павло Розенко у своєму виступі розповів про нову систему 
субсидій. Він нагадав, щоб отримати субсидії, раніше треба було заповнити три сторінки 
заяви і п'ять сторінок декларації, і це треба було зробити, буквально, місяць тому…. Одне із 
запитань було адресовано Міністрові аграрної політики та продовольства О.Павленку. Воно 
стосувалося того, яких заходів він вживає щодо виявлення порушень на суму понад 7 млрд. 
грн., які були скоєні його "попередниками". Міністра аграрної політики та продовольства 
О.Павленко повідомив, що Міністерство подало до правоохоронних органів 166 звернень на 
загальну суму 9,4 млрд. грн. за періоди керування "попередниками". Він зазначив, що 
Міністерство чекає від Генеральної прокуратури СБУ, Дерфінмоніторингу дій….На цьому 
Година запитань до Уряду завершилася… Голова Верховної Ради України Володимир 
Гройсман зазначив, що протягом тижня було розглянуто низку важливих питань, у тому 
числі щодо боротьби з корупцією, щодо прозорості тарифів. З цих питань було проведено 
засідання Коаліції, були напрацьовані певні рішення. В.Гройсман також зазначив, що 
питання щодо перевірки фактів корупції в державному секторі є надзвичайно важливими і 
всі зацікавлені у тому, щоб кожне звинувачення , кожен натяк на зловживання, що був 
оприлюднений, має бути ретельно перевірений. Він запевнив у тому, що Парламент тут має 
відіграти важливу роль... Після виступів народних депутатів із заявами, повідомленнями, 
Перший заступник Голови Верховної Ради А.Парубій продовжив зачитувати депутатські 
запити. Парубій повідомив про створення у Верховній Раді двох міжфракційних 
депутатських об'єднань "За енергетичну незалежність України", співголовами якого обрано 
народних депутатів Ольгу Белькову, Олександра Домбровського, Вікторію Войціцьку, і "За 
профспілки", головою якого обрано народного депутата Сергія Капліна. А.Парубій підбив 
підсумки роботи народних депутатів на цьому пленарному тижні і закрив пленарне 
засідання. 14-17 квітня народні депутати працюватимуть в комітетах, комісіях і фракціях. 
15 квітня у Верховній Раді відбудуться парламентські слухання на тему: "Перспективи 
запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України". 
Наступне пленарне засідання другої сесії відбудеться у вівторок, 21 квітня. 
 

Читати повністю >>> Година запитань до Уряду (відео) >>> 
 

За матеріалами Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України 
 
 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

07.04.2015 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до Сімейного 
кодексу України щодо врахування відомостей про соціальний супровід сім'ї (особи) при 
захисті у судовому порядку сімейних прав та інтересів. докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до Закону 
України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо звільнення з військової 
служби осіб, які мають на утриманні дітей-інвалідів I чи II групи. докладніше 

 Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про 
військовий обов'язок і військову службу" щодо звільнення з військової служби громадян, 
які є студентами, аспірантами та докторантами денної форми навчання". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо державної підтримки 
вугільної галузі" докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до Закону 
України "Про оренду державного і комунального майна" (щодо особливостей орендних 
відносин дошкільних навчальних закладів). докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного 
комітету України. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про встановлення строків переробки деяких 
товарів за межами митної території України". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування нерухомості 
релігійних організацій). докладніше 

 Верховна Рада прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких законів 
України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
електроенергетику" щодо особливостей регулювання відносин у сфері енергетики на 
території проведення антитерористичної операції". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення 
припинення юридичних осіб шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення 
(реорганізації)". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до Закону 
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо 
унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру за підробними 
документами). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про побічні продукти тваринного походження, 
що не призначені для споживання людиною". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо державних інвестиційних проектів". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту прав інвесторів". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо перевищення військовою службовою особою влади чи службових 
повноважень". докладніше 

 Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Рахункову 
палату" (щодо контролю за надходженням коштів до Держбюджету України). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо статусу осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо 
періодичності, строків виплати допомоги по безробіттю". докладніше 

 Верховна Рада прийняла Постанову "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради 
України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів 
комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови Спеціальної 
контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації". докладніше 

 Верховна Рада прийняла Постанову "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради 
України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів 
комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови Спеціальної 
контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації". докладніше 

 
08.04.2015 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Протоколу прикордонного 
знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, 
Румунії і Угорщини". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Листа про внесення змін до 
Фінансової угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська 
АЕС - Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі 
технічного захисту інформації, підписаної в м. Мінську 22 січня 2003 року". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Ісландії про реадмісію осіб". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України, Урядом Республіки Білорусь і Урядом Республіки Польща про точку стику 
державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Кіпр про співпрацю у сфері оборони". докладніше 

 Верховна Рада ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Італійської Республіки про перевезення військових вантажів та персоналу 
через територію України у зв'язку з участю Збройних Сил Італійської Республіки у 
Міжнародних силах сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Румунії про заходи зміцнення довіри і безпеки". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо приведення законодавства у сфері насінництва та 
розсадництва у відповідність до європейських та міжнародних вимог). докладніше 

 
09.04.2015 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до Закону України "Про 
Державну прикордонну службу України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до Закону України "Про 
загальну структуру і чисельність Служби безпеки України". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про правовий режим воєнного 
стану. докладніше 

 Верховна Рада прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких законів 
щодо удосконалення порядку речового забезпечення військовослужбовців. докладніше 

 Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо організації харчування особового складу Збройних Сил України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 39 Закону України 
"Про здійснення державних закупівель". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до Закону 
"Про гуманітарну допомогу" (щодо оперативності прийняття рішень). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про правовий статус та вшанування пам'яті 
борців за незалежність України у ХХ столітті". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 1939 - 1945 років". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про доступ до архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їх символіки". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю 
та удосконалення містобудівного законодавства". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ринок природного газу". докладніше 
 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів). докладніше 
 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо кредитних зобов'язань". докладніше 
 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України 

щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних". докладніше 
 Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до ст. 28 Бюджетного кодексу щодо 

доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних". докладніше 
 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо охорони тваринного світу". докладніше 
 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо охорони біорізноманіття". докладніше 
 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 19 Закону "Про 

міліцію" щодо збереження грошового та інших видів забезпечення працівникам міліції, 
захопленим в полон або заручниками, або безвісно відсутніми". докладніше 

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

 Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства 
України про охорону здоров'я (щодо акредитації аптечних закладів)". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про запровадження нових інвестиційних 
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької 
діяльності для проведення масштабної енергомодернізації". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та 
законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної 
енергомодернізації)". докладніше 
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6 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про реструктуризацію 
зобов'язань за кредитами в іноземній валюті. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України 
щодо встановлення цін (тарифів)" з пропозиціями Президента України. докладніше 

 Верховна Рада прийняла за основу законопроект про внесення змін до Закону "Про 
звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції. докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до Податкового кодексу 
України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з 
ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів)". докладніше 

 
 
 КОМІТЕТИ 
 

06.04.2015 

 Комітет з питань євроінтеграції провів виїзне засідання у Луганській обл. докладніше 
 

07.04.2015  

 Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект 
закону про внесення змін до Закону "Про Рахункову палату". докладніше 

 У Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення відбулося 
засідання робочої групи з опрацювання розділу "Соціальна сфера" проекту Плану 
законодавчого забезпечення реформ. докладніше 
 
08.04.2015 

 Комітет Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму провів 
виїзне засідання у м.Одеса в Українському дитячому центрі "Молода Гвардія". докладніше 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує Верховній Раді 
прийняти в цілому законопроект про внесення змін до Закону "Про особливості 
державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з 
реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо мораторію на експорт лісо- та 
пиломатеріалів у необробленому вигляді). докладніше 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Директором 
Директорату Міністерства закордонних справ Республіки Словенія з питань двосторонніх 
відносин та європейської інтеграції Александром Гержиною. докладніше 

 
09.04.2015 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує парламенту 
прийняти в другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка 
міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій). докладніше 

 Комітет з питань культури і духовності підтримує законопроекти про увічнення перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років та про правовий статус та 
вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті. докладніше 

 Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 
рекомендує парламенту прийняти ряд законопроектів за основу. докладніше 

 У Комітеті з питань європейської інтеграції відбулася зустріч голови Комітету 
І.Геращенко, заступника голови Комітету М.Іонової з Генеральним Директором 
Директорату Міністерства закордонних справ Республіки Словенія з питань двосторонніх 
відносин та Європейської інтеграції Послом Александером Гержина та Надзвичайним та 
Повноважним Послом Республіки Словенія в Україні Наташею Прах. докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув 
питання щодо стану розслідування можливих корупційних діянь урядовців та доцільності 
створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з розгляду заяв про 
зловживання в уряді. докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув питання щодо депутатського 
запиту Левченка Ю. В. та інших народних депутатів про створення тимчасової слідчої 
комісії з приводу розслідування фактів, висвітлених у заяві Гордієнка М.Г. (Голови 
Державної фінансової інспекції України з квітня 2014 р. по квітень 2015 року). докладніше 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко та перший заступник голови 
Комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе провели зустріч з Надзвичайним і Повноважним 
Послом Австралії в Україні Дагласом Траппеттом. докладніше 

 Комітет з питань європейської інтеграції розглянув низку законопроектів на 
відповідність праву Європейського Союзу. докладніше 

 Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності планує обговорити з 
керівництвом Національного банку України пропозиції щодо системного плану дій для 
стабілізації банківської системи і валютного рику. докладніше 

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону "Про 
наукову і науково-технічну діяльність" (щодо збереження науково-педагогічного 
кадрового потенціалу країни). докладніше 

 У Комітеті з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
розглянуто питання: "Про обґрунтованість підняття тарифів на житлово-комунальні 
послуги". докладніше 

 
10.04.2015 

 Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту прийняти за основу та в 
цілому проект закону про внесення змін до Закону України "Про приватизацію 
державного майна" (щодо механізму приватизації). докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект 
про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заходів для забезпечення 
розвитку природно-заповідного фонду України). докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції рекомендує парламенту прийняти за 
основу законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 
прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції. докладніше 

 Проблеми законодавчого врегулювання обігу вторинних металів було обговорено під час 
"круглого столу" у Комітеті з питань економічної політики. докладніше 

 Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує парламенту 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до законів України "Про охорону 
дитинства" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо 
державної підтримки учасників антитерористичної операції та їх дітей з метою здобуття 
освіти. докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що не відповідає вимогам 
антикорупційного законодавства, проект закону про внесення змін до Закону України 
"Про страхування" (нова редакція) та інших законодавчих актів. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує парламенту повернути суб’єктам права законодавчої 
ініціативи на доопрацювання законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вступу на державну службу та службу в органах місцевого 
самоврядування та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
звільнення державного службовця за сепаратизм). докладніше 

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

 
 

 ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ 
 

Українські нардепи створюють міжпарламентську групу  
"Єврокарпатський регіон" 

06.04.2015 

Народні депутати, які представляють у Верховній Раді Карпатський 
регіон, створять міжпарламентську групу «Єврокарпатський регіон». Про це 
перебуваючи на Прикарпатті, розповів нардеп Анатолій Матвієнко. 

З його слів, до міжпарламентської групи увійдуть парламентарі 8 країн Карпатського 
регіону. В основу співпраці планується покласти проект «Єврокарпатська ініціатива» 
(власне, для участі у другому засіданні координаційної ради з реалізації проекту на 
Прикарпатті пан Матвієнко і прибув до Івано-Франківської обл.і). «Ми потужно працюємо з 
Підкарпатським воєводством щодо створення нашої міжпарламентської групи і формуванні 
філософії підтримки», - зазначив нардеп. Він також нагадав, що дещо раніше його колегами 
було створено міжпарламентську групу Україна – Польща. 

Детальніше >>> 

За матеріалами briz.if.ua 
 

Пропрезидентська фракція за день  
втратила чотирьох бійців 

07.04.2015 

Із фракції Блоку Петра Порошенка вийшло ще два народні депутати: 
народні депутати Валентин Дідич та Олекснадр Дубінін вийшли з фракції 
Блоку Петра Порошенка,  передає Еспресо.TV. 

Обидва – вихідці із Дніпропетровська. Відповідні заяви депутатів  на вечірньому 
засіданні Ради озвучив віце-спікер Андрій Парубій. Як відомо, сьогодні вранці 
пропрезидентську фракцію залишили депутати Андрій Денисенко та Віталій Купрій.  23 
березня в Дніпропетровській облдержадміністрації відбувся брифінг, в ході якого народні 
депутати від Блоку Петра Порошенка Андрій Денисенко, Олександр Дубінін та Віталій 
Купрій повідомили про свій вихід з фракції.  

Детальніше >>> 

 

За матеріалами espreso.tv 
 
 
 

 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 
 

Президент взяв участь у першому засіданні новоствореної  
Конституційної Комісії 

06.04.2015 

Президент Петро Порошенко взяв участь у першому засіданні 
новоствореної Конституційної Комісії. Звертаючись до її членів, 
Глава держави наголосив на тому, що робота Конституційної Комісії 
з розробки змін до Основного Закону має об'єднати суспільство. 

 

«Процес конституційних змін стане виявом суспільного консенсусу, і нам треба 
зробити максимум можливого, щоб робота Комісії була відкритою і була можливість 
суспільного обговорення всіх ініціатив», – сказав Президент. Представники політичних 
сил, громадськості, вітчизняні та міжнародні експерти мають напрацювати конституційні 
зміни, яких вимагає суспільство і міжнародні зобов’язання України перед європейськими 
партнерами, зауважив він. Президент відзначив важливість участі у Комісії представників 
всіх регіонів. Головними пріоритетами у роботі Комісії Президент назвав конституційні 
зміни щодо децентралізації влади, удосконалення конституційних засад правосуддя та 
конституційного регулювання прав, свобод і обов’язків людини та громадянина.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Відбулось засідання Воєнного кабінету РНБО 
07.04.2015 

Під головуванням Президента відбулось засідання Воєнного кабінету 
РНБО. Під час засідання Глава держави акцентував на посиленні взаємодії 
українських Збройних Сил та Служби безпеки з моніторинговою місією ОБСЄ.  

«Наголошую на виключній важливості координації зі спеціальною моніторинговою 
місією ОБСЄ, щоб довести неухильне дотримання українськими Збройними Силами 
наказів Верховного Головнокомандувача та Мінських домовленостей», - сказав Президент. 
За його словами, необхідно показати всьому світу, що Україна виконує взяті зобов'язання, 
водночас підтримувані Росією бойовики та регулярні сили РФ порушують Мінські 
домовленості. Порошенко підкреслив, що має бути забезпечена детальна дорожня карта 
щодо міжнародної миротворчої місії для прискорення процесу початку її роботи в Україні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами rnbo.gov.ua 
 

Президент дав старт Суспільному мовленню 
07.04.2015 

Президент України Петро Порошенко взяв участь у презентації 
Суспільного мовлення та публічно поставив підпис під Законом про суспільне 
телебачення та радіомовлення. 

«Це той закон, якого Україна чекала 23 роки. То у влади не вистачало волі, то майже 
завжди не було бажання цим займатися, бо влада завжди хотіла контролювати 
медіапростір і вважала, що ввести суспільне телебачення – це просто випустити джина з 
пляшки. Це – та ціна, яку влада має платити за демократію», – заявив Президент. Глава 
держави відзначив, що депутати, проголосувавши за цей закон, дали можливість відкрити 
нову сторінку свободи слова в Україні..  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент ініціює створення Національної поліції 
10.04.2015 

Президент має намір найближчим часом подати до Верховної Ради 
законопроект про Національну поліцію. Про це Глава держави повідомив 
після презентації Державної програми реформування органів внутрішніх 
справ в Одеському державному університеті внутрішніх справ. 

«Це буде не просто перетворення міліції на поліцію, це буде інше обличчя 
правоохоронних органів», – наголосив Глава держави. Президент зазначив, що реформа 
патрульної служби, яку представила присутнім Перший заступник Міністра внутрішніх 
справ Ека Згуладзе, – це лише перший крок у реформуванні всієї системи правоохоронних 
органів. Глава держави позитивно оцінив грузинський досвід реформ і перші результати 
роботи в Україні пані Згуладзе та висловив сподівання, що їй вдасться втілити 
заплановане у життя. «Ми хочемо, щоб так було і у нас», – наголосив Петро Порошенко. 
Президент закликав присутніх у залі студентів та випускників вишу активно вступати до 
лав патрульних нової служби. За словами Глави держави, у третій декаді серпня нові 
патрульні розпочнуть роботу в Одесі, Львові, Харкові.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 

 

 
П.ПОРОШЕНКО  
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 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

Валерій Чалий здійснив візит до США 
06.04.2015 

Заступник Глави Адміністрації Президента України Валерій 
Чалий здійснив робочий візит до Вашингтона (США), де провів 
низку зустрічей з представниками американських урядових 
інституцій та неурядових організацій. 

Під час відвідин Державного департаменту США Валерій Чалий обговорив ситуацію 
навколо України із Заступником Державного Секретаря з питань контролю над 
озброєннями та міжнародної безпеки Роуз Геттемюллер, Першим заступником Помічника 
Держсекретаря з питань Європи і Євразії Полом Джонсом, а також з Координатором з 
питань політики санкцій Послом Деніелом Фрідом. Заступник Глави АПУ наголосив на 
відповідальній позиції України та необхідності повного та всеохоплюючого виконання всіх 
пунктів Мінських домовленостей всіма сторонами. Він також підкреслив важливу роль США 
у забезпеченні Трансатлантичної єдності та солідарності з Україною. Валерій Чалий також 
обговорив розвиток двосторонніх відносин, питання фінансової допомоги з боку 
Сполучених Штатів та механізми допомоги Україні в оборонному секторі  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Конституційна Комісія прийняла рішення 
про створення трьох робочих груп 

07.04.2015 

6 квітня відбулося перше засідання Конституційної Комісії, 
під час якого було прийнято рішення про створення 3 робочих груп, 
які напрацьовуватимуть зміни до Конституції за пріоритетними 
напрямками реформування – децентралізації, удосконалення 
конституційних засад правосуддя та конституційного регулювання 
прав, свобод і обов’язків людини та громадянина. 

Голова Верховної Ради України та голова Конституційної Комісії Володимир 
Гройсман запропонував призначити головою робочої групи з напрацювання пропозицій із 
конституційного регулювання прав, свобод і обов’язків людини та громадянина суддю 
Європейського суду з прав людини у відставці та заступника голови Конституційної Комісії 
Володимира Буткевича. Головою робочої групи з розробки пропозицій з удосконалення 
конституційних засад правосуддя запропоновано призначити Заступника Глави 
Адміністрації Президента України та секретаря Конституційної комісії Олексія Філатова. 
Робочу групу з питань організації державної влади та децентралізації очолить 
безпосередньо Володимир Гройсман. Олексій Філатов повідомив, що під час першого 
засідання Конституційної Комісії всім її членам було запропоновано самостійно 
визначитися, в яких групах вони працюватимуть, щоб на наступному засіданні, яке 
відбудеться вже 15 квітня, Комісія затвердила персональний склад кожної з робочих груп. 
Також на наступному засіданні Конституційної Комісії планується затвердити план-графік 
роботи Комісії, створити Секретаріат Конституційної Комісії, який забезпечуватиме її 
роботу, та затвердити технічні завдання щодо напрацювання змін до Конституції за 
визначеними напрямками реформування.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Президента України 
 
 
 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

Арсеній Яценюк: На казначейському рахунку зараз  
найбільше коштів із 2005 р. 

05.04.2015 

Зараз на єдиному казначейському рахунку знаходиться 32 
млрд грн – найбільша сума з 2005 р. Основні статті – це 
фінансування армії, заробітних плат, пенсій та субсидій для 
громадян України - повідомив Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк в інтерв’ю програмі «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1». 

Прем’єр-міністр України зазначив, що рік тому, коли він обійняв посаду Прем'єр-
міністра України, у Державному казначействі України було 108 тис. грн: «Сьогодні на 
казначейському рахунку – 32 млрд грн. Це найбільша сума з 2005 р. Ми накопичили ці гроші 
за рахунок зміни податкової системи, за рахунок боротьби з корупцією». Він підкреслив що 
«дуже обережний в витрачанні бюджетних коштів».  Основні статті використання цих 
коштів наразі, за словами Глави Уряду, -  це в першу чергу, фінансування армії, заробітних 
плат і пенсій: «Друге – це фінансування субсидій для громадян України». «Фінансового 
ресурсу на даному етапі вистачає. Як далі буде розвиватися економіка – побачимо. Але 
зараз коштів вистачає», - підкреслив Арсеній Яценюк. Окрім цього, нагадав Глава Уряду, 
Україна отримала від Міжнародного валютного фонду перші 5 мільярдів доларів. Частина з 
них, за його словами, знаходяться на рахунках Національного банку України для стабілізації 
валютного курсу. Інша частина коштів перебуває в резервах Уряду України і призначена 
для зовнішніх виплат: «Ми не витрачаємо ці кошти на соціальні потреби, не маємо права. 
Але ті кошти, які ми мали б платити як зовнішні зобов’язання і виплачувати кредиторам, - 
ми направляємо на армію, «соціалку» й субсидії». Глава Уряду повідомив, що на 
фінансування субсидій в Державному бюджеті передбачено 24,5 мільярда гривень.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Нова українська Конституція повинна бути написана  
в першу чергу народом України, - А.Яценюк 

06.04.2015 

Конституційна комісія й Парламент України вирішуватимуть, як 
писати новий Основний закон. Але нова українська Конституція повинна 
бути написана в першу чергу народом України, - наголосив Прем’єр-
міністр України під час засідання Конституційної комісії у. 

Арсеній Яценюк підкреслив, що Президент України «взяв на себе велику політичну 
відповідальність і як гарант Конституції прийняв рішення про початок конституційного 
процесу в країні». «У 2010 році над українською Конституцією було здійснено знущання. 
Без волі українського народу, без рішення Верховної Ради України, а через рішення 
Конституційного суду була здійснена спроба узурпації влади, переписування Конституції, 
що призвело в тому числі до скоєних злочинів колишнім режимом Віктора Януковича і що 
усунуло народ України, легітимний орган, який представляє народ України – Парламент, 
від прийняття Конституції і забезпечення балансу влад в Україні», - наголосив він. Глава 
Уряду нагадав про працю Митрополита Андрея Шептицького під назвою «Як будувати 
рідну хату»: «Зараз ми для цієї хати повинні написати статут. Український статут нової 
України, побудованої за європейським взірцем».  

 

Читати повністю >>> 

 

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

Міжнародна конференція на підтримку України - це підтримка  
світом боротьби за демократичні цінності 

11.04.2015 

Віце-прем`єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій 
Зубко 10 квітня в ефірі «5 каналу» розповів про підготовку до 
проведення Міжнародної конференції на підтримку України. 

«Міжнародна конференція на підтримку України - є ключовою для того, щоб 
показати, що європейська держава Україна знаходиться на рубежі демократії Європи. Це 
загальна європейська справа для того, щоб надати таку допомогу не Україні, а допомогу 
самим собі. Ми говоримо про це на кожній міжнародній зустрічі», - наголосив Зубко. За його 
словами, наприклад, ООН попередньо повідомила про готовність надати близько $300 млн. 
на допомогу. «Ми готові запропонувати і Гуманітарний план реагування на ситуацію, яка 
склалася в Україні і Оцінку потреб відновлення Донбасу, які складають сьогодні приблизно 
$1,5 млрд.  Це дуже серйозні виклики: 1 млн. переселенців, 5 млн. людей, які потребують 
допомоги. Це те, з чим жодна європейська країна сьогодні не здатна впоратись самостійно», 
- сказав Зубко. Він наголосив, що документи розроблені спільно Мінрегіоном, ЄС, ООН та СБ.   

 

Читати повністю >>> 

 

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

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

 
 

Суть реформи міжбюджетних відносин - збільшення  
ресурсів місцевих бюджетів 

07.04.2015 

07 квітня у Києві пройшов останній із регіональних кущових круглих столів з 
питань децентралізації. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів 
України, передає урядовий портал kmu.gov.ua. 

У ньому взяли участь експерти з Мінрегіону, Міністерства фінансів, Міністерства 
охорони здоров’я, Міністерства освіти, Державної фіскальної служби, а також представники 
місцевих органів влади різних рівнів Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, 
Черкаської областей. Директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів 
України Євген Кузькін зазначив, що суть реформи міжбюджетних відносин полягала у 
збільшенні ресурсу місцевих бюджетів, і підсумки роботи за три місяці цього року показали 
позитивні результати. «Проти першого кварталу 2014 року надходження до місцевих 
бюджетів зросли на 35,4% або 5,5 млн. грн. Ріст є по всіх видах податків: податок на доходи 
фізичних осіб - 114,1%, плата за землю – 123,3%. Планові річні показники по новому 
акцизному податку виконано на 33,7%, по податку на майно - на 20,1%. Тому мета, яка 
переслідувалася бюджетною реформою, як показує перший квартал, досягнута», - пояснив 
директор Департаменту місцевих бюджетів Мінфіну. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України 
 

 

 
 

МЗС України та Форін Офіс Великої Британії завершили  
спільний проект у сфері комунікацій 

08.04.2015 

Міністерства закордонних справ України та Великої Британії оголошують про 
успішне завершення спільного проекту, спрямованого на розвиток професійних 
навичок у сфері комунікацій у працівників дипломатичної служби України.  

Проект, профінансований Форін офісом, було реалізовано з листопада 2014 по 
квітень 2015 року в три етапи. На першому етапі за "товариською моделлю" прес-секретарі 
британських посольств у восьми зарубіжних країнах ділилися своїм досвідом у галузі 
комунікацій зі своїми колегами у відповідних українських посольствах. Другий етап 
проекту відбувся в березні 2015 року як тижневий тренінг десяти українських дипломатів 
молодшої та середньої ланок у Лондоні. Дипломати пройшли підготовку з тренерами Форін 
офісу, які регулярно навчають дипломатів Великої Британії ефективно спілкуватися з 
громадськістю і проводити інформаційні кампанії. Третій етап тривав з 30 березня до 3 
квітня. Міністр, заступники міністра і десять українських послів та тимчасових повірених у 
справах пройшли навчання в Роберта Тейлора, досвідченого тренера, який працює з 
британськими послами. Користуючись нагодою, МЗС також запросив інших фахівців у 
галузі комунікацій для проведення тренінгів у рамках цього проекту.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 

 

 
 

 

Аграрна галузь має бути рушійним фактором  
розвитку економіки України 

09.04.2015 

9 квітня між Міністерством аграрної політики та продовольства України і 
Фондом інновацій та розвитку (Республіка Грузія) було підписано Меморандум про 
взаєморозуміння та співпрацю у питаннях приватизації.  

Меморандум, метою якого є підвищення ефективності управління держсектором 
економіки та впорядкування роботи аграрних держпідприємств, підписали Міністр Олексій 
Павленко та співзасновник Фонду Георгій Вашадзе. Сторони домовилися співпрацювати та 
здійснювати обмін пропозиціями стосовно питань розвитку та супроводження механізмів 
приватизації з урахуванням інтересів держави. Мінагрополітики залишає за собою право 
залучати до обговорення зазначених питань представників державних підприємств та 
Фонду державного майна України або його регіональних відділень. Для дрібних 
підприємств пропонується така схема приватизації: призначення керівників (умови щодо 
підготовки документів на приватизацію прописуються в контракті), проведення 
інвентаризації та підготовка правовстановлюючих документів (1 рік), розробка механізму 
приватизації та, власне, приватизація ДП шляхом розпаювання земель, реалізації майна 
приватному інвестору. Стосовно стратегічно важливих держкомпаній, а це 15–20 об’єктів, 
пропонується діяти за формулою «step by step». Першим кроком має стати призначення 
професійного та якісного менеджменту. Другим – підготовка та внесення змін в 
законодавства, третім – поступова приватизація з урахуванням інтересів держави.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики 
 

 

 
В.ЧАЛИЙ 

 

 
В.ГРОЙСМАН  

 

 
А.ЯЦЕНЮК  

 

 
Г.ЗУБКО 

http://www.president.gov.ua/news/32624.html
http://www.president.gov.ua/news/32625.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248071700&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248072989&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248087893&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248078554&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248079183&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248084209&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/
https://wizzair.com/uk-UA/Search
http://minfin.kmu.gov.ua/
http://mfa.gov.ua/
http://minagro.gov.ua/


 

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

 

 
 

 
Запроваджується ефективна європейська модель  

примусового виконання судових рішень 
09.04.2015 

«Міністерство юстиції України спільно з громадськістю, експертами та 
Державною виконавчою службою, яка зараз реформується, проаналізували діяльність 
органів Державної виконавчої служби і підготували відповідні законопроекти.  

Йдеться про нову редакцію Закону України «Про виконавче провадження», а також 
проект Закону «Про державну виконавчу службу і приватних виконавців», - повідомила під 
час експертної зустрічі у комунікативному центрі Уряду Ірина Мостова, начальник відділу 
взаємодії з Державною виконавчою службою  Департаменту взаємодії з органами влади 
Міністерства юстиції. У заході взяли участь експерти Валентина Данішевська, директор 
Центру комерційного права та Роман Куйбіда, експерт Центру політико-правових реформ. 
Крім того, до дискусії на тему реформування системи примусового виконання рішень 
долучились також представники громадських організацій, облдержадміністрацій, 
громадських рад, керівники головних територіальних управлінь юстиції, а також державні 
виконавці з Дніпропетровська, Львова, Полтави, Одеси, Харкова та Чернігова.  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства юстиції України 
 

 
 КОМІТЕТИ. АГЕНТСТВА. СЛУЖБИ. ІНСПЕКЦІЇ 
 

 

Кабинет министров создал комиссию для  
ликвидации Госинвестпроекта 

 

06.04.2015 
 

Кабмин распоряженим № 290-р от 31.03.2015 создал комиссию по ликвидации 
Государственного агентства по инвестициям и управление национальными 
проектами (Госинвестпроекта).  

"Образовать комиссию по ликвидации Государственного агентства по инвестициям 
и управлению национальными проектами. Утвердить председателем комиссии 
заместителя Министра экономического развития и торговли Коржа Руслана Адольфовича", 
- говорится в сообщении. Корж должен обеспечить осуществление мероприятий, связанных 
с ликвидацией Госинвестпроекта и проинформировать Кабмин о результатах работы в 
шестимесячный срок. Напомним, ранее сообщалось, что в Госинвестпроекте происходили 
масштабные финансовые махинации по выводу государственных средств на частные счета.  

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

 

 
Функции и полномочия Госземагентства  

возложены на Госгеокадастр  
07.04.2015 

Кабмин в связи с прекращением деятельности Государственного агентства 
земельных ресурсов возложило его функции и полномочия на Государственную 
службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр). 

Соответствующее распоряжение Кабмина №294-р от 31.03 обнародовано на сайте 
правительства. Таким образом, кабмин согласился с Министерстврм регионального 
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства относительно возможности 
обеспечения осуществления возложенных функций и полномочий Госземагентства, 
деятельность которого прекращается, на Госгеокадастр, положение о котором утверждено 
правительственным постановлением №15 от 14 января 2015 года.  

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 

ДСНС України посилює співпрацю з ЄС в сфері  
управління ризиками катастроф 

09.04.2015 

З грудня 2014 року Європейський Союз розпочав Другу фазу Програми щодо 
запобігання, підготовки і реагування на стихійні та антропогенні лиха в країнах 
Східного Партнерства (PPRD East 2). Головним бенефіціаром цієї програми в Україні є 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 

8 квітня в Києві відбулось Перше засідання національної консультативної групи 
Програми ЄС за участі представників структурних підрозділів Європейської Комісії, ДСНС 
України, інших органів влади та наукових установ у сфері цивільного захисту, під час якого 
учасники узгодили план роботи в рамках другої фази реалізації Програми. На початку 
зустрічі Перший заступник Голови ДСНС України Анатолій Бойко нагадав про досягнення 
та основні здобутки в рамках Східного Партнерства, зокрема під час реалізації завдань 
Першої фази Програми. Менеджер Проекту PPRD East 2 Жан-Франсуа Море, вітаючи 
учасників засідання, дав високу оцінку українському досвіду запобігання та реагування на 
надзвичайні ситуації, діям рятувальників.  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій 
 

 

 
 

Державна служба фінансового моніторингу України продовжує  
співпрацю з Міжнародним валютним фондом 

10.04.2015 

Керівництвом Держфінмоніторингу 9 квітня п.р. проведено робочу зустріч з 
уповноваженим представником Міжнародного валютного фонду, яка проводилась в 
рамках Місії МВФ з питань урядування, протидії корупції та поліпшення бізнес-
клімату в Україні. 

На зазначеній зустрічі обговорено важливі аспекти та напрямки співпраці щодо 
виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику. Під час робочої зустрічі, 
представника МВФ було поінформовано про проведену Держфінмоніторингом роботу щодо 
удосконалення національного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім того, Держфінмоніторингом 
повідомлено експерта МВФ про заходи, що виживаються в частині методичного 
забезпечення фінансових установ, для ефективного виконання ними вимог нового 
законодавства з питань фінансового моніторингу. Сторони зустрічі також детально 
обговорили питання підвищення ефективності співпраці Держфінмоніторингу з 
банківським сектором та Національним банком України, зокрема щодо удосконалення 
порядку надання банківськими установами інформації про осіб, що мають високий ризик 
легалізації (відмивання) коштів.  

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держфінмоніторингу 
 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 
 

 
 

О.Турчинов: Нова стратегія національної безпеки – це перший  
не декларативний, а винятково практичний документ 

09.04.2015 

Секретар Ради національної безпеки і оборони О.Турчинов 
назвав нову стратегію національної безпеки першим документом, 
що був розроблений винятково з практичною метою комплексного 
захисту національної безпеки і територіальної цілісності України. 
Про це він заявив під час презентації проекту Стратегії. 

«Спільним недоліком усіх попередніх стратегічних документів у сфері національної 
безпеки і оборони України був відверто їх декларативний характер. Ніхто не збирався 
виконувати приписи цих стратегій і доктрин. На цей документ очікує інший порядок», - 
сказав О.Турчинов. Він підкреслив, що стратегія національної безпеки є документом 
відкритим і обов'язковим для виконання. «На базі стратегії будуть відпрацьовуватись 
військово-технічні програми, які будуть реалізовані у воєнно-промисловому комплексі. 
Його реалізацію забезпечує Кабінет міністрів, органи виконавчої влади, органи сектору 
безпеки і оборони та інші державні органи відповідно до їх компетенції», - зазначив він. 
Також Секретар РНБО повідомив під час презентації, що фінансове забезпечення стратегії 
безпеки є основним пріоритетом бюджетної політики держави. «Обсяг фінансування 
становить на рівні не нижче 5% від ВВП країни», - сказав О.Турчинов.  
 

Читати повністю >>> Прес-реліз презентації >>> 
 

За матеріалами прес-служби РНБО 
 

 

 
О.ТУРЧИНОВ 

 

 
 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 
 

 

Міністр оборони оглянув підготовку військовослужбовців  
на полігоні "Широкий лан" 

 

10.04.2015 

Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак дев’ятого квітня 
відвідав навчальний загальновійськовий полігон Збройних Сил України «Широкий 
лан», що на Миколаївщині.  

Під час робочої поїздки було перевірено стан виконання завдань бойової підготовки 
підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил. На початку заходу Міністр особисто провів 
заслуховування командирів підрозділів, які проходять навчання та бойове злагодження на  
полігоні. Як було зазначено, наразі на полігоні проходять навчання більше двох тисяч 
військовослужбовців. Більшість із них – військовозобов’язані, які лише розпочали процес 
навчання. Відзначимо, на загальновійськовому полігоні Високомобільних десантних військ 
(Житомирська область) продовжується навчання мобілізованих, призваних під час 
четвертої хвилі часткової мобілізації. 9 квітня, за підготовкою українських десантників 
спостерігали начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України 
генерал-полковник Віктор Муженко, представники Київської асоціації військових аташе, 
акредитованих в Україні, представники ОБСЄ та  Командування ВДВ ЗС України…  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністрства оборони України 
 

 
 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ 
 

 
 

СБУ раскрыла подробности нового уголовного  
дела против Януковича 

09.04.2015 

В СБУ подозревают бывшего президента Украины Виктора Януковича в 
узурпации власти, которая в свою очередь привела к аннексии Крыма и боевым 
действиям на востоке страны. Об этом сегодня на брифинге заявил руководитель 
Главного следственного управления СБУ Василий Вовк. 

Вовк напомнил, что Служба безопасности Украины открыла производство против 
Януковича по факту злоупотребления служебным положением, которое привело к тяжким 
последствиям. СБУ обвиняет беглого бывшего президента в попытке узурпировать власть 
через смену конституционного строя страны. "В 2010 г. в кресло президента села личность 
по фамилии Янукович, целью которого с самого начала была узурпация власти. Вместе со 
своими сообщниками из Партии регионов, криминальных структур, с привлечением судей. 
Узурпация власти предполагала несколько этапов. Первый - незаконное переформатирова-
ние коалиции в Верховной Раде, вследствие чего в обход украинского законодательства 
Конституционный суд позволил отдельным народным депутатам присоединяться к 
парламентскому большинству. Второе - это так называемый возврат к Конституции 1996 г., 
для чего, также при помощи народных депутатов и судей, был незаконно отменен закон 
№2222 от декабря 2004 г., который предполагал переход к парламентско-президентской 
форме правления. Поэтому по факту этих преступлений Служба безопасности Украины 
планирует допросить всех народных депутатов прошлого созыва, которые подписывали 
соответствующее представление в Конституционный суд, а также судей Конституционного 
суда и чиновников высшего ранга того времени, которые способствовали узурпации власти 
Януковичем и его окружением. Всего по данному делу планируется допросить несколько 
сотен человек", - сказал Вовк. По его словам, особой тяжестью представленных обвинений 
является то, что вышеуказанные манипуляции законодательством в конечном итоге 
привели к сегодняшней ситуации, а именно - аннексии полуострова Крым и боевым 
действиям на востоке страны.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

 
 МВС 
 

 
Делегація США висловила задоволення станом  

співпраці з МВС України 
09.04.2015 

9 квітня Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Перший заступник глави МВС 
Ека Згуладзе та заступник Міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції 
Тігран Авакян зустрілися з делегацією США на чолі з сенатором Робертом Портманом. 

Під час зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці в напрямку 
зміцнення професійної підготовки співробітників МВС України, а також боєздатності 
підрозділів Національної гвардії України в контексті необхідності протидії злочинній 
терористичній діяльності незаконних збройних формувань на Сході України. Арсен Аваков 
подякував Уряду США та Сенату за підтримку у реформуванні Міністерства внутрішніх 
справ України. Під час зустрічі глава МВС обговорив із сенатором Портманом питання 
проведення спільних навчань представників правоохоронних структур обох держав.  

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства внутрішніх справ 
 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248084542&cat_id=244277212
http://glavcom.ua/articles/27402.html
http://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-sozdal-komissiyu-likvidatsii-gosinvestproekta-1428331853.html
http://interfax.com.ua/news/economic/259316.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248084247&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248085344&cat_id=244277212
http://www.rnbo.gov.ua/news/2094.html
http://www.rnbo.gov.ua/news/2092.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248084059&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248085132&cat_id=244277212
http://news.liga.net/news/politics/5490200-sbu_raskryla_podrobnosti_novogo_ugolovnogo_dela_protiv_yanukovicha.htm
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248083834&cat_id=244276429
http://www.minjust.gov.ua/
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 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Президент доручив ЗСУ та СБУ посилити  
координацію з місією ОБСЄ 

07.04.2015 

Президент України провів засідання Воєнного кабінету РНБО. Глава 
держави ініціював розгляд питання щодо посилення взаємодії українських 
Збройних Сил та Служби безпеки з моніторинговою місією ОБСЄ. 

«Наголошую на виключній важливості координації зі спеціальною моніторинговою 
місією ОБСЄ, щоб довести неухильне дотримання українськими Збройними Силами наказів 
Верховного Головнокомандувача та Мінських домовленостей», - сказав Глава держави. За 
словами Президента, необхідно показати всьому світу, що українська сторона виконує взяті 
зобов’язання. Одночасно підтримувані Росією бойовики та регулярні сили РФ порушують 
домовленості: не відводять техніку та артилерію, відбуваються обстріли з 120 мм 
мінометів, фіксуються окремі випадки застосування танкових підрозділів. Окремо Глава 
держави зазначив, що має бути підвищена інтенсивність роботи та тиску в питанні 
звільнення усіх заручників. Петро Порошенко також наголосив на необхідності створення 
спостережених пунктів в буферній зоні на найбільш небезпечних ділянках Крім того, як 
підкреслив Президент, має бути забезпечена детальна дорожня карта щодо міжнародної 
миротворчої місії для прискорення процесу початку її роботи в Україні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Яценюк анонсировал подписание Украиной и НАТО  
двух соглашений 

08.04.2015 

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о подписании 
Украиной и НАТО двух соглашений, касающихся военно-технического и 
разведывательного сотрудничества. Об этом сегодня он сообщил на 
заседании правительства. 

"Правительство принимает решение о подписании меморандума о договоренности 
между правительством Украины и организацией НАТО по связи и информации 
относительно сотрудничества по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, 
наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", - 
сказал Яценюк. Также он анонсировал подписание соглашения о сотрудничестве в сфере 
поддержки между Кабинетом министров Украины и организацией НАТО по поддержке, 
которая предусматривает реализацию четырех трастовых проектов совместно с НАТО, в 
том числе военно-техническое сотрудничество, средства связи, новые коммуникации, 
новые информационные технологии. "Украина должна восстанавливать свои Вооруженные 
силы исключительно по образцам сильнейших армий и сильнейших объединений, которые 
борются за мир в мире, и в первую очередь это стандарты НАТО", - сказал Яценюк.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.liga.net 
 

ООН планує надати Україні $300 млн допомоги 
11.04.2015 

ООН має намір надати Україні близько $300 млн допомоги. Про це 
заявив віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, передає УНІАН. 

«Ми готові запропонувати і Гуманітарний план реагування на ситуацію, яка склалась 
в Україні, і Оцінку потреб відновлення Донбасу, які складають сьогодні приблизно 1,5 млрд 
доларів. Це дуже серйозні виклики: 1 млн. переселенців, 5 млн людей, які потребують 
допомоги. Це те, з чим жодна європейська країна сьогодні не здатна впоратись самостійно», 
– розповів він. За словами віце-прем’єра документи розроблені спільно з Мінрегіоном, ЄС, 
ООН та Світовим банком. ООН вже попередньо повідомила про готовність надати допомогу 
Україні. «Від того, як ми підготуємось, які інструменти для вирішення існуючих проблем 
запропонуємо, буде залежати дуже багато», - наголосив Зубко. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами hromadske.tv 
 
 
 
 ЄВРОПА 
 

У Міністерстві оборони України відбулася зустріч із представниками  
оборонного відомства Естонської Республіки 

06.04.2015 

В понеділок, 6 квітня, під час зустрічі Міністр оборони України 
генерал-полковник Степан Полторак висловив слова вдячності уряду та 
народу Естонії за підтримку України у боротьбі з агресором. 

«За час бойових дій на Сході держави ми здобули неоціненний досвід та повністю 
реформуємо українське військо, починаючи із норм матеріального забезпечення й до 
системи управління та підготовки, – зазначив генерал-полковник Степан Полторак. – 
Завдяки величезному патріотизму наших воїнів та за підтримки міжнародної спільноти, 
знаю напевно, Україна ніколи не стане на коліна, наша армія здатна подолати агресію 
ворога». У ході зустрічі обговорювалися питання поточної ситуації на Сході України, стан 
оборонно-промислового комплексу України, а естонська делегація у свою чергу поділилася 
досвідом реформ у військовій сфері. Командувач Сил оборони Естонської Республіки 
генерал-лейтенант Ріхо Террас висловив ряд пропозицій щодо подальшого співробітництва 
у військовій сфері, зокрема готовність передати досвід Естонії щодо кіберзахисту. У ході 
офіційних переговорів начальник Генерального штабу ЗС України генерал-полковник 
Віктор Муженко наголосив, що російська агресія – це виклик не лише Україні, а й всій 
Європі та Північно-Атлантичному Альянсу… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Зустріч Посла України із директором дипломатичного офісу 
Прем΄єр міністра Грецької Республіки 

07.04.2015 

7 квітня 2015 р. Посол України в Грецькій Республіці Володимир 
Шкуров мав робочу зустріч із директором дипломатичного офісу Прем΄єр 
міністра Грецької Республіки  Евангелосом Калподакісом.   

В ході бесіди були обговорені питання, що становлять взаємний інтерес, у тому числі 
розвиток українсько-грецького політичного діалогу на найвищому рівні та ситуація на 
Сході України. Відзначимо, 6 квітня 2015 р. Посол України в Грецькій Республіці Володимир 
Шкуров мав робочу зустріч із главою групи підприємств (95 промислових компаній), 
президентом концерну Мотор Оіл Хеллас (Motor Oil Hellas) Вардісом Вардінояннісом. В ході 
бесіди було обговорено політичну ситуацію в Україні та  Греції, а також можливості 
активізації українсько-грецької співпраці у торговельно-економічній сфері.   

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Греції 
 
 

Немецкие инвесторы работают в Украине и готовы  
вкладывать сюда больше средств 

08.04.2015 

Оксана Юринец рассказала о встрече комитета по межпарламентским 
связям с Германией с послом Германии в Украине Кристофом Вайлем. По 
словам депутата, во время встречи стороны о визите немецкой группы на 
востоке Украины. 

«Мы намерены организовать поездку депутатов ФРГ на восток, чтобы они 
собственными глазами увидели, что там происходит, и сравнили реальную картинку с той, 
которую активно распространяет российская пропаганда. А потом рассказали у себя на 
родине, где правда», - комментирует ситуацию Юринец. По ее словам, также на встрече 
затрагивали вопросы дальнейшего сотрудничества межпарламентских групп. «Немцев 
очень беспокоит администрирование налогов в Украине, особенно НДС. Это влечет за собой 
вопрос инвестиционного климата. Немецкие инвесторы работают в Украине и готовы 
вкладывать больше», - добавила она. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам novostimira.com.ua 
 

Візит делегації депутатів до Італії заплановано  
провести наприкінці травня 

08.04.2015 

Комітет у закордонних справах 7 квітня розглянув питання щодо 
розвитку міжнародного співробітництва та здійснення двосторонніх 
візитів між Верховною Радою України та Палатою депутатів і Сенатом 
Італійської Республіки. 

На засіданні присутні співголови депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з 
Італією Сергій Алєксєєв та Оксана Корчинська. Зокрема, Сергій Алєксєєв наголосив на 
необхідності візиту до Парламенту Італії, оскільки там недостатньо представлена позиція 
України стосовно російської агресії та анексії Криму. С.Алєксєєв також запропонував план 
заходів, який буде здійснений під час візиту і допоможе продемонструвати українську 
позицію щодо агресивних дій Росії. Оксаною Корчинською, в свою чергу, запропоновано 
план заходів щодо співпраці між країнами у сфері охорони здоров’я. Враховуючи 
Розпорядження Голови ВРУ №173 від 11.02.2015, передбачається можливість здійснення 5 
візитів депутатських груп до зарубіжних країн, тому Комітетом у закордонних справах 
візит до Італії визначено як пріоритетний та такий, що сприятиме розвитку міжнародного 
співробітництва. Візит заплановано провести наприкінці травня 2015. Склад делегації буде 
визначений на засіданні депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Італійською 
Республікою 21 квітня 2015 року о 15:00 (вул. Садова, 3А, кімн. 536). 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Испанская торговая палата поможет Украине  
выйти на рынки ЕС 

08.04.2015 

Созданная при поддержке посольства Испании в Украине Испано-
украинская торговая палата для развития намерена реализовывать 
проекты по выходу украинских компаний на рынок ЕС, а также будет 
поддерживать испанский бизнес в нашей стране.  

"Мы являемся испанской юридической структурой… Мы являемся мостом между 
двумя странами и будем работать в Украине, внедряя европейские стандарты ведения 
бизнеса и защиты инвестиций", - сообщил на презентации в Киеве Испанской торговой 
палаты ее президент Михаил Петруняк. Среди проектов, которые планирует реализовать 
испано-украинское учреждение, есть вывод одной из днепропетровских инжиниринговых 
компаний на испанский рынок. Кроме того, торговая палата сопровождает реализацию 
проектов в Испании классического ювелирного дома Лобортас (Киев). Напомним, торговый 
оборот между Испанией и Украиной по результатам 2014 года составил $1,7 млрд. При этом 
экспорт в Испанию за указанный период превысил импорт на $559 млн, увеличившись в 3,7 
раза по сравнению с 2013 годом.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

Посол України в Литові провів зустріч з Канцлером Уряду  
Литовської Республіки А.Мачюлісом 

08.04.2015 

8 квітня ц.р. Посол України в Литовській Республіці В.Жовтенко 
провів зустріч з Канцлером Уряду Литовської Республіки А.Мачюлісом. Про 
це повідомляє Посольство України в Литві, передає портал mfa.gov.ua. 

Під час зустрічі співрозмовники обговорили актуальні питання українсько-
литовського політичного діалогу, а також співробітництва у євроінтеграційній і торгово-
економічній сферах. Відзначимо, що за даними Держстатслужби України, обсяги литовських 
інвестицій в економіку України на початку 2014 р. становили 346,5 млн. дол. США, на кінець 
2014 р. – 188,8  млн. дол. США. Падіння обсягу литовських інвестицій у 2014 р. пов’язано з 
економічною ситуацією в Україні та є загальною тенденцією.  Зокрема, за даними 
Держстату України, загальне падіння обсягу іноземних інвестицій в Україну склало 13,6 
млрд. дол. США, з них 12,2  млрд. дол. США за рахунок курсової різниці. Більшість 
литовських інвестицій (133,9 млн. дол. США, або 71%) вкладено у сферу оптової та 
роздрібної торгівлі. Обсяг литовських інвестицій у промислові галузі становить 16,0 млн. 
дол. США (8,5% загального обсягу), у сферу інформації та телекомунікації – 15,4 млн. дол. 
США (8,1%), будівництво – 9,80 млн. дол. США (5,2%).  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Литві 
 

Україна розраховує на допомогу Польщі у відновленні миру  
на Донбасі та в модернізації країни 

08.04.2015 

Польща була, є і буде ключовим стратегічним європейським 
партнером нашої держави, заявив Президент Порошенко за підсумками 
переговорів з Президентом Польщі Броніславом Коморовським. 

Глава української держави висловив переконання, що «завдяки ефективному 
двосторонньому діалогу між президентами та завдяки спільним зусиллям України і Польщі 
вдасться відновити мир на Донбасі та зробити значний поступ України в напрямку 
європейської інтеграції». За словами Глави держави, Українська держава зараз перебуває в 
складних умовах, і взаємодія з Польщею забезпечує допомогу Україні в захисті 
суверенітету, територіальної цілісності й незалежності в умовах російської агресії. 
Президент відзначив створення спільної українсько-польсько-литовської бригади, яка вже 
незабаром розпочне тренування для набуття повних оперативних можливостей для 
виконання функцій з підтримання миру і безпеки. Особливу увагу під час зустрічі було 
присвячено розгортанню в Україні миротворчої місії ООН, що відіграє надзвичайно 
важливу роль в деескалації конфлікту на Донбасі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
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Українсько-словенські політичні консультації 
08.04.2015 

07-08 квітня 2015 року в м.Київ відбулись українсько-словенські 
політичні консультації, очолювані з української сторони Директором 
Першого європейського департаменту  МЗС України О.Александровичем та 
зі словенської сторони - Генеральним директором Директорату двосторонніх 
відносин та європейських справ МЗС Республіки Словенія А.Гержиною. 

Під час консультацій було обговорено широке коло питань, у тому числі поточна 
ситуація на сході України, двостороннє співробітництво, євроатлантичне майбутнє України, 
а також поточна ситуація в Європі, включаючи проблеми енергетичної безпеки та стан 
заморожених конфліктів в східноєвропейському регіоні. Словенською стороною була 
підтверджена беззаперечна підтримка територіальної цілісності та суверенітету України та 
висловлена підтримка євроатлантичних прагнень України та процесу реформ в країні. 
А.Гержина запевнив, що процес ратифікації словенським Парламентом Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС буде завершено до Ризького саміту Східного партнерства. Окрему увагу 
в ході консультацій було приділено мирному врегулюванню ситуації на сході України, 
виконанню Мінських домовленостей та розгортанню на території України ОПМБ.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Словенії 
 

В Університеті Роскільде проведено захід  
про ситуацію в зоні АТО 

08.04.2015 

8 квітня у Роскільдському університеті відбулося обговорення на 
тему: "Криза в Україні: приєднуйтеся до дискусії за лаштунки". Захід 
організовано у співпраці з Данським європейським рухом та українсько-
датською волонтерською організацією «Допомога українським дітям». 

Свої доповіді під час заходу представили Тимчасовий повірений А.Бірюченко, а також 
українські та данські експерти з питань України за активної участі керівника відділення 
Данського європейського руху у Копенгагені Петера Тофтлунда. Значну увагу аудиторії було 
прикуто до змісту Мінських домовленостей та комплексу заходів з їх виконання; стану 
виконання; прогнозів розвитку ситуації на Донбасі. Відзначимо, що у відповідності до 
Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством 
оборони Королівства Данія у сфері авіаційно-транспортних перевезень та технічної угоди, 6 
квітня розпочалася спільна українсько-данська військово-транспортна операція “Північний 
сокіл – 2015”. У рамках заходу з військового майданчика аеропорту Бориспіль до авіаційної 
бази «Ольборг» Королівських ВПС Данії на літаку Іл-76МД ЗС України відбула група 
українських авіаторів на чолі з представником авіації Командування Повітряних Сил 
Збройних Сил України. Загалом до операції «Північний сокіл», яка проходить сьомий рік 
поспіль, залучається близько 30 українських військовослужбовців у складі одного екіпажу 
та наземного інженерно-технічного персоналу бригади транспортної авіації Повітряних 
Сил ЗС України, що дислокується в Мелітополі.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Данії, прес-служби Міністерства оборони 
 

Хорватія направила до України гуманітарну допомогу  
вартістю 170 тисяч кун 

09.04.2015 

За активного сприяння Посольства України в Республіці Хорватія до 
Київської області було направлено гуманітарну допомогу вартістю 170 тисяч 
кун. Про це повідомляє Посольство України в Хорватії. 

Гуманітарну допомогу було виділено Загребською та Сплітсько-Далматинською 
жупаніями (областями) Хорватії за підтримки організації „Червоний Хрест».  Хорватська 
сторона надала для потреб переміщених осіб із Донецької і Луганської областей України, 
яких прийняла Київська область, спеціалізовані черевики. Посольство України в Республіці 
Хорватія від імені українського народу висловлює глибоку подяку нашим хорватським 
друзям за їх допомогу у цей складний час, коли наша держава зіткнулася із військовою 
агресією з боку Російської Федерації.    

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Хорватії 
 

Посол України в Болгарії провів зустріч з головою 
Болгарської гірничо-геологічної палати 

09.04.2015 

Посол України в Болгарії Микола Балтажи провів зустріч з головою 
Болгарської гірничо-геологічної палати Л.Цоцорковим, в ході якої були 
обговорені шляхи активізації співробітництва болгарських гірничих 
компаній з українськими постачальниками високотехнологічної продукції.  

Співрозмовник також висловив великий інтерес до встановлення партнерських 
зв’язків з галузевими асоціаціями в Україні. Відзначимо, Микола Балтажи провів зустріч з 
І.Алексієвою - виконавчим директором Болгарської школи політики ім.Д.Паніци, в ході якої 
відбувся обмін думками стосовно розвитку співпраці з українськими партнерами, які 
навчають молодих представників політичних та парламентських кіл. Співрозмовницю було 
інформовано про актуальну ситуацію на сході України на тлі окупації АРК та продовження 
«гібридної війни» проти нашої держави з боку Росії. Нагадаємо, Посол України в Болгарії 
Микола Балтажи провів зустріч з Секретарем із зовнішньополітичних питань Адміністрації 
Президента РБ Т.Стойчевим, під час якої було обговорено стан виконання Мінських 
домовленостей з наголосом на недотриманні зобов’язань з боку російсько-терористичних 
сил, постачанні російської зброї та найманців тощо. Акцентувалася увага й на необхідності 
вироблення консолідованої позиції ЄС щодо продовження санкційних заходів стосовно 
Росії, підтримки ініціативи України щодо запровадження міжнародної операції з 
підтримання миру і безпеки під егідою ЄС та ООН. Також обговорювалися актуальні 
питання розвитку українсько-болгарського політичного діалогу. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Болгарії 
 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
відвідав Париж із робочим візитом 

09.04.2015 

В середу, 8 квітня, під час зустрічі із своїм французьким колегою 
Лораном Фабюсом було обговорено стан реалізації Мінських домовленостей 
та врегулювання ситуації на Сході України. 

Йшлося про чергову зустріч міністрів закордонних справ у форматі «нормандської» 
четвірки. Міністри також обговорили елементи підготовки офіційного візиту до Парижа 
Президента України. У ході візиту П.Клімкін провів робочу зустріч із керівництвом Комісії у 
закордонних справах Національних зборів Франції на чолі із Головою Елізабет Гігу. 
Основними темами переговорів стали питання внутрішньополітичної і економічної 
ситуації у нашій державі, реалізація реформ в Україні, зокрема, у контексті імплементації 
Угоди про асоціацію. Міністр також виступив на інавгураційній прес-конференції Тижня 
українського кіно у Франції, під час якого, з 8 по 14 квітня, паризька публіка матиме нагоду 
ознайомитися із найкращими зразками українського кінематографу. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 

Великобритания решила увеличить поставки  
нелетального оружия в Украину 

10.04.2015 

Глава Минобороны Великобритании заявил об увеличении помощи 
Украине и помощи НАТО в укреплении боеспособности альянса. Об этом 
заявил глава Минобороны страны Майкл Фэллон, сообщает Цензор.НЕТ со 
ссылкой на УНИАН. 

"Мы увеличиваем объем поставок нелетального снаряжения. В настоящее время 
британские специалисты уже работают в Украине и оказывают помощь в подготовке 
(украинских военных) в области медицины, разведки и наблюдения, логистики", - сказал 
Фэллон, выступая в Лондоне в пятницу. При этом министр не назвал конкретных объемов 
поставок и параметров планируемого увеличения. По словам Фэллона, Британия также 
намерена оказать помощь НАТО в укреплении боеспособности альянса. В частности, 
британские вооруженные силы будут активнее участвовать в учениях альянса. "В 
следующем месяце мы увеличим присутствие в миссии по патрулированию воздушного 
пространства над Балтикой, а также активизируем участие в проводимых НАТО учениях", - 
отметил он. Ранее английский лорд попал под обстрел у Песков и убедился, как выполняются 
сепаратистами Минские соглашения. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам censor.net.ua 
 

Зустріч Посла з Гельмутом Фройденшуссом 
10.04.2015 

Посол Олександр Щерба зустрівся із новопризначеним шефом 
канцелярії Федерального президента Австрії Гельмутом Фройденшуссом та 
дипломатичном радником президента Катаріною Віснер.  

Були обговорені питання пов'язані із врегулюванням в Украіні та продовженням 
санкційного тиску на Росію. Відзначимо, 8 квітня Посол Олександр Щерба виступив у 
Дипломатичній академії Австрії із доповіддю «Україна як моральна дилема Європи». Він 
розповів про причини та суть війни, яка ведеться Росією проти України, наголосивши, що в 
її основі лежать не геополітичні міркування, а питання європейських цінностей. Тим самим, 
сказав він, Європа стоїть в центрі цього конфлікту і не має права самоусуватися від 
відповідальності за його результат.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Австрії 
 
 
 
 

 

 

 

 СНД 

Украинские академики отказывают в совместной  
работе российским ученым 

10.04.2015 

Национальная академия наук Украины в 2015 году приостановила 
финансирование 60 научных проектов, которые реализуются совместно с 
российскими учеными. Об этом заявил президент НАН Борис Патон. 

«Мы также не открыли в текущем году финансирование совместных проектов, 
отобранных ранее по конкурсу с Российским фондом фундаментальных исследований. 
Таких проектов около 60», - сказал он. Патон отметил, что Академия наук рассматривает 
возможность финансирования данных проектов для их завершения без привлечения 
российских ученых. По словам Патона, контакты ученых двух стран стоит рассматривать 
как способ коммуникации с российским гражданским обществом.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам glavcom.ua 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Заява МЗС України стосовно результатів переговорів  
щодо іранської ядерної програми 

05.04.2015 

Україна вітає досягнення принципових домовленостей з усіх 
ключових аспектів щодо іранської ядерної програми за результатами 
переговорів в м.Лозанна (Швейцарія) між «шісткою» міжнародних 
посередників та Іраном. 

Україна сподівається на подальший успішний розвиток переговорного процесу з 
Іраном щодо його ядерної програми та досягнення всеохоплюючої угоди у визначені 
строки. Важливо, що ці зусилля сторін, спрямовані на забезпечення виключно мирного 
характеру ядерної програми Ірану, сприятимуть підвищенню рівня безпеки та довіри в 
регіоні та світі загалом. Відзначимо, Ісламська Республіка Іран є важливим торгівельно-
економічним партнером України – її частка у загальному обсязі української зовнішньої 
торгівлі за підсумками 2013 р. перевищила 0,6%. У 2013 р. Іран посів 22-е місце серед країн 
світу за обсягами українського експорту. За розміром позитивного сальдо у зовнішній 
торгівлі України (710,307 млн. дол. США за 12 місяців 2013 р.) він займає 7-е місце серед 
країн світу. Упродовж 2010-2012 рр. обсяги двосторонньої торгівлі та, зокрема, 
українського експорту до ІРІ стабільно зростали. У 2012 р. було досягнуто найвищого 
показника товарообігу, який склав 1,237 млрд. дол.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Ірані 
 

Посол України в Йорданії Сергій Пасько  
провів ряд важливих зустрічей 

08.04.2015 

08 квітня 2015 р. відбулися переговори Посла України Сергія Паська з 
Директором Європейського департаменту Міністерства закордонних справ 
та у справах експатріантів Йорданії Дайфаллою аль-Фаєзом.  

У ході бесіди співрозмовники обговорили стан двостороннього співробітництва та 
інші питання, які становлять взаємний інтерес. Днем раніше, відбулися переговори Сергія 
Паська з Віце-президентом, Комісаром з міжнародного співробітництва Комісії з атомної 
енергетики Йорданії, професором Камалем Араджом. Сторони особливу увагу приділили 
питанню активізації українсько-йорданського співробітництва в галузі енергетики. 
Відзначимо, що 6 квітня Посол України Сергій Пасько провів переговори з Генеральним 
секретарем Міністерства енергетики та мінеральних ресурсів Йорданії Галебом Маабре. 
Співрозмовники обговорили ряд питань щодо розширення українсько-йорданського 
співробітництва та шляхи активізації двосторонньої співпраці в галузі енергетики.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Йорданії 
 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

Україну розрекламують у Китаї – заради інвестицій 
09.04.2015 

Українська група з міжпарламентських зв’язків із Китаєм і 
Український дім культури в Пекіні підписали меморандум, який має на меті 
розширення двосторонніх відносин. Про це на брифінгу у Верховній Раді 
повідомила народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Марія Іонова. 

«Ми активізуємо не тільки міжпарламентський діалог, а і залучаємо всі можливості 
для міждержавних взаємин, - заявила заступник голови групи Марія Іонова. - Я хочу 
акцентувати свою увагу на гуманітарній сфері. Український дім у Пекіні сьогодні веде 
велику роботу по інформуванню громадян Китаю про події в Україні, зокрема, про ситуацію 
на Донбасі». За словами депутата, міжпарламентська група дружби вже співпрацює з 
Українським домом у Пекіні в сфері спільних гуманітарних та культурних проектів. 
«Проведено акцію дитячих малюнків і забрано кошти для дітей Донбасу. Зараз ми з 
директором Українського дому у Пекіні Дмитром Танасійчуком домовилися про спільну 
акцію – фотовиставку про трагічні події на Донбасі під назвою «Діти і війна». Виставка буде 
присвячена Дню захисту дітей. Також організовано збір коштів для Луганського будинку 
малюків. Є багато наших китайських друзів, які готові допомагати, відбудовувати дитячі 
заклади – лікарні, дитячі будинки… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Мерія Києва та компанія "Інтегро" представили інвестиційні  
проекти у рамках ICLEI World Congress 2015 

09.04.2015 

Представники Київської міської державної адміністрації, Посольства 
України в Республіці Корея та української компанії "Інтегро" беруть участь 
у міжнародному форумі ICLEI World Congress 2015. 

Форму проходить 8-12 квітня 2015 р. у м.Сеул під патонатом столичної мерії та 
Корейської асоціації зі сприяння торгівлі та інвестиційній діяльності (KOTRA). У ході 
форуму Київська міська державна адміністрація представила інвестиційний проект з 
переробки вторинних відходів. Компанія "Інтегро" представила інвестиційний проект з 
будівництва заводу з виготовлення органічних добрив. ICLEI (International Council for Local 
Environmental Initiatives)  World Congress відбувається кожні три роки за участі державних 
діячів, представників місцевого самоврядування,  політиків, представників міжнародних 
організацій, бізнесу з метою обміну знаннями, досвідом та передовими технологіями.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Корея 
 

Зустріч посла України з керівництвом  
Федерації виробників Сінгапуру 

09.04.2015 

9 квітня 2015 р. посол України в Сінгапурі П.Султанський зустрівся з 
віце-президентом Федерації виробників Сінгапуру Саймоном Лі. Відбувся 
обмін думками з питань українсько-сінгапурського співробітництва. 

Підкреслювалося, що інтерес представників підприємницьких кіл до співпраці 
зростає, однак російська агресія проти України змушує приватний бізнес Сінгапуру займати 
вичікувальну позицію, що безумовно шкодить обом сторонам. С.Лі розповів про діяльність 
Федерації виробників Сінгапуру, зокрема промоційну, яка полягає в тому, щоб сприяти 
представникам місцевих підприємницьких кіл опановувати нові для себе ринки у 
різноманітних галузях. Понад 99% сінгапурських компаній належать до категорії малих та 
середніх підприємств. На них створюється близько 50% ВВП Сінгапуру. Федерація всебічно 
взаємодіє з урядом країни задля зміцнення конкурентоздатності малого та середнього 
підприємництва. У Сінгапурі з інтересом ставляться до окремих галузей економіки України, 
в яких існує потенціал для взаємовигідного співробітництва… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Сінгапурі 
 
 
 АФРИКА 

Привітання з нагоди Дня незалежності  
Республіки Сенегал 

06.04.2015 

З нагоди Національного свята Республіки Сенегал – Дня незалежності 
- Міністр закордонних справ України П.Клімкін від імені уряду України 
привітав Міністра закордонних справ та закордонних сенегальців 
Республіки Сенегал Манкера Ндіая. 

У листі на ім’я його сенегальського колеги було зазначено, зокрема, що «Україна 
готова поглиблювати співробітництво з Республікою Сенегал як на двосторонньому рівні, 
так і в рамках міжнародних організацій. Угода, укладена між міністерствами закордонних 
справ наших країн щодо взаємної підтримки кандидатур України та Сенегалу на виборах до 
складу непостійних членів РБ ООН на період 2016-2017 рр., є яскравим прикладом 
співробітництва в інтересах двох держав». Нагадаємо, Посол України в Республіці Сенегал 
Олександр Овчаров взяв участь у конференції «Дипломатія великих держав в умовах нового 
міжнародного безладу». Гостями цього заходу, організованого Дакарським філіалом 
паризького Центру дипломатичних та стратегічних досліджень (CEDS), були також 
представники сенегальського уряду та парламенту, місцеві та зарубіжні експерти, 
керівники акредитованих у Дакарі іноземних дипломатичних установ тощо. Український 
посол у своєму виступі наголосив, зокрема, на необхідності ефективної протидії з боку 
світового співтовариства російській агресії, спрямованої на знищення територіальної 
цілісності сусідньої держави, засудження порушень Москвою міжнародних зобов’язань та 
двосторонніх договорів, а також пошуку ефективних механізмів зміцнення глобальної 
системи безпеки перед новими викликами і загрозами сучасності.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Республіці Сенегал 
 

Зустріч в МЗС Єгипту 
08.04.2015 

08 квітня ц.р. відбулася зустріч Посла Г.Латія із Заступником міністра 
закордонних справ АРЄ з європейських питань Х.Ель-Насром, в ході якої 
відбулося обговорення питань двостороннього співробітництва. 

Зокрема обговорювались питання двостороннього співробітництва у політичній та 
торговельно-економічній сферах, а також взаємодії у рамках міжнародних організацій. 
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. Відзначимо, за січень – вересень 2014 р. двосторонній 
товарообіг склав 2,16 млрд. дол. США. Експорт товарів – 2,07 млрд. дол. США (збільшення на 
28,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Імпорт товарів – 75,2 млн. дол. 
США (зменшення на 36,3%). Сальдо торгівлі товарами – +2,011 млрд. дол. США.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Єгипті  

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Відбувся робочий візит Посла України в Мексиці  
Руслана Спіріна до штату Кінтана-Роо 

06.04.2015 

В ході робочого візиту до мексиканського штату Кінтана-Роо Посол 
провів кущові організаційні зустрічі в рамках підготовки до участі 
офіційної української делегації в роботі щорічного засідання Всесвітнього 
економічного форуму для Латинської Америки.  

Також відбулися переговори з керівництвом штату. Під час бесіди з мером міста Ісла 
Мухерес мексиканською стороною була висловлена зацікавленість щодо встановлення 
побратимських відносин з одним із міст України. Окремо були проведені бесіди з 
кандидатами на посаду Почесного консула України у згаданому штаті Мексики. Крім того, у 
рамках візиту проведено інспекцію будівництва офісу фундації “México – Ucrania” у місті 
Канкун. У ході перебування у штаті Кінтана-Роо Посол України дав розгорнуте інтерв’ю 
національним та регіональним ЗМІ, в якому розповів про ситуацію в нашій державі, 
пов’язану із зовнішньою агресією з боку РФ, окреслив зусилля Уряду України щодо мирного 
вирішення конфлікту. Нагадаємо, в кінці березня цього року Посол України в Мексиці 
Руслан Спірін взяв участь у роботі щорічного з’їзду Національної промислової палати 
Мексики. В ході короткої бесіди з Міністром економіки Мексики І. Гуахардо Вілляреалем 
керівник дипустанови поінформував про стан двосторонніх відносин в торговельно-
економічній сфері. Сторонами були окреслені перспективи співпраці між Україною та 
Мексикою в промисловій і торговельній галузях. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

Посол України в Аргентині взяв участь у презентації інвестиційних  
можливостей провінції Мендоса 

10.04.2015 

9 квітня ц.р. Посол України в Аргентині Юрій Дюдін взяв участь у 
презентації інвестиційних можливостей аргентинської провінції Мендоса, 
яку було проведено у Буенос-Айресі Агенцією із залучення інвестицій 
MendozaInvest.  

Під час презентації Губернатор Франсіско Перес розповів про основні переваги, які 
має провінція Мендоса у плані інвестиційного клімату, зокрема стратегічне георграфічне 
положення у центрі трансокеанського коридору, унікальні природні ресурси, значні 
поклади вуглеводнів, кваліфіковану робочу силу, розвинуту сферу послуг, у тому числі 
туристичний сектор, що активно розвивається останніми роками та інші. Під час 
спілкування з Губернатором та членами Уряду провінції Посол Ю.Дюдін наголосив на 
готовності українських підприємців розвивати взаємовигідну кооперацію з Мендосою, 
зокрема у сфері агропромислового комплексу, енергетичному секторі та галузі туризму. 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Аргентині 
 

 
 

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Україна розраховує на підтримку США – зустріч  
Президента з сенатором Портманом 

09.04.2015 

П.Порошенко на зустрічі у Києві з американським сенатором Робом 
Портманом наголосив на важливості трансатлантичної солідарності для 
підтримки України, яка відстоює демократію у протистоянні з агресором. 

«Ми в Україні зараз відстоюємо глобальну безпеку та глобальну демократію. Якщо 
ми програємо цю битву – програє світова безпека», – заявив П.Порошенко. Він зазначив, що 
Україна робить все можливе для виконання Мінських домовленостей і розраховує на 
підтримку США у тому, щоб забезпечити їх виконання всіма сторонами.Президент особливо 
відзначив необхідність введення міжнародної місії з підтримання миру, «щоб забезпечити 
стабільність мирного процесу». Відзначимо, у четвер, 9 квітня, відбулась зустріч Секретаря 
РНБО Олександра Турчинова з засновником Міжфракційної Групи з питань співробітництва 
з Україною у Конгресі США сенатором Робертом Портманом.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua, rnbo.gov.ua 
 

Канада направит в Украину военных  
для обучения сил ВСУ 

11.04.2015 

Канада в ближайшие месяцы направит войска в Украину для 
обучения украинских военнослужащих, передает канадский телеканал CTV 
со ссылкой на свои источники, передает  

Правительство Канады в настоящее время прорабатывает детали предстоящей 
военной миссии, которая может быть сконцентрирована на цели проведения совместных 
тренировок. Как отмечается, канадские военные не будут задействованы в боевых 
действиях. При этом канадские власти, по всей вероятности, будут работать в тесном 
сотрудничестве с американскими союзниками, которые с 20 апреля начнут подготовку 
бойцов Нацгвардии Украины в Львовской обл. Лидеры канадских консерваторов хотели бы 
видеть военную миссию в Украине уже в ближайшие недели, чтобы помочь укреплению 
украинской власти и подчеркнуть "противодействие позиции Путина".  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам vesti-ukr.com 
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ЕБРР описал рецепт от реприватизации 

07.04.2015 

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) 
представили свой рецепт для Украины, чтобы избежать процесса 
реприватизации. Об этом заявил директор ЕБРР в Украине Шевки 
Аджунер в интервью Новому времени. 

“Украине нужно сделать так, чтобы эта группа людей - называйте их олигархи или 
как угодно - была поставлена в те же условия, что и все остальные. Эти люди должны 
понять, что даже если им удалось в прошлом приватизировать предприятия за цену ниже 
рыночной, эти предприятия должны работать таким образом, чтобы они приносили 
пользу стране и ее гражданам, а не только выгоду конкретным частным лицам. В таком 
случае актуальность вопроса реприватизации будет постепенно спадать”,- отметил он. Он 
также сказал, что заявления ряда политиков о том, что предприятия олигархам достались 
слишком дешево, несколько утрированы. “Слишком дешево - это относительный термин. 
Слишком дешево для кого-то одного может быть хорошей ценой для кого-то другого, но 
вы не можете использовать это как довод. Это довольно несостоятельно…”,- отметил он. 

 

Подробнее >>>    чем владеет ЕБРР в Украине??? 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
 

 
 

МВФ: Україна вперше має політичні  
можливості для реформ 

07.04.2015 

Програма фінансування EFF для України Міжнародного валютного 
фонду (МВФ) має ризики через невизначеність ситуації в країні, проте 
фонд зобов’язаний підтримати уряд і народ України в їхньому прагненні 
здійснити реформи та відновити економічне зростання.  

«Нині Україна має політичну волю, але вона має боротися з повномасштабною 
економічною та фінансовою кризою. І вперше за довгий час відкрито політичне вікно 
можливостей: країна обрала лідерів, які підходять до вироблення економічної політики 
цілеспрямовано та відповідально», – сказав перший заступник директора-розпорядника 
МВФ Девід Ліптон, виступаючи в Peterson Institute у Вашингтоні. За його словами, підходи 
Президента Порошенка та Прем’єр-міністра Яценюка з основних економічних питань 
єдині. «І вони можуть спиратися на більш об’єднаний політичний клас і широку 
громадськість, які на сьогодні більше готові до прийняття змін, яким вони раніше 
опиралися», – зазначив він. Д.Ліптон визнав, що чергове загострення конфлікту на сході 
може погіршити економічну та фінансову ситуацію в країні, як це вже двічі було в серпні 
2014 та на початку 2015 р. Він висловив сподівання, що цього не станеться, зазначивши, 
що МВФ може лише спонукати Україну та Росію до співпраці з усіма зацікавленими 
сторонами, щоб продовжувати мирний процес. Коментуючи критику фонду за його 
рішення 11 березня схвалити чотирирічну програму EFF для України на $17,5 млрд в 
умовах такої невизначеності, Д.Ліптон наголосив, що роботою фонду є підтримка своїх 
членів у кризу за умови, що вони самі роблять спроби правильним чином вийти з неї. «Ця 
мета може бути важкою, але вона не є нереальною. Щоб досягти її, Україна має 
продовжувати свою програму реформ, і міжнародна спільнота має підтримувати ці 
зусилля. Уряд має правильний план і рішучість йти до кінця. Програма має підтримку 
українського народу. Таким чином, єдиним правильним рішенням для нас є підтримати 
їх», – сказав Ліптон. Він нагадав, що Україна з дня незалежності пройшла через надто 
багато упущених можливостей: безгосподарність і половинчасті реформи стримують 
зростання, корупція та олігархія підривають ринкову економіку, а епізоди шахрайства на 
виборах і зловживання владою підривають демократію. Країна брала участь у восьми 
програмах МВФ, але жодна з них досягла мети проведення стійких реформ… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

 
 

Бальцерович оприлюднив свій план  
реформування України 

11.04.2015 

Натхненник «шокової терапії» для економіки Польщі, 
колишній польський віце-прем’єр і міністр фінансів Лешек 
Бальцерович назвав конкретні реформи, які має реалізувати Україна 
для подолання кризи. Свій план реформатор озвучив в інтерв’ю ZN.UA. 

«Демонополізація. Де є список монополій, які треба розбити, тобто створити реальну 
конкуренцію. Масова дерегуляція. Чи є комісія? Причому комісія найвищого рівня. Адже в 
парламенті багато хороших людей, які могли б швидко створити комісію з дерегуляції. 
Причому паралельно запровадити такі механізми, щоб раптом не почали відроджуватися 
нові регуляції. І це дуже важливий пункт», - наголосив Бальцерович. Наступний момент, за 
його словами, це критерії оцінки: «По-перше, зростання довіри до України з боку 
фінансових ринків. Показники дуже прості - стабілізація гривні та зниження інфляції. І 
перше, і друге дуже важливо для людей. А це залежить від консолідації бюджету, тобто 
скорочення витрат, які у вас дуже великі. Люди повинні розуміти, що консолідація бюджету 
- це ключ до стабілізації. Навіть якщо мова йде про такі неприємні речі, як підвищення 
тарифів. Якщо це відбувається, то стабілізується гривня. А при правильній монетарній 
політиці та стабілізації гривні починає швидко знижуватися й інфляція». «І власники 
приватних банків мають збільшити розміри капіталів. Самі власники, а не держава. У 
приватних банків накопичилися погані кредити, банки потребують резервів, а значить, 
треба збільшувати розмір капіталу. Це дуже конкретний пункт», - зазначив політик. 
Наступним кроком, за словами Бальцеровича, має стати приватизація: «Знову ж таки, 
гранично конкретно. Я не кажу, що приватизувати необхідно абсолютно все. Але 
відкладати приватизацію не можна. Якщо буде стабілізація, а при успішній реалізації 
програми вона можлива за кілька місяців, тоді підвищаться й ціни на підприємства». Також, 
на його думку, необхідним є план сепарації «Нафтогазу»: потрібно розділити видобуток, 
зберігання й транспортування газу. «Аргументів на користь того, що „Нафтогаз“ має 
існувати в нинішньому вигляді, немає. І, якщо я правильно розумію ситуацію, то у вас деякі 
великі підприємства просто не платили „Нафтогазу“. Якщо це так, то з цим треба щось 
терміново робити. Бо борги „Нафтогазу“ - це борги бюджету. І санація „Нафтогазу“ - це дуже 
важлива частина оздоровлення бюджету. А значить - всі боржники без винятку мають 
погасити борги. Причому так, щоб про це було відомо суспільству», - пояснив реформатор. 
Нагадаємо, наприкінці січня президент Петро Порошенко зустрівся з Бальцеровичем і 
запропонував йому долучитися до впровадження економічних реформ в Україні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами racurs.ua 
 
 

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

 

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

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

 

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

 БЛОГ 
 

 

 

Активісти у Чистий четвер вимітали з  
Ради олігархів 

09.04.2015 

Активісти під стінами парламенту вручали народним депутатам 
віники, якими вони мали б символічно у Чистий Четвер «вимести» олігархів 
з Верховної Ради, а також інформували про основні засади Стратегії 
деолігархизації України, яку зареєстрували у Парламенті партія «ВОЛЯ».  

Деякі активісти прийшли на акцію із плакатами «Вимести олігархів як сміття», «В 
Чистий Четвер очистимо Раду від олігархів», «Україна без олігархів». Проект закону про 
Стратегію деолігархізації України вже зареєстрований у Раді під №2573 депутатами «ВОЛІ» 
Юрієм Дерев’янком та Іриною Сусловою. До колективу з розробки законопроекту також 
увійшли члени Ради партії «ВОЛЯ» Ольга Галабала, Олексій Бонюк, Сергій Таран. За 
словами Ольги Галабали, Стратегія передбачає, що має робити парламент, щоб уникнути 
впливу олігархів. По-перше, це перевірки законності приватизації підприємств в галузях 
металургії, хімії, нафто-газовій сфері, енергетики, машинобудування та телекомунікацій. 
Адже за всі роки незалежності держава отримали всього 63 мільярди грн. від близько 30 
тисяч проданих підприємств. По-друге, запровадження державного фінансування діяльності 
партії, ухвалення виборчого законодавства за пропорційними відкритими списками, 
заборона теле-, радіо- та зовнішньої політичної реклами. По-третє, це заборона пов'язаним 
з олігархом особам займати керівні посади у представницьких органах влади; ухвалення 
законодавства щодо визначення правових засад лобіювання. По-четверте, це заборона 
пов'язаним з олігархами особам займати керівні посади в держорганах та на 
держпідприємствах протягом п'яти років з дня звільнення зі структур, пов’язаних з 
олігархами. П'яте, це заходи щодо демонополізації. «У Стратегії пропонується заборонити 
володіти ЗМІ власникам будь-якого іншого бізнесу. А фінансово-промисловим групам 
заборонити володіти банками, через які вони,  на свої ж компанії, виводять гроші 
вкладників і банки стають банкрутами», - наголосила під час виступу людина ВОЛІ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру партії «ВОЛЯ» 
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Девальвация и инфляция помогли  
наполнить казну 

07.04.2015 

За первый квартал Министерство финансов собрало в сводный бюджет 
126,4 млрд грн, что на 35,2% больше января-марта прошлого года. В том 
числе поступления в госбюджет составили 105,4 млрд грн. - на 10% или на 9,5 
млрд. грн. больше плановых показателей.  

Как сообщила Государственная фискальная служба, перевыполнение плана и рост 
относительно прошлогодних показателей коснулись многих фискальных поступлений, 
несмотря на падение промышленного производства и розничных продаж более чем на 20% 
только за январь-февраль. "Рост поступлений в бюджет достигнут благодаря внесению 
изменений в налоговое, бюджетного законодательства, а также за счет продолжения 
отработки рисковых налогоплательщиков", - заявил и.о. председателя ГФС Максим Мокляк. 
Однако, не стоит объяснять парадоксально хорошие бюджетные результаты улучшением 
администрирования налогов, детенизацией экономики или налоговой реформой. В 
основном это заслуга девальвации гривны и инфляции, сходятся во мнении эксперты. 
Потребительские цены выросли в марте на 46% в годовом измерении, а в среднем за І 
квартал - на 36%. Следовательно, к примеру, номинальный рост доходов сводного бюджета 
на 35% в реальности является сокращением поступлений с поправкой на инфляцию. 
Наибольший рост показатели те поступления, которые напрямую связаны с импортом, 
рассказывает старший экономист Международного центра перспективных исследований 
Ангела Бочи. Импорт товаров и услуг сократился на 33% только за январь-февраль, но за 
три месяца доллар подорожал относительно гривны на 49%. Обесценивание гривны 
нивелировало спад импорта и даже обеспечило увеличение объема ввоза товаров из-за 
рубежа и, соответственно, налогов и сборов, которыми облагается заграничная продукция, 
в гривневом эквиваленте. В результате, поступления НДС с ввезенных в Украину товаров 
увеличились на 72% или 12,5 млрд грн по сравнению с І кв. 2014 г, что даже опередило на 
9% ожидания Минфина. По этой же причине доходы от ввозной пошлины подскочили в три 
раза на 4,2 млрд. грн и на 4% превысили плановые показатели. "Девальвация также 
привела к росту цен, что усилило поступления от внутреннего потребления", - отмечает 
научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций 
Александра Бетлий. Розничный товарооборот снизился на 21% только за январь-февраль, 
но более чем 30%-ный рост потребительских цен компенсировал и это. Поступления НДС 
от произведенных на территории Украины товаров даже вырос на 21% или на 6,1 млрд. 
грн. по сравнению с первым кварталом прошлого года, что стало на 23% больше задания 
Минфина. Также увеличению доходов способствуют и налоговые изменения, принятые в 
конце прошлого года года. Поступления налога на доходы физлиц превысили на 4% или 0,4 
млрд. грн. сумму, заложенную в бюджет, благодаря увеличению ставки с 17% до 20% для 
доходов свыше 10 минимальных зарплат (12,18 тыс. грн.) и обложению пассивных доходов. 
Напомним, с нового года налог на проценты на депозиты, роялти и инвестиционную 
прибыль вырос с 15% до 20%. Увеличению поступлений НДФЛ с госказну помогли и 
изменения в Бюджетный кодекс, которые перераспределили НДФЛ в пользу центрального 
бюджета. А благодаря распространению 5%-ного акциза на алкоголь и табачные изделия и 
3,2%-ного акциза на электроэнергию сбор акциза с товаров местного производства удалось 
увеличить на 52% или на 2,6 млрд. грн. 
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Кабинет министров прогнозирует рост ВВП 2%, а  
инфляцию - 9% в 2016 году 

10.04.2015 

Кабмин в проекте основных направлений бюджетной политики на 
2016 год прогнозирует, что рост ВВП будет на уровне 2%, а потребительская 
инфляция на уровне 9%. Об этом говорится в проекте постановления 
«Основные направления бюджетной политики на 2016 год КМУ». 

Согласно проекту постановления КМУ, при определении основных направлений 
бюджетной политики на 2016г. учтены следующие основные прогнозные макропоказатели 
экономического и социального развития Украины на 2016: темп роста реального ВВП - 2%, 
номинальный ВВП - 2 106,1 млрд грн, потребительская инфляция (декабрь к декабрю 2014) 
- 9%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю предыдущего года) - 12%. Кроме того, 
Кабмин прогнозирует, что обменный курс гривны к доллару США (в среднем за период) - 
22,5 грн. Также уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет, определенный по 
методологии Международной организации труда, - 9,9%. В КМУ также отметили, что 
основные прогнозные макропоказатели могут уточняться на основе изменения социально-
экономической ситуации в 2015 г., а также предположений прогноза с учетом внутренних и 
внешних рисков. В случае принятия Кабмином решения об уточнении прогнозных 
макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2016 год они будут 
учтены при подготовке проекта Госбюджета Украины на 2016 г.  

 

Подробнее >>>  
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Падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5% и  
рост в 2016 г. на 2% - прогноз S&P 

11.04.2015 

Международное агентство Standard&Poors прогнозирует ускорение 
падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2015 году до 
7,5% с 6,8% годом ранее с дальнейшим его восстановлением на 2% в 2016 
году и на 3,5%-4% в следующие два года. 

Как говорится в отчете о снижении рейтинга Украины в иностранной валюте до "СС" 
в связи с планами реструктуризации внешнего долга, S&P ожидает рост среднегодовой 
инфляции с 12,2% в прошлом году до 35% в этом с последующим резким замедлением до 
12% в 2016 и 8% - в 2017 г. По оценкам агентства, госдолг после роста в 2014 г. с 40,2% ВВП 
до 70,7% ВВП по итогам текущего года достигнет 93% ВВП, а к концу 2018 год сократится 
до 82,6% ВВП. "Макроэкономическая ситуация в стране остается сложной. Наибольший 
риск для восстановления устойчивого экономического роста и, следовательно, устойчивого 
уровня долга, включает восстановление финансового сектора и стабильности обменного 
курса", - отмечает S&P. Оно указывает, что это, в свою очередь, зависит преимущественно 
от внешних факторов, которые власти Украины напрямую не контролируют, в том числе 
условий торговли, текущего военного конфликта на востоке страны, который подрывает 
торговлю и доверие участников рынка. Агентство ожидает, что поддержка "Нафтогаза" и 
рекапитализация банковского сектора негативно скажутся на балансе бюджета, хотя 
влияние на бюджет в значительной части будет монетизировано НБУ. "Несмотря на 
значительное сокращение дефицита счета текущих операций, долларизация экономики и 
отток капитала, в том числе сокращение торгового кредитования, снижение спроса на 
депозиты в иностранной валюте и отток долга частного сектора, приведут к оттоку средств 
по финансовому счету в этом году", - прогнозирует S&P. По его оценкам, дефицит счета 
текущих операций сократится с 4,2% ВВП в прошлом году до 1,7% ВВП в этом и 2% ВВП - в 
следующем. S&P добавляет, что возможная консолидация бюджета (за счет сокращения 
работников, занятых в государственном секторе, замораживания пенсий и зарплат в 
номинальном выражении, роста тарифов) окажет негативное влияние на рост экономики, 
так же как и 40%-ное по сравнению с прошлым годом обесценение гривни и рост 
инфляции. Комментируя планы реструктуризации еврооблигаций и других внешних 
долгов, которая должна сэкономить $15,3 млрд выплат в ближайшие четыре года, 
агентство отмечает, что даже с учетом $3 млрд российских еврооблигаций, пересмотр 
условий которых под вопросом из-за позиции российской стороны, составляют примерно 
лишь 20% долга Украины и гарантированных ее правительством обязательств. Это ставит 
под вопрос степень, в которой помощь, которая может быть предоставлена в результате 
переговоров о реструктуризации, может снизить долговую нагрузку, считают в S&P. Вместе 
с тем внутренний рынок обязательств составляет примерно 40% совокупного долга, из 
которых до 70% приходится на НБУ. МВФ не поддерживает перепрофилирование долга 
НБУ. По его мнению, ситуация в финансовом секторе неустойчива, доверие к банковской 
системе очень слабое: хотя в настоящее время депозиты в национальной валюте 
относительно стабилизировались, отток депозитов в иностранной валюте продолжается, 
несмотря на валютный контроль, что создает давление на обменный курс… 

 

Читать полностью >>>  
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ 
 

Правительство соблюло все процедурные моменты  
при введении импортного сбора 

07.04.2015 

В конце апреля ВТО рассмотрит правомерность введения Украиной 
дополнительного импортного сбора. По словам советника премьера Валерия 
Пятницкого, МВФ в качестве наблюдателя в ВТО подготовит к заседанию 
профильного комитета свой отчет о состоянии платежного баланса Украины.  

Позиция кредитора может сулить правительству неприятности. В 2009 г. Украина 
уже вводила 13% надбавку к импортной пошлине. Сперва почти на все товары, затем 
только на холодильники и легковые автомобили. Но МВФ посчитал ее необоснованной. 
Представители фонда тогда констатировали улучшение состояния платежного баланса из-
за девальвации гривни с 4,85 грн./$ до 7,70 грн./$ за сентябрь-декабрь 2008. И напомнили, 
что "запрет на введение ограничений на импорт для стабилизации платежного баланса - 
стандарт для всех программ фонда". Члены ВТО тогда решили, что полученного в конце 
2008 кредита МВФ в размере SDR11 млрд ($16,4 млрд) достаточно, чтобы выровнять 
валютный баланс. В результате Украина была вынуждена отменить сбор полгода спустя 
после введения. Каким будет вердикт МВФ на этот раз? С одной стороны, возможное 
введение сбора фигурировало в условиях новой кредитной программы фонда для Украины. 
Но одновременно там оговаривалась и возможная его отмена. "Мы готовы отменить сбор к 
концу 2015 г. или ранее, если ВТО его не одобрит", - пообещало правительство в 
меморандуме с МВФ. Члены ВТО, как и в 2009 г., могут решить, что обесценивания гривни 
(почти в три раза с начала 2014 г.) и полученного Украиной кредита МВФ в размере SDR 
12,3 млрд ($17 млрд) достаточно для стабилизации платежного баланса. К тому же 
прогнозы фонда говорят, что в наихудшем состоянии платежный баланс Украины был в 
2014 г., а не в текущем. Эксперты МВФ ожидают, что в 2015 г. падение импорта замедлится 
до 11,9%, дефицит платежного баланса снизится до $9,9 млрд, а золотовалютные 
резервы вырастут до $18,3 млрд. Если члены ВТО не одобрят импортный сбор, у Кабмина 
будет два выхода. Первый - полностью отказаться от ограничения или снизить его ставки. 
Второй - компенсировать ущерб наиболее возмущенным странам, например снизить 
другие тарифы или нетарифные барьеры для определенной группы товаров.  
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Служба зайнятості дає стартовий капітал безробітним, які  
бажають започаткувати власну справу 

10.04.2015 

9 квітня ц.р. в прес-центрі Українського національного інформаційного 
агентства Укрінформ відбулася прес-конференція «Стан ринку праці України. 
Нові підходи в діяльності Державної служби зайнятості». 

Захід відбувся за участі Голови Державної служби зайнятості Ярослава Кашуби та 
Голови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України 
на випадок безробіття Сергія Кондрюка. У своєму виступі Ярослав Кашуба окреслив основні 
тренди ринку праці: звуження попиту на робочу силу та зменшення чисельності зайнятих 
(на 1,2 млн. осіб у 2014 р., порівняно з 2013 р.); зростання рівня безробіття (з 7,3% до 9,3% 
економічно активного населення); зменшення чисельності застрахованих осіб – платників 
єдиного внеску на соціальне страхування (на 1,5 млн. осіб у лютому 2015 р. порівняно з 
аналогічним місяцем 2014р.); зменшення середньооблікової кількості штатних працівників 
(скорочення у лютому п.р. на 1,4 млн. осіб порівняно з аналогічним місяцем 2014). Керівник 
служби зайнятості відзначив стратегічні напрями діяльності служби зайнятості на 2015 рік, 
спрямовані на швидке реагування на потреби шукачів роботи і роботодавців. 

 

Читати повністю >>> 
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 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
 

 
Теперь бизнес может получить справки и  

выдержки в режиме он-лайн 
08.04.2015 

Министр юстиции Украиы Павел Петренко презентовал электронные сервисы 
Минюста, благодаря которым можно он-лайн зарегистрировать компанию, получить 
выдержки или справки о компаниях, пишет Украинская правда. 

На заседании Кабинета министров он продемонстрировал, как работают эти 
сервисы, и сам получил первую выдержку по юридическому лицу - Минюсту. Петренко 
напомнил, что в начале года был принят законопроект о дерегуляции и упрощении 
условий ведения бизнеса. “Министерство юстиции - первое министерство, которое вводит 
он-лайн сервисы по получению соответствующих документов предпринимателями через 
интренет, без очередей, без взяток, в режиме он-лайн”, - сказал он. По словам Петренко, 
раньше на получение выписки, выдержки, справки нужно было потратить от нескольких 
часов до нескольких недель, а теперь можно получить их за 5 минут, не выходя из 
помещения. Уже открыт реестр недвижимости... 
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Мінекономрозвитку приділятиме особливу увагу використанню  
переваг вільної торгівлі з ЄС та експорту послуг 

10.04.2015 

Особливий акцент у роботі з експортерами буде на максимальному 
використанні переваг режиму вільної торгівлі з ЄС, роботі з малим і середнім бізнесом 
та експорті послуг.  

На цьому наголосила у ході Форуму «Експорт: друге дихання» заступник Міністра 
економічного розвитку і торгівлі – Торговий представник України Наталія Микольська. 
«Важливим напрямком є додавання акценту на експорт послуг. Зараз він становить 17% від 
загального обсягу українського експорту,  як правило в країнах які мають збалансований 
підхід експорту товарів і послуг, він становить 25-30%. Міністерство приділятиме більше 
уваги експортерам послуг. І це не лише IT-галузь, це й освітні, туристичні, медичні і інші 
послуги. Звичайно нам треба розвивати інфраструктуру, робити зміни у бізнес-кліматі, щоб 
цей бізнес не проводив операції через офшорні компанії, але все ж ми вважаємо що 
експорту послуг треба приділяти значну увагу», - наголосила Наталя Микольська. Торговий 
представник України також визначила декілька основних принципів, якими 
керуватиметься Мінекономрозвитку у подальшій роботі. Перш за все це принцип 
ефективності. «У нас є багато механізмів, які мало або взагалі не використовувались 
бізнесом. Це міжурядові і міжвідомчі комісії, переговори по зонам вільної торгівлі і 
залучення до них бізнесу, у нас є механізми – візити наших посадовців до інших держав. 
Наше завдання: щоб у кожній поїздці нашого Міністра, Прем’єра, або іншого 
вископосадовця, вони лобіювали торгівельні інтереси нашої країни», - наголосила Наталя 
Микольська. Наступний принцип - це прозорість. Зокрема, зрозумілий процес прийняття 
рішень владою і встановлення правильних пріоритетів після консультацій із бізнесом. Не 
менш важливим принципом є робота з малими і середніми підприємствами, не нехтуючи 
при цьому  інтересами великих підприємств. Ще одним пріоритетом є домінування 
інтересів галузі, а не окремих  підприємств, як це відбувається у всьому світі, де 
індустріальні асоціації мають дуже важливий голос і формують торгівельну політику.  
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 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 
 

Рада усовершенствовала управление  
госинвестициями 

07.04.2015 

Принятие законопроекта необходимо для получения Украиной 
второго транша от Мирового банка на 500 млн долларов. За принятие в целом 
законопроекта №2258 проголосовали 248 депутатов при минимально 
необходимых 226. 

Документом предлагается определить понятия "государственный инвестиционный 
проект" и "государственные капитальные вложения", а также их общий объем, который 
будет регулироваться основными направлениями бюджетной политики. Министерство 
финансов будет устанавливать плановые и прогнозные объемы государственных 
капитальных вложений на разработку и реализацию госинвестпроектов с учетом 
необходимости продолжения или завершения таких проектов, начала новых и доведение 
таких объемов до 15 апреля каждого года до Министерства экономического развития и 
торговли. Регулируется распределение бюджетных средств в пределах общего объема 
государственных капитальных вложений для реализации ранее начатых и новых 
инвестиционных проектов. В проект госбюджета ежегодно будет включаться необходимый 
объем расходов в течение всего срока реализации проекта.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам bin.ua 

http://newsoboz.org/ekonomika/kabmin-prognoziruet-rost-vvp-2-a-inflyatsiyu---9-v-2016-godu-09042015195704
http://delo.ua/ukraine/padenie-vvp-ukrainy-v-2015-godu-na-75-i-rost-v-2016-godu-na-2-294679/
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 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 
 
 

Допустимые потери. Империя Фирташа жестко  
противостоит вызовам времени 

08.04.2015 

Игорь Коломойский не первый из тяжеловесов отечественного 
бизнеса, чьи структуры подверглись давлению со стороны новой власти. 
Корреспондент выяснил, как адаптировался к новым реалиям Дмитрий 
Фирташ, в чью сторону ветер перемен подул значительно раньше. 

Если говорить о воздействии политических и даже геополитических факторов на 
бизнес-структуры, то первым из крупнейших отечественных бизнесменов, кто был 
вынужден адаптироваться к новым реалиям, стал, по всей видимости, Дмитрий Фирташ. 
Причём под ударом оказались как раз приоритетные сегменты его бизнеса – титановый и 
газовый, к которому можно отнести и производство азотных удобрений, где газ – основное 
сырьё. Если с ролью Фирташа в газовой сфере всё понятно – чего стоит хотя бы тот факт, 
что по итогам 2013 г. его Ostchem Holding стал крупнейшим импортёром голубого топлива 
в страну, опередив даже Нафтогаз, – то о его титановом бизнесе известно меньше. Между 
тем сам Фирташ в последние годы уделял именно титановой сфере повышенное внимание. 
По признанию владельца Group DF, идея поставить именно на титановый сегмент возникла 
у него благодаря экс-президенту Леониду Кучме. Дело в том, что этот бизнес не только 
отличается высокой отдачей при относительно скромных инвестициях, но и является 
одним из немногих в Украине, где нет особой зависимости от импортного сырья… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам korrespondent.net 
 

СЕО «SMG»: «Для иностранных заказчиков нет  
разницы между Херсоном и Донецком» 

08.04.2015 

Судостроительный холдинг Вадима Новинского Smart Maritime Group 
переживает непростой период. Падение производства, убытки, 
многочисленные дела о банкротстве. Об этом пишет forbes.ua. 

Схема банкротств настораживает: инициатор - предприятие, также принадлежащее 
Новинскому – Балаклавское рудоуправление им. Горького. Причем в комитете кредиторов 
множество других предприятий, также принадлежащих олигарху: банк «Юнекс», банк 
«Форум», Херсонский судостроительный завод, Николаевский машиностроительный завод, 
«Смарт Меритайм», «Смарт-Холдинг», профсоюз Черноморского судостроительного завода 
(ЧСЗ). «Банкротство» в наших реалиях – способ обезопасить активы от многочисленных 
кредиторов. Долг перед предприятиями холдинга сравним с долгом перед внешними 
кредиторами. А значит, в случае реализации активов, внешним кредиторам достанется 
лишь часть их средств. Одним из кредиторов, которому трудно надеяться на возврат долга 
в 862 млн грн, являлся уже обанкротившийся Дельта Банк, а теперь – ФГВ. 17 марта 2015 г. 
суд принял решение о санации Черноморского судостроительного завода. Управляющим 
санацией ЧСЗ назначен его руководитель – Александр Остапенко, распорядителем 
имущества – арбитражный управляющий Владимир Марчук. Впрочем, в холдинге 
умышленный характер банкротства традиционно отрицают. .. 

 

Читать полностью >>>                                                                                      © Максим Гардус 

 

По материалам forbes.ua 
 
 

Прокуратура відновила справу  
проти Коломойського 

10.04.2015 

У Генпрокуратури є запитання до екс-губернатора Ігоря 
Коломойського у справі організації замаху на життя адвоката Сергія 
Карпенка, яку порушено ще 2005 року. Про це заявив генпрокурор 
Віктор Шокін в інтерв'ю виданню Лівий берег. 

У Шокіна запитали, чи є у ГПУ запитання до Коломойського, на що він відповів: "Є. 
Пов'язані з кримінальними правопорушеннями". Він уточнив, що питання є у справі 
Карпенка, за яким ведеться слідство. Шокін також заявив, що Коломойському краще 
прийти самому і розповісти все, як було. "Нехай краще до нас прийде і розповість, як усе 
було", - додав він. Відповідаючи на запитання, чи є у прокуратури майнові питання до 
Коломойського, Шокін відповів: "Я ж вам казав: не можна розривати. Найчастіше, одне з 
іншим щільно пов'язане. Там, де гроші, там і кров". У 2005-му Коломойського звинуватили в 
організації нападу на юриста Карпенка через конфлікт навколо запорізького заводу 
"Дніпроспецсталь". Адвокатові завдали три ножові поранення, але йому вдалося вижити.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами theinsider.ua 
 

ГПУ просят расследовать захват российским  
олигархом 18 отелей в Украине, - нардеп 

10.04.2015 

Народные депутаты из межфракционного объединения 
"Самооборона Майдана" обратились к Генеральной прокуратуре Украины 
(ГПУ) с просьбой расследовать захват российским олигархом и депутатом 
Госдумы 18 гостиниц в Украине. Об этом сообщил народный депутат он 
"Народного фронта" Андрей Левус. 

"Так называемое Лужниковское ОПГ, которую возглавляет депутат Госдумы 
Бабаков, еще в 2000-х годах "отжала" у Украины 18 гостиничных комплексов и до сих пор 
это дело о рейдерстве не расследуется. Депутаты от "Самообороны Майдана" обратились в 
Генеральную прокуратуру, обратились к МВД о том, чтобы возобновить это уголовное 
производство о рейдерском захвате и вернуть эти отели от российского олигарха, который 
голосовал, как депутат Госдумы, за аннексию Крыма, в справедливую собственность", - во 
время брифинга в Верховной Раде заявил Андрей Левус. Отметим, в сюжете "Телеканала 
24" говорится, что треть всех областных энергокомпаний страны находятся под контролем 
депутата Госдумы Российской Федерации бизнесмена Александра Бабакова. "Можно 
говорить об облэнерго, как о той сфере, где больше всего присутствует российский 
капитал. На сегодняшний день больше всего инвестиций - в газораспределительные 
компании. Известная группа Бабакова владеет одним из самых больших пакетов этих 
компаний", - отмечает эксперт по энергетике Сергей Дяченко. Как отмечается в сюжете, 
энергетический бизнес Бабакова в Украине начал набирать обороты еще во времена 
президентства Леонида Кучмы - в 2001 россиянин стал собственником четырех облэнерго. 
"Бабаков чувствовал себя комфортно при любой власти в Украине и легко договаривался за 
место под украинским солнцем", - говорится в сюжете. Волна приватизации, говорится в 
сюжете, которую инициировал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, позволила 
Бабакову укрепить свои позиции на энергетическом рынке Украины - в 2014 г. компания 
"VS Energy" владела уже 8 облэнерго. Группа Бабакова также владеет бизнесом в центре 
Киева. Рейдеры Бабакова при поддержке милиции Печерска"отжали" один из столичных 
отелей. "Управлять компанией в Киеве поставили Михаила Спектора, единственного 
украинца среди группы Бабакова", - сообщается в телесюжете. В сентябре 2014 г. Бабаков 
попал в список лиц, подпадающих под санкции ЕС. Зарубежная пресса неоднократно писала 
о связи Бабакова с пророссийской партией Марин Ле Пен во Франции и лоббировании им 
Южного потока через взятку заместителю министра Болгарии.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
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Обговорено законодавчі ініціативи для посилення  
прозорості видобувних галузей 

08.04.2015 

Представники Міненерговугілля взяли участь у круглому столі 
«Законодавчі ініціативи для посилення прозорості видобувних галузей». 
Організатором круглого столу, який відбувся 6 квітня в м. Києві, виступив 
центр DiXi Group за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».  

Партнерами заходу стали Міністерство енергетики та вугільної промисловості, 
Американська торгівельна палата в Україні, Асоціація «Енерготранспарентність», 
ініціативи «Сильніші разом» та «Реанімаційний пакет реформ». Радник Міністра 
енергетики та вугільної промисловості України Олена Дьяченко представила учасникам 
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 
прозорості видобувних галузей в Україні», який підготовлено за участі представників 
міністерств, громадських організації, компаній та інших експертів. Законопроектом 
передбачено внести відповідні зміни до Кодексу України про надра, Закону України «Про 
нафту і газ» і тим самим створити правові, економічні та організаційні підстави для 
забезпечення виконання зобов’язань України як країни кандидата Ініціативи прозорості 
видобувних галузей, зокрема стосовно розкриття податкової інформації, у тому числі й 
податковими органами, та інформації про господарську діяльність користувачів ділянок 
надр. Аналіз отриманої інформації дозволить у майбутньому приймати обґрунтовані 
рішення, і, зокрема, стосовно рентних платежів, яке сьогодні є одним із найболючіших для 
компаній нафтогазовидобувної галузі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 
 
 РИНОК ЗЕМЛІ 

Вышгородский суд вернул государству  
охотничье угодье Януковича 

03.04.205 

Вышгородский районный суд вернул в собственность государства 
почти пять гектаров леса в пределах Сухолуцкого сельсовета, 
принадлежавших ООО "Дом Лесника". На этих землях размещались 
резиденции Виктора Януковича "Акация" и "Остров", сообщили в прокуратуре. 

Установлено, что Киевская ОДА изъяла из пользования Днепровско-Тетеревского 
государственного лесоохотничьего хозяйства земли лесного фонда и изменила их целевое 
назначение в сельскохозяйственные, а Вышгородская райгосадминистрация передала их в 
собственность шести граждан для ведения личного сельского хозяйства. В дальнейшем 
граждане передали вышеуказанные земельные участки стоимостью почти 2 млн грн в 
пользу ООО "Дом Лесника", которому областная администрация в 2009 году изменила 
целевое назначение в земли для строительства и обслуживания гостинично-ресторанного 
комплекса. Однако, согласно законодательству, Киевская облгосадминистрация не имела 
полномочий для изъятия земель лесного назначения, что и стало основанием для 
заявленного прокуратурой иска. Напомним, в марте текущего года апелляционный суд 
Киевской области на этих же основаниях удовлетворил апелляционную жалобу 
прокуратуры области, отменив незаконное решение Вышгородского районного суда и 
вернул государству 8,8 га земель лесного фонда в Сухолучье стоимостью более 5,2 млн грн, 
которые также принадлежали ООО "Дом Лесника". 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам segodnya.ua 
 

Суд вернул Киеву земли Иванющенко  
стоимостью 166 млн грн 

07.04.2015 

По инициативе Генеральной прокуратуры (ГПУ) территориальной 
общине Киева возвращены земли заказника «Остров Жуков», занятые под 
строительство имения, прозванного «Межигорье 2», экс-регионала Юрия 
Иванющенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ. 

«ГПУ предъявила в хозяйственный суд Киева исковые заявления о признании 
недействительными решения Киевсовета и государственных актов о праве собственности 
на земельные участки ландшафтного заказника „Остров Жуков“. Киевским апелляционным 
хозяйственным судом оставлено в силе решение суда первой инстанции, которым 
удовлетворен иск Генеральной прокуратуры Украины. Решение Киевского городского 
совета и государственные акты на земельные участки площадью более 105 га стоимостью 
более 166 млн грн признаны недействительными», - говорится в сообщении. Сообщается, 
что Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу ГПУ и 
оставил в силе решение суда первой инстанции, которым признаны недействительными 
решения Киевсовета и государственных актов на право собственности на земельные 
участки, которые находятся под резиденцией «Межигорье 2». Общая площадь указанных 
земель составляет 93 га. Стоимость превышает 126 млн грн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

У родинного маєтку Арбузових  
забирають 18 га 

09.04.2015 

Суд розірвав договір оренди 18,2 га землі родичем колишнього 
віце-прем’єра Сергія Арбузова. Про це повідомляється на сайті 
прокуратури Київської області. Справа щодо землі Арбузових 
розглядалась судами починаючи з квітня минулого року.  

У червні 2014 р. Києво-Святошинський райсуд заочним рішенням зобов’язав 
розірвати договір оренди. Представник Арбузова на суд не з’явився. Втім пізніше адвокат 
Арбузова через суд витребував, зокрема матеріали перевірки, на підставі яких прокуратура 
відсудила землю. У лютому цього року той самий Києво-Святошинський райсуд прийняв 
протилежне рішення і відмовився розривати договір. Як повідомляє обласна прокуратура 
це рішенням вже скасоване Апеляційним судом Київської області. Тепер землю повернуть у 
користування ДП «Київське лісове господарство». Договір оренди укладався у 2012 році. 
Лісову ділянку площею 18,2 га передавали у тимчасове користування на 49 років для 
культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей. Прокуратура стверджує, що орендар 
порушив договору: оточив ділянку бетонним парканом, розширив ґрунтову дорогу до 10 
метрів і пошкодив лісові насадження. За інформацією видання «Главком», орендарем землі 
був Геннадій Арбузов – батько Сергія Арбузова. Журналісти стверджували, що Арбузов та 
ще один виходець із Донеччини (ім’я невідоме) орендували у Дмитрівці значно більшу 
ділянку – 48 га. Поряд з орендованими лісами знаходиться будинок, куплений Сергієм 
Арбузовим, коли той ще очолював Національний банк. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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Держлісагентство створює експертну платформу з  
питань реформування галузі 

08.04.2015 

Державне агентство лісових ресурсів України створює експертну 
платформу для забезпечення ефективної діяльності питань реформування 
галузі. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики. 

«Основним завданням цієї спільноти є консолідація зусиль відповідальних органів 
державної влади та експертних установ з метою розробки єдиної Комплексної програми 
реформування лісової галузі. Пріоритетами майбутньої програми мають стати розділення 
господарських та управлінських функцій в управлінні галуззю, створення на базі 
держлісгоспів єдиної лісогосподарської структури», - зазначив радник міністра аграрної 
політики та продовольства України з питань лісового господарства Олександр Григорович. 
До складу Координаційної ради увійшли: радник міністра аграрної політики та 
продовольства України з питань лісового господарства Олександр Григорович, заступник 
Держлісагентства Віталій Атаманчук, народний депутат України Остап Єднак, експерт 
програми FLEG Юрій Марчук. За даними відомства, практична робота з підготовки 
пропозицій буде покладена на робочі групи, кожна з яких спеціалізується на відповідних 
напрямках реформування. До складу цих груп увійдуть фахівці лісової галузі, науковці, 
громадські активісти, міжнародні експерти та представники бізнесу. Робочі групи є 
відкритими щодо членства та розгляду пропозицій всіх зацікавлених сторін. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 

Рада запретила вывоз необработанного леса на 10 лет 
09.04.2015 

Верховная Рада ввела мораторий на экспорт лесоматериалов и 
пиломатериалов в необработанном виде на 10 лет. Для древесных пород 
сосны запрет вводится с 1 января 2017 г, а для остальных лесоматериалов с 
1 ноября 2015 год.  

За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовало 233 народных 
депутатов. Закон предусматривает введение запрета на вывоз за пределы таможенной 
территории Украины леса круглого в виде колод , столбов, с транспортной влажностью 
более 22%, а также пиломатериалов и заготовок толщиной более 70 мм с аналогичной 
транспортной влажностью. По словам председателя комитета по вопросам промышленной 
политики и предпринимательства Виктора Галасюка, закон устраняет монополию 
центрального органа исполнительной власти на выдачу сертификатов, которые теперь 
будут выдавать лесхозы и будет введен единый электронный реестр, позволяющий 
отследить любой сертификат. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам focus.ua 
 
 
 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

ГПУ просит признать незаконной приватизацию «Днипро-»,  
«Донбассэнерго» и «Закарпаттяоблэнерго» 

07.04.2015 

Генеральная прокуратура Украины 3 апреля обратилась в суд с просьбой 
признать незаконным отчуждение госпакетов акций ПАО «Днипроэнерго» и 
«Закарпаттяоблэнерго», сообщается на сайте ведомства. 

«Кроме того, суд рассматривает иск прокуратуры о признании противоправными и 
отмене актов Кабмина и Фонда госимущества о приватизации принадлежащих государству 
акций ПАО «Донбассэнерго», - говорится в сообщении. Как отмечают в ГПУ, условия 
приватизации этих энергокомпаний установлены Кабмином с превышением полномочий и 
с нарушением ст. 19 Конституции, законов «Об управлении объектами госсобственности», 
«О приватизации госимущества». «Условия (приватизации – ред.) … сформулированы 
таким образом, чтобы искусственно создать предпосылки для покупки принадлежащих 
государству акций наперед определенными субъектами», - считают в ГПУ. Как отмечается, 
отсутствие конкуренции при приватизации «Днипроэнерго», «Закарпаттяоблэнерго» и 
«Донбассэнерго» привело к нарушению Госпрограммы приватизации. В ГПУ отмечают, что 
госпакет «Днипроэнерго» продан на 0,48% выше стартовой цены, «Закарпаттяоблэнерго» – 
на 4,2%. «Для сравнения: недавняя приватизация 25%-ного госпакета акций этого же ПАО 
«Закарпаттяоблэнерго» состоялась по цене, в 3,9 превышающей стартовую», - отмечают 
правоохранители. В Генпрокуратуре подчеркивают, что в случае удовлетворения судом их 
требований, акции энергокомпаний могут быть повторно выставлены на конкурс… Как 
сообщалось, в 2012 г. энергохолдинг «ДТЭК» Рината Ахметова приватизировал 25% акций 
энергогенерирующей компании ПАО «Днипроэнерго» за 1 млрд 179,7 млн грн. При этом 
холдинг был единственным участником приватизационного конкурса.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 

 
 

Демчишин розповів про причини конфлікту з Ахметовим 
09.04.2015 

Компанія Ріната Ахметова ДТЕК відмовляється розкривати собівартість 
видобутку вугілля. Про це міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир 
Демчишин розповів в інтерв'ю "Українській правді". 

"Ключова проблема в тому, що в ДТЕК весь заробіток саме на вугіллі - там, де у 
компанії фактична монополія. Де легко ці гроші сховати. Адже у вугільній галузі мало хто 
розбирається. Більш того, знають тільки, що є державні шахти, які видобувають дороге 
вугілля. А те, що Рінат Ахметов свого часу приватизував найкращі шахти - не знають", - 
говорить Демчишин. На уточнююче питання, чи є претензії до того, як активи ДПЕК були 
свого часу приватизовані, міністр відповів: "Ну, ми можемо повернутися в історію, 
подивитися, як ДТЕК завойовував свої активи, при якій владі, яким це чином робилося... 
Так, компанія інвестувала в куплені або взяті в оренду у держави компанії багато коштів. 
Але в підсумку вона зросла до монополіста". "А держава повинна монополії контролювати. 
Просто раніше цього ніхто не робив. Насправді монополіста жорстко контролюють у будь-
якій країні. У деяких - монополіям наказують продати частину активів, в інших країнах - 
визначають рівень прибутковості. Протягом останніх шести місяців ми обговорювали 
бачення стратегії розвитку галузі та компанії роль в цьому. Більше того, неодноразово 
пропонували вибрати пріоритетний варіант контролю монополії ", - зазначає Демчишин. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

 

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

"Нафтогаз" до 2018 г. должен погасить $0,5 млрд  
внешних кредитов 

07.04.2015 

"Нафтогаз Украины" до 2018 г. должен погасить $0,5 млрд внешних кредитов, 
гарантированных государством, говорится в презентации НАК "Нафтогаз Украины", 
представленной компанией на заседании Национального совета реформ 30 марта. 

В 2014 г. Нафтогаз погасил еврооблигации на сумму $1,6 млрд и $2,3 млрд за газ, 
поставленный еще в 2013 г. При этом "Нафтогаз" вынужден "отрабатывать" аванс транзита 
газа на $1,5 млрд, полученный и потраченный в 2010/13 г. "Что осталось: внешние кредиты 
- на сумму $1,7 млрд, из которых гарантированы государством - $0,5 млрд. (с подписанным 
графиком погашения до 2018 г.) и кредиты украинских банков на 23 млрд грн и $0,4 млн (с 
погашением в 2015/16 гг.)", - сказано в документе. В НАК считают, что с учетом обращения 
и стоимости активов "Нафтогаза" долг компании незначительный. "Проблема заключается 
в ограниченной возможности рефинансировать эти кредиты, не говоря уже о высокой 
стоимости финансирования на рынке", - отмечается в презентации. Напомним, "Нафтогаз" 
в 2013 г. получил 17957 млн грн чистого убытка, 2012 г. - 31466 млн грн чистого убытка. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

 
 

ДТЕК підтримали інвестори: 89% власників єврооблігацій 
схвалили їх реструктуризацію 

10.04.2015 

8 квітня ДТЕК отримав перші результати тендеру з обміну єврооблігацій, 
випущених 2010 року з терміном погашення у 2015 році. Переважна більшість 
власників єврооблігацій - 88,59% - прийняли рішення підтримати компанію, 
пролонгувавши термін погашення єврооблігацій. 

«Це свідчить про високий рівень підтримки й довіри до ДТЕК із боку міжнародної 
інвестиційної спільноти. Для нас важливо зберегти високу репутацію на міжнародних 
ринках капіталу, від цього залежить як подальший розвиток компанії, так і енергетичної 
галузі в Україні. Енергетика - дуже капіталомісткий бізнес у всьому світі. В Україні 
особливо, бо практично вся теплова генерація відпрацювала парковий ресурс і вимагає 
глибокої модернізації. Для продовження життя станцій і шахт потрібно залучати значні 
кошти. ДТЕК - одна з небагатьох українських компаній, яка отримує без застави позики в 
міжнародних банків, бо вони повірили нам. Ми високо цінуємо їхню довіру й підтримку», - 
зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. ДТЕК оголосив тендер на 
реструктуризацію єврооблігацій загальною номінальною вартістю 181 млн доларів США, 
термін погашення яких випадав на кінець квітня цього року, у зв’язку з несприятливою 
макроекономічною ситуацією в Україні та кризою в енергетичній галузі. За умовами 
тендера, оголошеного компанією 23 березня 2015 року й оновленого 1 і 9 квітня 2015 року, 
дата закінчення пропозиції про реструктуризацію випадає на 22 квітня 2015 року. 
Відповідно до перших результатів тендера, 88,59% інвесторів схвалили обмін єврооблігацій 
на новий випуск із термінами погашення у вересні 2017 року та березні 2018 року. 2010 
року ДТЕК розмістив єврооблігації на суму 500 млн доларів США терміном на п’ять років. 
2013 року згідно з умовами позики компанія виплатила 300 млн доларів США. 2014 року 
був викуплено єврооблігації загальною номінальною вартістю 19 млн доларів США.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами scm.com.ua 
 

 
 
 ДОБУВАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ 

Бодрящий летний газ 
06.04.2015 

С 1 апреля Украина получила самую низкую за последние 5 лет цену 
российского газа – 247,18 $тыс. м³. НАК "Нафтогаз", наконец, вынул из рукава 
свой порядком запылившийся козырь, и тот сыграл. "Газпром" впервые 
почувствовал реальность угрозы остаться на весь теплый сезон без украинского 
сбыта и пошел на компромисс. Иначе пришлось бы идти на сокращение добычи. 

Падение мировых цен на энергоносители, сравнительно теплая зима и сокращение 
национального промпроизводства позволили Украине провести достаточно успешный 
переговорный сезон с "Газпромом". Основных достижений два. Первое – переговорная 
площадка переместилась с Москвы в Брюссель. Раньше представители НАК и Кабмина по 
нескольку раз в год обивали пороги в Белокаменной, стараясь решить наболевшие газовые 
вопросы и изначально ставя себя в позицию бедных родственников. Теперь же ключевые 
переговорные раунды проходят на поле ЕС и с его непосредственным участием, отчего 
основные неудобства испытывает уже "Газпром". Де-факто, проблема газообеспечения 
Украины перешла в трехсторонний формат. Для нас он намного приемлемее. Второе – 
Украина на практике доказала, что способна довольно длительный период продержатся 
без российского ресурса. Первый подобный эксперимент был предпринят еще во времена 
Виктора Ющенко и Алексея Ивченко в начале 2008. Тогда он продлился несколько недель. 
Сейчас же этот срок увеличился до нескольких месяцев. За счет налаживания реверсных 
поставок с Европы, снижения внутреннего газопотребления и откола газодефицитных 
Крыма и части Донбасса в национальном газовом балансе сложились все предпосылки для 
того, чтобы в течение лета 2015 не импортировать голубое топливо из России. Вообще. 
Очевидно, при таком подходе "Нафтогаз Украины" рисковал столкнуться с серьезными 
проблемами по обеспечению газового транзита в зимний период. Но это было бы потом. 
Тогда как у "Газпрома" сложности нарисовались бы уже к лету. В летний период 
перенаправить на другие рынки сбыта газ, предназначавшийся по плану Украине, 
нереально. А, значит, "Газпрому" пришлось бы просто сокращать добычу. Цифры будут чуть 
ниже, пока еще немного умозаключений. О том, что подобный сценарий нес опасность для 
"Газпрома", свидетельствует та легкость, с которой в Москве согласились в апреле на 
предоставление 100-долларовой ценовой скидки для Украины – страны, с которой Россия 
ведет необъявленную войну. Это сильно диссонирует с поведением россиян год назад, 
когда дело дошло до отключения трубы и взаимных обращений в Стокгольмский арбитраж  

 

Читать полностью >>>  
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Министр энергетики требует выплаты дивидендов  
от "Укрнафты", а от "Укргазвыдобування" - нет 

07.04.2015 

Министр энергетики В.Демчишин, требующий от компании 
«Укрнафта» уплаты дивидендов, вместе с тем считает необходимым 
направить чистую прибыль компании «Укргазвыдобування» на развитие 
предприятия, а не на выплату дивидендов акционерам. Об этом министр 
сообщил в среду на пресс-конференции. 

«Я как министр отстаивают ту точку зрения, что все деньги, которые у них 
(«Укргазвыдобування») есть, должны направляться на инвестиции», - сказал он. По словам 
министра, у компании отсутствуют другие средства для реализации инвестиционных 
программ, направленных на увеличение добычи природного газа. «У «Укргазвыдобування» 
другого ресурса для того, чтобы реализовывать свои инвестиционные программы, кроме 
амортизации и кроме прибыли, нет. Мы все согласны с тем, что добычу украинского газа 
нужно увеличивать. Поэтому деньги, которые у них остаются от амортизации, плюс 
прибыль - это те деньги, которые они направляют на инвестиционную деятельность», - 
уточнил Демчишин. Кроме того, министр считает, что компания для развития должна 
привлекать еще и кредитные ресурсы, однако пока это не представляется возможным. 
«Более того, им (госкомпании «Укргазвыдобування» - УНИАН) нужно было бы еще и 
привлекать деньги, но в таких условиях привлекать деньги на внешнем рынке - это 30% 
годовых, в военных условиях особо и не у кого их привлекать», - отметил он. Как сообщал 
УНИАН, по итогам 2014 г. «Укргазвыдобування» задекларировала 1,4 млрд грн чистой 
прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда получила чистую прибыль в размере 
8,9 млн грн. Весной 2014 года Генпрокуратура сообщила, что подозревает председателя 
набсовета ГК "ВЕТЭК" Сергея Курченко в расхищении имущества госпредприятия ПАО 
"Укргазвыдобування" и нанесении ущерба государству в размере более 1 млрд грн. Осенью 
2014 г. правоохранительные органы сообщили, что проводят расследование против нового 
руководства «Укргазвыдобування» во главе с Сергеем Костюком. Последнего подозревают 
в нанесении ущерба государства из-за продажи сжиженного газа по заниженным ценам 
компании, подконтрольной народному депутату И.Еремееву. В апреле 2013 «Нафтогаз» 
утвердил годовой баланс «Укргазвыдобування» за 2012 г., согласно которому «дочка» НАК 
должна была направить 30% чистой прибыли на выплату дивидендов государству. Однако 
это не устроило руководство госкомпании - оно опротестовало решение через суд. В 
октябре 2014г. на общем собрании акционеров «Укрнафты», в которой государство владеет 
50+1 акция, было принято решение о выплате дивидендов по результатам финансово-
хозяйственной деятельности компании в 2011-2013 гг. в сумме 3,799 млрд грн. В период с 
2004 по 2014 г. общим собранием акционеров «Укрнафты» были приняты решения о 
распределении прибыли предприятия по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности 2003-2013 гг. на сумму 13,11 млрд грн. До этого «Укрнафта» неоднократно 
обращалась к правительству с просьбой направить дивиденды на развитие компании, 
объясняя это необходимостью сохранить темпы добычи нефти и газа, однако был отказ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

"Укргаздобыча" хочет продавать газ населению  
без участия "Нафтогаза" 

07.04.2015 

Наибольшая нефтегазодобывающая компания “Укргаздобыча” 
считает, что для улучшения финансового состояния компании 
необходимо дать возможность самостоятельно продавать населению весь 
добытый газ, который сейчас продается исключительно через “Нафтогаз”. 

“Единственная компания, которая поставляет газ населению, – это “Укргаздобыча”. 
Здесь было бы не все так плохо, если бы между нами и населением не стоял “Нафтогаз”, – 
сказал на круглом столе начальник планово-экономического управления “Укргаздобыча” 
Алексей Биличенко, добавив, что при нынешнем финансировании компания не имеет 
средств на увеличение добычи газа. Он отметил, что из-за этого “Укргаздобыча” не имеет 
никаких рычагов влияния на управление своей ликвидностью. По его словам, до 1 апреля 
текущего года компания продавала газ по цене 349 грн за тыс. куб. м без учета НДС. При 
этом даже при такой низкой цены “Нафтогаз” за 2013 увеличил долг перед компанией на 
2,2 млрд грн. “Можно представить, что происходило в компании – увеличился кредитный 
портфель в результате скачка курса доллара и прочее”, – добавил Биличенко. При этом он 
рассказал, что с 1 апреля отпускная цена продажи газа компанией выросла до 1590 грн, 
однако в то же время выросли и рентные ставки за добычу газа. Таким образом, по словам 
Биличенко, увеличение доходов компании будет незначительным, и его хватит лишь на 
перекрытия расходов, возникающих в связи с курсом доллара и общим инфляционным 
процессом в стране. Вместе с тем, представитель госкомпании ожидает ухудшения 
финансирования даже после увеличения отпускной цены добытого газа. “Нафтогаз” от 
населения по повышенной цене летом и в начале осени средств получать не будет, так как 
снижается потребление газа в этот период, и мы не будем получать оплату или будем 
получать на уровне 349 грн при начисленных налогах на 1590 грн”, – сообщил Биличенко… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

«Дочку» компанії «Надра України» хочуть позбавити можливості  
видобувати газ на родовищі у Львівській області 

08.04.2015 

Дочірнє підприємство «Західукргеологія», що входить до 
структури Національної акціонерної компанії «Надра України», через 
суд хочуть позбавити можливості видобувати газ на родовищі у 
Львівській області, повідомили УНІАН у компанії. 

Згідно з повідомленням, «Нафтогазрембуд-1» хоче зобов'язати в судовому порядку 
Державну службу геології та надр України визнати отримання спеціального дозволу на 
користування надрами Тинівського газового родовища. Відповідна справа розглядається в 
Окружному адміністративному суді Києва. «Під час попереднього засідання 31 березня суд 
не взяв до уваги і відхилив клопотання ДП «Західукргеологія» про витребування 
документів», - зазначають у компанії. Також повідомляється, що 7 квітня відбулося чергове 
слухання справи, в ході якого суд відхилив клопотання компанії «Західукргеологія» про 
зупинення судового провадження, оскільки паралельно розглядається інший позов 
держпідприємства щодо визнання протиправним та скасування рішення Львівської 
облради про погодження видачі спецдозволу компанії «Нафтогазрембуд-1». У «Надра 
України» наголосили, що 9 квітня відбудеться чергове судове засідання, на якому 
Окружний суд Києва може ухвалити рішення не на користь держави. «Оформлення 
спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів на ТОВ «Нафтогазрембуд-1» або будь-
якому з приватних підприємств, означає крадіжку в держави права на видобуток 
вуглеводнів. Оскільки, тільки маючи спеціальний дозвіл, будь-яка юридична особа має 
право на розробку природних ресурсів в Україні», - зазначили в держкомпанії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
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Венгрия остановила реверс газа в Украину 
08.04.2015 

Венгрия остановила реверс газа в  Украину. Об этом говорится в 
материалах компании  FGSZ Ltd. Как следует из материалов оператора ГТС 
Венгрии, 7 апреля реверсные поставки составили лишь 1 тыс. м³ (в пределах 
погрешности). 

Как сообщалось, с 1 апреля Венгрия начала сокращение экспорта газа на Украину. 
Согласно данным оператора, реверсные поставки сократились с 1 апреля до 990 тыс. м³ в 
стуки, а с 3 апреля до 690 тыс. кубометров в сутки против экспортируемых в конце марта 
объемов в 5 млн кубометров в сутки. В первых числах марта Венгрия поставляла по реверсу 
на Украину 2,4 млн кубометров в сутки. Венгрия возобновила реверсные поставки газа на 
Украину в марте после зимнего перерыва. В марте Украина импортировала из Венгрии 
146,9 млн кубометров газа. При этом согласно данным «Укртрансгаза», «Газпром» в начале 
апреля увеличил поставки газа в Венгрию через территорию Украины. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам oil-gas-energy.com.ua 
 

В “Укртрансгазе” прокомментировали остановку  
реверса из Польши и Венгрии 

09.04.2015 

Компания “Укртрансгаз” прокомментировала информацию о 
приостановке реверса газа в Украину по двум направлениям. Соответствующий 
комментарий предоставил Апострофу руководитель пресс-службы 
“Укртрансгаза” Максим Белявский. 

“Ситуация относительно поставок природного газа с Польши и Венгрии следующая. 
Ежедневные номинации по данным маршрутам получаем, записываем номинированные 
объемы на оперативный балансовый счет. Как только будет накоплен достаточный объем 
газа, при котором возможно будет обеспечить техническое измерение газа, физическое 
поступление голубого топлива будет осуществлено согласно накопленному объему за 
определенный период времени”,- отметил он. По состоянию на 7 апреля, по его данным, 
суточное поступление газа из Польши и Венгрии составляло 904 тыс. кубометров и 1 тыс. 
кубометров соответственно. “При этом стоит отметить, что импорт природного газа из 
Словакии проходит в стабильном технологическом режиме - по состоянию на сегодняшнее 
утро 38 млн кубометров в сутки”,- подчеркнул Белявский. По данным “Укртрансгаза”, в 
течение марта с территории Европы в Украину было импортировано 1,349 млрд 
кубометров природного газа, что на 11% больше, чем за предыдущий месяц. В декабре 2014 
года Польша заявила о намерении расширить реверс газа в Украину.  

 

Подробнее >>>  
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“Черноморнефтегаз” потерял последнее  
месторождение газа 

09.04.2015 

Государственное акционерное общество “Черноморнефтегаз” 
потеряло контроль над последним газовым месторождением, которое 
осталось у предприятия после аннексии Крыма Россией. Об этом 
свидетельствуют материалы Единого судебного реестра, пишут Наші гроші. 

Согласно материалам судебных дел, 5 марта 2014 года, в разгар оккупации Крыма 
“Черноморнефтегаз” подписал договор о совместной деятельности с ПАО “Пласт”. “Пласт” 
внесло 71,64 млн грн, а “Черноморнефтегаз” - право на пользование объектами 
Архангельского и Стрелкового газовых месторождений стоимостью 47,76 млн грн. Таким 
образом доля ПАО “Пласт” составила 60%, доля “Черноморнефтегаза” - 40%. В августе 2014 
года “Черноморнефтегаз” подал в суд, чтобы расторгнуть договор. В иске предприятие 
указало, что документ был подписан с нарушениями, так как был не согласован с 
Кабмином. Как отмечает издание, в суде истец выстроил свою позицию так, что только 
способствовал проигрыша по делу. Как оказалось, с иском обратился первый заместитель 
председателя правления “Черноморнефтегаза” Владимир Плечун, который и подписывал 
договор с ПАО “Пласт” в марте на основании доверенности от тогдашнего руководителя 
предприятия Сергея Головина, которая была действительна до конца 2014 года. В июле 
2014 г. общее собрание акционеров сменили руководство “Черноморнефтегаза”, и Плечун 
был отстранен от ведения судебного процесса. Однако апелляционный суд госкомпания 
проиграла, поскольку в нем рассматривались аргументы “Черноморнефтегаза”, 
представленные для первой инстанции. Высший хозяйственный суд отменил решения 
предыдущих инстанций. Однако 5 марта хозсуд Киевской области решил, что для разрыва 
договора с “Пластом” нет оснований. Главный аргумент судей заключался в том, что, хотя 
устав “Черноморнефтегаза” и запрещает подобные сделки без разрешения НАК “Нафтогаз”, 
однако в уставе ничего не сказано о председателе правления лично. А Владимир Плечун, 
подписывая договор, действовал от имени председателя правления Головина, в то время 
как тот был на больничном. Владельцем ПАО “Пласт” является народный депутат 
Александр Онищенко, который входит в группу “Воля народа” Игоря Еремеева. В 
предыдущем депутатском созыве Онищенко покинул фракцию “Партии регионов” за 
несколько дней до заключения договора с “Черноморнефтегазом”. По данным SMIDA, в 
декабре 2014 года 20% акций ПАО “Пласт” отошло ООО “Новард Плюс” за счет уменьшения 
акций у кипрского офшора “Остексперт лимитед”. Основателем “Новард Плюс” является 
Константин Пивоваров, на которого после введения санкций семья экс-премьера Николая 
Азарова переписала часть собственности.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

"Укрнафта" досі не перерахувала дивіденди до бюджету 
за 2011-2013 роки - Уманський 

10.04.2015 

Міністерство фінансів України заявляє, що найбільша в Україні 
нафтовидобувна компанія "Укрнафта" поки ще не перерахувала 
дивіденди за 2011-2013. Про це перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський. 

"З приводу дивідендів за державною часткою, (вони) до держбюджету не надходили 
до 10 квітня", - сказав він у Верховній Раді на засіданні під час "години питань до уряду". 
Уманський нагадав, що Мінфін не входить в органи управління "Укрнафти", тоді як 
адмініструвати цей податок має Державна фіскальна служба. Як повідомлялося, Кабінет 
Міністрів розраховував отримати не менше 1 779,625 млн гривень дивідендів за 2011-2013 
роки від "Укрнафти" до 10 квітня 2015 року. У жовтні 2014 акціонери "Укрнафти" вирішили 
направити весь прибуток за 2011-2013 роки (порядку 3,8 млрд гривень) на виплату 
дивідендів. 50% + 1 акцій "Укрнафти", що є відкритим акціонерним товариством, належить 
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", близько 42% акцій належить 
компаніям, афільованим з Приватбанком. 
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 ВУГІЛЛЯ 
 

Обогатительным фабрикам Януковича дали 62 млн грн 
07.04.2015 

ГП “Селидовуголь” 1 апреля заключило соглашения на услуги 
углеобогащения на общую сумму 61,60 млн гривен. Об этом сообщается в 
“Вестнике государственных закупок”, передают Наші гроші. 

Заказано обогащение 600 тыс. тонн для ОП “Шахта “Россия”, заказ будет выполнять 
одноименное ОАО “Центральная обогатительная фабрика “Россия” за 33,60 млн грн. Еще 
500 тыс. тонн должны обогатить для ОП “Шахта “Украина” - это за 28 млн грн будет делать 
ПАО “Центральная обогатительная фабрика “Украина”. Оба контракта подписаны после 
переговоров из-за отсутствия конкуренции: основные узлы технологических комплексов 
шахты связаны с центральной обогатительной фабрикой, комплекс которой расположен на 
промплощадке соответствующей шахты. Напомним, владельцами обеих обогатительных 
фабрик на ¾ является ООО “ДРФЦ” Александра Януковича и еще на ¼ ООО “КУА “Альтера 
Эссет Менеджмент”. Свою долю в этих и еще двух аналогичных предприятиях “Альтера” 
выкупила у ФГИУ в 2013, как сообщалось - приватизация была по заниженной вдвое цене. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

В I квартале Украина купила почти 2,5 млн. тонн угля 
07.04.2015 

Украина в январе-марте 2015 г. импортировала уголь каменный 
и антрацит (код УКТВЭД 2701) на сумму $405,23 млн, в т.ч. в марте - на 
$136,98 млн. Об этом говорится в данных Госфискальной службы. 

Согласно данным, общий объем поставленной в страну продукции за три месяца 
составил 2 млн 436,776 тыс. тонн, в т.ч. в марте - 1 млн 197,892 тыс. тонн. За три месяца 
текущего года из РФ поступил уголь на $153,867 млн, из США - на $106,408 млн, из Южной 
Африки - на $45,14 млн, из других стран - на $99,815 млн. При этом Украина в январе-марте 
экспортировала 69,691 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $8,308 млн, в т.ч. в марте - 
21,738 тыс. тонн на $2,535 млн. Как сообщалось, в 2014 г. Украина импортировала 14 млн 
697,342 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $1 млрд 773,195 млрд, экспортировала - 7 
млн 46,549 тыс. тонн на $521,017 млн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.com 
 

Для шахтеров нашли 400 млн. гривен 
07.04.2015 

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект 
№ 2376 «О внесении изменений в приложения №3 к Закону «О Госбюджете 
на 2015» относительно государственной поддержки угольной отрасли» 

Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью законопроекта 
является обеспечение своевременной и стопроцентной выплаты зарплаты работникам 
государственных угледобывающих предприятий на законодательно установленных уровне, 
создание безопасных условий труда угледобывающих предприятий. «Законом путем 
внесения изменений в приложение №3 «Распределение расходов Госбюджета Украины на 
2015 г.», утвержденного Законом «О Госбюджете Украины на 2015 г.», в пределах объема 
финансирования расходов Минэнергетики направлено 400 млн. грн. на финансирование 
новой бюджетной программы «господдержка угледобывающих предприятий на частичное 
покрытие расходов» (код 1101200) и одновременно уменьшен на эту же сумму расходы по 
бюджетной программе «реструктуризация угольной и торфодобывающей 
промышленности» (код 1101070)», - сказано в сообщении. Министр энергетики Владимир 
Демчишин назвал закон «очень важным». «Но нас должна беспокоить и стратегия развития 
угледобычи. Поэтому средств для угольной промышленности должно быть больше», - 
отметил министр. По его словам, деньги рассчитывают получить из кредитов, а также от 
приватизации. Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам comments.ua 
 
 
 ТОРФ 

В Раду будет внесен законопроект о приватизации  
торфяной промышленности, - Демчишин 

10.04.2015 

Торфяную отрасль за счет привлечения инвесторов можно будет 
развивать эффективнее. Об этом в пятницу во время часа вопросов к 
правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности 
Владимир Демчишин. 

"На рассмотрение Верховной Рады будет внесен законопроект о приватизации 
торфяной промышленности. Думаю, что за счет привлечения инвесторов можно будет 
развивать отрасль эффективнее", - отметил Демчишин. Он подчеркнул, что развитие 
торфодобывающей отрасли важно прежде всего в ситуации роста цен на газ. "Ежегодно 
добывается 400 тыс. тонн торфа... Это нишевая отрасль, небольшая, важная. Калорийность 
(торфа. - Ред.) в два раза меньшая, потому стоимость транспортировки для торфа является 
критической", - подчеркнул министр.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам censor.net.ua 
 
 
 
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 

Украина в I кв.-2015г экспортировала электроэнергию на $35,3 млн,  
импортировала - на $34,8 млн 

07.04.2015 

По данным Государственной фискальной службы, Украина в январе-
марте 2015 года экспортировала электроэнергию на $35,333 млн, в т.ч. в 
марте - на $9,174 млн. Об этом сообщает портал bin.ua. 

В Венгрию в І квартале 2015 г. поставлена электроэнергия на сумму $34,473 млн, в 
Словакию - на $0,651 млн, в Молдову - на $0,194 млн, в другие страны - на $0,015 млн. Кроме 
того, в январе-марте 2015 г. Украина импортировала электроэнергию на $34,755 млн, в т.ч. 
в марте - на $17,815 млн. Из РФ в Украину за 3 месяца текущего года было импортировано 
электроэнергии на $34,753 млн, из Молдовы - на $0,002 млн. Как сообщалось, Украина в 
2014 году экспортировала электроэнергию на $487,186 млн, что на 16% (на $93,009 млн) 
меньше, чем в 2013 году. По данным Государственной фискальной службы, в Венгрию в 
минувшем году была поставлена электроэнергия на сумму $229,673 млн, в Беларусь - на 
$161,218 млн, в Молдову - на $54,301 млн, в другие страны (Польша, Словакия и Румыния) - 
на $41,994 млн. В целом 2014 году Украина экспортировала 8,1 млрд кВт-ч, в 2013 - 9,9 млрд 
кВт-ч, в 2012 - 9,7 млрд кВт-ч, в 2011-м - 6,4 млрд кВт-ч, в 2010 - 4,2 млрд кВт-ч, в 2009-м - 
4,1 млрд кВт-ч, в 2008-м - 7,9 млрд кВт-ч, в 2007-м - 9,2 млрд кВт-ч, в 2006-м - 10,4 млрд кВт-
ч, в 2005-м - 8,4 млрд кВт-ч. Основным экспортером украинской электроэнергии в 2011-
2014 годах являлись компании "ДТЭК Востокэнерго" и "ДТЭК Пауэр Трейд". 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 АЕС 
 

 
 

НАЭК "Энергоатом" взял в кредит 700 млн грн и 40 млн долл 
08.04.2015 

Энергогенерирующая компания "Энергоатом" заключила три 
договора о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной 
линии в размере 700 млн грн от "Ощадбанка" и 40 млн дол от "Альфа-Банка".  

Как сообщается в "Вестнике государственных закупок", по первому договору НАЭК 
"Энергоатом" получит годовой кредит в размере 400 миллионов гривен (либо эквивалент) 
от "Ощадбанка", под 24% годовых в гривнах (95,73 млн грн) или 13% годовых в долларах 
(3,28 млн дол). Второй договор подразумевает предоставление "Ощадбанком" кредита в 
размере 300 млн грн, под 24% годовых (71,8 млн грн). По третьему договору "Энергоатом" 
получит 40 млн дол. от "Альфа-Банка" под 13,75% годовых ($5,5 млн). НАЭК "Энергоатом" - 
оператор 4 действующих атомных электростанций Украины (15 атомных энергоблоков). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 

Рада разрешила занять €150 млн для  
Ровенской АЭС 

08.04.2015 

Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий привлечь 150 
млн евро на строительство высоковольтной линии Ровенской АЭС. Об этом 
сообщает портал gazeta.ua. 

За закон о ратификации Письма о внесении изменений в финансовое соглашение 
(проект строительства высоковольтной воздушной линии 750 килоВатт Ровенская АЭС - 
Киевская) между Украиной и Европейским инвестиционным банком №0009 проголосовали 
279 депутатов. Письмо предусматривает перенос последней даты выборки кредитных 
средств Европейского инвестбанка с 31.12.2012 г. на 30.06.2015 г. Ратификация письма 
позволит получить кредитные средства в размере €150 млн на финансирование проекта.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам gazeta.ua 
 

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС проводится реконструкция  
системы возбуждения турбогенератора 

09.04.2015 

На энергоблоке №2 вместо выработавшей свой ресурс системы 
возбуждения генератора устанавливают оборудование нового 
поколения на базе микропроцессорной техники.  

Новая система возбуждения турбогенератора изготовлена компанией «Русэлпром». 
Аналогичная система установлена на первом энергоблоке. Он стал пилотным в реализации 
данного проекта на Запорожской АЭС. За полгода эксплуатации у энергетиков к 
установленному оборудованию не было никаких претензий. Оно работает надежно и 
безопасно. В отличие от прежней, новая система возбуждения снабжена двумя 
независимыми каналами регулирования. В каждом канале регулирования есть регулятор 
напряжения, комплект защиты ротора, возбудителя и основного оборудования системы 
возбуждения. Также система обладает функцией самодиагностики, чего не было в старом 
образце. Оборудование на микропроцессорной базе требует дополнительных знаний, 
поэтому персонал, который будет его обслуживать, пройдет специальное обучение.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам tbu.com.ua 
 

В рамках співпраці з ЄС на Хмельницькій АЕС реалізуються  
міжнародні проекти технічної допомоги 

09.04.2015 

Працівники цеху дезактивації і поводження з радіоактивними 
відходами Хмельницької АЕС беруть участь у реалізації трьох проектів 
міжнародної технічної допомоги.  

Це проекти підтримки України для досягнення відповідності Угоді про співпрацю з 
Європейським  співтовариством з атомної енергії, основним завданням якого є сприяння  
розвиткові та дослідженням з атомної енергетики, створенню спільного ринку ядерного 
палива, контролю за ядерними виробництвами та розвиткові атомних технологій у мирних 
цілях в рамках єдиних стандартів безпеки. Один із втілюваних на ХАЕС проектів є проект 
«Вдосконалення загальної стратегії поводження з радіоактивними відходами на АЕС». Він 
спрямований на створення єдиного підходу, уніфікованої системи поводження з радіо-
активними відходами на всіх АЕС України на основі передового світового досвіду.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру НАЕК «Енергоатом» 
 

Чернобыльская АЭС переходит к этапу  
снятия с эксплуатации 

09.04.2015 

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 
выдала отдельное разрешение на реализацию работ в соответствии с 
Программой этапа ОзиК.  

Это означает, что Чернобыльская АЭС завершает деятельность по прекращению 
эксплуатации и официально переходит к этапу снятия с эксплуатации. Разрешение выдано 
согласно условиям государственной лицензии на СЭ № 000040 от 22 марта 2010г., 
полученной ГСП ЧАЭС на основании утвержденного Проекта этапа окончательного 
закрытия и консервации (ОзиК). Главным и необходимым условием получения разрешения 
является признание органом государственного регулирования значительного прогресса 
планирования процесса снятия с эксплуатации ЧАЭС и успешная работа по освобождению 
блоков ЧАЭС от отработавшего ядерного топлива и размещение его в специальное 
хранилище для безопасного хранения – ХОЯТ-1. Проект прошел Комплексную 
государственную экспертизу. В соответствии с законодательством Украины, по проекту 
ОЗиК в 2013 году были проведены общественные слушания, в которых приняли участие 
все заинтересованные лица и организации. В результате слушаний общественность 
одобрила планируемые в рамках ОЗиК мероприятия, признав их целесообразными и 
способствующими решению социальных, природоохранных и технологических проблем. 
Первым этапом снятия с эксплуатации является этап «Окончательного закрытия и 
консервации», реализация, которого имеет важное значение для безопасности и требует 
стратегического периода времени реализации (более 10 лет).  Все работы планируемые к 
реализации в рамках проектов СЭ обоснованы с точки зрения безопасности и в целом 
направлены на защиту населения и окружающей среды...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Чернобыльской АЭС 
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"Энергоатом" в I кв. незначительно снизил  
выработку электроэнергии 

10.04.2015 

Производство электроэнергии всеми электростанциями компании 
НАЭК "Энергоатом" в январе-марте 2015 г. сократилось на 0,02% (на 4,8 млн 
кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 23 млрд 792,3 
млн кВт-ч, сообщила пресс-служба компании.  

По данным НАЭК, за три месяца плановое задание по производству электроэнергии 
перевыполнено на 1,7%. Электростанции госпредприятия за указанный период отпустили 
в рынок 22 млрд 488,4 млн кВт-ч электроэнергии против 22 млрд 436,7 млн кВт-ч в январе-
марте 2014 года. Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП 
"Энергорынок" составила 55%, в общей структуре производства электроэнергии в стране – 
53,2%. "Энергоатом" отпустил в оптовый рынок электроэнергию (товарную продукцию) на 
сумму 8 млрд 711,6 млн грн (с НДС), что на 39,2% больше, чем в январе-марте 2014 года (46 
млрд 260,0 млн грн). В то же время расчеты ОРЭ с НАЭК за отпущенную за три месяца э/э по 
состоянию на 1 апреля 2015 года составили 72,3% (6 млрд 236,9 млн грн), тогда как на 1 
апреля 2014-го уровень расчетов составил 82,6%. Объем капитальных вложений составил 
408,1 млн грн против 552,8 млн грн за три месяца 2014-го.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 
 
 ТЕС & ТЕЦ 

Для тепловых энергогенерирующих компаний 
повышен тариф 

07.04.2015 

НКРЭКУ увеличила средневзвешенный тариф на март 2015 г. для 
тепловых энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) на 6,9% (на 51,36 
грн/МВт-ч) по сравнению с февралем - до 791,44 грн/МВт-ч (без НДС).  

Соответствующее решение закреплено постановлением №1208 Национальной 
комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг от 3 
апреля. НКРЭКУ, в частности, утвердила на март-2015 тариф на проданную в ОРЭ 
электроэнергию для ПАО “Центрэнерго” в размере 865,21 грн/МВт-ч (-17,4% к февралю-
2015), для ПАО “Донбассэнерго” - 785,06 грн/МВт-ч (+13,9%), для ООО “ДТЭК Востокэнерго” 
- 858,89 грн/МВт-ч (+12,2%), для ПАО “ДТЭК Захидэнерго” - 789,94 грн/МВт-ч (+6,7%), для 
ПАО “ДТЭК Днипроэнерго” - 706,89 грн/МВт-ч (+11,7%).  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

Приватизация "Центрэнерго": кому достанется последняя  
большая генерирующая компания Украины 

09.04.2015 

В списке государственных предприятий, которые Кабинет 
Министров Украины намерен выставить на приватизацию в 2015 году, 
оказалось несколько генерирующих компаний. Среди них наибольший 
интерес вызывает ПАО "Центрэнерго", 78% акций которого до сих пор 
находятся в госсобственности. 

ПАО "Центрэнерго", контролирующее 3 теплоэлектростанции (ТЭС), - Трипольскую, 
Змиевскую и Углегорскую - как минимум дважды за последние несколько лет пытались 
передать в частные руки. Во время президентства Виктора Януковича ожидалось, что 
"Центрэнерго" (ЦЭ) вслед за ПАО "Донбассэнерго" (ДЭ) уйдет "Энергоинвест Холдингу" 
Игоря Гуменюка, который считается близким к семье Януковича. Однако масштабная 
авария на Углегорской ТЭС, произошедшая в марте 2013 года, надолго вычеркнула 
"Центрэнерго" из списка привлекательных объектов. Разрушенные энергоблоки начали 
восстанавливать за государственный счет, начались разговоры о возможности выведения 
Углегорской ТЭС в отдельное юрлицо, но тем временем в стране изменилась власть. Вторая 
попытка была предпринята полгода назад. В ноябре 2014 года Кабмин объявил о 
приватизации ПАО "Центрэнерго", ПАО "Одесская ТЭЦ" и ПАО "Херсонская ТЭЦ"… 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 ГЕС & ГАЕС  
 

 
 

НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» довгострокового 
кредитного рейтингу позичальника на рівні uaAA 

10.04.2015 

На засіданні Рейтингового комітету від 31.03.2015 р. Рейтингове агентство 
«Рюрік» підтвердило ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» довгостроковий кредитний рейтинг 
позичальника на рівні uaАА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний». 

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ 
«УКРГІДРОЕНЕРГО» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2009 рік –2014 рік 
включно, а також публічну інформацію та власні бази даних. НРА «Рюрік» враховувало 
наявні обмеження, що виникли в результаті складання ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» фінансової 
звітності за 2012-2014 роки за міжнародними стандартами. Під час визначення рейтингової 
оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного 
рейтингу позичальника. Негативні фактори: 1) Підвищена чутливість до валютного ризику. 
Залучення коштів в іноземній валюті в умовах суттєвої девальвації гривні підвищує 
боргове навантаження та чинить тиск на показники прибутковості та ліквідності  
Товариства. 2)  Як і в інших підприємств галузі гідроенергетики, діяльність Товариства 
характеризується високим ступенем залежності від державного регулювання ринку 
електроенергетики в цілому та тарифів на електроенергію зокрема, а також від впливу 
техногенних ризиків, зокрема гідрологічного. 3)  Як і інші великі вітчизняні підприємства, 
Товариство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та 
макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rurik.com.ua 
 

 

У Міненерго заявили про можливість зниження виробництва  
електроенергії на ГЕС на 20-25% 

10.04.2015 

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості очікують 
зниження виробництва електроенергії на гідроелектростанціях у 2015 
році на 20-25%. Про це сказав голова Міненерго. 

"На жаль, цей рік дуже маловодний. Ми очікуємо, що гідроелектростанції вироблять 
в цьому році електроенергії на 20-25% менше, ніж торік. Тому очікувати на дешеву водну 
електроенергію, на жаль, цього року не доводиться", - сказав голова Міненерго В.Демчишин 
під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН. Нагадаємо, ЄБРР торік 
оголосив про початок тендеру на модернізацію гідромеханічного та електромеханічного 
обладнання на 7 гідроелектростанціях. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 

 СЕС 

Крымские СЭС Activ Solar переходят к  
российским госбанкам 

06.04.2015 

Крымские солнечные электростанции мощностью более 200 МВт 
из-за долгов их основателей переходят в собственность российских 
госбанков. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на три 
источника в отрасли и собеседника, близкого к правительству РФ.  

Речь идет о проектах, которыми управляла австрийская Activ Solar, построившая на 
полуострове 407,2 МВт СЭС. Из них к моменту присоединения Крыма к России были 
подключены к сети 227,5 МВт (в 2013 вырабатывали 25% электроэнергии на полуострове). 
Кредиты под эти проекты выдали Сбербанк, группа ВТБ, ВЭБ, их дочерние структуры, а 
также Ощадбанк… Задолженность всех СЭС перед банками составляет примерно €800 млн, 
говорит источник. Отметим, 4 апреля сообщалось, что в АМКУ поступило заявление о 
приобретении компанией "CNBM International" (Китай) активов компании "Active Solar", 
которая принадлежит экс-главе Администрации президента Андрею Клюеву и его брату 
Сергею. Проекты зеленой генерации в Украине строились с расчетом на поддержку 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), окупаемость обеспечивалась фиксированным 
в евро зеленым тарифом (€0,446 за 1 кВт ч), и кредиты под них также выдавались в евро. 
Но платежи ВИЭ в Крыму от украинского оператора "Энергорынок" прекратились в апреле 
2014 г., и работа станций остановилась. С весны 2014 г. для всех электростанций в Крыму 
действовал единый тариф, в 2015 году он составляет 3,47 руб./кВт ч, надбавок для ВИЭ нет.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ПОСТАЧАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ  ( ГТС) 
 

Украина сократила транзит газа 
07.04.2015 

Украина в январе-марте 2015 г. сократила транзит природного газа 
в Европу и Молдову на 31,4% (на 5 млрд 844,9 млн м³) по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. - до 12 млрд 764,6 млн м³. 

Согласно данным ПАО “Укртрансгаз”, в том числе в Европу в первом квартале 2015 г. 
было поставлено транзитом через территорию страны 11 млрд 775,2 млн м³, в Молдову - 
989,4 млн м³. По итогам марта 2015 г. транзит газа в страны Европы и Молдову сократился 
14,8% (на 844,2 млн м³) по сравнению с мартом 2014 г. - до 4 млрд 849,9 млн м³. В том числе 
в Европу транзит газа через Украину в минувшем месяце составил 4 млрд 548,2 млн м³, в 
Молдову - 301,7 млн м³. Как сообщалось, “Газпром” 6 марта внезапно решил снять 
действовавшие 6 месяцев ограничения на поставку газа в Европу через Украину, увеличив 
заявку на транзит в 1,5 раза. Ограничения вводились в целях противодействия реверсным 
поставкам из ЕС в Украину. При этом в первых числах апреля транзит газа через Украину в 
страны Европы и Молдову в среднем составляет 182 млн м³ в сутки, что даже превышает 
показатели транзита в марте (156 млн м³/сутки). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.com 
 

Лазорко накупил у офшора Коломойского нефти,  
переплатив 35 млн. грн.? 

07.04.2015 

Главное следственное управление МВД Киева расследует закупку 
руководством компании "Укртранснафта" у кипрского офшора Pickrein 
Ltd сырой нефти, за которую было переплачено свыше 35 млн грн. Об 
этом свидетельствует обращение МВД к "Нафтогазу" с просьбой предоставить 
информацию о деятельности компании в 2012-2014 гг. 

"Досудебным расследованием предварительно установлено, что служебные лица 
ПАО "Укртранснафта" (...), злоупотребляя служебным положением, совершили растрату 
бюджетных средств в сумме 35 618 469 грн путем заключения без проведения процедуры 
конкурсных торгов договора с компанией-нерезидентом Pickrein Ltd (Республика Кипр) на 
поставку сырой нефти сорта Tengiz по завышенной на 3,25 доллара США за баррель цене, 
чем повлекли тяжкие последствия", – сказано в обращении. В связи с этим следователь 
попросил у "Нафтогаза" предоставить копию устава "Укртранснафты" в редакции по 
состоянию на 2012-2014 годы, решений о назначении председателя правления компании, 
годовых отчетов за этот же период, а также информации о том, уполномочен "Нафтогаз" 
согласовывать хозяйственные договора "Укртранснафты"… 

 

По материалам ukranews.com 
 
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 
 

"Полтаваоблэнерго" начало из-за долгов отключать  
объекты водоканала в Кременчуге   

07.04.2015 

"Полтаваоблэнерго" начало отключение объектов коммунального 
предприятия "Кременчугводоканал" (Кременчуг Полтавской обл.), 
которое предоставляет услуги водоснабжения и водоотвода. 

Как сообщил журналистам начальник кременчугского филиала "Полтаваоблэнерго" 
Сергей Андриевский, отключения проводятся из-за долгов. "Задолженность водоканала - 
7,8 млн грн. В ближайшей перспективе не исключено, что отключим много объектов", - 
сказал он. Вместе с тем в мэрии Кременчуга отмечают, что им не поступало официального 
уведомления об отключении электроэнергии. "Пока что отключают насосные станции, а 
это значит, что на верхних этажах может не быть воды", - сказал начальник управления 
ЖКХ Сергей Ярош.Как сообщалось, 24 марта в Полтаве ряд потребителей остался без воды 
из-за задолженности КП "Полтававодоканал" в 112 млн грн перед энергопоставляющей 
компанией "Полтаваоблэнерго", однако через три дня водоснабжение было восстановлено. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ЕК «Одесаобленерго» розіграло 6 мільйонів  
між рідними фірмами, ціни приховали 

08.04.2015 

ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 27 березня за результатами тендеру 
уклало угоди з ТОВ «АВК-Енерго» на постачання обладнання вартістю 6,20 
млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Замовлена апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на 
напругу – а саме муфти. Загалом йдеться про 61 вид виробів, однак ціни на окремі види – на 
«ВДЗ» не оприлюднені. «АВК-Енерго» навпіл володіють Галина Шевчук та Андрій Белей. 
Цей же Андрій Белей був раніше співвласником і директором єдиного конкурента «АВК» на 
цих торгах – ТОВ «УкрЕнергоТранс». Від заснування фірми у 2004 й до серпня 2011 він мав 
половину в статутному капіталі, перші 3 роки також очолював компанію як директор. У 
2011 фірму «УкрЕнергоТранс» переоформили на її нинішнього власника Віталія Хом’яка – 
котрий в 2008-2011 був співвласником «АВК» і його першим директором. Востаннє «АВК» 
вигравало тендер у 2009 – на муфти для Донецькобленерго за 2,30 млн грн. Щодо 
«УкрЕнергоТрансу», то він за останні сім років отримав контрактів на 36,92 млн грн.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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 ГАЗОПОСТАЧАННЯ  

Збитки ПАТ "Чернівцігаз" за підсумками 2014 р.  
складають 41 млн грн   

03.04.2015 

3 квітня 2015р. в ПАТ "Чернівцігаз" пройшли чергові Загальні збори 
акціонерів, в яких взяли участь акціонери, що володіють 80,25% 
голосуючих акцій. За підсумками господарської діяльності у 2014 р, чисті 
збитки компанії склали 41 млн. грн. 

Причиною погіршення фінансів стало скорочення обсягів транспортування газу та 
різке зростання вартості матеріалів та обладнання, які використовуються підприємством у 
виробничій діяльності. На загальних зборах акціонерів Голова правління ПАТ "Чернівцігаз" 
Віктор Горда ознайомив присутніх із основними показниками діяльності компанії в 2014 р. 
Згідно оприлюдненого ним звіту протягом 2014 підприємство прийняло на обслуговування 
4,354 км новозбудованих газопроводів, а також 9,698 км новозбудованих газопроводів-
вводів, газифіковано 1999 квартир. Технічні служби "Чернівцігаз" виконали всі затверджені 
плани оглядів, обслуговування та ремонту газопроводів і споруд на них, в тому числі - 
планове технічне обслуговування газових приладів, обладнання та запірної арматури в 
житлових будинках у 195515 абонентів... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.interfax.com.ua 
 

ПАТ "Закарпатгаз" завершило 2014 рік зі  
збитком 6,2 млн грн   

07.04.2015 

Чергові загальні збори акціонерів провело ПАТ "Закарпатгаз" 4 
квітня 2015 р. На зборах були присутні акціонери, які володіють 76,79 % 
голосуючих акцій. Збори затвердили фінансовий звіт підприємства. 

Згідно звіту компанія завершила 2014 р. зі збитком у 6,2 млн грн. За результатами 
діяльності ПАТ "Закарпатгаз" у 2014 році підприємство протранспортувало 534 млн. куб. м 
природного газу, що на 119 млн. куб. м, або 18% менше, ніж за аналогічний період 2013 р. 
Через значне зменшення обсягів транспортування природного газу, суттєве зростання ціни 
на природний газ (для суб’єктів господарювання ціна на газ впродовж 2014р. змінювалась 5 
разів), а також зупинку та скорочення об’ємів виробництва на найбільш енергоємних 
промислових підприємствах області підприємство недоотримало майже 55,2 млн. доходу 
від транспортування та постачання газу. Не найкращим чином на діяльність підприємства 
впилинуло і тотальне здорожчання майже всіх матеріалів, пального та обладнання, які 
вкрай необхідні для забезпечення поточної діяльності підприємства… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.interfax.com.ua 
 

Збитки ПАТ «Івано-Франківськгаз» у 2014 році  
склали майже 50 млн грн 

07.04.2015 

4 квітня 2015 р. ПАТ «Івано-Франківськгаз» провело чергові 
загальні збори акціонерів. Акціонери затвердили фінансову 
звітність діяльності підприємства за 2014 рік, за результатами якої 
збитки компанії склали 49,8 млн. грн. 

Головною причиною збитковості товариства стало падіння обсягів транспортування 
та постачання газу, внаслідок чого підприємство недоотримало  тарифної виручки у сумі 
80,7 млн.грн. Тарифна виручка є єдиним джерелом фінансування програм з розвитку 
газових мереж та заходів спрямованих на підвищення безпеки газопостачання. «Наша 
компанія, протягом 2014р, неодноразово зверталась до НКРЕКП з проханням відкорегувати 
тарифидо економічно обгрунтованих, однак, наші звернення не були розглянуті, – 
розповідає в.о. голови правління ПАТ «Івано-Франківськгаз» Василь Вітюк. – Протягом 2014 
вартість природного газу для категорії населення в середньому зросла на 54%, для 
промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання – на 66%, в той час,як середній 
тариф на послуги  з транспортування збільшився тільки на 7,1%». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами briz.if.ua 
 

Авакова просять перевірити законність приватизації  
Фірташем державних облгазів 

07.04.2015 

Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова просять перевірити 
факти незаконної приватизації державних облгазів Дмитром Фірташем. 
Відповідне звернення до глави МВС направив народний депутат, голова 
підкомітету держбезпеки Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони, екс-
заступник голови СБУ Андрій Левус. 

«У процесі здійснення депутатських повноважень мені стало відомо про факти, що 
потребують перевірки з боку правоохоронних органів та негайного реагування», – 
повідомив народний депутат на своїй сторінці у Facebook. На його думку, регіональні 
газорозподільні мережі безкоштовно експлуатуються олігархами завдяки їх тісним 
зв’язкам із попередньою владою. І це питання досі залишається невирішеним. Як заявляє 
нардеп, газовий король, партнер «Газпрому», мільярдер Дмитро Фірташ за останні кілька 
років сконцентрував «у своїх руках» понад 70% усіх обласних газопостачальних 
підприємств України. Робив він це по-різному. Іноді прямо, іноді через компанії, контроль 
над якими не визнавав, але гроші на купівлю облгазів їм давав. «Так, маловідома «Газтек» 
за короткий проміжок часу стала власником десятка найбільших газопостачальних 
підприємств. У Фірташа заявляють, що не знають, кому належить компанія. Тим не менш, 
банк «Надра», що контролюється Д. Фірташем, надав «Газтеку» кредит у розмірі 250 млн 
грн», – йдеться в тексті звернення. «Компанія, відсікаючи на своєму шляху будь-яку 
конкуренцію, буквально за місяць скупила різні пакети акцій в десяти облгазах, що 
постачають паливо домогосподарствам і підприємствам у регіонах України. Це були пакети 
по 25% акцій, а часом і по 50-60%. Завдяки тому, що раніше Д. Фірташу належали частки 
цих підприємств, він отримав над ними повний контроль. Як наближений до Януковича 
олігарх, Дмитро Фірташ став власником 75% облгазів, щодня купуючи нове підприємство. 
Він виймав і продовжує виймати надприбутки з кожної мережі, з кожної свердловини при 
цьому не вкладаючи жодної копійки в модернізацію галузі», – заявив Левус. Також він 
повідомив, що найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів 
є ПРАТ «Газтек». Зокрема, «Газтек» придбав на приватизаційних конкурсах блокуючі 
держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», 
«Запо-», «Луганськ-», «Вінницягазу». Власниками самого «Газтеку» є низка кіпрських 
компаній – Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala 
Venchers Limited, які пов’язують з Дмитром Фірташем. На сьогодні відомо, що Державна 
компанія «Газ України» звернулася в Окружний адмінсуд Києва у лютому 2015 року. Дочка 
НАК «Нафтогаз України» – компанія (ДК) «Газ України» просить визнати недійсною 
постанову Кабінету міністрів №770 від 20 серпня 2012 року, якою було здійснено передачу 
Кабміном М. Азарова у 2012 році державних газорозподільних мереж у відання приватним 
облгазам. Окрім того, компанія звернулася до Конституційного суду з проханням 
роз’яснити, наскільки постанова №770 відповідає законодавству України, зокрема, 
Господарським кодексом. У них є велика надія, є всі передумови до того, щоб «Нафтогаз 
України» передав їм в управління мережі, а вони стали їх оператором.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 

Облгазы Дмитрия Фирташа заставили платить за пользование 
 государственными газораспределительными сетями 

09.04.2015 

Верховная Рада приняла закон “О рынке природного газа”, согласно 
которому облгазы заставили платить за пользование государственными 
газораспределительными сетями. За принятие соответствующего 
законопроекта №2250 в целом проголосовали 290 народных депутатов. 

Согласно пояснительной записке, цель законопроекта - создание конкурентной 
среды на рынке природного газа с учетом основных требований законодательства 
Европейского Союза, в том числе с учетом Директивы 2009/73/ЕС и Регламента 715/2009, 
которые составляют часть Третьего энергетического пакета. Депутаты также 277 голосами 
подтвердили внесенную в законопроект перед вторым чтением поправку, которая 
определяет, что газораспределительные системы, владельцем которых является 
государство, не могут находиться в пользовании оператора газораспределительной 
системы на праве хозяйственного ведения, кроме случаев если такой оператор - 
государственное предприятие. Ранее премьер-министр Арсений Яценюк пояснял, что 
сейчас газораспределительные сети, принадлежащие государству, находятся в 
безвозмездном пользовании у облгазов, которые преимущественно контролируют 
компании Дмитрия Фирташа, и призвал народных депутатов поддержать внесенный в 
парламент законопроект, который вводит плату для частных облгазов за пользование 
государственными газораспределительными сетями. 

 

Подробнее >>>  
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Украина в I кв. импортировала нефтепродукты на $756 млн   
07.04.2015 

По данным Государственной фискальной службы, Украина в январе-
марте 2015 года импортировала нефтепродукты (по коду ТНВЭД 2710) на 
общую сумму $756,182 млн, в том числе в марте – на $275,664 млн. 

За 3 месяца импортировано топливо из Беларуси на $381,612 млн, РФ – на $158,088 
млн, Литвы – на $64,227 млн, из других стран – на $152,255 млн. Кроме того, в январе-марте 
текущего года на экспорт из Украины были поставлены нефтепродукты на общую сумму 
$37,128 млн. Стоимость поставленного в адрес кипрских контрагентов топлива составила 
$15,831 млн, контрагентов из Италии – $5,573 млн, из Ирландии – $2,891 млн, других стран 
– $12,833 млн. По коду ТНВЭД 2710 оформляются не только бензины и дизельное топливо, 
но и мазут, реактивное топливо, ряд других специфических продуктов. При этом Украина в 
январе-марте 2015 года не импортировала нефть (по коду ТНВЭД 2709), но экспортировал 
ее в Литву на сумму $1,527 млн. Как сообщалось, Украина в 2014 году увеличила импорт 
нефтепродуктов на 4,4% (на $279,969 млн) – до $6 млрд 698,287 млн. В т.ч из Беларуси 
были поставлены нефтепродукты на $3 млрд 107,175 млн, из РФ – на $1 млрд 222,215 млн, 
из Литвы – на $890,986 млн, из других стран – на $1 млрд 477,911 млн. 

 

Подробнее >>>  
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Нардеп из группы Игоря Еремеева требует проверить ряд  
нефтеперерабатывающих предприятий 

09.04.2015 

Народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной 
Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и 
ядерной безопасности Александр Онищенко (входит в депутатскую группу 
“Воля народа” Игоря Еремеева) обратился в Генеральную Прокуратуру с 
просьбой провести проверку ряда предприятий, связанных с нефтепереработкой, 
транспортировкой и торговлей нефтепродуктами по факту их деятельности, 
связанной с незаконной реализацией нефтепродуктов, пишет украинский Forbes. 

Государственному предприятию “УкрТрансНафтопродукт” (генеральный директор - 
Владимир Гаврилов) по решению Приморского суда г. Одессы было передано 115 тыс. тонн 
нефти и нефтепродуктов, арестованных в рамках уголовного дела против бизнесмена 
Сергея Курченко, стоимостью не менее 1,5 млрд. грн. По имеющейся у народного депутата 
Онищенко информации, основной объём этих нефтепродуктов на данный момент уже 
продан. Однако в Государственный бюджет Украины попало не более 10% от их реальной 
стоимости по причине того, что большая часть нефтепродуктов была вывезена в качестве 
некондиционного продукта и была реализована по значительно заниженной цене. Продажа 
осуществлялась через частную структуру - ТОВ “Укройлпродукт”. Конечными 
покупателями являются фирмы ОККО-Бизнес, ТД РОСУКРЭНЕРГО, ИНТЕРГАЛ НАФТА и ещё 
ряд частных компаний. Срок оплаты по сделке отсрочен на два года. При этом, предприятие 
“УкрТрансНафтопродукт” не выполнило обязательства перед Министерством энергетики и 
угольной промышленности - не погасило с полученной прибыли долги по зароботной 
плате работникам ОНПЗ. Также интерес нардепа Онищенко вызвала ситуация с 
Государственным предприятием “Предприятие по обеспечению нефтепродуктами”, 
которому в рамках всё тех же уголовных дел против Курченко, передали в управление 
Херсонскую нефтегавань. Херсонская нефтегавань так и не приносит прибыли государству 
и не выполняет своей прямой функции - обеспечения Украины нефтепродуктами путём 
морских поставок. ТОВ “Укройлпродукт” принадлежит известным в узких кругах 
бизнесменам братьям Тищенко, связанными с депутатом от “Народного фронта” Сергеем 
Пашинским. Госпредприятиями “УкрТрансНафтопродукт” и “Предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами” управляют менеджеры, связанные с тем же депутатом Пашинским. При 
этом все три предприятия имеют счета в банке “Фортуна банк”, принадлежащий братьям 
Тищенко. Онищенко отметил, что воровство в таких масштабах стало возможным лишь в 
последние полгода, после того, как было сформировано и приступило к работе 
Правительство Арсения Яценюка. Он также убеждён, что последние провокации депутатов-
народнофронтовцев в стенах ВР направлены на то, чтобы запугать его и не дать довести 
данное расследование до конца. Руководители вышеназванных госпредприятий, уверен 
народный депутат Онищенко, подлежат немедленному увольнению и просит Генеральную 
прокуратуру Украины провести по выявленным им фактам детальные проверки.  
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Услуги PG&RC: 
 In- & Out-Door 
 BTL & Promotion  
 Рекламные проекты 
 Интернет коммуникации 
 etc 

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

Сеть АЗС "Лукойл-Украина" меняет цвета и название 
06.04.2015 

Как стало известно delo.ua, начался ребрендинг автозаправочных 
станций ПИИ "Лукойл-Украина". В частности одна из АЗС, 
расположенных на проспекте Победы в Киеве, уже лишилась привычных бело-
красных цветов. Новые цвета этой станции - белый и зеленый.  

Логотип и название пока закрыты, однако на стеле написано "Змінюємось для вас", 
что косвенно подтверждает изменения в рамках одной компании. Два эксперта рынка 
нефтепродуктов подтвердили, что "Лукойл-Украина", которое в 2014 г. купила австрийская 
фирма AMIC Energy, начала ребрендинг сети в фирменные цвета нового инвестора. Также у 
безымянных АЗС наконец-то появится новое название. Напомним, что в сентябре 2014 сеть 
провела дебрендинг АЗС, демонтировав все упоминания о "Лукойл". "Мы будем создавать 
собственный бренд AMIC на базе лучших европейских наработок... На первом этапе будем 
использовать сеть и контракты на поставку нефтепродуктов "Лукойла", затем будем 
изучать возможность собственных поставок", - заявил в сентябре 2014 года Гюнтер Майер, 
управляющий директор AMIC Energy Management GmbH. По данным delo.ua, завершение 
ребрендинга АЗС сети может произойти до конца апреля 2015. По данным ПИИ "Лукойл-
Украина" сеть компании сейчас состоит из 236 АЗС. В апреле 2014 года компания продала 1 
нефтебазу и 14 АЗС в Крыму российскому ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". В августе 2014 
стало известно о продаже "Лукойл-Украина" компании AMIC Energy Management GmbH.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Компания «Параллель» дебютирует  
в крупном опте 

08.04.2015 

Компания «Параллель» приступила к реализации на открытом 
рынке крупных оптовых партий топлива. Клиентам компании стали 
доступны партии бензина и дизеля от 1000 т. Об этом говорится в 
сообщении компании 

«Технические возможности, которыми располагает наша компания, позволяют 
удовлетворить потребности в нефтепродуктах крупнейших предприятий, обеспечив 
оптовые поставки железнодорожным транспортом», – отметила генеральный директор 
компании «Параллель» Елена Хилиенко. Е. Хилиенко также сообщила, что «Параллель» 
работает по прямым договорам с ведущими европейскими и отечественными 
производителями топлива, что делает продукцию компании конкурентоспособной как по 
качеству, так и по цене, что особенно важно на оптовом рынке. На сегодняшний день 
корпоративными клиентами компании «Параллель» являются более 5000 предприятий и 
организаций. Количество клиентов, приобретающих оптовые партии топлива, постоянно 
увеличивается. По данным OilNews, «Параллель» осуществил поставку рязанского ДТ на ст. 
Харьков-Сортировочный и выставила его на свободную продажу.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

 

Оточення головного інженера Київпастрансу заправить  
київських медиків на 13 мільйонів 

08.04.2015 

Комунальна організація «Київмедспецтранс» 25 березня за 
результатами тендеру уклала угоди з ТОВ «Ю.С.А.» на постачання палива на 
загальну суму 12,81 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних 
закупівель». 

Замовлено бензин А-92 (бензовозними нормами), у кількості 167 400 л. Також фірма 
постачатиме дизпаливо підвищеної якості (Євро) марки Е (або С), також бензовозними 
нормами,  у кількості 372 000 л. На цьому ж тендері фірма виграла підряд на постачання 
бензину А-95 (176 700 л), поки що угода очікує підписання. Ціни на окремі типи палива не 
оприлюднені, однак виходячи з загальної суми та літражу, 92-й законтрактували на рівні 24 
грн./л, 95-й – 24,25 грн./л, дизель – 23,64 грн./л, що в усіх трьох випадках на кілька гривень 
дорожче за дійсні роздрібні ціни по Україні. Власниками компанії є кияни Світлана 
Валентинівна Голубок і Андрій Вадимович Голубок. Світлана Голубок є співвласницею ТОВ 
«Десна-Агріко» разом з Ольгою Орел і ТОВ «Транс Сіті», серед засновників якого є Олена 
Божкова, свого часу зареєстрована за однією адресою з головним інженером 
«Київпастрансу» Юрієм Бомбандьоровим, а раніше також очільник його тендерного 
комітету. За останні сім років фірма виграла тендерів на 382,58 млн грн. Єдиним 
допущеним конкурентом було ТОВ «Прем’єр-Ліга»  Сергія Житника, який раніше очолював 
ТОВ «КЛО Ойл». До Житника співвласниками «Прем’єр-Ліги» були співзасновник мережі 
«КЛО» Валерій Харчістов і Микола Панченко – директор ТОВ «КЛО». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

ГК «Фактор» разморозил работу Херсонского  
нефтеперевалочного комплекса 

10.04.2015 

ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» (ПОНП), 
управляющее по решению суда Херсонским нефтеперевалочным 
комплексом, приняло первый танкер с нефтепродуктами. Об этом заявил 
директор Херсонского подразделения ПОНП Николай Мамут. 

По его словам, после полугодового перерыва Херсонская перевалка приняла первое 
судно с нефтепродуктами. Следующий приход судна ожидается на следующей неделе. На 
предприятии планируют, что ориентировочный тоннаж перевалки через базу достигнет 30 
000 тонн в месяц. По имеющейся у OilNews информации, дебютную партию дизельного 
топлива через Херсонскую нефтеперевалку осуществила компания «Укройлпродукт», 
входящая в группу компаний «Фактор». Напомним, что «Укройлпродукт» также известна 
как оператор по продаже нефтепродуктов, экспроприированных у компаний «Роснефти» в 
Украине и структур Сергея Курченко, которому также принадлежал и Херсонский 
нефтеперевалочный комплекс. В октябре 2014 г. Херсонский нефтеперевалочный комплекс 
и хранящиеся на нем нефтепродукты, принадлежащие группе ВЕТЭК Сергея Курченко, в 
судебном порядке были переданы в управление государственным предприятиям 
«Укртранснефтепродукт» и «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» (ПОНП).  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
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ПО «Металлургпром» дал прогноз  
по выплавке стали в мае 

08.04.2015 

В мае 2015 года украинские металлургические предприятия 
планируют произвести 1,9 млн. т стали. Такой прогноз содержится в 
материалах ПО «Металлургпром». При этом выпуск чугуна составит 
порядка 1,7 млн. т, проката – 1,6 млн. т.  

Как сообщалось, на апрель «Металлургпром» прогнозировал уровень производства 
чугуна порядка 1,5 млн. т, стали – 1,6 млн. т, проката – 1,5 млн. т. Согласно краткому 
анализу работы предприятий ГМК за март и 1 квартал 2015 года, производство основных 
видов продукции по металлургическим предприятиям в марте 2015 г. составило: чугуна – 
1570 тыс. т (среднесуточное пр-во – 50,6 тыс. т; -0,6 тыс. т к февралю или 99%); стали – 1697 
тыс. т (54,7 тыс. т; -2,0 тыс. т или 96%); проката – 1434 тыс. т (46,2 тыс. т; -1,7 тыс. т или 
96%). В абсолютном выражении производство чугуна увеличилось по сравнению с 
февралем на 10%, стали – на 7%, проката – на 7%. По состоянию на 01.04.15. в работе 
находились 20 из 30-ти действующих доменных печей (67%), 7 мартеновских печей из 9-ти 
(78%) и 14 конвертеров из 21-го (67%). Кроме того, 6 доменных и 3 мартеновских печи 
находятся на длительной «консервации». В настоящее время по-прежнему не работают: 
Алчевский меткомбинат; Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ); Донецкий 
металлопрокатный завод (ДМПЗ). С 15.03.15. возобновлено производство на Енакиевском 
метзаводе (стоял с 09.02.15. по причине отсутствия ЖРС из-за разрушений транспортной 
инфраструктуры). 01.04.15. возобновил работу метзавод «Донецксталь» (стоял с 05.02.15.) 
06.04.15. задута ДП-1М на ДМК им.Дзержинского (стояла на кап.ремонте с 19.02.15. из-за 
отсутствия кокса). За 6 суток апреля среднесуточное производство чугуна составило 55,6 
тыс. т, стали – 63 тыс. т, проката – 50,9 тыс.т. По сравнению с маем 2014 г., в котором были 
достигнуты наивысшие показатели 2014 г, текущий уровень производства составляет 65%. 
Производство за 3 мес. 2015 г. составило: чугуна – 4723 тыс. т (67% от объема производства 
за 3 месяца 2014 года); стали – 5158 тыс. т (69%); проката – 4492 тыс. т (67%). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

 

 
 

Экспорт чугуна упал на четверть 
09.04.2015 

Украина в январе-марте 2015 года сократила экспорт передельного 
чугуна в натуральном выражении на 24,3% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года - до 434,259 тыс. тонн, пишет Интерфакс-Украина. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой Украины, за указанный период экспорт чугуна в денежном выражении снизился 
на 39,8% - до $129,224 млн. При этом экспорт осуществлялся в основном в Италию (27,59% 
поставок в денежном выражении), США (23,76%) и Турцию (17,77%). Кроме того, Украина в 
январе-марте-2015 импортировала 2,374 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 30,9% 
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. В денежном выражении импорт 
снизился на 46,1% - до $763 тыс. Ввоз осуществлялся в основном из России (96,20% 
поставок в денежном выражении). Как сообщалось, Украина в 2014 году сократила экспорт 
передельного чугуна в натуральном выражении на 2,3% по сравнению с 2013 годом - до 2 
млн 208,992 тонн, в денежном - на 2,5%, до $802,308 млн. При этом основной экспорт 
осуществлялся в Италию (34,39% поставок в денежном выражении), США (32,54%) и 
Турцию (22%). Кроме того, Украина в 2014 году импортировала 7,4 тыс. тонн аналогичной 
продукции, что на 44,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. В денежном 
выражении импорт снизился на 50,6% - до $2,985 млн. Ввоз осуществлялся из России 
(96,85% поставок в денежном выражении), Италии (2,08%) и Германии (1,07%). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Законність приватизації "УкрРудПрому"  
переглядатиметься - нардеп 

11.05.2015 

Комісія з питань нагляду за законністю під час приватизації розгляне 
законність приватизації "УкрРудПрому". Про таке заявив народний депутат 
Костянтин Усов. 

"Концерн "УкрРудПром" був приватизований незаконно за участю президента 
Кучми й інших великих економічних гравців того часу відповідно окремого закону, і який 
генерує 10-15% валового національного продукту тепер перебуває у приватних руках. Ми 
будемо вивчати наскільки законно був приватизований "УкрРудПром", - зазначив в ефірі "5 
каналу" заявив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Костянтин Усов..  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 5.ua 
 
 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 
 

Донецкий МЗ возобновил работу 

08.04.2015 

Металлургический филиал ЧАО "Донецксталь-МЗ" (ДМЗ, Донецк) с 1 апреля 
2015 года возобновил производство. Об этом сообщает uaprom.info со ссылкой на 
отчет ОП "Металлургпром". 

По информации объединения, предприятие было остановлено с 5 февраля 2015 г. 
ДМЗ прекратил выплавку чугуна в связи с активными боевыми действиями в зоне АТО, а 
также дефицитом сырья и разрушением транспортных коммуникаций. Еще один актив 
группы "Донецксталь" - Ясиновский коксохим - находится в режиме "горячей консервации". 
Третье предприятие - "Макеевкокс" - отгружает продукцию на ДМК им.Дзержинского, 
входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). Напомним, что в марте 
возобновил работу ПАО "Енакиевский МЗ" (Донецкая обл.), входящий в состав "Метинвест 
холдинга". В настоящее время простаивают ПАО "Алчевский МК" (Луганская обл.) 
корпорации ИСД и ЧАО "Донецкий электрометаллургический завод" (Донецк) Мечела.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
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“Метинвест” хочет пролонгировать погашение  

евробондов-2015 на 8 месяцев 
08.04.2015 

Горно-металлургическая монополия “Метинвест” в связи с событиями в 
Украине инициирует внесение поправок в условия своих еврооблигаций с 
погашением в 2015, 2017 и 2018 гг. на общую номинальную сумму $1 млрд 153,39 млн, 
в частности, предлагает отказ от определенных событий дефолта и перенос срока 
погашения еврооблигаций-2015 на $113,65 млн с 20 мая 2015 г. на 31 января 2016 г. 

Как говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, собрание 
держателей еврооблигаций созывается на 1 мая в Лондоне, его решения должны быть 
одобрены 75% голосов. “Метинвест” уточняет, что в случае согласия на его предложения 
владельцы еврооблигаций-2015 получат вознаграждение $5 на каждые $1 тыс. номинала, а 
погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 мая 2015 г. - 10%, 31 
января 2016г. - 90%. Вознаграждение держателей еврооблигаций-2017 и 2018 составит $2,5 
на каждые $1 тыс. номинала. Необходимость обращения к кредиторам объясняется тем, 
что значительная часть его активов находится в Украине и затронута продолжающимися 
гражданскими беспорядками, политической нестабильностью и военными действиями в 
стране. В частности, повреждения и разрушения транспортной инфраструктуры привели к 
нарушению поставок сырья и отгрузки готовой продукции, падению объемов производства 
стали, железной руды, кокса и угольной продукции. Помимо этого, в 2014 году цены на 
стальную продукцию снижались и продолжают падать в первом квартале 2015г., добавляет 
“Метинвест”. Он также сообщает, что в прошлом году погасил $1,525 млрд долга, однако 
вследствие военного конфликта в Украине не смог получить доступ к международному 
капиталу и кредитным рынкам для рефинансирования существующей задолженности. 
“Метинвест” не ожидает существенного улучшения в своей общей ликвидности до 2017г.”, - 
говорится в сообщении. Согласно ему, холдинг не смог осуществить в полном объеме 
выплаты по предэкспортному финансированию (PXF), приходящиеся на 10 марта 2015 г., 
направив просьбу об отсрочке до 10 мая и об освобождении от ряда других обязательств, 
связанных с техническим дефолтом в соответствии с условиями такого финансирования. 
“Метинвест” уточняет, что по состоянию на текущую дату это предложение было одобрено 
большинством, но не 100% кредиторов, следствием чего является дефолт по PXF в общей 
сумме около $113 млн. В документе говорится, что холдинг должен выплатить по PXF около 
$549 млн до 31 января 2016 года 
 

Читать полностью >>>  МЕТИНВЕСТ: финансовые результаты за 2014 г. >>> 
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Компания "Интерпайп" заявляет о потере контроля  
над "Луганским комбинатом втормет" 

10.04.2015 

Трубно-колесная компания "Интерпайп" заявляет о потере контроля над 
"Луганским комбинатом втормет". Об этом журналистам сообщил начальник 
управления корпоративных отношений компании Дмитрий Кисилевский. 

"Никакое оборудование из Луганска вывезти не удалось. У нас есть фотографии 
полуторамесячной давности, заводоуправление все разрушено, весовой нет, осталась одна 
эстакада из трех... у нас были еще площадки в Луганской области, и максимальная 
численность была около 150 человек, а в самом Луганске работало около 80 человек", - 
добавила председатель правления компании "Интерпайп втормет" Ольга Короткова. При 
этом Короткова отметила, что сотрудникам предприятия начисляется заработная плата за 
время простоя. По ее словам, производственные мощности "Луганского комбината 
втормет" позволяли заготавливать около 150 тыс. тонн лома в год. Напомним, "Интерпайп 
втормет" является одним из крупнейших переработчиков металлолома в Украине. 
Производственные мощности предприятия обеспечивают переработку лома в количестве 
1350 тыс. тонн в год, компания была представлена в 8 регионах Украины тринадцатью 
ломозаготовительными и перерабатывающими цехами. "Интерпайп" является 
крупнейшим производителем труб и колес в Украине, контролируя Нижнеднепровский 
трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных 
труб "Нико-Тьюб" (все - Днепропетровская область).  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам novosti.dn.ua 
 

 
 
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  
 

ЮГОК увеличил производство концентрата 
07.04.2015 

В марте 2015 Южный горно-обогатительный комбинат увеличил 
объем производства концентрата на 9,4%, до 971 тыс. тонн по 
сравнению с тем же периодом 2014 г.  

Объем производства агломерата уменьшился на 38,5 %, до 123 тыс. тонн. В январе-
марте 2015 г. Южный ГОК увеличил объем производства концентрата на 2,4% – до 2 803,4 
тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Объем производства агломерата 
уменьшился на 40,5 % – до 367 тыс. тонн.  

Подробнее >>>  

По материалам minprom.ua 
 

Украина за 3 мес. нарастила импорт  
марганцевых руд на 83,8%   

08.04.2015 

Согласно таможенной статистике, Украина в январе-марте 2015 
года нарастила импорт марганцевой руды и концентрата в натуральном 
выражении на 83,8% раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года - до 308,931 тыс. тонн. 

За 3 мес. импорт марганцевой руды и концентрата в денежном выражении возрос на 
51,2% - до $46,383 млн. При этом основной импорт был из Ганы (44,92% поставок в 
денежном выражении), ЮАР (31,72%) и Австралии (18,68%). В январе-марте-2015 Украина 
сократила экспорт марганцевой руды и концентрата в натуральном выражении на 18,9% - 
до 6,412 тыс. тонн, но нарастила в денежном выражении - на 21,5%, до $807 тыс. При этом 
экспорт осуществлялся в Словакию (85,50% поставок) и Польшу (13,88%). Как сообщалось, 
Украина в 2014 году нарастила импорт марганцевой руды и концентрата в натуральном 
выражении на 34,3% по сравнению с 2013 годом - до 971,435 тыс. тонн, в денежном - на 
26,2%, до $160,716 млн. При этом основной импорт осуществлялся из Ганы (37,84% 
поставок в денежном выражении), ЮАР (32,38%) и Австралии (16,49%). В этот же период 
Украина сократила экспорт марганцевой руды и концентрата в натуральном выражении на 
14,4% - до 40,489 тыс. тонн, в денежном выражении - на 34,5%, до $4,166 млн. При этом 
экспорт осуществлялся преимущественно в Словакию (67,62%), Чехию (13,35%) и Китай 
(10,59%). В Украине добывают и обогащают марганцевую руду Орджоникидзевский и 
Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ОГОК и МГОК, оба - Днепропетровская 
обл.). ПриватБанк (Днепропетровск) организует бизнес Стахановского и Запорожского 
ферросплавных заводов (СЗФ и ЗЗФ), МГОКа и ОГОКа. Никопольский завод ферросплавов 
(НЗФ) контролирует EastOne, созданная осенью 2007 г. в результате реструктуризации 
группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (оба - Днепропетровск). 

Читать полностью >>>  

По материалам interfax.com.ua 

Экспорт железорудного сырья вырос на 20% 
09.04.2015 

Горнорудные предприятия Украины в январе-марте 2015г. нарастили 
экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 20,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. - до 11 млн 113,285 тыс. тонн. 

Согласно таможенной статистике, за этот период валютная выручка от экспорта 
ЖРС снизилась на 38,7% - до $608,439 млн. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай 
(47,24% поставок в денежном выражении), Польшу (10,83%) и Чехию (10,14%). Импорт 
ЖРС в Украину в три первых месяца текущего года составил 594,849 тыс. тонн, что на 
35,5% меньше объемов января-марта-2014. При этом в денежном выражении импорт ЖРС 
сократился на 62,1% - до $30,391 млн. Импорт ЖРС осуществлялся, в основном, из России 
(99,99% поставок). Как сообщалось, ГОКи Украины в 2014 году нарастили экспорт 
железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 7,7% по сравнению с 2013 годом 
- до 40 млн 894,264 тыс. тонн, но снизили валютную выручку на 11,1% - до $3 млрд 325,042 
млн. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (47,36% поставок в денежном 
выражении), Польшу (10,93%) и Чехию (10,78%). Импорт ЖРС в Украину за прошлый год 
составил 3 млн 211,990 тыс. тонн, что на 3,3% больше объемов 2013 года. При этом в 
денежном выражении импорт ЖРС возрос на 3,5% - до $246,159 млн. Импорт ЖРС 
осуществлялся в основном из России (99,96% поставок). 

Подробнее >>>  

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 
 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ 
 

Кабмин Яценюка ударил по металлургам Украины 
07.04.2015 

Отмена Кабинетом министров Украины ограничений на экспорт 
металлолома приведет к тому, что основным направлением экспорта станет 
РФ, где ощущается его острая нехватка.  Такое мнение выразил аналитик 
инвесткомпании Eavex Capital Иван Дзвинка в комментарии изданию 
Корреспондент.  

Он напомнил, что за последнее время в России в несколько раз увеличили 
финансирование военно-промышленного комплекса, - из-за чего в машиностроении и 
металлургии возник дефицит сырья. Поэтому Россия в рекордных объемах закупает 
металлолом по всему миру, пояснил эксперт. "В том числе российские производители 
выступают за отмену запрета его экспорта из Украины. Поэтому, конечно, наиболее 
реальный потребитель украинского лома черных металлов - Россия", - сказал И.Дзвинка. В 
свою очередь, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир 
Фесенко считает опасной возможность экспорта металлолома в РФ из-за его возможного 
использования для нужд российского военно-промышленного комплекса. "Безусловно, с 
точки зрения Украины было бы правильным ограничивать экспорт любых товаров, 
которые можно использовать в производстве продукции военного назначения. Поэтому 
недопустимо, чтобы украинский лом вернулся в Украину в виде танков и снарядов", - 
подчеркнул В.Фесенко. Как сообщалось, КМУ своим постановлением №136 от 25 марта 
2015 года продлил до 1 января 2017 года нулевую ставку НДС на экспорт металлолома. По 
данным объединения предприятий Металлургпром, экспорт лома из Украины за 2014 
резко вырос: до 1 млн тонн против 254 тыс. тонн в 2013 году.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Украина нарастила экспорт  
металлолома на 71,5% 

09.04.2015 

Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в 
январе-марте 2015 г. нарастили экспорт лома черных металлов на 71,5% 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 265,812 тыс. тонн. 

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой Украины, экспорт металлолома в денежном выражении возрос на 40,3% - до 
$69,029 млн. При этом в январе-марте-2015 страна сократила импорт металлолома в 
натуральном выражении на 96,9% по сравнению с январем-мартом-2014 - до 785 тонн (в I 
кв.-2014 импортировано 24,929 тыс. тонн). В денежном выражении импорт сократился на 
86,8% - до $ 1,275 млн. При этом ввоз осуществлялся из Турции (100% поставок в денежном 
выражении), экспорт в основном в Турцию (92,63%), Молдову (6,54%) и Великобританию 
(0,63%). Как сообщалось, Украина в 2014 году экспортировала 936,937 тыс. тонн лома 
черных металлов на сумму $295,191 млн, в то время как в 2013 году - 255,272 тыс. тонн 
металлолома на $79,648 млн. В 2014 году Украина сократила импорт металлолома в 
натуральном выражении на 88,1% по сравнению с 2013 годом - до 28,367 тыс. тонн, в 
денежном выражении - на 83,1%, до $15,119 млн. При этом ввоз осуществлялся в основном 
из Казахстана (57,64% поставок в денежном выражении), Турции (39,13%) и России 
(1,52%); экспорт - в Турцию (89,74%) и Молдову (9,98%). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ 
 

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов  
нарастили экспорт ферросплавов 

09.04.2015 

Украина в январе-марте 2015 г. нарастила экспорт ферросплавов в 
натуральном выражении на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года - до 234,144 тыс. тонн, пишет Интерфакс-Украина. 

Согласно таможенной статистике, в денежном выражении экспорт ферросплавов 
возрос на 4,1% - до $286,094 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Нидерланды 
(29,34% поставок в денежном выражении), Турцию (17,89%) и Россию (10,86%). Кроме 
того, за первый-квартал 2015 г. Украина импортировала 11,639 тыс. тонн аналогичной 
продукции, что на 61,4% меньше по сравнению с январем-мартом-2014. В денежном 
выражении импорт за этот период снизился на 57% - до $24,962 млн. Ввоз осуществлялся в 
основном из России (28,34%), Индии (13%) и Норвегии (11,95%). Как сообщалось, в 2014 г. 
Украина нарастила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 40,2% по 
сравнению с 2013 г. - до 977,531 тыс. тонн, в денежном - на 27,3%, до $1 млрд 153,845 млн. 
При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (20,52% поставок в денежном 
выражении), Россию (18,36%) и Нидерланды (13,99%). В 2014 году Украина импортировала 
106,875 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 35,4% меньше по сравнению с 2013 г. В 
денежном выражении импорт за этот период снизился на 29,7% - до $223,377 млн. Ввоз 
осуществлялся в основном из России (23,03%), Индии (13,25%) и Бразилии (12,47%). 
ПриватБанк (Днепропетровск) организует бизнес Стахановского и Запорожского заводов 
ферросплавов (СЗФ и ЗЗФ). Никопольский завод ферросплавов контролирует группа 
EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы “Интерпайп”, а 
также группа “Приват” (обе - Днепропетровск). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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Украина сократила квартальное производство  
ферросплавов на 5,5% 

10.04.2015 

В 1 квартале 2015 года украинские ферросплавные предприятия 
снизили производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 5,5%, до 245,9 тыс. т, говорится в материалах Украинской 
ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА). 

В частности, выпуск силикомарганца возрос на 4,2%, до 198,5 тыс. т, тогда как 
ферромарганца сократился на 10,7%, до 22,6 тыс. т, ферросилиция (45%) – на 50,9%, до 21,8 
тыс. т. Также было произведено 3 тыс. т металлического марганца, тогда как в январе-
марте-2014 он не выпускался. В Ассоциации также отметили, что Стахановский завод 
ферросплавов простаивает из-за боевых действий в регионе. 

 

Производство ферросплавов на украинских предприятиях в январе-марте 2015 года, тыс. т 
 

Предприятие 
 

Продукция 
 

Производство 
в 2015 г. 

Отношение к 
2014 г., % 

Никопольский завод 
ферросплавов 

силикомарганец 161,7 45,9 
ферромарганец 7,4 -35,7 
Всего 169,1 38,3 

Запорожский завод 
ферросплавов 

силикомарганец 36,7 -47,5 
ферромарганец 15,2 10,9 
ферросилиций 21,8 2,4 раза 
марганец металлический 3,0 - 
Всего 76,7 -17,4 

Стахановский завод 
ферросплавов 

силикомарганец - - 
ферросилиций - - 
Всего - - 

 

Кроме того, украинские горнорудные предприятия сократили производство 
марганцевого сырья на 20,9%, до 145 тыс. т. 
 

Производство марганцевого сырья на украинских ГОКах в январе-марте 2015 года, тыс. т 
 

Предприятие 
 

Продукция 
 

Производство 
в 2015 г. 

Отношение к 
2014 г., % 

Марганецкий ГОК марганцевый концентрат 114,1 -33,2 

Орджоникидзевский ГОК 
марганцевый концентрат 30,9 2,5 раза 
марганцевый агломерат 60,2 19,2 

 

Подробнее >>>  
 

По материалам metalinfo.ru 
 
 
 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

 

 

«Днепроспецсталь» привлекла кредит у  
Ощадбанка на $55,4 млн 

03.04.2015 

ПАО «Государственный ощадный банк Украины» (Ощадбанк) открыло ПАО 
«Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» (Запорожье) возобновляемую 
финансовую кредитную линию с лимитом $55,419 млн (1 млрд 299 млн 166 тыс. 
834,87 грн по курсу НБУ на 31 марта 2015-го) на 32 месяца под фиксированную ставку 
11,25% годовых. 

Согласно официальному объявлению предприятия в системе НКЦБФР, решение о 
привлечении кредита принял наблюдательный совет ПАО «Днепроспецсталь» 27 февраля 
2015 г. Дата подписания кредитного договора - 5 марта 2015-го, дата открытия кредитной 
линии - 5 марта 2015, закрытия - 31 октября 2017. Кредит привлекается для пополнения 
оборотных средств. Строк возврата кредита - 31 октября 2017 г. Кредитные средства 
возвращаются поэтапно. В 2016: июль - $241,9 тыс., август - $300 тыс. Сентябрь 2016- 
январь 2017 г. - по $1 млн ежемесячно, февраль-октябрь 2017 г. - по $5 млн 541,9 тыс. 
ежемесячно. Кредит выдается под залог недвижимости, оборудования и продукцию. 
Первый транш поступил 31 марта 2015-го в размере $541,9 тыс. (12 млн 703,558 тыс. грн по 
курсу НБУ на 31.03.2015). Стоимость чистых активов эмитента на начало 2015 - 265,793 
млн грн, стоимость его активов на начало года - 4 млрд 74,561 млн грн, соотношение суммы 
кредита к стоимости активов на начало года - 31,9%. Отметим, ПАО «Днепроспецсталь» 
завершило 2014 год с чистым убытком в размере 880,656 млн грн, в то время как по итогам 
2013 г. получило чистую прибыль в размере 7,499 млн грн. Непогашенный убыток завода к 
концу прошлого года составил 1 млрд 386,479 млн грн. За год предприятие нарастило 
текущие обязательства на 86,2% - до 2 млрд 195,380 млн грн, при этом долгосрочные 
обязательства возросли на 50,9% - до 1 млрд 613,388 млн грн. «Днепроспецсталь» также 
нарастила дебиторскую задолженность на 34,1% - до 704,760 млн грн. Ее активы возросли 
на 77,3%, до 4 млрд 74,561 млн грн, основные средства - вдвое, до 2,362 млрд грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 

 
ДМКД за 3 мес. 2015 г. снизил выплавку стали на 25,8% 

06.04.2015 

Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, входящий в 
корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", в январе-марте 2015 г. сократил 
выпуск общего проката, по оперативным данным, на 22,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года - до 506 тыс. тонн. 

За первые 3 мес. 2015 г. комбинат снизил выплавку стали на 25,8% - до 483 тыс. 
тонн, чугуна - на 23%, до 452 тыс. тонн. В марте произведено 107 тыс. тонн проката, 117 
тыс. тонн стали и 105 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 141 тыс. тонн 
проката, 133 тыс. тонн стали и 126 тыс. тонн чугуна, в январе - 258 тыс. тонн проката, 233 
тыс. тонн стали и 221 тыс. тонн чугуна. Ранее генеральный директор предприятия Максим 
Завгородний сообщал, что в феврале остановлена одна доменная печь, еще одна выведена в 
преждевременный ремонт, а также снижена загрузка третьей печи из-за нехватки кокса. 
Предприятие работало одной доменной печью до 18 марта, после этого - двумя печами. В 
информации предприятия со ссылкой на гендиректора отмечается, что на состоявшемся 25 
марта совещании в "ИСД" на апрель предприятию была запланирована потребность в коксе 
94 тыс. тонн сухого веса и 97 тыс. т. – влажного. Баланс поставок кокса составлен без учета 
Алчевского коксохимкомбината, поэтому дефицита кокса в апреле-мае не предвидится. 
Касаясь вопроса реализации инвестиционных проектов, М.Завгородний сообщил, что на 
стане 400/200 продолжаются пусконаладочные работы совместно со специалистами 
компании Danieli, которые планируется завершить в июне. "По установке вдувания ПУТ 
остался последний тест – вдувание в течение 12 часов на всех доменных печах, по 25 тонн 
пыли в час. Это соответствует параметрам 200 кг на 1 тонну чугуна. Поскольку на сегодня 
все печи не работают из-за проблем с коксом, этот тест провести не могли", - сказал топ-
менеджер. По его словам, комплекс десульфурации чугуна сегодня находится в состоянии 
горячих испытаний. Кроме того, два проекта - в стадии реализации: реконструкция 
аглофабрики и модернизация МНЛЗ №1 для производства круглой заготовки.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Макеевский метзавод закончил прошлый год с  
убытком 52 млн грн 

06.04.2015 

Макеевский металлургический завод (Донецкая область), по 
предварительным данным, закончил 2014 г. с убытком 52,037млн грн. 
Об этом говорится в сообщении предприятия. 

Чистый доход предприятия в 2014 г. увеличился на 54,6%, или на 150,95 млн грн до 
427,435 млн грн по сравнению с 2013 г. Напомним, 2013 г. Макеевский метзавод закончил с 
убытком 192,7 млн грн, сократив чистый доход на 40,88% или на 191,213 млн грн до 
276,485 млн грн по сравнению с 2012 г. Частное акционерное общество «Макеевский 
металлургический завод» было создано в 2004г. в рамках санации открытого акционерного 
общества «Макеевский металлургический комбинат». В апреле 2011 г. группа «Метинвест» 
объединила производственные мощности Енакиевского металлургического завода и 
Макеевского металлургического завода. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

ММК им.Ильича в I квартале сократил выпуск проката 42% 
07.04.2015 

Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича, 
входящий в группу "Метинвест", в январе-марте текущего года сократил 
выпуск общего проката, по оперативным данным, на 42,2% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года - до 547 тыс. тонн. 

Производство стали за этот период снизилось на 44,5% - до 593 тыс. тонн, чугуна – 
на 35,9%, до 818 тыс. тонн. В марте ММК им.Ильича произвел 191 тыс. тонн общего 
проката, 221 тыс. тонн стали, 346 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 154 
тыс. тонн проката, 163 тыс. тонн стали и 231 тыс. тонн чугуна. Как сообщил гендиректор 
ММК им. Ильича Юрий Зинченко, доменщики предприятия установили рекорд по разливке 
и отгрузке товарного чугуна. "Март месяц наши специалисты закончили с отличным 
результатом - отгрузка составила 140,483 тыс. тонн чугуна. Для сравнения, за аналогичный 
период 2014 этот показатель зафиксирован на уровне 125,410 тыс. тонн", - констатировал 
гендиректор. По его словам, достижение такого результата стало возможным благодаря 
слаженной работе не только коллектива доменного цеха. "Рекордные показатели - это 
заслуга сотрудников нескольких подразделений. Так, инжиниринговая служба обеспечила 
точную наладку разливочных машин и их безаварийную работу. Железнодорожники - 
своевременную доставку чугуна на разливку. А сотрудники копрового цеха - оперативную 
погрузку в ж/д вагоны", - пояснил топ-менеджер.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам novosti.dn.ua 
 

МК “ArcelorMittal Кривой Рог” увеличил  
производство стали 

09.04.2015 

ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” в марте произвел 542,4 млн т 
стали против 492,2 млн т за аналогичный месяц прошлого года. Об этом 
сообщает Капитал со ссылкой на сайт компании.  

Таким образом, производство стали на криворожском заводе увеличилось почти на 
10%. За 3 месяца было произведено 1 млрд 509,3 млн т стали против 1 млрд 407,3 млн т за 
аналогичный период 2014 г. Кроме того, в марте “АрселорМиттал Кривой Рог” произвел 
480,0 млн т чугуна (за 3 месяца - 1 млрд 336,5 млн т) и 483,5 млн т проката (за январь-март 
2015 г. - 1 млрд 332,3 млн т). “Производственные результаты и объем продаж в ПАО 
“АрселорМиттал Кривой Рог“ были стабильными в марте 2015 г. Производство чугуна, 
стали и проката было на 10%, 10% и 6% выше соответственно, чем в марте прошлого года”, 
- отметил генеральный директор ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” Парамжит Калон. По 
итогам первого квартала 2015 г. уровень производства чугуна, стали и проката на 7,6%, 7% 
и 6,5% выше, чем в первом квартале 2014 г.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

МК «Азовсталь» запустив рейкобалковий цех  
після вимушеного простою 

10.04.2015 

Рейкобалковий цех металургійного комбінату «Азовсталь» Групи 
Метінвест розпочав прокатку сортової продукції – швелера й балки. Це перше 
замовлення для цеху після півтора місяців простою. 

На момент надходження нових замовлень рейкобалковий цех був повністю готовий 
до роботи, тому виробництво запущено в найкоротші терміни. Прокатка виконується за 
графіком. Протягом вимушеного простою, зумовленого відсутністю стійкого попиту на 
продукцію, силами технологічного та ремонтного персоналу цеху підтримувалася 
працездатність основних агрегатів і прокатного обладнання. За перші три доби вже 
вироблено близько 3 тисяч тонн готової продукції – швелера №24, балки №24М. Ці профілі 
використовуються у будівництві та машинобудуванні. Зараз іде прокатка швелера №30. 
Загалом цього місяця планується прокатати 13,5 тис. т. сортової продукції. Готовий прокат 
буде відвантажено споживачам на внутрішньому ринку, частина продукції піде на експорт. 

 

Читати повністю >>> 
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Экспорт стальных полуфабрикатов упал на треть 
09.04.2015 

Украина в январе-марте 2015 г. сократила экспорт полуфабрикатов из 
углеродистой стали в натуральном выражении на 33,7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. - до 1 млн 830,141 тыс. тонн. 

Согласно таможенной статистике, за указанный период экспорт полуфабрикатов из 
углеродистой стали в денежном выражении снизился на 46,7% - до $703,7 млн. Основной 
экспорт осуществлялся в Египет (24,09% поставок в денежном выражении), Турцию 
(23,9%) и Италию (18,66%). Кроме того, Украина в первые три месяца текущего года 
импортировала 2,398 тыс. тонн этой продукции, что на 69,2% меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт упал на 79,9% - до 
$915 тыс. Ввоз осуществлялся в основном из России (90,93% поставок). Как сообщалось, 
Украина в 2014 г. сократила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали в натуральном 
выражении на 15,8% по сравнению с 2013 годом - до 9 млн 163,184 тыс. тонн, в денежном - 
на 17,2%, до $4 млрд 348,852 млн. Основной экспорт осуществлялся в Египет (22,21% 
поставок в денежном выражении), Италию (18,64%) и Турцию (18,45%). Кроме того, 
Украина в 2014 г. импортировала 53,047 тыс. тонн этой продукции, что на 10,2% меньше по 
сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении импорт упал на 27,7% - до $26,416 
млн. Ввоз осуществлялся в основном из России (99,89% поставок).  
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Запорожский сталепрокатный завод  
объявили банкротом 

10.04.2015 

Хозяйственный суд Запорожской области признал ПАО «Запорожский 
сталепрокатный завод» банкротом, передает NewsOboz.org. Ликвидатором 
была назначена Людмила Нагих, которая ранее была управляющей санацией. 

В сообщении отмечается, что с марта 2014 года ПАО «Запорожский сталепрокатный 
завод» находился в процедуре санации. Суд признал, что санационные меры исчерпаны и 
не предоставляют возможности выполнить условия плана санации в полном объеме и 
рассчитаться с обязательствами. «Вследствие этого и с учетом решения комитета 
кредиторов от 03 марта 2015 г. следует прекратить процедуру санации ПАО «Запорожский 
сталепрокатный завод», прекратить полномочия управляющего санацией Нагих Л.К., 
признать ПАО «Запорожский сталепрокатный завод» банкротом, открыть ликвидационную 
процедуру», - сказано в материалах дела. У ПАО сразу 13 кредиторов: ООО «Энергомаш-
Инвест», ООО «Алгеал», управления Пенсионного фонда Украины в Заводском районе 
Запорожья, ПАО «Запорожгаз», Запорожский городской центр занятости, концерн 
«Городские тепловые сети», Государственная налоговая инспекция в Заводском районе 
Запорожья, ООО «Торговый дом «Метизы», КП «Водоканал», ПАО «Полтавский завод», ООО 
«Аско Пласт», ООО «Запорожьеоблэнерго» и неназванный ФОП. Долями в ПАО 
«Запорожский сталепрокатный завод» владеют швейцарские компании Veala SA (19,12%) и 
AlphaCapEngineering SA (13,57%), а также два неназванных физ. лица (22,82% и 21,87%). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам newsoboz.org 
 
 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОДУКЦІЯ 

Украина продлила квотирование  
импорта стальных труб 

08.04.2015 

Украина продлила до сентября 2016 г. ограничения в виде квот на 
импорт стальных бесшовных и компрессорных труб, сообщила пресс-
служба Министерства экономического развития и торговли. 

Со снижением цены импорта труб в Украину наблюдается снижение цен реализации 
товара национальным товаропроизводителем на внутреннем рынке, сокращение объемов 
продаж товара отечественного товаропроизводителя, уменьшение объемов производства и 
процента использования производственных мощностей, сокращение занятости, 
показателей фондоотдачи и ликвидности. Таким образом, решение Межведомственной 
комиссии обусловлено необходимостью защиты национального товаропроизводителя. При 
этом наибольший объем квот на импорт в Украину стальных труб на период до сентября 
2016 г. получили Россия (20,7 тыс. тонн) и Австрия (4,2 тыс. тонн). Как сообщалось, в 
начале октября 2014 г. Украина продлила действие введенных в 2008 г. квот на импорт в 
страну стальных труб бесшовных обсадных и насосно-компрессорных внешним диаметром 
до 406,4 мм, вне зависимости от страны происхождения, на шесть месяцев - до 31 марта 
2015 г. Крупнейшими производителями труб в Украине являются Нижнеднепровский 
трубопрокатный завод, Новомосковский трубзавод, “Интерпайп Нико-Тьюб” (входят в 
трубно-колесную компанию Виктора Пинчука “Интрпайп”), а также Харцызский трубзавод 
(входит в группу “Метинвест” Рината Ахметова). 

 

Подробнее >>>  
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  

Компания «Укрподшипник» сократил  
долю в АЗОЦМ до 39,1% 

06.04.2015 

Компания «Укрподшипник» (Донецк) ренее владевшая 49,45% 
акций Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОЦМ, 
Донецкая область), сократила свою долю до 38,1% акций. 

Согласно сообщению «Укрподшипника», физическое лицо, ранее владевшее 38,27% 
акций, в связи с выпуском новых акций в количестве 202 млн АЗОЦМ, увеличило свою долю 
до 41,1%. Другое физлицо сократило свою долю с 11,59% до 8,93% акций предприятия. 
Таким образом, физлицо, ранее владевшее 38,27% акций АЗОЦМ, сконцентрировало 41,1% 
акций предприятия за счет выпуска новых акций и владеет 880 млн акций предприятия. 
Количество акций других учредителей предприятия не изменилось. Напомним, акционеры 
Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОЦМ, Донецкая область) на 
внеочередном заседании 26 декабря решили увеличить уставный фонд предприятия на 
50,5 млн грн до 220 млн грн. АЗОЦМ является публичным акционерным обществом, 
специализируется на производстве круглого и плоского проката из цветных металлов 
(меди, латуни, медно-никелевых сплавов и бронзы) и является единственным в Украине 
предприятием по обработке цветных металлов. 
 

Подробнее >>>  
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 АЛЮМІНІЙ 

Гендиректор ЗАлКа ушел на пенсию 
07.04.2015 

Наблюдательный совет ПАО “Запорожский алюминиевый комбинат” 
(ЗАлК), входящего в Объединенную компанию “Российский алюминий” 
(”РусАл”), уволил с должности генерального директора Александра Котюка по его 
заявлению в связи с выходом на пенсию. 

Такле кадровое решение принято на заседании набсовета 3 апреля 2015 г. Набсовет 
поручил временно исполнять обязанности руководителя ЗАлК первому заместителю 
гендиректора - техническому директору Ивану Лещуку до избрания нового гендиректора. 
А.Котюк занимал должность гендиректора на протяжении более 8 лет. ЗАлК ранее являлся 
единственным в Украине производителем первичного алюминия. Предприятие выпускало 
около 100 тыс. тонн алюминия в год. В частности, в 2007 г. было произведено 112 тыс. тонн 
алюминия, в 2008 г. - 112,847 тыс. тонн, но уже в 2009 г. производство снизилось примерно 
до 50 тыс. тонн, в 2010 г. - до 25 тыс. тонн. В настоящее время производственные мощности 
ЗАлК находятся в режиме консервации. Комбинат весной 2011 г. прекратил выпуск 
первичного алюминия из-за его убыточности по причине высоких тарифов на 
электроэнергию. На комбинате было налажено производство алюминиевой катанки для 
проводов в объеме около 1,5 тыс. тонн в месяц из привозного российского сырья. Однако к 
лету 2014 г. производство алюминиевой катанки на комбинате потеряло экономический 
смысл, поскольку в связи с ростом тарифов на газ, электроэнергию, а также расходов на 
транспортные грузоперевозки и таможенное оформление сырья производственная 
себестоимость катанки на ЗАлКе возросла и в три раза стала превышать показатель 
аналогичной продукции российских предприятий. Собственником ЗАлКа в 2004 г. стала 
российская группа СУАЛ, а в 2007 г. комбинат перешел под контроль ОК “РусАл”. “РусАлу” в 
Украине также принадлежит Николаевский глиноземный завод. В многолетних судебных 
процессах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлК и 
возврате этого пакета в государственную собственность - решение утверждено Верховным 
судом Украины 11 марта 2015 г. ОК “РусАл” заявил о планах обжаловать в международных 
судах данное решение Верховного суда Украины. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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Под контроль государства перешел ЗТМК 

06.04.2015 

Кабмин передал в управление госкомпании 51% уставного капитала 
«Запорожского титано-магниевого комбината», входящего в Group DF украинского 
олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом говорится в соответствующем постановлении 
правительства. 

«Согласиться с предложением Фонда государственного имущества, согласованным с 
Министерством экономического развития и торговли, о заключении договора поручения 
на осуществление функций по управлению корпоративными правами государства в 
размере 51% уставного капитала ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» с 
государственным предприятием «Объединенная горно-химическая компания» в лице его 
руководителя», - сказано в постановлении. Вместе с тем, среди существенных условий 
заключения договора значатся следующие пункты: государственное предприятие не имеет 
права передавать выполнения поручения другому лицу; договор поручения заключается 
сроком до трех лет; государственное предприятие осуществляет функции представителя 
по договору поручения безвозмездно. Напомним, в октябре 2014 года Фирташ потерял 
контроль над Иршанским ГЗК. Тогда имущество комбината также передали на баланс 
государственной «Объединенной горно-химической компании». 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам facenews.ua 
 

 

Прибыль ООО "Валки-Ильменит" выросла в 2014 г. на 67% 
08.04.2015 

Несмотря на низкий спрос на сырье для производства диоксида титана 
и политическую нестабильность в Украине, компания Valky Ilmenite LLC - 
украинская дочерняя компания международной группы Group DF - 
увеличила прибыль в 2014 г. на 67% благодаря выросшим объемам 
производства и продаж ильменитового концентрата. 

Прибыль компании в 2014 г. составила 3,918 млн грн ($169,071 тыс.), совокупный 
доход - 96,4 млн грн ($4,15 млн), включая 12,981 млн грн ($559,717 тыс.) налогов и сборов. 
"Мы значительно увеличили объемы производства во ІІ половине 2014 г. и полностью 
загрузили мощности предприятия" - подчеркнул Иван Бондарь, директор компании ООО 
"Валки-Ильменит". "Несмотря на кризис в экономике компания сохранила рабочие места и 
подняла зарплаты и социальные выплаты. Средний уровень зарплаты составил 5372 грн ", - 
добавил он. В 2014 г. компания выпустила 53 тыс.т ильменитового концентрата с 
содержанием 42% TiO2 по сравнению с 43,3 тыс.т в 2013 г. Общая годовая мощность 
предприятия составляет 65 тыс.т ильменитового концентрата. В прошедшем году 90% 
реализованной продукции было поставлено продуценту диоксида титана ЧАО "Крымский 
ТИТАН" (входит в состав Group DF); остальные 10% были экспортированы. Крымский завод 
по производству диоксида титана несмотря на низкий спрос на диоксид титана и 
политическую нестабильность сохранил производство в 2014 г. на уровне 2013 г., выпустив 
101 тыс.т диоксида титана и 542,343 тыс.т серной кислоты. 

 

Читать полностью >>>  
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Титановый бизнес GROUP DF начал проектирование и подготовку  
ТЭО проекта «Стремигородский ГОК» 

09.04.2015 

ООО «Валки-Ильменит», входящее в титановый бизнес Group DF, 
начало реализацию проекта по созданию нового горно-обогатительного 
комбината на Стремигородском месторождении апатит-ильменитовых руд. 

 «Институтом «Горхимпром», который стал генеральным проектировщиком 
проекта, завершено проектирование горной части проекта. Проект «Стремигородский ГОК» 
предусматривает строительство нового карьера, обогатительной фабрики, 
хвостохранилища, и различных вспомогательных объектов, необходимых для нормального 
функционирования ГОКа. После завершения этапа технико-экономического обоснования и 
всех проектных работ мы сможем точно определить финансовую потребность такого 
проекта. Строительство Стремигородского ГОКа позволит создать около 3 000 новых 
рабочих мест в Житомирской области, а значит – улучшит социально-экономические 
условия и инфраструктуру региона», – заявил Иван Бондарь, директор ООО «Валки-
Ильменит». Технологию обогащения руды разрабатывает лаборатория Сorem (Канада), 
которая имеет значительный опыт в разработке технологий переработки коренных руд 
ильменитовых месторождений. Канадскими специалистами разрабатывается качественно 
новая технология добычи и обогащения комплексной руды. Cтроительство нового 
комплекса по добыче и обогащению комплексной руды пройдет в два этапа и по 
предварительным оценкам может продлиться до 4-х лет. Реализация проекта позволит 
«Валки-Ильменит» перерабатывать около 4 млн тонн руды/год. Из переработанной руды 
на обогатительной фабрике планируется производить не менее 500 тыс. тонн/год 
ильменитового (42%) концентрата и около 150-200 тыс. тонн /год апатитового (39%) 
концентрата. На втором этапе реализации проекта производство готовой продукции – 
ильменитового концентрата – может быть увеличено до 1 млн тонн в год, а апатитового 
концентрата – до 0.5 млн тонн. Строительство нового горно-обогатительного комбината – 
часть стратегии по развитию титанового бизнеса Group DF. Ввод в эксплуатацию 
Стремигородского ГОКа позволит увеличить мощность и производительность действую-
щих предприятий Group DF по добыче титановой руды и даст возможность обеспечить 
надежные поставки сырья на другие предприятия титанового бизнеса Группы – ЗТМК 
(специализируется на производстве шлака, титановой губки, сплавов и слитков на основе 
титана), Ukrainian Chemical Products (предыдущее название - ПАО «Крымский титан») 
(специализируется на производстве двуокиси титана). Совокупный объем инвестиций, 
которые вложила Group DF в «Валки-ильменит», составила более 123,8 млн грн.   
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НКМЗ развивает сотрудничество с Полтавским ГОКом 
07.04.2015 

Полтавский ГОК стал крупнейшим в 2014 году производителем и 
крупнейшим экспортером на постсоветском пространстве 
железорудных окатышей. Этот успех полтавские горняки разделяют с 
Новокраматорским машиностроительным заводом, который 
осуществил и продолжает осуществлять здесь крупномасштабную модернизацию. Об 
этом сообщает пресс-служба НКМЗ. 

На протяжении 45 лет существования ПолтавскогоГОКа НКМЗ оснащал его 
дробильно-размольным оборудованием и шагающими экскаваторами. «С 2010 года на это 
крупнейшее украинское предприятие НКМЗ поставил десять рудоразмольных мельниц 
типа МШЦ-4430х5500, МСЦ-3850х5500 и МШР-4430х5010. При нормальной загрузке 
агрегаты способны переработать за один год порядка десяти миллионов тонн руды. 
Техника надежна и удобна в эксплуатации, а благодаря системному совершенствованию 
постоянно приобретает новые качества, - комментирует тему директор дивизиона 
горнорудного и кузнечно-прессового оборудования НКМЗ Валентин Бобров. – 
Производительность машин за счет увеличенного объема барабана, применения 
сегментных подшипников повышена на 20%. Мельницы оснащены самыми современными 
средствами механизации и автоматизации, что снижает удельные энергозатраты на 
измельчение руды, увеличивает межремонтные циклы. Несомненно, важной особенностью 
новых машин является возможность их установки на старые фундаменты, что значительно 
снижает капитальные затраты заказчика. По мнению специалистов, созданные и 
отправленные на Полтавский ГОК в 2014 году мельницы МШР-4430х5010 и МСЦ-
3850х5500 с увеличенным объемом помольной камеры и при этом с опиранием на 
сегментные коренные подшипники соответствуют лучшим мировым аналогам». Около 
трех лет на Полтавском ГОКе работает уникальный комплекс оборудования кольцевого 
охладителя железорудных окатышей. Также для этого предприятия выпускаются 
тягодутьевые машины, вентиляторы преднагрева и для вытяжки отработанных газов. 
Сейчас для Полтавского ГОКа на НКМЗ изготавливают две рудоразмольные мельницы, 
запасные части для дробильного оборудования. Также в программе выпуска НКМЗ - роторы 
тягодутьевых машин для обжигового отделения. 
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На ОАО "Турбоатом" изготовлен и сдан вал  
Кременчугской ГЭС (Украина) 

08.04.2015 

В апреле 2015 г. специалисты ОАО "Турбоатом" предъявили заказчику вал 
второй гидротурбины из трех Кременчугской ГЭС (станционный № 9). До конца 
апреля на заводе предполагают изготовить сервомоторы, маслоприемник и другие 
детали турбины. 

В ходе приемо-сдаточных испытаний были проверены геометрические размеры 
оборудования. Далее вал весом 33 т, длиной 6,5 м и диаметром 3 м будет упакован и сдан 
под отгрузку Завершить работу над вторым гидроагрегатом планируется в первой 
половине 2015 года. Согласно контракту, заключенному в июле 2011 года ОАО "Турбоатом" 
произведёт реконструкцию трех поворотно-лопастных гидротурбин Кременчугской ГЭС 
номинальной мощностью 58 МВт с заменой рабочих колес диаметром 8 м, валов 
гидротурбин, лопаток направляющего аппарата и подшипников. В результате 
выполненных работ мощность каждого агрегата возрастет до 64 МВт. Также увеличится 
срок службы и межремонтный период оборудования. Напомним, в апреле 2015 при участии 
специалистов пуско-наладки и шеф-монтажа ОАО "Турбоатом" состоялся пуск поворотно-
лопастной гидротурбины (станционный № 6) на Днепродзержинской ГЭС (Украина). После 
пуско-наладочных работ и успешно проведенных 72-часовых гарантийных испытаний под 
нагрузкой агрегат был передан в промышленную эксплуатацию.  
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FRUNZE презентовало свои возможности  
AgriKomp 

09.04.2015 

Сумы посетили представители немецкой компании AgriKomp, которая 
специализируется на биогазовых технологиях. По информации начальника отдела 
маркетинга Игоря Булыгина, бизнесменов из Германии предложения фрунзенцев 
весьма заинтересовали.  

В рамках их визита на базе Сумского национального аграрного университета 
состоялся круглый стол, где свои возможности в области альтернативной энергетики 
представило ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе». Как сообщил Игорь Станиславович, 
компанию AgriKomp представлял владелец и директор Роберт Бугард, а также 
руководитель продаж по СНГ Иван Рябошлык. «AgriKomp занимается разработкой и 
изготовлением комплексов по утилизации биогаза на животноводческих фермах и 
объектах переработки бытовых отходов с последующим преобразованием энергии 
биотоплива в электрическую энергию, которая производится на когенерационных 
установках мощностью 75-2000 кВт. За 15 лет деятельности этой компанией реализовано 
свыше 800 проектов, в том числе: в Африке, Китае, Канаде. В Германии на сектор 
возобновляемой энергетики приходится 5% от общих объемов, а вот в Украине 
оборудование данной торговой марки пока не эксплуатируется. Тем не менее, у нас, в 
Сумах, на базе подсобного хозяйства СНАУ есть замысел реализовать пилотный проект по 
строительству такого энергокомплекса. И, как выяснилось в ходе нашего общения, 
предложения НПО им. Фрунзе могут быть полезными», – отмечает начальник отдела 
маркетинга. Собственно, немецкие коллеги выразили заинтересованность в том, чтобы для 
реализации своих проектов в Украине закупать необходимое оборудование у местного 
поставщика, и фрунзенцы как никто другой могут справиться с этой задачей. Ведь 
предприятие имеет серьезный опыт проектирования, изготовления, а также строительства 
на условиях «под ключ» объектов по утилизации попутного нефтяного газа, 
энергетических комплексов. Есть у сумских машиностроителей и навыки строительства 
объектов по утилизации биогаза на животноводческих фермах и полигонах твердых 
бытовых отходов. 

 

Читать полностью >>>  
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Сервисный центр ЗТР в I кв. 2015 г. осуществил монтаж  
32 трансформаторов и 7 реакторов 

09.04.2015 

ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) подвел итоги работы сервисного центра в 
I кв. 2015 г. За три месяца т.г. отдел шеф-монтажа завершил монтаж 39 ед. 
трансформаторного оборудования, из которых 32 трансформатора и 7 реакторов. Об 
этом сообщает пресс-служба ЗТР. 

Работы проводились на стратегических крупных объектах Казахстана, Аргентины, 
Украины, РФ, Индии и др. В настоящее время ведутся работы по монтажу 7 реакторов 110 
МВАр 765 кВ на ПС Wharda, реактора 80 МВА 765 кВ на ПС Bareilly, 3 автотрансформаторов 
500 МВА 765 кВ на ПС Champa в Индии, 2 автотрансформаторов 240 МВА 330 кВ на ПС 
Тихорецкая (г. Тихорецк, РФ), трансформатора 300 МВА 500 кВ c системой мониторинга 
ЗТР на ПС Henderson (Аргентина), 2 трансформаторов 80 МВА 220 кВ на Рыбинской ГЭС (г. 
Рыбинск, РФ) и других объектах. За I кв. 2015 г. отдел диагностики успешно выполнил 
подготовительные работы (программы, анализ конструкции, тест-планы) по комплексной 
и специальной диагностике на объектах: «Укрэнерго» - 70 трансформаторов, «Энергоатом 
Украина» - 22 трансформатора, Молдавская ГРЭС - 6 трансформаторов, Зейская ГЭС и 
Чебоксарская ГЭС. Специалисты отдела ремонта выполняют работы на 2 объектах по 
аварийно-восстановительному ремонту со сменой обмоток трансформатора 400 МВА 500 
кВ на Токтогульской ГЭС (Кыргызстан) и капитальный ремонт трансформатора 200 МВА 
330 кВ на ПС Битенай (Литва). Кроме того выполняется подготовка (составление программ, 
ознакомление с технической документацией) на объектах «Укрэнерго»: модернизация - 16 
трансформаторов; оснащение системой мониторинга - 18 трансформаторов; проведение 
капитального ремонта - 5 трансформаторов. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам tbu.com.ua 
 

 

 

 

Представители «Электротяжмаша» приняли участие в Украинско-Польском  
Форуме делового сотрудничества 

09.04.2015 

Представители ГП завод «Электротяжмаш» посетили Украинско-Польский 
Форум делового сотрудничества, который состоялся в Харькове 8 апреля. Основной 
целью Форума стала активизация взаимовыгодного сотрудничества между деловыми 
кругами Харьковской области и Республики Польша.  

В рамках мероприятия состоялась видеоконференция с представителями деловых 
кругов Республики Польша, презентация Стратегии развития Харьковской области на 
период до 2020 года и предоставление практических консультаций по выходу продукции 
на рынок ЕС. На мероприятии присутствовало более 100 участников. Среди них владельцы 
компаний, руководители предприятий, которые заинтересованы в расширении делового 
сотрудничества, представители бизнес-ассоциаций Харьковского региона и Республики 
Польша, представители органов власти и дипломатического корпуса. Организаторами 
мероприятия выступили Харьковская областная государственная администрация, 
Посольство Республики Польша в Украине и Генеральное консульство Республики Польша 
в Харькове. ГП завод «Электротяжмаш» уже имеет опыт сотрудничества с Польшей. В 
частности оборудование производства завода поставлялось на ГАЭС «Жарновец», ТЭС 
«Турув», ТЭЦ хим. завода «Рокита» (Польша) и др. Отметим, завод «Электротяжмаш» 
завершил изготовление статора необмотанного гидрогенератора для Кременчугской ГЭС. 
Специалисты завода «Электротяжмаш» завершили изготовление статора необмотанного 
гидрогенератора синхронного вертикального СВКр1-1340/150-96М для Кременчугской ГЭС 
(ПАО «Укргидроэнерго»). Контракт на поставку оборудования был подписан в мае 2014 г.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам пресс-службы завода «Электротяжмаш» 
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«Мотор Сич» освоил новую продукцию 
07.04.2015 

 

Как известно, предприятие «Мотор Сич» славится не только авиационными 
двигателями. В списке продукции - и товары для фермеров. Об этом пишет  
agroperspectiva.com 

Как стало известно, на днях «Мотор Сич» представило новую продукцию - мотоблок 
«Мотор Сич МБ-6Д» с дизельным двигателем. Конструкцией мотоблока предусмотрено 
выполнение работ с широким выбором навесного оборудования: плуг, окучник, борона, 
рыхлитель, комплект для посадки и уборки картофеля, тележка, культиватор фрезерный, 
косилка и др. Мощность мотоблока «Мотор Сич МБ-6Д» - 5,5 л.с. Расход топлива - от 0,8 ло 1 
л/ч. Стоимость мотоблока - порядка 25 тыс. грн. К производству готовят также и более 
мощную модель - «Мотор Сич МБ-8Д» мощностью 8 л.с.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам agroperspectiva.com 
 

 
 

 
 

В Харькове будут собирать украино-финский 
зерноуборочный комбайн 

 
 

09.04.2015 

В Харькове будет реализован проект по производству украино-финского 
зерноуборочного комбайна 5 класса. Соответствующий меморандум и договор в 
Киеве подписало Министерство аграрной политики с Харьковским тракторным 
заводом и финской компанией Sampo Rosenlew. 

Sampo Rosenlew будет предоставлять инновационные разработки и возьмет на себя 
ответственность за техническое сопровождение проекта, а также обучение специалистов. 
Как сообщил министр аграрной политики Алексей Павленко, реализация проекта 
предусматривает поступления в бюджет и внебюджетные фонды 6,5 млн грн ежегодно. 
"Всего за период реализации проекта (2015-2020 гг.) ожидается поступление в размере 
507,1 млн гривен налога на прибыль", - заявил он. По словам Павленко, сейчас Украине 
нужно больше 3,5 тыс. комбайнов. "Сезон сборки является очень короткий. И именно 
качественной мощной техники, которая может очень быстро собрать урожай. По нашим 
подсчетам, где-то 3500 комбайнов - отложенный запрос", - отметил министр. В то же время 
гендиректор "ХТЗ" Владислав Губин отметил, что проект поможет создать 1000 новых 
рабочих мест в Харьковской области, а качество этой техники будет выше аналогов из 
соседних государств. "В 2016 г. будет собрано 200 комбайнов. До 2018 г. мы выйдем на 
цифру 500 штук. Аналоги, которые могут быть конкурентны, - российские и белорусские. 
Качество наших комбайнов будут на порядок выше, чем российские или белорусские", - 
сообщил Губин. Напомним, известный американский производитель современной 
сельскохозяйственной техники Deere&Company рассмотрит предложение о создании 
совместного проекта по сбору комбайнов на территории ХТЗ.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
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Производитель медоборудования "Точмедприбор" закончил  
год с прибылью в 1,54 млн грн 

06.04.2015 

Украинский производитель медицинского оборудования ПАО "Харьковский 
завод "Точмедприбор" по итогам 2014 года получил чистую прибыль в размере 1,54 
млн грн. Об єтом пишет портал delo.ua. 

Отметим, что в 2013 г. предприятие "Точмедприбор" зафиксировало 1,541 млн грн 
убытка. Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход 
от реализации в 2014 г. вырос на 52,6% - до 6,494 млн грн, валовая прибыль увеличилась на 
87,3% - до 3,081 млн грн. ПАО "Харьковский завод "Точмедприбор" создано в 1996 г. на базе 
Харьковского завода точного медицинского приборостроения "Точмедприбор". Выпускает 
около 40 наименований медицинского оборудования, в частности офтальмологическое и 
хирургическое оборудование, приборы для патологоанатомических исследований, 
ингаляторы, медицинские зеркала и другое. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ 
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  
 

 
Космическая отрасль Украины будет  

корпоратизирована 
07.04.2015 

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) готовит программу 
структурного реформирования ракетно-космической отрасли, в рамках 
реструктуризации предприятия отрасли будут корпоратизированы, сообщил глава 
ГКАУ Олег Уруский. 

“Реструктуризация отрасли актуальна… Это позволит разблокировать активы, 
которые есть у предприятий отрасли”, – сказал глава украинского космического ведомства 
в ходе посвященного обсуждению проекта стратегии космической деятельности Украины 
до 2022 года круглого стола во вторник в Киеве. Как сообщил глава ГКАУ, проведение 
реструктуризации уже согласовано с правительством, поддержавшим, по его словам, 
перевод практически всех предприятий отрасли в т.н. “список 2”: “т.е. предприятий, 
которые могут быть корпоратизированы, но не могут быть приватизированы”. 
“Структурная реформа отрасли – это ключевой вопрос. Это принципиально изменит 
правила игры и подходы к управлению… Тормозиться, “заговариваться” этот процесс не 
будет”, – сказал О.Уруский, добавив: “Многое будет зависеть от руководства предприятий”. 
Глава ГКАУ выразил уверенность, что проведение эффективной реструктуризации ускорит 
внедрение в Украине европейских стандартов космической деятельности, а также откроет 
новые возможности для привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности с 
целью решения приоритетных задач ракетно-космической отрасли в новых условиях. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

 

 
Правительство пообещало увеличить загрузку  

«Южмаша» оборонным заказом 
07.04.2015 

Правительство пообещало увеличить загрузку производственных мощностей 
ГП «Южный машиностроительный завод им. А.Макарова» для выполнения 
государственного оборонного заказа и погашения задолженности работникам 
предприятия. 

«На мое письменное обращение относительно реагирования на ситуацию, которая 
сложилась на главном ракетно-космическом предприятии страны, Премьер-министр дал 
развернутый ответ по тем мерам, которые были приняты КМУ. В частности, правительство 
пообещало загрузить производственные мощности "Южмаша" для выполнения 
государственного оборонного заказа. Готовятся к подписанию контракты предприятия с 
ГП «НАЭК «Энергоатом», рассматриваются вопросы продолжения финансирования 
создания космического ракетного комплекса «Циклон-4». На предприятии началось 
погашение задолженности по заработной плате. Это позитивные изменения», - отметил 
народный депутат Максим Курячий. Он подчеркнул, что решение проблем «Южмаша» 
остаются приоритетными в его работе на избирательном округе. Как известно, Президент 
Украины Петр Порошенко, находясь 26 марта в Днепропетровске, сообщил, что ГП «Южный 
машиностроительный завод им. А.Макарова» получит оборонный заказ и заказ на 45 млн. 
грн для изготовления троллейбусов для Днепропетровска и области.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам glavnoe.dp.ua 
 

 
 
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 
Нова українська бронетехніка пішла на конвеєр 

07.04.2015 

Львівський бронетанковий завод запустив серійний випуск  
військового бронеавтомобіля легкого класу з колісною формулою 4×4 
Дозор-Б. Про це повідомив директор заводу Олександр Остапець.  

Він анонсував, що до липня є можливість випустити 40 нових Дозорів. "Для 
виконання цього завдання у нас на заводі є всі можливості. Колектив повністю готовий до 
виробничого процесу. Для цього ми готуємо додаткове обладнання, набрали нових 
працівників, які пройшли підготовку й допущені до виконання робіт. Тому завод повністю 
готовий і до значного збільшення держзамовлення ", - зазначив він. "Підприємство сьогодні 
працює у 3 зміни, адже окрім виготовлення бронетехніки завод проводить відновлення та 
ремонт танків і БМП, а також танкових двигунів. Зараз у цехах перебуває понад 30 одиниць 
БМП, які ми маємо до кінця квітня підготувати для відправки у військові частини ЗС 
України. Загалом замовлень побільшало, проте займаємося лише пріоритетними: для 
потреб, у першу чергу, армії, потім - для Державної прикордонної служби та Національної 
гвардії. Решта контрактів призупинені", - сказав Олександр Остапець. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами autotheme.info 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Богдан представил еще один бронеавтомобиль 
07.04.2015 

Во время демонстрации новейших образцов украинской военной 
техники на полигоне Национальной Гвардии в Новых Петровцах прошла и 
премьера новой бронемашины, разработанной в корпорации "Богдан". 

Новинка названа Барс-8 и является продолжением линейки бронеавтомобилей, 
создаваемой конструкторским бюро черкасского предприятия корпорации. По своим 
характеристикам Богдан Барс-8 является аналогом Kraz Spartan. Новый бронеавтомобиль 
был в кратчайшие сроки полностью разработан в КБ ПАО «Автомобильная Компания» 
Богдан Моторс с учетом пожеланий Министерства обороны и Национальной Гвардии. Барс-
8 существенно крупнее, чем его предшественник Барс-6, базируется на более мощном 
шасси, имеет более вместительный кузов и повышенную грузоподъемность. На выставке 
Барс-8 был продемонстрирован без боевого модуля, но его установка предполагается. 
Новый броневик понравился военным… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 
 
 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 
 

 
 

Суд обязал запорожский "Радиоприбор" выплатить  
"Укроборонпрому" 21,5 млн грн 

08.04.2015 

Хозяйственный суд Запорожской области взыскал с запорожского ГП 
"Радиоприбор" 21,5 млн грн в пользу ГК "Укроборонпром". Об этом сообщает 
корреспондент РБК-Украина. 

Государственный концерн обратился в суд с требованием вернуть долг по займу. В 
январе и апреле 2014 года "Укроборонпром" заключил с "Радиоприбором" два договора, 
согласно которым предоставил 8,5 млн и 13 млн грн, соответственно. Запорожское 
предприятие должно было рассчитаться с кредитором до 15 января 2015 года, но так этого 
и не сделало. "Радиоприбор" иск признал и просил рассрочить погашение задолженности 
на 2 года. Суд требования "Укроборонпрома" удовлетворил. Кроме основной суммы долга 
суд обязал ГП "Радиоприбор" выплатить 644 тыс грн инфляционных потерь, 3% годовых в 
размере 116 тыс грн, а также 73 тыс грн судебного сбора. Исполнение судебного решения 
суд рассрочил на 24 месяца с ежемесячным платежом 930 тыс грн.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

 

 
 КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ 
 ДВИГУНИ & АКУМУЛЯТОРИ 
 

 
Совет директоров Westa ISIC решил уволиться  

в полном составе 
07.04.2015 

Совет директоров Westa ISIC (Люксембург), холдинговой компании крупного 
производителя аккумуляторов «Веста» (Днепропетровск), принял решение уволиться 
в полном составе в связи с невозможностью выполнения обязанностей, говорится в 
его сообщении. 

«Совет директоров Westa ISIC сообщает, что с начала процедуры банкротства 
(украинских) дочерних компаний члены совета директоров не имеют возможности 
полностью или частично выполнять свои обязанности», - говорится в сообщении. При этом 
в нем отмечается, что акционеры компании оставляют за собой право назначить новый 
состав совета директоров для дальнейшего выполнения обязанностей. Корпорация «Веста» 
- ранее 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 года. В том 
числе отрицательные курсовые разницы составили $87,918 млн против $0,52 млн за тот же 
период предыдущего года. Выручка компании в январе-сент-ябре 2014 года сократилась в 
2,7 раза по сравнению с январем-сентябрем-2013г.  - до $26,82 млн, EBITDA - в 2,9 раза, до 
$3,432 млн. Производство батарей за этот период упало почти на 54% - до 0,95 млн ед., 
продажи - 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. Однако в 
начале марта 2015 года совет директоров сообщил, что договоренность так и не была 
достигнута. Суд в июле 2014 года возбудил дело о банкротстве ПАО «Веста-Днепр» (в 
декабре признал ее банкротом), а в ноябре - дело о банкротстве ООО «Веста Индастриал». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 

 ШИНИ 

Итоги шинного рынка: Как изменились предпочтения  
украинских автомобилистов 

08.04.2015 

Как и на автомобильном рынке, шинники почувствовали изменение 
спроса. AUTO-Consulting выяснил у ведущих операторов особенности вкуса 
наших автомобилистов, а также способы, которыми они сдерживают цены. 
С ростом цен на продукцию, привязанную к курсу доллара и евро, несколько 
изменились и вкусы украинцев.  

Как сообщил AUTO-Consulting генеральний директор представительства Nokian Tyres 
в Украине Урйо Крюков, в нынешней ситуации наблюдаются две тенденции. Во-первых, 
покупатели по понятным причинам ориентируются на бюджетные модели. Покупательная 
способность снизилась, и стало актуальным понятие «отложенный спрос». Второе – это 
категория покупателей, которые, в первую очередь, ценят качество, безопасность и 
надежность продукции. Эта категория отдает предпочтение проверенным моделям шин. По 
мнению начальника отдела легковых шин Goodyear Dunlop Tires Ukraine Игоря Перепелкина, 
в общем по рынку доля импортных шин падает в связи с курсовыми колебаниями и 
снижением покупательской способности. В то же время доля рынка производителей СНГ и 
дешевых азиатских брендов на этом фоне растет. В компании прогнозируют, что рынок 
импортных шин будет уменьшаться и в дальнейшем. В связи с ухудшением экономической 
ситуации, конечно, есть вероятность, что украинские водители будут оттягивать сезонную 
замену шин. Однако, в Goodyear Ukraine всё же надеются, что этого не случится - ведь это 
вопрос как их личной безопасности, так и безопасности других участников дорожного 
движения. Эксплуатировать зимние шины на тёплом асфальте - небезопасно. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 

http://delo.ua/business/proizvoditel-medoborudovanija-tochmedpribor-zakonchil-god-s-prib-294299/
http://news.finance.ua/ru/news/~/348227
http://glavnoe.dp.ua/articles/Pravitelstvo-poobeshhalo-uvelichit-zagruzku-Juzhmasha-oboronnym-zakazom-Kurjachij
http://autotheme.info/news/7969-nova-ukrayinska-bronetehnka-pshla-na-konveyer.html
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=33173
http://www.rbc.ua/rus/news/sud-obyazal-zaporozhskiy-radiopribor-vyplatit-1428498468.html
http://www.digest.kyivstar.ua/news/4395/
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=33190
http://tochmed.com.ua/main.html
http://www.nkau.gov.ua/
http://www.yuzhmash.com/
http://www.tank.lviv.ua/
http://www.radiopribor.com.ua/
http://www.westa.com.ua/
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
Директор Харьковского авиазавода будет  

отобран до конца мая 
03.04.2015 

Кандидатура нового генерального директора Харьковского государственного 
авиационного производственного предприятия (ХГАПП , Харьковского авиазавода) 
будет отобрана до конца мая. 

"До конца мая на Харьковском государственном авиационном производственном 
предприятии по инициативе Президента Украины Петра Порошенко и при поддержке 
Кабинета министров будет работать конкурсная комиссия. Эксперты займутся отбором 
кандидатов на должность руководителя стратегически важного завода. Ведь предприятию 
необходим эффективный менеджер. Я считаю, что в ближайшее время такой руководитель 
будет назначен", - заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин, 
комментируя увольнение гендиректора авиазавода… 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

 
 

 
 

ГП "Антонов" войдет в состав концерна  
"Укроборонпром" 

06.04.2015 

Кабмин решил включить ГП "Антонов" (Киев) в состав государственного 
концерна "Укроборонпром". Об этом сообщили СМИ с ссылкой на первого заместителя 
генерального директора "Укроборонпрома" Сергея Пинькаса.  

"Уже есть постановление Кабмина", - сказал он. Вместе с тем Пинькас отметил, что 
связанные с включением процедуры не завершены. ГП "Антонов" создано в июле 2009 г. 
путем присоединения ГП "Киевский авиационный завод "Авиант" к ГП "Авиационный 
научно-технический комплекс имени О.К. Антонова" (АНТК). В январе 2010 года к ним было 
присоединено ГП "АНТК им. О.К. Антонова". В состав ГП также входит авиакомпания 
"Авиалинии Антонова" и ряд других компаний. Концерн "Укроборонпром" создан в 2010 г. с 
целью обеспечения эффективного управления предприятиями, которые осуществляют 
хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, 
модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов. В 
состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  
 

 

Smart Maritime Group планирует в 2015 году увеличить объемы  
производства на 45% - до 223 млн. грн. 

30.03.2015 

Судостроительное объединение Smart Maritime Group, в состав 
которого входят Черноморский и Херсонский судостроительные 
заводы, в 2015 году планирует увеличить объемы производства на 
45,7% по сравнению с фактом прошлого года – до 223 млн. грн. 

Несмотря на неблагоприятную экономическую и политическую ситуацию в стране, 
компании удалось привлечь ряд значимых контрактов, которые позволяют обеспечить 
стабильную загрузку предприятий и своевременную выплату заработных плат. В 
частности, в настоящее время на Херсонском судостроительном заводе (ХСЗ) реализуется 
контракт на строительство двух буксиров для компании Kirgan Holding S.A., а на 
Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) завершается модернизация 
специализированного судна «РИОН» по заказу Администрации морских портов Украины. 
Кроме того, подписаны и реализуются контракты по ремонту 15 судов на мощностях ХСЗ. 
Помимо этого, компания рассчитывает, что портовая перевалка, организованная на двух 
судостроительных заводах, в текущем году обеспечит доход в 30 млн грн. Весомую роль в 
стабилизации работы Smart Maritime Group сыграла реструктуризация, проведенная на 
предприятиях объединения в 2014 году. Она стала ответом на существенное ухудшение 
конъюнктуры для отечественной судостроительной отрасли, обусловленной вооруженным 
конфликтом на востоке страны. В ходе реструктуризации была оптимизирована структура 
управления предприятиями, а также откорректирована численность персонала, что 
предусматривало высвобождение незадействованных напрямую в производственных 
процессах сотрудников (административный и вспомогательный персонал). При этом на 
предприятиях был сохранен производственный потенциал. С целью оптимизации кадровой 
структуры работники обоих предприятий были трудоустроены в ООО «Смарт Мэритайм 
Груп». Сегодня на Херсонском заводе трудятся – 628 сотрудников, на Черноморском – 520. 
Заработную плату рабочие получают регулярно и своевременно.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «Смарт-Холдинг» 
 

 

Вадим Новинский третий раз банкротит некогда самый крупный  
украинский судостроительный завод 

08.04.2015 

Хозяйственный суд Николаевской обл. определением от 17 марта 
2015 года ввел процедуру санации ПАО “Черноморский судостроительный 
завод” (ЧСЗ, Николаев) сроком на 6 месяцев (до 17 сентября), сообщило 
предприятие в системе раскрытия информации НКЦБФР.. 

Управляющий санацией обязан в течение двух месяцев со дня введения процедуры 
санации разработать план санации, ознакомить с ним комитет кредиторов. Согласно ему, 
управляющим санацией назначен Александр Остапенко. Черноморский судостроительный 
завод - судоверфь с наибольшим техническим потенциалом в Украине. Для строительства 
судов и кораблей водоизмещением до 105 тыс. тонн завод располагает двумя наклонными 
стапелями “0” и “1”. Поточно-позиционное производство специализировано для серийного 
строительства судов дедвейтом до 9 тыс. тонн. Производственные участки и поточная 
линия строительства судов размещены в едином крытом здании длиной 400 м. ЧСЗ вместе 
с Херсонским судостроительным заводом (ХСЗ) входит в Smart Maritime Group (SMG) - 
крупнейший судостроительный холдинг Украины, основанный в 2009 году для управления 
морехозяйственными активами компании “Смарт-холдинга”. В 2014 г. SMG оптимизировала 
структуру управления предприятиями, откорректировала численность персонала, что 
предусматривало высвобождение незадействованных напрямую в производственных 
процессах работников (административный и вспомогательный персонал). С целью 
оптимизации кадровой структуры работники обоих предприятий были трудоустроены в 
ООО “Смарт Мэритайм Груп”: сейчас на ХСЗ работают 628 чел., на ЧСЗ - 520 чел. Согласно 
предварительным данным, ЧCЗ завершил 2014 года с чистым убытком 59,6 млн грн, тогда 
как в 2013-м получил чистую прибыль 0,21 млн грн. Согласно официальному сообщению 
ПАО, непокрытый убыток прошлых лет по состоянию на 1 января 2015 года оценивался в 
215,32 млн грн. По данным субхолдинга, SMG планирует на 2015 год рост производства на 
45,7% по сравнению с 2014 годом - до 223 млн грн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ 
 

 
КВСЗ в январе-марте 2015 г. уменьшил выпуск  

грузовых вагонов на 95,9% 
11.04.2015 

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе-марте 2015 г. по 
сравнению с соответствующим периодом 2014 г. уменьшил выпуск грузовых вагонов 
на 95,97% - до 13 штук. Об этом говорится в сообщении горисполкома Кременчуга. 

"В январе-марте 2014 г. завод произвел 321 грузовой вагон, а в январе-феврале 2015 
г. - всего 13. С начала года КВСЗ не произвел ни одного пассажирского вагона", - говорится в 
сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что КВСЗ в 2014 г. уменьшил выпуск грузовых 
вагонов на 54,7% - до 2,4 тыс. единиц. Отметим, Крюковский вагоностроительный завод 
окончил 2014 г. с убытком 357,6 млн грн против 339,38 млн грн чистой прибыли за 2013 г. 
Об этом сказано в опубликованном в прессе объявлении о проведении общего собрания 
акционеров предприятия. Согласно объявления, активы предприятия по итогам 2014 г. 
сократились на 23% - до 3 млрд 352,5 млн грн, суммарная дебиторская задолженность 
возросла на 9,3% - до 780,6 млн грн, текущие обязательства сократились в 3,2 раза - до 
404,8 млн грн, долгосрочные выросли на 69,2% - до 505,28 млн грн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

 

 
 АВТОМОБІЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 
 
 

 
 

Автопроизводство в марте 
 

07.04.2015 

По предварительным данным ассоциации “Укравтопром”, в марте 2015 г. на 
украинских заводах было произведено 430 автотранспортных средств, что на 92% 
меньше результата прошлогоднего марта.  

Относительно предыдущего месяца автопроизводство продемонстрировало рост на 
207%. В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, 
которых было изготовлено 303 шт. (+3 687,5 к февральскому показателю и -94,3% к марту 
2014 г.). Мартовский объем производства коммерческих автомобилей составил 105 ед. 
(90% из этого количества произведено на ПАО «АвтоКрАЗ»). В сравнении с февралем 
производство коммерческих авто увеличилось на 10,5%, но в то же время, относительно 
результата годичной давности, производство снизилось на 31%. Результат в производстве 
автобусов за отчетный месяц – 22 шт. (-40,5% к предыдущему месяцу и -52,2% к 
прошлогоднему марту). Всего за первый квартал 2015 года в Украине было произведено 
922 единицы автотранспорта, что на 93,5% меньше результата аналогичного периода 
прошлого года. Из них: легковые автомобили – 535 шт. (-96,1% к аппг); коммерческие 
автомобили – 309 шт. (-22,9% к аппг); автобусы – 78 шт. (-42,6% к аппг). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам пресс-службы Ассоциации «Укравтопром» 
 

 
 ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ 

Scania нашла рецепт работы в  
условиях спада рынка 

08.04.2015 

Согласно данным информационного агентства «Автоконсалтинг», в 
первом квартале 2015 года в Украине было зарегистрировано 205 новых 
грузовых автомобилей в сегменте свыше 16 тонн всех производителей.  

Автомобилей Scania было поставлено 15 единиц, что является вторым результатом 
среди западных марок. По сравнению с первым кварталом 2014 года, рынок сократился 
приблизительно на 8% за счет уменьшения поставок западных марок грузовиков (69 ед. в І 
кв. 2014 и 40 ед. в 2015). Причина кроется в более высокой стоимости этих автомобилей, 
привязке к иностранной валюте и недостаточном финансировании. В сегменте грузовиков 
производства СНГ (МАЗ, КаМАЗ) и украинского КрАЗ отмечается рост продаж 
приблизительно на 20% (134 ед. в 1 квартале 2014 г и 162 в 2015 г) за счет увеличения 
поставок автомобилей МАЗ и КрАЗ. Поставки КаМАЗов, напротив, сократились с 77 (2014 г) 
до 46 единиц (2015 г). Scania поставила 15 новых грузовиков (зарегистрировано 12 единиц) 
и 4 бу. Среди поставленной техники есть зерновозы, самосвалы и тягачи…. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам auto.ist.ua 
 
 АВТОБУСИ 

Что осталось от ЛАЗа? 
06.04.2015 

О том, что Львовского автозавода физически не существует 
поговаривали уже давно. Последний раз бывший флагман автобусного 
производства массово выпускал машины под Евро-2012. С тех пор автобусы 
марки ЛАЗ лишь изредка фигурировали в отчетах AUTO-Consulting. 

Журналисты galinfo.com.ua. побывали в бывших цехах ЛАЗа на улице Стрыйска, 45. 
Именно здесь когда-то выпустили 365 тыс. автобусов - самое большое число из всех 
автобусных заводов бывшего СССР. Сейчас в цехах нет и намека на оборудование - все 
срезано и вывезено. В былые годы завод ежегодно производил 14600 автобусов, здесь же 
было и производство гидротрансформаторных коробок передач и многих комплектующий. 
Сейчас - только пустые стены и выбитые окна.  Помещения ЛАЗа выставили на продажу на 
аукционе, который состоится 15 апреля, если к 11 апреля поступят заявки от желающих. За 
бывшие цеха ЛАЗа общей площадью 19821 м² хотят получить 29 742 150 грн. Информация 
об аукционе обнародована в системе электронных торгов арестованным имуществом. То 
есть ЛАЗ продают с молотка как недвижимость. Крах ЛАЗа начался в 2001 году, когда Фонд 
Госимущества продал 70,41% акций предприятия украинско-российскому СП "Сил-Авто". 
Не смотря на неоднократные обращения львовских депутатов к Кабмину с призывом 
вернуть ЛАЗа в госсобственность, предприятию дали умереть, вывезти все оборудование и 
распродать остатки ликвидного имущества. Далее активы были поделены между 
различными ООО и по различным схемам "уплыли". Львовские депутаты давно били 
тревогу, но в пылу политической борьбы их не слышали. кстати, последний раз их не 
слышала и нынешняя власть. Буквально 20 января 2015 г депутаты в очередной раз 
приняли обращение к Кабмину, Генпрокуратуре и Президенту с призывом спасти 
Львовский автобусный завод. Но...уже и возвращать в госсобственность нечего. Нынешний 
аукцион по распродаже объектов недвижимости, среди которых литейный цех, бетонно-
растворный узел, ремонтно-механический цех, компрессорный и заготовительный участок, 
цех механообработки и деревообработки - все эти активы ранее принадлежали ООО 
“Львівський автобусний завод”. Даже беглого взгляда на фото достаточно, чтобы понять: 
производство автобусов в полном объеме там уже никогда не возродить. Скорее всего 
землю купят для девелоперских проектов. А в Украине стало на одного автобусного 
производителя меньше. По крайней мере полномасштабное производство автобусов ЛАЗ 
Украина уже потеряла. Как уже сообщалось, нынешний собственник Игорь Чуркин в одном 
из интервью сообщил, что перенес производство в Днепроджержинск, где и планирует 
возродить выпуск автобусов. Только уже давно не слышно новостей из Днепродзержинска.. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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 ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ 
 

ЕБРР и ЕИБ готовы давать деньги на покупку украинскими 
городами трамваев и троллейбусов 

09.04.2015 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ) готовы финансировать проекты по закупке 
трамваев и троллейбусов украинскими городами.  

"Оба банка готовы финансировать проекты по приобретению новых троллейбусов и 
трамваев городами, а также проекты по строительству новых современных линий 
городского электротранспорта", - написал на своей странице в Facebook советник министра 
инфраструктуры Александр Кава.. По его словам, недавно состоялась встреча чиновников с 
представителями этих финучреждений, на которой последние высказались в поддержку 
таких проектов. В начале июня этого года планируется провести семинар для мэров 
городов, в котором примут участие представители ЕБРР и ЕИБ. "Это будет хороший шанс 
для мэров городов перевести диалог по финансированию транспортных проектов на 
совершенно новый уровень!", - заявил Кава. Ранее Кава сообщил, что по предварительным 
данным украинские города закупили в 2014 году 117 троллейбусов, причем только 
половина из них новые, а остальные подержанные из Европы.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 
 
 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ  

ЗАЗ полностью возобновит работу во  
второй половине апреля 

08.04.2015 

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей 
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) полностью возобновит 
выпуск автомобилей во второй половине апреля после остановки 
производства в конце 2014 г. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации УкрАвто. 

По словам УкрАвто, будет проведен аудит контроля качества первой после простоя 
завода контрольной партии автомобилей для подтверждения готовности оборудования 
завода и персонала к производству автомобилей в соответствии с существующими 
стандартами качества. Процесс восстановления производства происходит поэтапно, и 
сегодня уже возобновили работу ряд подразделений завода. "В течение марта начали 
работу цеха по производству компонентов, в первую очередь прессовое производство, 
которое начало изготовление кузовных панелей для заполнения технологических потоков 
цеха сварки. Цех сварки начал варить кузова на прошлой неделе и первые кузова попадут в 
цех окраски на этой неделе, а затем, уже окрашенные, в сборочный цех", - сообщили в пресс-
службе. При этом говорить об окончательном возобновлении работы ЗАЗ представители 
УкрАвто не решаются по причине отсутствия восстановления украинской экономики. "Не 
произошло ощутимого "отката" курса гривни, растут коммунальные платежи, 
покупательная способность населения падает. Факторы роста автомобильного рынка 
отсутствуют, поэтому говорить о каких-то прогнозах даже на ближайшие три месяца - 
сложно. Как долго будет работать конвейер - покажет ближайшее будущее", - отметили в 
компании. Напомним, в связи общим падением экономики Украины и сокращением продаж 
Запорожский автомобилестроительный завод в декабре 2014 года полностью остановил 
выпуск автомобилей. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 

 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 ДОБУВАННЯ & ПЕРЕРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 

«Калийные беды» Ивано-Франковщины 
10.04.2015 

Одной из причин, сдерживающих развитие калийной 
промышленности Украины, является нерешенность экологических 
проблем, которые накопились в предшествующие годы.  

О ситуации, которая сложилась на соляных рудниках Ивано-Франковщины, мы 
побеседовали с доктором технических наук, главным научным сотрудником Института 
телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины Яковлевым 
Евгением Александровичем. По разнообразию и соотношению присутствующих соляных 
минералов месторождения Украины являются уникальными и не имеют аналогов в мире. 
До 2000 г. переработка калийно-магниевых руд позволяла получать дефицитные 
комплексные сульфатные калийно-магниевые удобрения. Однако сульфатный характер 
калийно-магниевых залежей, с одной стороны, делает их привлекательными для 
переработки в калийно-магниевые удобрения, а с другой – усложняет их переработку за 
счет разнообразия присутствующих в руде соляных минералов, которые отличаются по 
своим технологическим и физико-химическим свойствам. Технологические схемы, которые 
использовались до сих пор, не давали возможности в достаточной мере извлечь полезные 
компоненты из добытой руды, в результате чего значительное количество солей попадала 
в отходы: реально в среднем из добытой тонны руды использовалось максимально 25%. 
Сегодня накопленные отходы представляют экологическую проблему, мигрируя из 
фильтрационно незащищённых шламоотвалохранилищ в неглубокий грунтовый горизонт 
и местную речную сеть… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам infoindustria.com.ua 
 
 ВИРОБНИЦТВО 
 ХІМІЧНІ ВОЛОКНА & ПЛАСТМАСИ 
 
 

 
 

Credo Line підтвердила UKRPLASTIC GROUP  
довгостроковий кредитний рейтинг   

07.04.2015 

Рейтингове Агентство Credo Line підтвердило позитивний 
кредитний рейтинг і рівень міжнародної надійності бізнесу групі 
компаній UKRPLASTIC GROUP. Довгостроковий рейтинговий рівень 
"crBB" підтверджено на період до березня 2016 р. 

У процесі рейтингової оцінки проведено аналіз ключових показників, в тому числі стан 
ринкового середовища та позиція компанії в ній, фінансові можливості, наявність активів, 
кредитне навантаження, фінансова прозорість ведення бізнесу. При цьому, максимальний 
вплив на рейтингову оцінку мають коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності. Залежно 
від отриманих значень рейтингової оцінки підприємство відноситься до одного з чотирьох 
класів платоспроможності. Рейтинг UKRPLASTIC GROUP відноситься до другого класу 
платоспроможності. Рейтингові значення відповідно до шкали crBBB; crBB; crB включає в 
себе підприємства, що мають високу бізнес-надійність. UKRPLASTIC GROUP - найбільший в 
Східній Європі виробник гнучких пакувальних матеріалів для харчової, косметичної, 
фармацевтичної та інших галузей. Входить до ТОП - 15 світових компаній даного профілю. 
Поставляє гнучкі пакувальні матеріали та упаковку компаніям Росії, України, інших країн 
СНД, Центральної та Східної Європи, Північної та Південної Африки.  

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ua.interfax.com.ua 
 

 АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА 
 

Фирташ накинул 6 млрд грн. убытка Ривнеазоту 
06.04.2015 

Крупный производитель азотных удобрений ПАО "Ривнеазот" 
увеличило размер декларируемых убытков за 2014 г. до 11,591 млрд 
грн., согласно обновленным данным, в специализированном издании 
"Бюллетень. Ценные бумаги Украины". 

Месяцем ранее предприятие сообщало об убытке 5,183 млрд грн. за отчетный 
период. Чистый убыток Ривнеазота в 2013 г. составлял 2,721 млрд грн. Стоимость активов 
предприятия в 2014 году снизилась на 14,5%, до 6,838 млрд грн. Суммарная дебиторская 
задолженность за 2014 год выросла в 4,8 раза, до 4,041 млрд грн. ПАО "Ривнеазот" входит в 
компанию Ostchem, объединяющую химические предприятия холдинга Group DF Дмитрия 
Фирташа. Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что его компания 
пытается в судебном порядке взыскать с "Ривнеазота" долги за поставленный газ, сумма 
которых исчисляется несколькими миллиардами гривен. 

Подробнее >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Концерн "Стирол" уточнил данные  
финотчетности за 2014 г 

06.04.2015 

Чистый убыток ПАО "Концерн Стирол" в 2014 г. составил 16 
млрд 462 млн 699 тыс грн, тогда как месяцем ранее концерн сообщил 
об убытке 12 млрд 699 млн 223 тыс грн за отчетный период.  

Как сообщает компания в выпуске №60 (4104) газеты "Бюллетень. Ценные бумаги 
Украины", стоимость ее активов в 2014 снизилась в сравнении с предыдущим годом на 6% - 
до 10 мрд 457 млн 558 тыс грн. Суммарная дебиторская задолженность за 2014 г. составила 
5 млрд 672 млн 647 тыс грн, что в 11 раз больше показателя за 2013 г. ПАО "Концерн 
Стирол" - предприятие химической промышленности Украины, один из крупнейших в 
стране производителей минеральных удобрений. Компания производит аммиак, азотные 
минеральные удобрения, полимерные материалы, неорганические кислоты и соли, 
строительные материалы. Предприятие входит в состав химического холдинга Ostchem, 
учредителем которого является Дмитрий Фирташ, владелец Group DF. Производственные 
мощности "Стирола" включают в себя 2 завода по производству аммиака - Объединенный 
аммиачный завод и Завод №1… 

Подробнее >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM на 20% збільшив  
обсяги реалізації продукції 

06.04.2015 

Черкаський «Азот», що входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує 
підприємства азотної хімії Group DF), в першому кварталі 2015 року 
на 20% збільшив обсяги реалізації виробленої продукції, порівняно з 
аналогічним періодом минулого року. 

За три місяці цього року реалізація мінеральних добрив у порівнянні з аналогічним 
періодом 2014 р. зросла на 20%. Аграріям вже відвантажено 246 тис. тонн аміачної селітри, 
102 тис. тонн карбамідо-аміачної суміші (КАС), 189 тис. тонн карбаміду. «Як і раніше, 
пріоритетним для нас залишається внутрішній ринок. Ми продовжуємо стабільно 
працювати в усіх виробничих напрямах і виконувати свої договірні зобов’язання перед 
вітчизняними сільгоспвиробниками. Зараз надзвичайно важливо забезпечити аграрний 
комплекс необхідними обсягами добрив, адже ефективне проведення весняної посівної 
кампанії – гарантія продовольчого забезпечення країни», – говорить Віталій Скляров, 
Голова Правління ПАТ «АЗОТ». Попит на основні види продукції, яку виробляє 
підприємство, є надзвичайно високим і часом випереджає її виробіток.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM 
 

 
Сумыхимпром увеличили экспорт  

диоксида титана на 37% 
07.04.2015 

Компания «Сумыхимпром», специализирующаяся на производстве диоксида 
титана, желтых и красных железоокисных пигментов, серной кислоты и других 
веществ, увеличила экспортные поставки TiO2. Об этом сообщила аналитическая 
группа ICIS-MRC. 

По данным аналитиков, в феврале «Сумыхимпрому» удалось увеличить объем 
поставок двуокиси титана на 37 % по сравнению с январем 2015 года – до 2,5 тыс. тонн. 
Всего же в течение первых двух месяцев текущего года компания отгрузила 4,3 тыс. тонн. 
«Традиционно наибольшим спросом на внешних рынках пользуется марка R-206», – 
сообщает исследовательская группа. В январе и феврале «Сумыхимпром» экспортировал 
2,35 тыс. тонн диоксида этой марки. За ней следуют марки R-202, R-203 и R-204. Их объем 
потребления оценили в 1,95 тыс. тонн. Несмотря на сложившуюся экономическую и 
политическую ситуацию, крупнейшим рынком сбыта TiO2 для Украины остается РФ. Почти 
половина – 2,12 тыс. тонн – двуокиси титана была отправлена российским потребителям. В 
конце февраля «Сумыхимпром» повысил цены на диоксид, 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rcc.ru 
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 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

 

Украинский фармпроизводитель выходит  
на рынок Туркменистана 

07.04.2015 

Отечественный фармацевтический производитель АО "Лекхим" 
(Киев) планирует создать представительство или дочернее (совместное) 
предприятие в Туркменистане. Об этом сообщает портал delo.ua. 

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), этот вопрос акционеры рассмотрят на 
внеочередном собрании 12 мая. Как сообщалось, на очередном годовом собрании 10 апреля 
акционеры АО "Лекхим" планируют обсудить создание хозяйственного общества в 
Беларуси, а также рассмотреть вопросы приобретения недвижимости для расширения 
аптечной сети. АО "Лекхим" основано в 1992 году. В группу компаний, возглавляемую 
"Лекхим", входят "Лекхим-Харьков", ЧАО "Технолог" (Умань Черкасской обл.), ЗАО GU 
Pharma (Грузия), а также розничная сеть из девяти 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. По итогам 2014 года 
"Лекхим" увеличил чистую прибыль на 68% по сравнению с 2013 годом - до 33,093 млн грн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

 

«Дарница» официально стала собственником  
30% акций БХФЗ 

08.04.2015 

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» увеличило размер пакета 
акций ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-
фармацевтический завод» (БХФЗ, Киев) с 0 до 3100 шт. (29,9488%). 

Как сообщил БХФЗ в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), при этом пакет акций, принадлежащий 
Киевскому городскому совету, уменьшился до нуля. Как сообщалось, БХФЗ в 2014 году 
сократил чистую прибыль на 41,5% по сравнению 2013-м - до 43,841 млн грн. 20 марта 
2015 г. состоялся несколько раз отмененный аукцион, на котором муниципальные власти 
за 171,844 млн грн продали принадлежащий городу 30%-ный пакет акций БХФЗ. Акции 
предприятия приобрела ФК «Куб», представляющая интересы фармацевтической 
компании «Дарница». Торги проводила биржа «Перспектива». Первоначальная цена пакета 
составляла 143 млн грн. На участие в аукционе было подано пять заявок, в то же время к 
торгам были допущены только две компании, которые внесли гарантийный взнос за 
участие в аукционе. По данным компании, на конец 2012 года 40% номенклатуры БХФЗ 
охватывали лекарственные средства, включенные в обязательный ассортимент социально 
ориентированных лекарств отечественного производства.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 

Киевский витаминный завод сообщил о проведении  
собрания акционеров 

09.04.2015 

ПАО «Киевский витаминный завод» объявило о проведении 
очередного годового общего собрания акционеров. Собрание 
состоится 23 апреля. Объявление опубликовано на сайте компании.  

На собрании планируется, что акционеры заслушают отчеты исполнительного 
органа и Наблюдательного совета о работе предприятия, а также вывод Ревизионной 
комиссии о финансово-хозяйственной деятельности компании в 2014 году. Также на 
повестке дня – утверждение баланса и годового отчета фармпроизводителя за прошлый 
год, распределение прибыли (убытков) компании, внесение изменений и дополнений в 
устав и внутренние положения АО «Киевский витаминный завод». “Киевский витаминный 
завод” - безусловный лидер по производству витаминных препаратов в Украине. Компания 
хорошо известна за пределами Украины и пользуется хорошим спросом… 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам pharma.net.ua 
 

Импорт лекарств освобожден от НДС 
09.04.2015 

Верховная Рада освободила от обложения НДС и импортного сбора 
операции по ввозу и первой поставке на таможенную территорию Украины 
лекарственных средств, которые закупаются через международные 
организации в рамках государственных программ. 

Соответствующий законопроект №2151 был проголосован за основу и в целом в 
четверг. «Поскольку мы хотим привлечь внимание международных участников закупок, мы 
должны дать им некие льготы. Мы понимаем, что закон о проведении госзакупок лекарств 
через международные организации будет действовать только тогда, когда мы покажем 
такую готовность», - прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения 
Александра Павленко. 19 марта Верховная Рада приняла закон о государственных закупках 
лекарств через международные организации (законопроект №2150 о внесении изменений 
в законодательные акты относительно обеспечения своевременного доступа пациентов к 
необходимым лекарственным средствам и медицинским изделиям путем осуществления 
государственных закупок с привлечением специализированных организаций, которые 
осуществляют закупки). Вместе с законопроектом №2150 подавался законопроект №2151, 
который предусматривает освобождения от налогообложения НДС операций по ввозу и 
поставкам лекарственных средств и медицинских изделий, закупленных через 
международные организации, однако этот законопроект не был проголосован.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам obkom.net.ua 
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Самая прибыльная деятельность в АПК - производство  

яиц и подсолнечника 
06.04.2015 

По данным Государственной службы статистики, средняя рентабельность 
животноводческих предприятий (кроме малых) в Украине (за исключением АР Крым 
и части зоны проведения АТО) в 2014 г. составила 13,5%.  

В целом предприятия аграрной отрасли получили за продану продукцию 31,4 млрд 
грн дохода, при этом их прибыль составила 3,7 млрд грн. Самым рентабельным видом 
деятельности в агросфере по итогам 2014 стало производство куриных яиц. Финансовый 
результат производителей от данного вида деятельности (без НДС, бюджетных дотаций и 
доплат; до налогообложения) составил 3,02 млрд грн, а рентабельность - 54,9% (в 2013 - 
48%). Также высокая рентабельность у производство семян подсолнечника (37,4% против 
28,7% в 2014 г.), производство сои (34,2% и 15,9% соответственно) и рапса (28,7%, 8,8%). 
Вместе с тем рентабельность производства зерна - 25,8%, в то время как в 2014 г. -  1,8%. 
Рентабельность производства молока в 2014 г. - 11,2%. Вместе с тем сельхозпредприятия, 
занимающиеся выращиванием овец и коз (на мясо) и производством шерсти, в 2014 г. 
получили самую высокую отрицательную рентабельность на уровне -80%. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у сільське господарство України  
зменшився на третину за останній рік 

06.04.2015 

За 2014 р. з сільського, лісового та рибного господарств України було 
виведено понад $245 млн. прямих іноземних інвестицій (акціонерного 
капіталу), що дорівнює близько 29% від загального їх обсягу.  

Даний процес продовжується та ускладнюється зокрема і проблемами фінансування 
польових робіт. Про це повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ). 
Зменшення обсягу інвестицій відбувалося не тільки в АПК. Загальні темпи їх скорочення в 
державі дещо нижчими у відсотковому значенні (близько 21%), проте частка агросектору в 
загальній структурі іноземних інвестицій скоротилася на 0.1 пункт до 1.3%. Найбільшим 
зовнішнім інвестором вітчизняного сільського господарства традиційно виступав Кіпр із 
$224.2 млн. Обсяг інвестицій звідси протягом останнього року скоротився на 40%. Також 
скоротили свої частки США, які вивели $18.7 млн. (-49%) та Віргінські острови – $13.3 млн. 
(-41%). Попри це інтерес до України проявили: Китай, який подвоїв обсяг своїх інвестицій 
(+$2.4 млн.), Туреччина (+$1.8 млн. або 35%) та Ізраїль (+$1.8 млн. або 235.9%). «Все ж відтік 
інвестицій відбувається активніше, ніж залучення нових і це очевидно. Адже про яку 
інвестиційну привабливість ми можемо говорити зараз, коли насамперед сектор цікавить, 
чи зможуть аграрії взагалі знайти достатньо коштів для проведення польових робіт. Наразі 
досить сильно відчувається нестача обігових коштів, а залучати їх ззовні досить складно, бо 
25-30% річних – це прибуток сільгоспвиробника, який потрібно віддати банку. Зважаючи 
на те, що рентабельність виробництва зерна в 2014 р. була на рівні 25.8%, висновки про те, 
скільки заробить виробник можна зробити самому. Для врегулювання цього питання ми 
вирішили зібрати банки, ресурсні компанії, агровиробників і протягом Агробізнес Форуму 
обговорити ці проблеми та знайти рішення», - повідомив президент УКАБ Алекс Ліссітса. 

 

Читати повністю >>> 
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Госпродзеркорпорация нанесла ущерб государству  
на полмиллиарда долларов - СБУ 

07.04.2015 

Сотрудники СБУ разоблачили факт растраты должностными лицами ОАО 
"Государственно-продовольственной зерновой корпорации Украины" почти $500 млн 
бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Установлено, что в 2014 году ГПЗКУ заключила внешнеэкономический контракт на 
поставку в Китай 60 тыс. т. кукурузы. На элеваторах корпорации сохранялось достаточно 
продукции, чтобы выполнить обязательства перед партнерами. "Вместе с тем должностные 
лица корпорации заключили мошеннический контракт по заведомо завышенной 
стоимости на закупку 55 тонн кукурузы у европейского поставщика. Злоумышленники 
перечислили предоплату в размере более $7 млн. В результате противоправных действий 
служащих государственной структуре нанесен ущерб на сумму около полумиллиона 
долларов США", - говорится в сообщении. Главным следственным управлением СБ Украины 
открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины... 

 

Подробнее >>>  
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Аграрный фонд перейдет на безналичный расчет 

08.04.2015 

ПАО «Аграрный фонд» (АФ) намерен запустить механизм безналичных 
расчетов. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал глава правления АФ Андрей 
Радченко, передает портал latifundist.com 

По его словам, ранее, после того, как контракт фиксировался на бирже, клиент 
должен был в течение пяти дней заплатить деньги. А после этого начиналась отгрузка. Но 
такая модель, по словам Андрея Радченко, нестабильна, поскольку в течение пяти дней 
цены могут сильно колебаться. «Когда цена растет, деньги платят быстро. Но как только 
цена падает, контракты срываются. Получается ситуация, что услугами АФ хлебопекарские 
предприятия пользуются тогда, когда им это выгодно - при росте цены», - говорит он. 
Поэтому АФ намерен изменить сложившуюся ситуацию и стабилизировать систему. «Мы 
были инициатором и уже согласовали с Аграрной биржей регламент взаиморасчетов, где 
интересы всех участников уравновешены. Еще одно нововведение - мы уже заключаем 
договоры с клиентами по муке на 5 месяцев до конца года. Соответственно, все денежные 
отношения ведутся с фиксацией цены на горизонте до одного месяца с обязательствами 
выкупа. С биржей мы тоже эти договора и регламенты отработали», - рассказал Радченко. 

 

Подробнее >>>  
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 ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 
 

В логистике зерна много нерешенных проблем 
08.04.2015 

В Украине существует ряд нерешенных проблем в логистике зерна. Об этом в 
ходе пресс-конференции заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) 
Владимир Клименко, пишет Elevatorist.com. 

«Проблемы у нас есть. Последний вагон-зерновоз построен в 1993 г. Количества 
вагонов не хватает уже сегодня. Их работает порядка 11 тыс. из которых порядка 3,5 тыс. 
это вагоны не наши, а которые привлекаются для перевозки», - сказал он. По словам 
президента УЗА, согласно проведенному исследованию, к 2022 г. в Украине практически не 
останется ни одного вагона-зерновоза. Также он обратил внимание, что очень высокие 
штрафы вводятся за перевесы для автотранспорта. «Если раньше машина с зерном ехала с 
перевесом и с нее брали 1700 грн штрафа, то сейчас уже собираются брать 80 тыс. грн. 
Проблема перевесов до сих пор не решена цивилизованным способом», - рассказал 
Владимир Клименко, добавив, что есть ряд предложений, как это можно решить. Вместе с 
тем, уже 4 года не удается получить разрешение от Министерства инфраструктуры 
касательно выполнения работ по дноуглублению Днепра, хотя данный вид перевозок 
является очень перспективным.  

 

Подробнее >>>  
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"Нибулон" в 2015 г. сократит площади ярового сева на 7% в  
связи с расширением озимого клина   

07.04.2015 

Сельскохозяйственное предприятие "Нибулон", один из крупнейших в Украине 
производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, планирует в 2015 
году отвести под посев яровых 44,7 тыс. га, что на 6,9% меньше, чем в 2014 году. 

Как сообщил заместитель гендиректора "Нибулона" Константин Хмельницкий, в 
частности, кукурузой в этом сезоне планируется засеять 23 тыс. га, подсолнечником – 13,7 
тыс. га, соей – на 4,1 тыс. га, сорго – 3,9 тыс. га. К.Хмельницкий обратил внимание, что 
уменьшение сева яровых культур обусловлено увеличением сева озимого клина. С учетом 
озимых посевов и кормовых культур общие посевные площади под урожай 2015 года в 
компании составят 79,2 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года. Как сообщалось, 
посевы озимых "Нибулон" в прошлом году расширил примерно на 19% – до 33,1 тыс. га. 
ООО СП "Нибулон" создано в 1991 г. Однин из крупнейших операторов на зерновом рынке 
страны. Компания располагает элеваторными мощностями общей вместимостью более 1,7 
млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве. "Нибулон" с 2009 
года реализует проект, предусматривающий ввод в эксплуатацию в целом 17 элеваторов и 
речных терминалов, создание флота из 57 самоходных и несамоходных судов (в том числе 
14 буксиров) общим дедвейтом 200 тыс. тонн."Нибулон" намерен в 2015 г. сократить 
площади ярового сева почти на 7% 

 

Подробнее >>>  
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Банки вернулись к «Мрии» 

07.04.2015 

Основные кредиторы ранее крупнейшего в Украине агрохолдинга «Мрия» 
отказались от попытки взыскать долг путем распродажи имущества агрария с 
молотка. За счет производства зерновых банки планируют начать постепенный 
возврат долгов общим объемом $1,3 млрд... 

Кредиторы агрохолдинга «Мрия», банкротство которого стало самым крупным на 
аграрном рынке, обещают сохранить компанию. Получив контроль над операционной 
деятельностью «Мрии», кредиторы решили не распродавать имущество компании, а 
попытаться перезапустить ее бизнес, заявил журналистам в конце прошлой недели глава 
комитета кредиторов агрохолдинга, управляющий директор Rothschild Inc. в России и СНГ 
Джованни Сальветти. «На момент объявления дефолта агрохолдинга его долг перед 
кредиторами - $1,3 млрд. Мы будем делать все возможное, чтобы вернуть большую часть 
этой суммы», – добавил он, и не исключил, что часть суммы в будущем можно получить за 
счет возвращения «Мрии» на публичный рынок. План реструктуризации задолженности и 
бизнес-план «Мрии» еще не разработаны. «Мы ожидаем, что они будут готовы к середине 
апреля», – уточнил господин Сальветти. Сейчас «Мрия» контролирует большую часть 
основных активов (элеваторы, зерно- и картофелехранища, крахмальные и семенной 
заводы, фермы крупного рогатого скота). Но поскольку не все кредиторы вошли в комитет 
кредиторов, то не все активы «Мрии» будут использоваться в восстановлении работы 
компании. Например, 7 сахарных заводов агрария находятся в залоге у Проминвестбанка, 
который не вошел в комитет кредиторов. Неподконтрольны этому пулу «инвесторов 
поневоле» также другие активы семьи Гутов: дилерский и логистический бизнес, портовый 
терминал в Одессе. Под контролем менеджмента находится 118 тыс. га, хотя еще в ноябре 
«Мрия» управляла 260 тыс. га. «В этом году мы планируем обработать 100-110 тыс. га 
земли. Для этого нам понадобится около $30 млн на проведение посевных работ и 
возвращение части лизинговой техники», – заявил генеральный директор «Мрии» Саймон 
Чернявский, назначенный в компанию 4 февраля. По его словам, компания уже начала 
вести с банками переговоры о привлечении необходимой суммы.  

 

Читать полностью >>>                                                                             © Вероника Гаврилюк 
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Агрохолдинг ИМК за год намерен сократить  
долговую нагрузку на 20% 

08.04.2015 

Агрохолдинг "Индустриальная молочная компания" (ИМК) планирует до конца 
2015 года погасить перед банками $26 млн задолженности и в последующие три года 
придерживаться стратегии сокращения долговой нагрузки. 

"На начало 2015 г. в общей сложности у нас было $126 млн долгов. По плану на конец 
года мы должны выйти на $100 млн. То есть, мы хотим рассчитаться с банками в этом году 
на $26 млн. Сейчас идем по плану. Я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы этот план 
мог измениться", - сказал генеральный директор агрохолдинга Алекс Лисситса в ходе VI 
Финансового агробизнес форума "Реалии 2015 года: где взять деньги?". Он также сообщил, 
что по итогам 2014/2015 маркетингового года (МГ: июль - июнь) агрохолдинг планирует 
экспортировать около 640 тыс. тонн кукурузы и пшеницы. По словам А.Лисситсы, в 
структуре посевных площадей ИМК под урожай 2015 года под кукурузу будет отведено 75 
тыс. га, пшеницу - 12,5 тыс. га, подсолнечник - 25 тыс. га, сою - немногим более 8 тыс. га. 
Будут также выращиваться кормовые культуры для потребностей животноводческого 
подразделения холдинга. ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных 
культур и картофеля, является одним из крупнейших производителей молока в Украине. 
Компания владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.  

 

Подробнее >>>  
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Агрохолдинг "МХП" проведет переоценку активов 
из-за девальвации гривни 

 

09.04.2015 

Дата выхода финансового отчета агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" 
(МХП) перенесена с 16 на 29 апреля в связи необходимостью дополнительного 
времени на переоценку основных активов из-за девальвации гривни. 

Согласно сообщению МХП на сайте Лондонской биржи, руководство группы приняло 
изменения в учетной политике для оценки отдельных групп основных средств по 
справедливой стоимости из-за девальвации гривны. Для этого компании нужно больше 
времени на осуществление переоценки своих активов. Как сообщалось, "Мироновский 
хлебопродукт" в 2014 г. нарастил продажи мяса птицы на 18% по сравнению с 2013 г. - до 
525,46 тыс. тонн. В 2014 г. агрохолдинг собрал урожай зерновых и масличных культур в 
объеме около 2,03 млн тонн, что на 2% больше, чем в 2013 г. Отметим, российским 
«дочкам» холдинга «Мироновский хлебопродукт» – ОАО «Латненский элеватор» и ОАО 
«Тулиновский элеватор» – несмотря на отрицательную динамику финпоказателей 
головной структуры удалось в 2014 г. существенно нарастить чистую прибыль, следует из 
документов компаний. Напомним, что летом 2013 г. украинский холдинг «Мироновский 
хлебопродукт» завершил сделку по приобретению компании «Воронеж Агро Холдинг» – 
растениеводческого актива в 40 тыс. га, ранее принадлежавшего «Русгрэйн Холдинг» 
(производитель курятины). Всего «МХП» получил контроль над шестью воронежскими 
предприятиями – ОАО «Тулиновский элеватор», ОАО «Латненский элеватор», ООО 
«Агрофирма «Малая земля», ООО «Русское поле», ЗАО «Биоиндустрия», ООО «Русгрэйн 
Лэнд». Сумма сделки оценивалась на уровне 100 млн долларов.  

 

Подробнее >>>  
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Крупнейший производитель сахара сработал с  
убытком в 68 млн евро 

10.04.2015 

Агропромышленный холдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в 
Украине, по итогам 2014 г. получил чистый убыток €68,08 млн по сравнению с €22,3 
млн чистой прибыли в 2013 г.. Об этом говориться в финансовом отчете компании, 
размещенному на Варшавской фондовой биржи,  

Консолидированная выручка "Астарты" за прошлый год увеличилась на 7,6% - до 
€351,9 млн. Операционная прибыль выросла почти в 2,7 раза - до €91,5 млн, валовая - в 1,6 
раза, до €130,9 млн. Показатель EBITDA холдинга в 2014 г. возрос в 1,85 раза - до €119,57 
млн, рентабельность по EBITDA составила 34% против 20% в 2013 г. Финансовые потери 
из-за курсовых разниц составили почти €159,3 млн. Чистый долг холдинга на конец 2014 г. 
составил €217 млн, что на 18% меньше, чем в 2013 г. Сахарный сегмент генерировал €171 
млн (49% общих продаж). Доход нового сегмента переработки - сои - составил €74 млн 
(21% от общей выручки). Выручка в сегменте зерновых и масличных культур оценивается 
в €71 млн (20% консолидированной выручки). Объем экспорта зерновых культур вырос на 
43% и составил около 80% продаж. Продажи в молочном сегменте составили €29 млн (8% 
консолидированной выручки). Экспортная выручка в целом за 2014 г. увеличилась на 26% - 
до €84 млн и составила 24% от общего дохода. Холдинг "Астарта" в начале 2015 г. компания 
начал поставки биогаза из собственного биоэнергетического комплекса на завод по 
переработке сои. В 2014 г. биогаз использовался только для Глобинского сахарного завода. 
Совет директоров "Астарты" намерен предложить акционерам отказаться от выплаты 
дивидендов за 2014 г. Агропромхолдинг в 2013 г. получил чистую прибыль €25,67 млн, что 
на 43,8% меньше, чем в 2012 году при росте выручки на 4,7% - до €369,46 млн. 

 

Читать полностью >>>  
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"Бучачагрохлебпром" намерен увеличить элеваторные  
мощности на 50 тыс. тонн 

08.04.2015 

ООО "Бучачагрохлебпром" (Тернопольская обл.) планирует нарастить 
элеваторные мощности в 1,5 раза - до 150 тыс. тонн единовременного 
хранения сельхозкультур. Об этом пишет портал delo.ua. 

"В планах - дополнительный элеватор и переработка… Сейчас располагаем 
элеваторными мощностями на 100 тыс. тонн, планируем - еще на 50 тыс. тонн", - сказал 
журналистам глава наблюдательного совета "Бучачагрохлебпрома" Петр Гадз в ходе VI 
Финансового агробизнес форума "Реалии 2015 года: где взять деньги?". По его словам, 
земельный банк компании составляет 25 тыс. га. Озимый клин под урожай 2015 года 
составил около 12,6 тыс. га, в том числе озимой пшеницей засеяно 6,4 тыс. га, ячменем - 2,2 
тыс. га, рапсом - 4 тыс. га. В числе яровых культур планируется сев кукурузы на 5 тыс. га, 
подсолнечника - 1,5 тыс. га, сои - 2 тыс. га. "Бучачагрохлебпром" также занимается 
скотоводством. Планирует к концу 2015 года довести поголовье КРС до 8 тыс. голов с 
нынешних 7 тыс. за счет собственного воспроизводства стада. Как сообщил П.Гадз, в 
настоящее время производство молока составляет около 50 тонн в сутки. Через два года 
планируется выйти на 100 тонн в сутки. 

 

Подробнее >>>  
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В Тернопольской области построят комплекс  
по хранению фруктов за 10 млн. евро 

08.04.2015 

Садоводческое хозяйство "Гадз" (Тернопольская обл.) намерено 
построить комплекс по хранению, сортировке и фасовке фруктов общей 
стоимостью около 10 млн. евро. Об этом пишет портал fruit-inform.com. 

"Мы будем инвестировать в холодильники, фасовочную линию, логистику, с тем 
чтобы ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на внешний… Инвестиции 
составят около €10 млн. В этом году начинаем строительство, закладываем фундамент. В 
следующем году будет завезено оборудование", - сказал владелец хозяйства Петр Гадз. По 
его словам, ввод в эксплуатацию указанных мощностей запланирован на 2016 г. Комплекс 
будет располагаться в г. Бучач (Тернопольская обл.). В последние три года хозяйство 
посадило сад на 600 га, где выращиваются яблони, груши, и сливы. Через три года, по мере 
вхождения молодого сада в плодоношение, "Гадз" планирует собирать 40-50 тыс. тонн 
фруктов. В 2016 г. "Гадз" намерена начать экспорт яблок. "Мы были в странах Балтии, в 
Финляндии. С большим удовольствием будут покупать наш товар. Но, конечно, нужно 
соответствующее качество, упаковку по евростандартам", - отметил Гадз. Он прогнозирует 
поставки в 2016 г. на внешние рынки, в т.ч. на европейский, до 10 тыс. тонн яблок.  

 

Подробнее >>>  
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Україна збере врожай зернових на рівні  
минулого року 

08.04.2015 

Мінагрополітики оцінює перспективи урожаю-2015 на рівні минулого 
року. Про це в інтерв’ю розповів директор департаменту землеробства і 
технічного забезпечення Мінагрополітики Володимир Топчій. 

«Сьогодні немає підстав говорити про те, що врожай-2015 може бути меншим, ніж 
був у 2014 році», - зазначив посадовець. Підстав для таких прогнозів кілька. І головні - 
успішно проведена осіння посівна та сприятливі умови перезимівлі озимих. «На даний 
момент втрати озимих культур оцінюються на рівні близько 15-16 тис. га, що становить 
0,2% від посіяної площі. Навіть якщо цей показник і буде дещо збільшений, вперше за 
останній десяток років озимий клин досить добре зберігся», - розповів Володимир Топчій. 
Крім того, більшість аграріїв вчасно розпочала підживлювати озимі. Нині цей процес 
виконано на площі 6,840 млн га, що становить 86% до плану. До того ж, в поточному році 
посівам сприяють погодні умови. Зокрема, на  півдні вперше за останні 34 роки 
метеоспостережень в метровому шарі ґрунту запас вологи значно перевищує середнє 
багаторічне значення. Для посушливих регіонів це надзвичайно важливо. Кращими проти 
средньобагаторічних значень є вологозапаси центрального та інших регіонів… 

 

Читати повністю >>> 
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Урожай овочів в Україні цього року може стати  
найменшим за останні 5-7 років 

06.04.2015 

Комерційні виробники овочів в Україні у 2015 р. можуть зібрати 
найменший урожай за останні 5-7 років через скорочення виробничих 
площ, спричинене зростанням витрат на посівну кампанію і догляд. 
Відповідний прогноз зробили аналітики «АПК-Інформ: овочі та фрукти». 

«У 2015 р. комерційні виробники овочів в Україні зберуть один із найгірших урожаїв 
за останні 5-7 років... Головною причиною зниження виробництва в комерційному секторі, 
на думку експертів, стане скорочення виробничих площ, що, у свою чергу, пов’язано з 
багаторазовим подорожчанням ресурсів для проведення посівної кампанії та подальшого 
догляду за плантаціями», – зазначають фахівці. При цьому вони наголошують, що кредитні 
ресурси для більшості господарств стали недоступними, а за власні кошти в повному обсязі 
провести посівну кампанію фермери-овочівники не в змозі. Крім цього, за їх інформацією, 
виробники не ризикують садити овочі в обсязі 2014 року, оскільки їх сильно бентежать 
перспективи збуту врожаю. «Через ембарго на поставки до Росії і перспективи падіння 
внутрішнього споживання українські консервні заводи змушені у 2015 р. знижувати обсяг 
переробки. Це досить болісно позначиться на виробниках сезонних овочів, які тривалий час 
працювали за контрактами з переробниками. Російське ембарго також призвело до 
скорочення виробничих площ в українських теплицях, які раніше значну частину врожаю 
експортували», – пояснюють аналітики. На їхню думку, крім скорочення виробничих площ, 
ще однією причиною зниження врожаю овочів стане вимушена економія виробників на 
ресурсах. Як стверджують в «АПК-Інформ», фермери вже зараз масово переходять від 
дорогих гібридів до дешевих сортів, а абсолютна більшість виробників планують 
економити на профілактичних обробках плантацій. Разом з тим, аналітики прогнозують 
розширення плантацій під картоплею і деякими овочами в господарствах населення.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
Украинским «тепличникам» помогут  

современные технологии 
08.04.2015 

Цены на тепличные овощи на 60-70% состоит из расходов на 
энергоносители, поэтому для их удешевления необходимо поощрять 
использование современных и энергосберегающих технологий в 
тепличном производстве.  

По словам Дмитрия Шульмейстера, директора департамента продовольствия 
Минагрополитики, продукция украинских производителей овощей закрытого грунта 
дешевле импортированного продукта. При этом потенциал тепличной отрасли в Украине 
еще не реализован - производительность украинских теплиц гораздо ниже, чем в 
аналогичных предприятиях в Европе. «Внедрение новых технологий является достаточно 
дорогим, но в перспективе гарантирует лучшие показатели», - считает Д Шульмейстер. Он 
также перечислил энергоэффективные технологии, к которым обращаются фермеры для 
снижения себестоимости тепличной продукции. Среди них проведение подогрева воды в 
ночное время; замена газовых горелок и котлов на те, которые имеют более высокий КПД; 
применение люминесцентных ламп. «За последний месяц зафиксировано снижение цен на 
огурцы на 6-7%, более того, падение цен ожидается после традиционных пасхальных 
праздников», - добавил директор департамента. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам fruit-inform.com 
 
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 СВИНАРСТВО 

Производители свинины наращивают производство 
07.04.2015 

Положительная динамика развития производства на украинском 
рынке мороженой свинины наметилась еще в 2014 г., когда объемы выпуска 
выросли в годовом исчислении на 34,6%, составив более 14,1 тыс. т. Об этом 
свидетельствуют результаты исследования, проведенного AR-group. 

В 2015 г. по итогам первых двух месяцев тенденция роста не только сохранилась, но 
и усилилась. В отчетном периоде (январь-февраль 2015 г.) в Украине было произведено 
свыше 3,8 тыс. т мороженой свинины, что на 71,4% больше, нежели в аналогичном периоде 
2014 г. Основным драйвером динамичного развития производства мороженой свинины 
является значительное увеличение ее экспорта в РФ, которое произошло в 2014 г. В 
результате РФ с долей в 90,0%, от общего объема экспорта, стала основным экспортным 
рынком сбыта для украинской мороженой свинины, отмечают эксперты AR-group. В 2015 г. 
за период январь-февраль на рынок РФ было поставлено свыше 3,2 тыс. т мороженой 
свинины, что составило 98,5% от общего объема экспорта. "Успешная экспансия 
украинской мороженой свинины на рынок РФ объясняется благоприятной конъюнктурой 
экспорта, обусловленной девальвацией гривни и "антисанкциями" правительства РФ - 
запрет на ввоз товаров из стран которые ввели санкции против РФ, в ответ на ее агрессию 
против Украины. Последнее обусловило формирование дефицита предложения на 
российском рынке свинины с, одновременным, снижением уровня конкуренции", - 
отмечают в AR-group. Аналитики также обращают внимание, что торговые отношения 
между Украиной и РФ всегда строились в первую очередь исходя из политических 
соображений. Учитывая этот факт они считают, что, несмотря на высокую динамику 
процесса, экспорт свинины в РФ не является перспективным направлением, ведь в любой 
момент ситуация может кардинальным образом измениться.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 

 ПТАХІВНИЦТВО 

"МХП" удвоит мощности птицекомплекса  
в Винницкой области 

06.04.2015 

Группа компаний "Мироновский хлебопродукт" до 2021 г. намерена 
увеличить производство курятины в 2 раза на своей производственной 
площадке вблизи Ладыжина Винницкой области. Об этом сообщил директор 
филиала Александр Гуров. 

"Начало строительства второй очереди запланировано на первую половину 2015 г., 
и закончить работы мы намерены к 2021 г. Мы планируем увеличиться в 2 раза. На данный 
момент работает 12 производственных площадок, которые выращивают 24 млн голов 
птицы за 2 месяца. Мы будем иметь 24 площадки, где будет выращиваться 48 млн голов 
птицы. Соответственно, это количество будет в дальнейшем перерабатываться в мясо и 
готовую продукцию", - рассказал он. Новое производство разместится на участке 600-700 га 
вблизи уже имеющихся площадок. "На данный момент проходит оценка второй очереди 
проекта, так как много составляющих имеет привязку к валюте. Первая очередь обошлась 
компании в более чем 5,5 млрд грн", - уточнил Гуров. По его словам, при потере рынка 
России, МХП по итогам 2014 г. на 20% увеличил производство. "Только в Винницкой обл. в 
2014 г. было введено в эксплуатацию 3 производственных участка из 12 существующих", - 
сказал он. Винницкая птицефабрика на сегодня имеет разрешение на экспорт в 64 страны. 
Из производимых 20 тыс. т мяса в месяц порядка 60-70% экспортируется. В то же время в 
связи с обострением ситуации в Сирии отгрузки в эту страну временно приостановлены. 
Перспективными для МХП называют рынок Азии и Арабских стран… 

 

Подробнее >>>  
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«Авангард» допускает частичное рефинансирование  
евробондов на $200 млн 

06.04.2015 

Avangardco, холдинговая компания украинской аграрной 
группы «Авангард», может обратиться к держателям своих 
еврооблигаций на $200 млн со сроком обращения до 29 октября 2015 
года относительно частичного рефинансирования ценных бумаг, сообщил директор 
по инвестициям агрохолдинга Алексей Ергиев. 

«В основном погашение еврооблигаций планируется согласно графику - в октябре. 
Компания делает все возможное для того, чтобы вовремя рассчитаться по ценным бумагам. 
В то же время мы изучаем несколько альтернативных стратегий, в том числе возможность 
замещения долга или его частичного рефинансирования, поскольку погасить весь выпуск, 
скорее всего, будет сложно», - сказал он во время телефонной конференции с инвесторами 
после обнародования финотчета за 2014 г. «Авангард» - вертикально интегрированный 
холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является 
крупнейшим игроком на украинском рынке. Avangardco в конце октября 2010 г. разместила 
дебютные еврооблигации на $200 млн. Ценные бумаги были размещены по цене 98,093% 
номинала с доходностью к погашению 10,5% годовых. Лид-менеджерами выпуска 
выступили J.P.Morgan Securities Ltd и TD Investment Ltd. Процентная ставка на все купонные 
периоды установлена на уровне 10% годовых. Выплата процентов осуществляется раз в 
полгода - 29 апреля и 29 октября. Срок обращения еврооблигаций - до 29 октября 2015 г. 

 

Подробнее >>>  
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Пан Курчак откроет 10 птичников 
10.04.2015 

Птицекомплекс «Губин», который входит в агропромгруппу «Пан 
Курчак», расширяет производственные площади. Об этом агропорталу 
Latifundist.com стало известно из сообщения агропромгруппы. 

На данное время в с. Холопичи Локачинского района (Волынская область) готовят к 
сдаче 10 современных птичников. Их общая площадь - почти 25 тыс. кв. м.  Проектные 
мощности нового птицекомплекса - почти 0,5 млн голов. Его открытие запланировано на 
лето. Как рассказал председатель наблюдательного совета «Пан Курчак» Сергей Горлач, 
дополнительная производственная площадка позволит «Птицекомплексу «Губин» 
проводить одновременную разовую посадку 1,85 млн голов птицы, что на 35% больше, чем 
сейчас. Новые птичники будут обогревать котлы на альтернативном топливе - соломе. 
Энергоэкономный опыт уже апробирован на объектах агропромгруппы - на новом 
элеваторе в Несвиче («Агротехника»), а также на птицекомплексах, где содержат 
родительское поголовье («Агидель»). 
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Російські санкції дійшли й до «Чумака» 

08.04.2015 

Велике каховське підприємство-переробник «Чумак» потерпає від 
санкцій з боку Російської Федерації. Через введені обмеження на ввезення 
продукції у компанії в значній мірі впали прибутки. Конкуренти та 
заздрісники заводять розмови про начебто загрозливу хвилю скорочень. 

«Херсонські факти» вирішили дізнатися, чи загроза така значна, як подають її чутки. 
Ми звернулися до керівництва компанії. Ось що з’ясувалося. «З 17 березня по 7 квітня в 
ПрАт «Чумак» загальний відсоток працівників, які залишили компанію з тих чи інших 
причин, складає 15% від попередньої кількості працюючих. Більшість змін у штатному 
розкладі носить сезонний характер», - розповів Олександр Таранишин, заступник 
гендиректора «Чумака». Проте, загальна ситуація у країні теж впливає на фінансовий стан 
компанії та викликає необхідність оптимізувати кількість працюючих. Анексія Криму та 
окупація частини Донбасу призвела до падіння продажу у цих регіонах на 61% у тоннах. 
Введення санкцій з боку Російської Федерації на частину продукції призвело до падіння 
продажу до цієї країни на 69%», - прокоментував Олександр Таранишин. Звісно, на заводі 
збільшили продажі на решті території України, наростили експорт до інших країн. Втім, 
зізнаються: компенсувати більшість втрат таким чином не вдається. Однак не все так 
погано. «Чумак» продовжує працювати, забезпечувати понад 700 людей стабільною 
заробітною платнею, допомагати Каховці та, звісно, шукає інші шляхи розвитку бізнесу.  
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В Украине растет производство дорогих сортов хлеба 

07.04.2015 

В Украине меняется структура производства и потребления хлебобулочных 
изделий. Люди все меньше покупают дешевые сорта, которые еще называют 
«социальными», и сильнее налегают на сдобную выпечку, сообщил руководитель 
хлебного департамента ПАО «Черкассыхлеб» Василий Гаврилюк.  

Ту же тенденцию подтвердили и в компании Lauffer Group - в одном из крупнейших 
производителей хлеба в Украине (20% рынка). Наибольшим спросом пользуется батон и 
ржано-пшеничный хлеб (в Киеве - это «Украинский»). Производители отмечают, что эти 
два сорта ошибочно относят к социальным. Они таковыми не являются из-за значительной 
доли сдобы в обоих видах. К социальным (таким, где ценообразование контролируется 
государством) относится пшеничный хлеб - продукт с простейшей рецептурой (мука, вода, 
дрожжи). Из-за роста потребления более дорогих сортов, предприятия наращивают их 
производство. Это позволяет решить 2 проблемы: повысить доходности товара и улучшить 
качество хлеба при снижении качества зерна. Последняя проблема все сильнее проявляется 
в последнее время, особенно, при производстве ржаного хлеба. Чтобы повысить его 
качество хлебопеки переходят на приготовление заварного теста: это более сложная, чем 
традиционная технология (тесто готовится в несколько этапов, обязательная стадия - 
заваривание кипятком или паром в специальных заварочных машинах). Использовать 
более сложные способы производства ржано-пшеничного хлеба пекарям приходится из-за 
постепенного снижения содержания клейковины в зерне, которое используется для 
производства муки. «Земли истощаются и сейчас вместо 27-30% содержания клейковины в 
зерне 2-3 класса мы имеем 22%. Это приводит к ухудшению качества муки и конечного 
продукта», - говорит В.Гаврилюк. По его словам, страны Прибалтики, Беларусь столкнулись 
с этим раньше. Например, в Беларуси, раньше было 30% заварных хлебов, а теперь - 70%. 
«И мы к этому придем. Если у нас раньше в производстве был всего 1% заварных хлебов, то 
теперь их доля выросла до 5%», - говорит Гаврилюк. По словам гендиректора объединения 
предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром» Александра Васильченко, 
основная часть большого урожая 2014 пришлась на зерно 3-го класса, которого в избытке. 
«А для производства помольной партии для получения муки нужного качества нужно его 
смешать с зерном 1-го и 2-го классов. А это дефицит. И оно дороже», - подчеркнул он. 
Оценить выгодность такого перехода можно, сравнив цены на разные сорта ржано-
пшеничного хлеба. Например, обычный «Украинский» стоит в рознице примерно 9,6 грн за 
килограммовую буханку, а «Белорусский» 12,5 за 700 гр. Заварной хлеб «Прибалтийский» 
или «Юрьевский» стоят уже 12-14 грн за 700-граммовую буханку. Впрочем, повышение цен 
сказывается на общем потреблении и производстве хлеба в Украине и доходах 
предприятий. Только в столице, по данным «Укрхлебпрома», общее производство упало до 
420 т. хлеба в сутки с 1 тыс. т… 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам newsoboz.org 
 

 

Lauffer Group вложила почти 2 млн. грн. в модернизацию  
производства хлебобулочных изделий 

08.04.2015 

Lauffer инвестировала в реконструкцию производственного 
оборудования на Хлебозаводе №4 в Одесской области (ПАО «Одесский 
каравай») около 1,9 млн. грн. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба группы. 

В сообщении говорится, что, в частности, на предприятии реконструирована линия 
по производству батонообразных хлебобулочных изделий, участок по разделке теста, 
смонтировано усовершенствованное оборудование формовки и шкафы предварительной и 
окончательной расстойки. «Это – один из наиболее масштабных инвестиционных проектов, 
который группа внедрила в регионе в 2015 г.», - отметил руководитель бизнеса 
хлебобулочных изделий Lauffer в Одесской обл. Иван Гынга. По его словам, реализация 
данного проекта позволит предприятию освоить выпуск новых видов продукции. Также 
отмечается, что всего с начала 2014 г. инвестиции в производство «Одесского каравая» 
составили около 2,5 млн. грн., до конца т.г. планируется вложить еще 5 млн. грн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам apk-inform.com 
 

АТ «Теремно-хліб» змушений заплатити штраф 
за високу ціну на хліб 

08.04.2015 

Волинське обласне тервідділення Антимонопольного комітету 
України дослідило, що ПАТ «Теремно-хліб» неправомірно завищує ціни 
на хліб і довело це у суді. Про це повідомляє портал p-p.com.ua. 

Нагадаємо, волинське тервідділення АМКУ оскаржує те, що ПАТ «Теремно-хліб» до 
цін на свої вироби включає роялті (ціну за використання товарного знаку). Під час судового 
засідання у Господарському суді Волинської області стало відомо, що ПАТ «Теремно-хліб» 
орендує товарні знаки по 500-600 тисяч гривень у місяць. Натомість інші хлібзаводи 
використовують дешевші торгові знаки, або ж не включають їх у вартість хліба. На основі 
такого аналізу представники Волинського відділення АМКУ винесли рішення про те, що 
ПАТ «Теремно хліб» неправомірно завищив ціну на хліб, а тому має сплатити 25 тисяч 
гривень штрафу. У свою чергу ПАТ «Теремно-хліб» оскаржив вищезгадане рішення у суді, 
адже не вбачає поршень у включенні роялті до вартості продукції. І зрештою суддя Софія 
Костюк не знайшла достатньо аргументів для задоволення позову, а тому відхилила його. З 
цього слідує, що ПАТ «Теремно-хліб» таки буде змушений заплатити штраф. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами p-p.com.ua 
 

Долгосрочные кредитные рейтинги ПАО «КОНЦЕРН ХЛЕБПРОМ»  
подтвержден на уровне uaА- 

10.04.2015 

РА «Кредит-рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочных 
кредитных рейтингов ПАО «КОНЦЕРН ХЛЕБПРОМ» и выпуску именных 
процентных необеспеченных облигаций предприятия (серии Е, F, на общую 
сумму 100 млн. грн.) на уровне uaА-. 

Прогноз рейтингов - стабильный. Основным направлением деятельности 
предприятия является производство хлеба, кондитерской продукции, полуфабрикатов в 
западном и центральном регионах Украины. Для обновления рейтингов агентство 
использовало финансовую отчетность ПАО «КОНЦЕРН ХЛЕБПРОМ» за 2014 год, а также 
внутреннюю информацию, предоставленную компанией в ходе рейтингового процесса. 
Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для 
изменения рейтинга на протяжении года. Факторы, ограничивающие уровень кредитных 
рейтингов: высокий уровень долговой нагрузки предприятия, а также чувствительность 
деятельности предприятия к колебаниям валютных курсов; пребывание в залоге по 
банковским кредитам значительной части имущества ПАО«КОНЦЕРНХЛЕБПРОМ»; 
дальнейшее ухудшение основных макроэкономических показателей страны, что приводит 
к ограничению покупательной способности населения. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам credit-rating.ua 

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
Девальвация гривни способствовала резкому  

росту экспорта сахара из Украины 
08.04.2015 

Удешевление национальной валюты вернуло Украине статус 
экспортера на международном рынке сахара. Согласно данным 
Государственной фискальной службы, по итогам первого кварталлн, чтоа 
текущего года отечественные компании поставили на внешние рынки продукции на 
$14,8 м в пять раз больше, чем было экспортировано за 2014 год. За весь прошлый 
календарный год было вывезено из Украины сахарного песка на сумму почти $3 млн. 

Экспортные поставки с каждым месяцем увеличиваются. В частности, если в 
феврале было экспортировано сахара на сумму в $4,5 млн, то в марте в 1,6 раз больше- $7,2 
млн. Крупнейшим потребителем украинского сахара является Кыргызстан, на долю 
которого приходится ⅔ всех поставок. Очевидно, что крайне сложная экономическая 
ситуация в Украине и удешевление национальной валюты вынуждают компании активнее 
осваивать внешние рынки. В частности, крупнейший производитель сахара в Украине 
агропромышленный холдинг "Астарта" намерен в текущем маркетинговом сезоне 
(сентябрь 2014 - август 2015) экспортировать порядка 60 тыс. тонн сахара. "Текущая 
ситуация с девальвацией гривни увеличивает экспортный потенциал компании. 60 тыс. 
тонн сахара, которые компания намерена до конца текущего маркетингового года 
поставить на рынки Азии, Африки и ЕС, составляет до 15% от общего производства данной 
продукции", - сообщает пресс-служба аграрного холдинга. На внутреннем рынке сахара уже 
который год подряд наблюдается профицит, поэтому экспорт является чуть ли не 
единственной возможностью производителей улучшить свои финансовые показатели на 
фоне роста себестоимости производства, в первую очередь из-за удорожания газа. Согласно 
подсчетам профильной ассоциации "Укрцукор", в этом маркетинговом году сахарные 
заводы сварили порядка 2,09 млн тонн сахара. Переходные остатки на конец 2014/2015 МГ 
составят порядка 344 тыс. тонн. В 2013/2014 маркетингом году экспорт украинского 
сахара на внешние рынки был совсем небольшим - всего 9 тыс. тонн. В предыдущие 
несколько лет ситуация была более позитивная - предприятиям удавалось экспортировать 
порядка 120-150 тыс. тонн в год, в первую очередь в Казахстан, Грузию, Кыргызстан и 
Молдову. Рекордным был 2011/2012 г., когда на экспорт было отправлено 162,8 тыс.тонн. В 
рамках предоставленных Европейским союзом тарифных квот Украина может поставить на 
европейский рынок 20 тыс. тонн свекловичного сахара. По данным профильной 
ассоциации, Украина уже начала экспортировать сахар в рамках квоты. В ассоциации 
"Укрцукор" преисполнены оптимизма и надеются на увеличение "европейской квоты". 
"Благодаря внедрению НАССР в последние два года наши заводы значительно увеличили 
производство сахара I и II категорий, что позволяет поставлять его на рынок ЕС и в другие 
зарубежные страны", - говорит глава ассоциации "Укрсахар" Николай Ярчук.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 

 
 

ЕБРР выделит крупному производителю  
масел ViOil кредит в $40 млн 

07.04.2015 

Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить 
промышленной группе ViOil синдицированную возобновляемую кредитную линию 
до 40 млн долларов. Об этом говорится в сообщении ЕБРР. 

Соответствующий вопрос совет директоров банка планирует рассмотреть на 
заседании 6 мая. Кредитная линия предоставляется для пополнения оборотного капитала 
компании для закупки семян подсолнечника в новом сезоне, рапса и соевых бобов, а также 
их первичной переработки в масло. Как сообщалось ранее, ViOil создана в 2006 году на 
основе агропромышленного подразделения компании "КМТ", которая работала в 
агропромышленном комплексе Украины с 1992 года. В состав компании ViOil входит 
Винницкий и Черновицкий масложировые комбинаты. Сейчас на долю ViOil приходится 
около 2% объема производства растительного масла в мире.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

Ізмаїльський маслозавод відновив діяльність 
07.04.2015 

В Ізмаїлі Одеської області маслоекстракційний завод ТОВ 
«Бессарабія-В», який був на межі закриття через фінансові труднощі, 
відновив свою діяльність. Про це повідомляє кореспондент 
«Насправді» з посиланням на власні джерела на підприємстві. 

Зазначимо, що через проблеми з неповернення ПДВ найбільшому виробничому 
підприємству півдня Одеської області маслоекстракційний завод ТОВ «Бессарабія-В», було 
оголошено, що підприємство зупиняє діяльність. Над кількома сотнями людей нависла 
загроза безробіття. Врешті решт за допомогою багаторазових звернень адміністрації та 
колективу підприємства в різні інстанції, частина коштів була повернута заводу. «Після 
відвідування нашого підприємства і суміжного, ТОВ "Механозборочний універсальний 
завод", головою Одеської обласної ради Михайлом Шмушковичем та міським головою 
Андрієм Абрамченком, нам повернули більшу частину ПДВ», - розповідає представник 
ініціативної групи підприємства. Як наголошує керівництво маслозаводу, повернення 
більше половини суми, а саме 66 мільйонів ПДВ, не тільки закрив «пролом» за валютними 
кредитами, а й дозволить підприємству далі розвиватися. «Частину грошей ми направимо 
на реконструкцію виробничого обладнання, і це дозволить збільшити обсяг переробки з 
600 до 1000 тонн соняшнику, - зазначає працівник підприємства Горбач. - А, головне, наш 
колектив не залишиться без роботи, що для людей в наш непростий час дуже важливо». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами naspravdi.com.ua 
 

Мощности по переработке масличных будут расти 
09.04.2015 

Мощности по переработке масличных в Украине в период с 1998 до 2014 
г. увеличились с 2,5 млн т до 14,5 млн т и, по оценкам экспертов, в 2015 г. они 
превысят 15 млн т, пишет «ПроАгро». 

При этом использование производственных мощностей увеличилось с 30% в 1998 г. 
до 80% в 2014 г. и по-прежнему сохраняет тенденцию к дальнейшему наращиванию за счет 
строительства новых предприятий и модернизации уже действующих. Наш масложировой 
рынок, по оценкам экспертов, сегодня достаточно насыщен - так, на ТОП-10 крупнейших 
предприятий отрасли приходится 81% переработанных маслосемян. Он представляет 
собой стабильную, инвестиционно привлекательную отрасль, которая производит 
конкурентоспособный на мировых рынках продукт. Вместе с тем за счет строительства 
ряда новых заводов в период 2014-15 гг. прогнозируется увеличение производственных 
мощностей по переработке семян подсолнечника в Украине на 2,7 млн т в год, в т. ч. за счет 
увеличения мощности и модернизация действующих заводов - на 1,7 млн т год. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам latifundist.com 
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 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Украина в 16,6 раз сократила импорт свинины 
09.04.2015 

Согласно данным таможенной статистики, Украина в январе-марте 
2015 года экспортировала 4,14 тыс. тонн свинины, что в 5,9 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 

В денежном выражении экспорт этой продукции за первый квартал составил $7,26 
млн ($2,56 млн в первом квартале 2014 года). Импорт свинины за этот период составил 779 
тонн по сравнению с 13 тыс. тонн годом ранее. В денежном эквиваленте он был равен $2,19 
млн. Поставки за рубеж мяса птицы и субпродуктов уменьшились на 10,8% - до 29,76 тыс. 
тонн. Этого вида мяса было экспортировано на сумму почти $40,4 млн. При этом импорт 
составил 10,3 тыс. тонн (на $7,58 млн), что на 9,6% больше показателя за первые три 
месяца 2014 года, который составлял 9,4 тыс. тонн (на $12,9 млн). Как сообщалось со 
ссылкой на данные ГФС, в 2014 году Украина нарастила экспорт свинины в 2 раза - до 9,4 
тыс. тонн, мяса птицы и субпродуктов - на 20%, до 174,7 тыс. тонн. В то же время импорт 
свинины упал в 5 раз - до 30,8 тыс. тонн, а мяса птицы - на 14,2%, до 61 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
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ГК «Молочный Альянс» в 2014 году  
сократил выручку на 6,9% 

06.04.2015 

Выручка группы компаний «Молочный Альянс» в 2014 году сократилась на 
6,9% по сравнению с 2013-м - до 2,7 млрд грн. Об этом сказал в интервью агентству 
«Интерфакс-Украина» глава наблюдательного совета «Молочного Альянса» Сергей 
Вовченко. 

По его словам, на результаты прошлого года существенно повлияло падение 
украинской экономики и связанное с этим сокращение потребления молочной продукции, 
события на Донбассе и в Крыму, а также закрытие со второго полугодия рынка сбыта в РФ, 
куда компания раньше поставляла 60% производимых сыров. С. Вовченко сообщил, что 
изначально холдинг планировал увеличить объемы переработки молока в 2014 г. на 5% к 
2013-му - примерно до 535,5 тыс. тонн. «Если бы были условия 2013 г., мы бы эти планы 
реализовали. Но отошел Крым, потом начались события на Донбассе. А для нас Крым и 
Донбасс - это суммарно 23% внутреннего украинского рынка по цельномолочным 
продуктам и 21% по сырам», - сказал он, сообщив, что в итоге предприятия холдинга 
переработали только 419 тыс. тонн молочного сырья. В 2014 году объемы производства 
твердых сыров в «Молочном Альянсе» снизились почти на 46%, до 13,8 тыс. тонн, 
плавленых сыров - на 7,2%, до 3,99 тыс. тонн, сырно-творожной продукции - на 15,7%, до 
4,97 тыс. тонн. В то же время выпуск фасованного молока возрос на 21,1% - до 54,5 тыс. 
тонн - благодаря формату «большого молока» (розлив в упаковку 1,5 и 2 литра. - ИФ), 
сливочного масла - на 14,6%, до 5,5 тыс. тонн, сметаны - на 1,3%, до 7,8 тыс. тонн, сухого 
молока - более чем в 1,5 раза, до 5,8 тыс. тонн. Производство кисломолочной продукции 
сохранилось на уровне 2013 года и составило 26,5 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

 
Полтавские сыроделы проиграли иск к АМКУ 

07.04.2015 

ЧАО «Пирятинський сирзавод» (г.Пирятин Полтавской обл.) 
проиграло иск к Сумскому областному территориальному отделению 
Антимонопольного комитета Украины о признании частично незаконным 
решения. 

Согласно решению Хозяйственного суда Сумской обл. от 23 марта, истец просил суд 
частично отменить решение административной коллегии Сумского областного отделения 
АМКУ от 14.11.2014 о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции 
и наложении штрафа, которое заключались в снижении течение краткосрочного периода в 
апреле 2014 (с 1 по 3 апреля) базисных закупочных цен на молоко коровье цельное для 
промышленной переработки, закупаемого у населения на территории Сумской области, до 
одинакового уровня, а именно до 2300 грн. за 1 тонну. Этим же решением на полтавчан, в 
числе прочих молокоперерабатывающих предприятий (ПАО «Вімм-Біль-Данн Україна» в 
лице филиала «Буринський завод сухого молока»; ЧАО «Новгород-Сіверський сирзавод»; 
ПАО «Ічнянський завод сухого молока та масла»; ЧП «Рось» в лице филиалов «Роменський 
молочний комбінат» и «Охтирський сиркомбінат»; ООО «МалКа-Транс»; ООО «Охтирська 
молочна промислова компанія «Славія»), был наложен штраф в размере 40,8 тыс. грн. 
«Пирятинський сирзавод» подал иск, чтобы опротестовать решение. Однако суд отказал в 
удовлетворении иска. Решение может быть оспорено в суде высшей инстанции.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам dancor.sumy.ua 
 

Что ждет «Укрпродукт» после просрочки выплат ЕБРР 
08.04.2015 

Компания «Укрпродукт», один из крупнейших производителей 
молочной продукции в Украине и пионер IPO украинских агрокомпаний, 
сообщила о просрочке выплат по телу кредита от Европейского банка 
реконструкции и развития. 

Согласно заявлению холдинга, размещенному на сайте Лондонской фондовой 
биржи, осуществить транш в €300 тыс., запланированный на 31 марта, компании помешала 
более чем трехкратная девальвация гривны (80-85% выручки группы приходится на 
внутренний рынок). За €11 млн, взятых у ЕБРР в 2011, с погашением до 2018, «Укрпродукт» 
профинансировал повышение эффективности Староконстантиновского молокозавода и 
внедрил ряд экологических проектов. По состоянию на конец первого полугодия 2014 года 
общая сумма обязательств «Укрпродукта» перед финучреждениями, с учетом займа ЕБРР, 
составляла около €13,1 млн. За первые 6 мес. 2014 выручка компании составила €21,5 млн 
при валовой прибыли и EBITDA в €4,9 и €2,3 млн соответственно. В 2014 году компания 
уже договорилась о коррекции графика платежей ввиду сложной макроэкономической 
ситуации в стране. В ЕБРР уверяют, что готовы идти навстречу «Укрпродукту», и относят 
ситуацию к разряду «рабочих»...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
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Кондитерская фабрика «ЖЛ» впервые представит свою  
продукцию на выставке в Таилланде 

08.04.205 

Житомирская кондитерская фабрика «ЖЛ» впервые представит свою 
продукцию на 11-й Международной выставке продуктов питания «Thaifex – 
World of food Asia», которая пройдет c 20 по 24 мая в г. Бангкок, Таиланд. 

В этом году в «Thaifex 2015» примут участие экспоненты из 35 стран мира, а 
украинские сладости производства кондитерской фабрики «ЖЛ» смогут оценить 
посетители из таких стран, как Таиланд, Вьетнам, Китай, Малайзия, Индонезия, 
Филиппины, Индия, Корея и так дальше.  «Thaifex 2015» - это отличная возможность 
расширить рынки сбыта своей продукции, познакомиться с новыми технологиями, а также 
установить бизнесы-контакты. Экспозиция размещается в трех залах международного 
выставочного комплекса «IMPACT Exhibiton and Convention Center» -  крупнейшего в мире 
павильона, размером с 10 футбольных полей. Стенд кондитерской фабрики «ЖЛ» будет 
расположен в холе «Challanger Hall 3» под номером N-24. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам sladosti.com.ua 
 

 
Прибыль "КОНТИ" в 2014 году  

составила 711,7 млн грн 
10.04.2015 

Производственное объединение "КОНТИ", объединяющее украинские 
активы одного из крупнейших производителей кондитерской продукции 
группы компаний "КОНТИ" (Донецк) закончило 2014 год с чистой прибылью 
711,684 млн гривен. 

Как говорится в сообщении компании, чистый доход в 2014 г. компания сократила 
на 26,39% или на 937,87 млн грн до 2 616,316 млн грн по сравнению с 2013 г. Напомним, 
2013 год "КОНТИ", закончила с чистой прибылью 580,345 млн грн. Отметим, временно и.о. 
генерального директора АО "Производственное объединение "Конти" назначена Татьяна 
Козодерова, до этого занимавшая должность финансового директора компании. Согласно 
публикации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку, соответствующее решение набсовет компании принял 3 апреля после 
увольнения прежнего гендиректора Андрея Родионова в связи с завершением срока 
действия контракта. А.Родионов возглавлял ПО "Конти" с апреля 2013 г. До этого занимал 
руководящую должность в мясоперерабатывающей группе компаний "Царицыно" (РФ).  

 

ГК "Конти" основана в 1997. В состав входят АО "ПО "Конти" и ЗАО "Конти-Рус". Основными 
производственными активами являются Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские 
фабрики (Украина), ве фабрики в Курске (РФ). Основные торговые марки - Amour, Bonjour, 
"СуперКонтик", "Белиссимо", "Мелодика", BisKonti, "Джек". Основным бенефициаром "Конти" является 
Борис Колесников. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам novosti.dn.ua, delo.ua 
 

Киевская фабрика "Рошен" сменила председателя  
наблюдательного совета 

10.04.2015 

7 апреля наблюдательный совет Киевской кондитерской фабрики 
"Рошен" освободил от обязанностей председателя набсовета Юлию 
Мирошниченко и назначил вместо нее Константина Мая. Об этом сообщили в пресс-
службе компании. 

Май назначен на должность на 3 года, ранее являлся заместителем директора по 
сбыту в кондитерской фабрике "Рошен". Кроме того, решением набсовета были 
переизбраны членами дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "Рошен" и 
общество с ограниченной ответственностью "Центрально-Европейская кондитерская 
компания". ПАО "Киевская кондфабрика" входит в состав корпорации Roshen. Кроме нее, в 
группе также Кременчугская, две Винницкие, Мариупольская кондфабрики, Липецкая 
кондитерская фабрика "Ликонф" (Россия), а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB 
Roshen (Литва). Roshen является дочерним предприятием Украинского промышленно-
инвестиционного концерна ("Укрпроминвест", Киев). 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 
 
 

 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 
 

 

В Укрспирте рассказали о схемах, по которым незаконно  
обогащалось бывшее руководство 

10.04.2015 

Госмонополия на производство спирта годами была одной из крупнейших 
коррупционных дыр украинской экономики. Сменялись президенты и правительства, 
но при любой власти чиновники находили способ обогащаться на связанных с ГП 
Укрспирт схемах.  

Колоссальную сверхприбыль извлекали из производства неучтенного спирта, 
который сбывался на черном рынке алкоголя. Коррупционные схемы функционировали в 
Укрспирте при опальном президенте Викторе Януковиче и никуда не исчезли после смены 
власти. В недавнем интервью НВ экс-министр АПК Игорь Швайка утверждал, что при нем 
были перекрыты схемы левого экспорта, за которыми, по его словам, стояли регионал 
Юрий Иванющенко и нынешний замглавы фракции Народный фронт Андрей Иванчук. В 
декабре последний руководитель Укрспирта Михаил Лабутин, назначенный Швайкой, был 
объявлен в розыск - его подозревали в растрате 172,5 млн грн средств госпредприятия. 
Лабутин прятался от правоохранительных органов на больничной койке, а затем сбежал с 
помощью бойцов батальона Айдар. Предпринятая Кабмином попытка провести открытый 
конкурс и назначить Укрспирту новое руководство за три месяца не увенчалась успехом. На 
прошлой неделе конкурсная комиссия отобрала два кандидата, Нину Гаркавую и Анатолия 
Далибожика, - которые оказались фигурантами целого букета уголовных дел. 8 апреля, 
общественный резонанс вынудил премьер-министра поручить провести повторный 
конкурс. Госмонополия на производство спирта является объектом интересов многих 
сторон. Именно Укрспирт называют главной причиной того, что в январе Рада провалила 
предложение Кабмина исключить из списка не подлежащих приватизации предприятий 
почти 1.200 объектов. И именно поэтому вопрос о том, следует ли передать предприятие в 
частные руки или нужно оставить его в госсобственности, так остро обсуждается 
политиками и в парламенте, и на телеэкранах. О масштабах черного рынка спирта, а также 
о том, есть ли у новой власти шанс покончить со схемами в Укрспирте и поможет ли этому 
передача лакомого актива в частные руки, в интервью НВ рассказал исполняющий 
обязанности директора предприятия Роман Иванюк. 

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 
 

25% акцій компанії «Nemiroff» підуть з молотка 
11.04.2015 

За рішенням суду 25,04% акцій компанії «Nemiroff», які належать 
Степану Глусю, буде продано на відкритих торгах. Про це в інтерв’ю 
проекту «Не дуже публічна думка» сказав співвласник «Nemiroff» Віктор Кіпіш. 

Співвласник горілчаного заводу Степан Глусь програв суд в Лондоні, який сам же 
ініціював. Відтак він зобов’язаний компенсувати усі судові витрати, а це на сьогодні вже 
більше $7 млн. Глусь не поспішає сплачувати свій борг, тому його пакет акцій, а це 25,04% - 
арештовано і невдовзі буде виставлено на продаж на відкритих торгах. «Є 5 компаній 
власників, бенефіціарами двох з них є Степан Глусь. Ці дві компанії і були позивачами. 
Відповідно, три компанії плюс холдинг були відповідачами. Влітку 2014 року суд в Лондоні 
прийняв рішення про відмову усіх вимог позивача і поклав на нього усі судові витрати. На 
той момент це було близько 6 млн.$, однак на сьогодні, через невиконання рішення суду, 
було нараховано штрафну пеню. Зараз на скільки мені відомо борг складає більше 7 млн.$. 
Вже є рішення суду про арешт акцій Глусів і про призначення незалежного керівника цими 
акціями», - сказав Віктор Кіпіш. За його словами, оголошення про початок відкритих торгів 
будуть розміщені в центральній пресі США, Великобританії, Росії та України. Придбати акції 
зможе будь-хто крім решти акціонерів компанії. Оскаржити процес продажу своєї частки 
компанії Степан Глусь вже не може – рішення лондонського суду остаточне. Однак 
сплативши 7-ми мільйонний борг він все-таки може уникнути продажу акцій. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами i-vin.info 
 
 
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 
 

"Артемовск Вайнери" переизбрал  
гендиректором Гаркушу 

06.04.2015 

Акционеры завода шампанских вин "Артемовск Вайнери" 
(Донецкая область) на своем собрании переизбрали генеральным 
директором Алексея Гаркушу. Об этом говорится в сообщении завода. 

Долей в уставном капитале предприятия он не владеет. Гаркуша избран на 5 лет. Как 
сообщалось, 2014 год завод "Артемовск Вайнери", по предварительным данным, закончил с 
убытком 6,654 млн грн. Артемовский завод, основанный в 1950 г., производит продукцию 
по классической технологии под ТМ KrimArt, "Артемовское" и "Крым". Он экспортирует 
игристые вина более чем в 20 стран мира 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

"Винодельческое хозяйство Князя Трубецкого" закончило  
прошлый год с убытком в 3,1 млн грн 

06.04.2015 

Публичное акционерное общество "Винодельческое хозяйство 
Князя Трубецкого" (Херсонская область), по предварительным данным, 
закончило 2014 год с убытком 3,053 млн грн. Об этом говорится в 
сообщении предприятия. 

Стоимость активов компании на конец 2014 г. составила 58,508 млн грн, суммарная 
дебиторская задолженность - 10,984 млн грн, текущие обязательства - 15,577 млн грн. Как 
сообщалось, 2013 год ПАО "Князя Трубецкого" закончило убытком 4,076 млн грн, увеличив 
чистый доход на 82,2%, или на 3,66 млн грн до 8,12 млн грн. "Винодельческое хозяйство 
Князя Трубецкого" на рынке присутствует с 2011 г., выпускает натуральные выдержанные 
и молодые вина "Шардоне", "Алиготе", "Рислинг", "Каберне", "Мерло", "Пино Блан", "Пино 
Нуар", а также марочные - "Оксамит Украины", "Перлина степу", "Надднепрянское", 
производимые из сортов винограда "Каберне-Совиньон", "Алиготе" и "Рислинг". 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Винодельческая компания "Колонист" планирует  
нарастить мощности на четверть 

07.04.2015 

Винодельческая компания "Колонист" (Одесская обл.) планирует 
увеличить мощности по производству вина со 140 тыс. бутылок в год до 
160-170 тыс. Об этом сообщает портал delo.ua. 

"Мы производим 140 тыс. бутылок в год, у нас 30 га виноградников. Мы покупаем 
виноград на тех условиях, что от периода уборки до поставки на завод должно проходить 
не более 40-50 минут", - сказал собственник и учредитель компании Иван Плачков. По его 
словам, компания будет увеличивать мощности по производству до 170-180 тыс. бутылок. 
"Это тот объем, когда мы можем обеспечивать производство честного, качественного вина. 
Как только появится финансовая возможность, так и будем увеличивать. Курс такой, что 
пока говорить по срокам еще рано, а оборудование все импортное", - добавил он. Компания 
"Колонист" ежегодно экспортирует ≈ 1 тыс. бутылок вина в Великобританию. "Мы будем 
сокращать нашу ассортиментную линейку. У нас она очень большая - около 14 позиций. А в 
условиях такой экономики это не совсем эффективно. Производители Франции делаю 
максимум 3-4 вида вина", - отметил собственник. Компания "Колонист" производит вина 
под ТМ "Колонист" в Болградском районе Одесской обл. 

 

Подробнее >>>  
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 РИНОК ПИВА 

С 1 июля для торговли пивом  
будет нужна лицензия 

06.04.2015 

ГФС разъяснила, что с 1 июля 2015 г. подлежит лицензированию 
деятельность по производству, импорту, экспорту, оптовой и/или 
розничной торговле пивом на общих основаниях, предусмотренных для 
алкогольных напитков. 

При этом Законом о госрегулировании производства и оборота спирта, алкогольных 
напитков и табачных изделий и другими нормативными актами не предусмотрено 
получение отдельной лицензии на производство, импорт, экспорт, оптовую или розничную 
торговлю пивом при наличии у субъекта хозяйствования лицензии на производство, 
импорт, экспорт, оптовую или розничную торговлю алкогольными напитками. Абзацем 7 
ст. 1 Закона дано определение алкогольным напиткам как продуктам, полученным путем 
спиртового брожения сахаросодержащих материалов или изготовленные на основе 
пищевых спиртов с содержанием спирта этилового свыше 0,5% объемных единиц, которые 
указаны, в частности, в товарной позиции 2203 согласно УКТ ВЭД.  

 

Подробнее >>>  
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Славянская керамика для Европы: как изменилась жизнь керамистов  
после военных действий в городе 

10.04.2015 

До военного конфликта на Донбассе на производителей керамики 
города Славянска приходилось порядка 70% всего отечественного рынка 
керамической продукции. Как сегодня живут керамисты Славянска, с 
какими проблемами сталкиваются и с кем планируют сотрудничать в 
будущем? 

Город Славянск Донецкой обл. уже много десятилетий по праву считается ключевым 
центром керамической отрасли Украины. Еще во время СССР в городе работали три крупных 
промышленных предприятия по производству глиняных изделий народного потребления. В 
целом до военных действий на Донбассе в керамическом производстве Славянска было 
задействовано порядка 25 тыс. горожан. Они обеспечивали полный цикл производства - от 
добычи глины и ее подготовки к лепке до изготовления готовых изделий и их продажи. 
Всего в городе работало 1500 мастерских. После освобождения Славянска и возвращения 
города под украинские знамена смогли продолжить свою работу около 700 керамических 
предприятий малого и среднего бизнеса. Часть керамистов продолжила работать по старой 
схеме. Появились и энтузиасты, которые решили открывать для себя новые рынки и 
заняться модернизацией производства. О том, как живется производителям керамики 
после освобождения города и с какими основными проблемами им приходится 
сталкиваться, Delo.ua рассказал Андрей Мищенко, председатель Союза производителей 
художественной керамики Славянска…. По сравнению с "довоенным" периодом объемы 
производства керамики в городе упали в два раза. "Керамисты очень пострадали. Многие 
отказывались работать на условиях "ДНР". Были случаи, корда… расстреливали за отказ 
сотрудничать. Или по прямой наводке расстреливали их мастерские из артиллерийского 
оружия. Немало было случаев мародерства, ведь в производстве используется большое 
количество металла и кабельных материалов. Металлическое оборудование мастерских 
просто вырезалось и вывозилось на лом в Краматорск", - рассказывает Андрей Мищенко. 
Восстанавливать свои мастерские после военных действий производители керамики 
вынуждены самостоятельно. Они отстраивают цеха, вручную делают печи для обжига 
глиняных изделий, занимаются изготовлением оборудования. Порой и самим владельцам 
приходится работать в своих мастерских, чтобы сэкономить денег на восстановлении. К 
счастью, по словам Мищенко, большинство мастеров керамики остались в Славянске и 
продолжают работать. Хотя есть и такие, которые покинули город после ухода 
пророссийских боевиков. Часть бизнесменов решила начать бизнес в России, так как 
ситуация в прифронтовой зоне остается нестабильной. Политические и экономические 
события в Украине, военный конфликт очень серьезно повлияли на структуру продаж 
славянской керамики. До конфликта продажи на внутреннем рынке составляли лишь 15-
20% от общего объема производства. Основная доля - 60-65% произведенной продукции - 
реализовывалась в странах СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан). На данный момент ситуация 
изменилась кардинально. Объемы экспорта в СНГ составляют лишь пятую часть от 
"довоенных" показателей. Поставки славянской керамики в страны ЕС и дальнего 
зарубежья до военного конфликта были несущественны - 2-3% от общего объема 
производства. "Осуществляли поставки в Чехию, Германию, Францию, Бразилию, США. 
Была сделана товарная партия пивных бокалов "Козел" для чешского рынка. Покупатель из 
Бразилии заказал партию фигурок под спиртные напитки в виде танцовщиц во время 
карнавала", - отмечает Мищенко. За год ситуация еще более усугубилась - сохранились 
только поставки в Чехию. "Не так давно украинской керамикой заинтересовались японцы - 
им нужно изготавливать статуэтки бонсаи (карликовое дерево - ред.)", - уточняет керамист. 
Все вышеперечисленные факты привели к повышению конкуренции среди 
производителей и уменьшению ассортимента товаров. "Если керамист нашел канал сбыта - 
он о нем молчит, так как часто переманивают клиентов низкими ценами", - считает 
председатель союза производителей художественной керамики в Славянске… 

 

Читать полностью >>>                                                           © Юлия Мартыненко, журналист 
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СБУ розслідує доведення до банкрутства 
"Бурштину України" 

 

09.04.2015 

СБУ розслідує провадження щодо незаконного збагачення чиновників 
ДП Бурштин України та доведення підприємства до банкрутства. Про це на 
брифінгу повідомив голова слідчого управління СБУ Василь Вовк. 

"Ми зареєстрували провадження щодо застосування псевдо-юридичних схем для 
нібито доведення до банкрутства ДП "Бурштин України". Ми також проводимо активні 
слідчі дії", - зазначив він. За його словами, розслідується зловживання посадовцями ДП 
щодо  вивезення бурштину за кордон під виглядом георозвідки. "Незаконні поставки 
закордон і виведення таким чином держкоштів – мільйонів гривень - здійснювалися 
чиновниками, які зловживали своїм службовим становищем, забезпечуючи процвітання 
приватних фірм, які належали їхнім родичам", - зазначив Вовк. Як відомо, раніше  у Рівному 
працівники ДП "Бурштин України"  провели мітинг, на якому звинуватили керівників 
підприємства у розкраданні коштів. Як стверджують пікетувальники, усі призначені на 
посади керівництва ДП за остінні роки систематично обкрадали "Бурштин України".  У свою 
чергу в.о. гендиректора ДП "Бурштин України" Орест Жеребецький відкидає закиди 
працівників ДП та звинувачує пікетувальників у тому, що вони діють на замовлення 
керівника ініціативної групи Сергія Мартинюка, який нібито претендує на його місце. 
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Прокуратура требует вернуть государству 5 га  
земли с месторождением лабрадорита 

06.04.2015 

Прокуратурой Володарск-Волынского района предъявлен иск о 
возвращении в государственную собственность земельного участка 
общей площадью 5 га стоимостью более 1100000 грн, предоставленной 
ООО «Граниты Володарщины» для разработки месторождения 
лабрадорита Каменнобродского карьеру. 

Установлено, что между райгосадминистрацией и обществом в 2009 году заключен 
договор аренды земли несельскохозяйственного назначения площадью 5 га, в которые 
входили еще и пастбище и хозяйственный двор, принадлежащих Фасивський сельском 
совете, для геологического изучения и опытно-промышленной разработки карьера. 
Однако, после окончания действия договора, с декабря 2012 года - до сих пор предприятие 
не сообщило о намерениях продлить договор. Кроме того, Госслужбой геологии и недр 
Украины было аннулировано ранее выданный ООО «Граниты Володарщины» специальное 
разрешение на пользование недрами, в частности, для разработки карьера 
Каменнобродского участка месторождения лабрадорита. Сейчас иск находится на 
рассмотрении в суде Житомирской области. 
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Суд обязал "Ракитнянский гранитный карьер"  
выплатить банку Надра 

09.04.2015 

Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал ООО 
"Ракитнянский гранитный карьер" (РГК) выплатить 76,899 млн грн ПАО 
"Коммерческий банк "Надра", который принадлежит украинскому 
бизнесмену Дмитрию Фирташу.  

Так, решение об удовлетворении иска банка "Надра" было принято еще 22 октября 
2014 г. В пользу банка "Надра" суд взыскал с РГК 72 млн грн задолженности по кредиту, 
3,718 млн грн задолженности по начисленным и неуплаченным процентам, 1,1 млн грн 
задолженности по просроченным процентам. Кроме того было начислено 1,870 тыс. грн 
пени, 31,429 грн 3% годовых и 73,034 тыс. грн судебного сбора в государственную казну. Не 
соглашаясь с указанным решением, РГК обратился в Киевский апелляционный хозсуд с 
апелляционной жалобой. "Коллегия судей своим постановлением от 23.03.2015 
поддержала решение Хозяйственного суда Киевской обл., определив, что апелляционная 
жалоба заявителя удовлетворению не подлежит", - отметили в пресс-службе. 
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 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 КОМПАНІЇ ЗАБУДОВНИКИ 
 

 

Корпорация "Укрбуд" дает жизнь долгостроям, от  
которых отказались другие компании 

07.04.2015 

Количество брошенных долгостроев и обманутых инвесторов в Украине имеет 
тенденцию к увеличению, хотя случаются и приятные исключения. Так, например 
украинская государственная строительная корпорация "Укрбуд" взялась за 
несколько объектов, строительство которых было заморожено много лет назад и 
люди уже отчаялись получить свое жилье. 

Президент "Укрбуд" Максим Микитась прокомментировал: "Если честно, для меня 
удивительно, что участники рынка от них отказались. Мы тщательно все просчитали и 
увидели, что и проекты могут принести прибыль. Кроме того, "Укрбуд" - государственная 
корпорация, и если мы понимаем, что в состоянии помочь решить какие-то проблемы, то 
мы на это идем". В работу взяли даже объекты, законсервированные еще в 2006. "Несмотря 
на скепсис многих участников рынка, некоторые проекты мы уже реализовали, и несколько 
сотен семей, которые уже и не надеялись получить жилье, заселяются в новые дома, 
говорит Максим Микитась. - В частности, в 2014 г. в Киеве мы ввели в эксплуатацию три 
дома: на ул. Горького, 131, ул. Генерала Матыкина, 12 и первую очередь жилого комплекса 
на ул. Генерала Жмаченко. Планируем успешно закончить объекты и на ул. Герцена, 32, в 
частности в 2015 - первый дом, в 2016 - второй". Эксперты строительного рынка отмечают 
значительную активность корпорации "Укрбуд", что по результатам 2014 года позволило 
компании увеличить реализацию квартир в 4 раза. В 2014 г. началось строительство еще 8 
жилых комплексов. У клиентов корпорации "Укрбуд" появился более широкий выбор 
жилья и уверенность в том, что застройщик является надежным партнером… 
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ТММ увеличила объем продаж недвижимости  
по итогам 1 квартала 2015 г. 

07.04.2015 

По итогам первого квартала 2015 г. объем поступлений от продажи 
недвижимости в строящихся и сданных в эксплуатацию объектах компании ТММ 
составил  166,7 млн. грн., что в 2 раза выше аналогичного показателя прошлого года.  

Поступления от готовой недвижимости составили 67% от общего объема продаж.  
Поступления от продаж столичной недвижимости составили 84%. «Увеличение объема 
продаж в большей степени связано со значительной девальвацией национальной валюты. 
В натуральном выражении продажи выросли на 40%»  - ксообщил СтройОбзору  Алексей 
Говорун, заместитель генерального директора ТММ по маркетингу и продажам. На 
сегодняшний день компания ТММ ведет продажи в следующих объектах, находящихся на 
этапе строительства:  четвертая очередь жилого комплекса бизнес - класса «Сонячна 
брама» (ул. Ломоносова 73-79, Киев),  жилой комплекс премиум - класса AlterEgo (пер. 
Лабораторный 7, Киев). Отметим, ТММ - это вертикально интегрированная строительно-
девелоперская компания полного цикла, работающая на строительном рынке с 1994 г.  
Акции компании ТММ с 2007 г. котируются на Франкфуртской фондовой бирже. Компания 
проходит ежегодный финансовый аудит по международным стандартам. Основной вид 
деятельности компании ТММ  - строительство жилых комплексов "под ключ", 
коммерческой недвижимости, а также промышленных и инфраструктурных объектов.  С 
момента своего основания компания ТММ  реализовала 34 проекта недвижимости общей 
площадью более  700 000 м² в Киеве, Харькове, Житомире, Херсонской области и АР Крым. 
В данный момент на стадии строительства находится несколько объектов жилой 
недвижимости в Киеве и Харькове общей площадью более 200 000 м². 

 

Читать полностью >>>  
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В Україні будуватимуть державне  
орендне житло 

08.04.2015 

Мінрегіон готується до реалізації проекту по будівництву 
державного  орендного житла. Про це 7 квітня сказав в прямому ефірі 
телеканалу ICTV заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства Роман Абрамовський. 

Відповідаючи на запитання ведучих, заступник Міністра розповів, що Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розроблена 
програма, яка включає в себе як звичні механізми, так й  нові підходи до забезпечення 
житлом громадян. Перше – вже звичне інвестування в будівництво житла, яке потім 
реалізується за часткової підтримки держави, які втілює Фонд Держмолодьжитло через 
реалізацію певних програм, зокрема, програми 70 на 30 та пільгових кредитів для молоді. 
«Другий проект, який ми розробляємо, і який вже має певну ступінь готовності, принаймні 
на папері, передбачає будівництво державного пулу орендного житла. Ми опрацювали 
приклади будівництва такого виду житла в Європі, США, ми вивчили досвід, і я можу 
сказати, що в Німеччині – 60% житла – це житло, яке здається в оренду», - зазначив Роман 
Абрамовський. Реалізація цього проекту сприятиме вирішенню як безпосередньо питання 
забезпечення житлом громадян, так і можливості людям обрати житло максимально 
наближене до місця роботи. «Будівництво такого житла відбуватиметься як за рахунок 
державного бюджету, так і за рахунок інвестицій. Ми хочемо запустити механізм, і не 
дискредитувати саму ідею а ні високою ціною, а ні її змінами, а ні якимись іншими 
непрозорими умовами. Такий підхід – запорука довіри з боку людей та інвесторів», - 
зауважив заступник Міністра. В результаті, держава зможе запустити бізнес модель з 
привабливою доступною вартістю житла для громадян і привабливою ефективністю для 
інвесторів. До сказаного слід додати, що цей житловий фонд повинен бути збудований у 
відповідності до кращих світових практик з енергоефективності. Це важливо на етапі 
експлуатації. «Оптимістичні строки запуску проекту – кінець літа. До цього часу буде 
підготовлена необхідна нормативна база, яка захистить інтереси як орендатора, так і 
орендодавця – вона вже майже розроблена. Перші такі будинки можуть з’явитися вже через 
півтора роки», - повідомив Роман Абрамовський. 

 

Читати повністю >>> 
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 ОФІСНА 

Кто поселится в новых бизнес-центрах Киева 
08.04.2015 

Сильнее всего экономический кризис отразился на офисной 
недвижимости: ее вакантность достигла почти 25%, а арендные ставки 
упали за год на треть, сообщила Colliers International.  

Неудивительно, что офисов стали меньше строить, но ряд новых проектов все же 
достраивают и выходят на рынок. По данным Colliers, при условии своевременного ввода в 
эксплуатацию всех анонсированных на 2015-2016 гг. офисных зданий, в ближайшие 2 года 
на рынок выйдет около 139 тыс.кв.м. новых офисных помещений, что немного ниже 
показателя 2014 г. (149 тыс.кв.м). Все заявленные на этот год объекты отнесены к классу В. 
Часть объектов, заявленных на 2015-ом, уже ведено в эксплуатацию и набирают 
арендаторов. Это бизнес-центр «Сигма» на бул. Лепсе, 6 (19,5 тыс.кв.м), БЦ пр-те. 40-летия 
Октября, 132 (15 тыс.кв.м), БЦ на Дорогожицкой, 8 (8 тыс.кв.м), первая очередь West Side на 
Телиги, 6 (5 тыс.кв.м). Итого - чуть меньше 50 тыс.кв.м. Как рассказала «Вестям» 
генеральный директор Midland Development Ukraine Елена Шуляк, интересуются 
площадями в БЦ «Сигма» чаще IT-компании. «В этом районе образовался своеобразный 
кластер: в соседнем БЦ «Премиум» арендуют помещения Miratex, Luxoft. БЦ «Сигма» 
позиционируется как В+, очень качественная инженерия, малый коэффициент общих 
площадей (до 10%). Плюс, создавая этот БЦ, мы корректировали проект под целевую 
мобильную аудиторию, кроме большого количества паркомест (на 56 кв.м. одно 
паркоместо), оборудована велопарковка», - сказала она. Безымянный пока 18-этажный БЦ 
пр-те. 40-летия Октября, 132 расположен в хорошем месте, прямо у ст.м. «Выставочный 
центр». Представитель управляющей компании Андрей Свинар сообщил «Вестям», что 
здание уже принято в эксплуатацию, а сейчас заканчивается подключение к канализации и 
электричеству. Помещения сдаются по 10 у.е./кв.м. «Но доллар мы можем зафиксировать и 
по 18-20 грн, в зависимости сдаваемой площади. Плюс предлагаются ремонтные 
каникулы», - уточнил он. Площадь этажа 950 кв.м., для удобства потенциальных 
арендаторов этаж разбивают на блоки от 150 кв.м. «Больше спрашивают малые форматы - 
150-260 метров. На сегодня сдано около 5% площадей», - сказал «Вестям» Свинар. 
Генподрядчиком БЦ на ул. Дорогожицкой, 8 была корпорация «Гранит». Она сдала объект в 
эксплуатацию еще в 2012 г. В конце ноября прошлого года на первом этаже открылся 
мультибрендовый магазин «Мишель». Они до сих пор – единственный арендатор здания…  
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Арбитражный суд Лондона подтвердил законность  
реализации опциона компанией Arricano 

07.04.2015 

Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) 31 марта 2015 
г. вынес решение, которым подтвердил, что компания Arricano Real Esate 
plc реализовала свое право на call-опцион (выкуп) акций компании Assofit 
Holdings Limited и в полном соответствии с решением арбитража от 17 августа 2014 г. 
разместила на счету независимой третьей стороны средства, необходимые для 
реализации call-опциона в полном объеме до 1 января 2015 г.  

Как сообщает пресс-служба компании, что такими действиями Arricano официально 
подтвердила свое желание и финансовую возможность выкупить мажоритарный пакет 
акций ТРК SkyMall у компании Stockman Interhold, аффилированной с Андреем Адамовским 
на условиях, указанных арбитражем. Член совета директоров Arricano Real Estate plc Ярема 
Ковалив подчеркнул, что для разрешения конфликта решения лондонского арбитража 
недостаточно. "Мы намерены вернуть ТРК SkyMall, используя для этого исключительно 
законные способы. Кроме того, мы продолжаем судебные процессы по убыткам, которые 
наша компания понесла в период управления ТРК SkyMall компанией Stockman (с марта 
2012 г.), по нашим подсчетам, убытки составляют около $60 млн", - добавил он. В компании 
констатировали, что каждая победа Arricano оборачивается неправомерным давлением со 
стороны правоохранительных органов на компанию в Украине. В связи с этим, Arricano 
обращается к первым лицам государства, Президенту Петру Порошенко, премьер-министру 
Арсению Яценюку, Генеральному прокурору Виктору Шокину с просьбой обеспечить 
надлежащее расследование обращения Arricano в ГПУ, а также беспристрастное отношение 
к компании со стороны правоохранительных органов. Напомним, 17.08.2014 г. Лондонский 
международный арбитражный суд (LCIA) принял решение в пользу компании Arricano в 
споре о праве call-опциона на ТРК SkyMall. Суд возобновил право компании реализовать 
call-опцион для приобретения пакета акций в размере 50,03% холдинговой компании 
торгового центра SkyMall в Киеве на условиях 2010 года за 51,4 млн долл.  
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В этом году в Киеве должны открыться  
четыре новых ТРЦ 

09.04.2015 

В 2015 г. на рынок торговой недвижимости Киева должны выйти 
четыре новых объекта. Об этом рассказал Виктор Оборский, 
руководитель департамента стратегического консалтинга UTG.  

«Сейчас в Киеве насчитывается 1 млн. 100 тыс. квадратных метров качественной 
торговой недвижимости в порядка 55 торговых центрах. В прошлом году в Киеве было 
введено в эксплуатацию 80 тыс. кв. метров торговых площадей, что на 8% увеличило 
общий объем. В этом году мы ожидаем ввод еще четырех объектов, общей площадью 220 
тыс. м², что составит 18% от существующего предложения», – отметил он. Напомним, на 
2016 год запланировано строительство еще одного торгового центра на Петровке.  
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ICSC приступила к работе по классификации  
торговых центров в Украине 

10.04.2015 

В мае 2014 года ICSC Ukraine Research Group, состоящая из специалистов 
ведущих компаний девелоперов и консультантов (JLL, CBRE, Colliers, DTZ, группы 
компаний «Будхаус» и Immochan), во главе с Дмитрием Топольсковым, директором 
Ukrainian Research Bureau, представителем группы компаний «Будхаус», приступила к 
работе по классификации торговых центров в Украине. 

ICSC Ukraine Research Group подготовила базу данных по торговым объектам в 5 
городах-миллионниках (Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Одесса) и Львове. В 
результате проведенной работы по классификации было определено 144 торговых 
объекта, соответствующих критериям торгового центра общей площадью 3,9 млн кв. м и 
арендной площадью 2,5 млн кв. м. «Мы смогли объединить усилия конкурентов и сделать 
правильное и грамотное исследование ТРЦ, чтобы представить Украину на международном 
уровне», – объясняет глава Национального Комитета IСSС в Украине, директор IMMOCHAN 
Украина (Auchan Group) Филипп Бертере. По его словам, теперь в ICSC будут полноценно 
представлены исследования по Украине, количество ТЦ, новые проекты, информация о 
девелоперах и работе экономики. 9 апреля The International Council of Shopping Centers 
(Международный Совет Торговых Центров, ICSC) презентовал обновленную 
классификацию торговых объектов Украины. Сейчас глава ICSC Ukraine Research Group 
считает торговым центром №1 по арендной площади – ТРЦ Ocean Plaza (GLA - 70 000 кв м), 
принадлежащий российской девелоперской компании «ТПС Недвижимость». А торговых 
центров «очень большого» формата вообще не классифицирует. Вторым спорным 
комплексом стал ЦТ «Дарынок». Объект принадлежит девелоперской компании City Capital 
Group, основным акционером которой является израильский бизнесмен Офер Керцнер…  
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 ІНФРАСТРУКТУРА 

В Україні почали будівництво першої  
платної автодороги 

09.04.2015 

В Україні з'являться багато платних доріг, першою з яких буде 
автострада Львів-Краковець. Про це заявив Андрій Пивоварський, глава 
Міністерства інфраструктури України. 

За його словами, західні партнери готові вже сьогодні будувати в Україні дороги 
європейського рівня. Завдяки впровадженню практики будівництва концесійних доріг 
планується, за 5 років в Україні залишаться лише 10% проблемних доріг. Міністр також 
запропонував Кабміну погодити умови концесійного конкурсу на будівництво автодороги 
"Львів-Краковець". За його словами, зараз міністерство активно шукає іноземного експерта, 
який зможе контролювати використання коштів, виділених Кабміном на найближчі 2 
місяці (в загальній сумі 1,7 млрд. грн.). Андрій Пивоварський підсумував, що класичного 
"Укравтодору" більше не буде, його чекає серйозна реорганізація вже цього року.  
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ВОДОПОСТАЧАННЯ. УТИЛІЗАЦІЯ ТПВ 
 

У Вилково за грантові 60 млн від ЄС до кінця року 
мають прокласти каналізацію 

08.04.2015 

Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА 31 березня 
за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «СМУ-22» на реконструкцію 
каналізаційних очисних споруд міста Вилкове за 61,29 млн грн.  

Реконструкцію каналізації у Вилкові проводять за грантові гроші ЄС у рамках 
проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення 
в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки  Молдова» (Європейський 
інструмент сусідства та партнерства). Роботи мають виконати до кінця поточного року, у 
вартість також входить придбання обладнання. Власником фірми «СМУ-22» з 2011 р. є 
Василь Чикур. За першою освітою Чикур медик, за другою – юрист, раніше працював у 
податковій інспекції, потім в банку, після чого став приватним підприємцем…  
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Японці збираються кредитувати  
"Київводоканал" 

09.04.2015 

Уряд Японії підтвердило намір про надання Україні кредитних 
коштів у розмірі 108 млрд ієн (21,13 млрд грн за курсом НБУ) на реконструкцію 
Бортницької станції аерації (БСА) в Києві. 

Такі дані з посиланням на оперативну інформацію від посольства Японії в Україні 
про схвалення “pledge” (поручительства) повідомив глава правління-генеральний директор 
ПАТ “АК “Київводоканал” Андрія Білик в ході “круглого столу” “Водопостачання в Києві: 
виробничі витрати і складові тарифів” в Києві. “Це офіційне підтвердження намірів уряду 
Японії підтримати фінансування проекту реконструкції Бортницької станції аерації в обсязі 
108 млрд ієн”, – сказав він. При цьому Білик зазначив, що досягнуті домовленості – 
важливий етап в рамках проекту реконструкції БСА, вони передують підписанню 
міжурядової кредитної угоди. “Фактично від схвалення та оприлюднення цього pledge до 
фактичного підписання міжурядової кредитної угоди пройде не більше двох місяців”, – 
додав він. При цьому гендиректор “Київводоканалу” підкреслив, що надання Японією 
“Київводоканалу” позикових коштів жодним чином не позначиться на зростанні тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення для киян… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами news.finance.ua 
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Аэропорт "Киев" в январе-марте сократил  
пассажиропоток на 28% 

07.04.2015 

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в январе-марте 2015 года сократил 
пассажиропоток на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 
224,197 тыс. человек. 

Как сообщили в пресс-службе, пассажиропоток на международных рейсах составил 
217,382 тыс. человек, на внутренних - 6,815 тыс. За отчетный период аэропорт обслужил 
3,326 международных рейсов и 757 внутренних. Самыми популярными международными 
направлениями стали Москва (РФ), Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Тревизо (Италия), 
внутренними - Днепропетровск, Запорожье, Ужгород. Международный аэропорт "Киев" 
входит в пятерку крупнейших аэропортов Украины по пассажиропотоку. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

 

Аэропорт "Борисполь" в марте вышел на 9%-ный  
прирост пассажиропотока  

09.04.2015 

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт Украины, 
в марте впервые с начала 2015 года зафиксировал увеличение пассажиропотока на 
фоне общего уменьшения взлетно-посадочных операций на 9% по сравнению с 
мартом 2014 года – до 459,3 тыс. пассажиров. 

В частности, в течение марта он обслужил 421 тыс. пассажиров международных 
рейсов и 38,3 тыс. внутренних. Однако количество совершаемых из аэропорта рейсов на 7% 
меньше, чем за аналогичный период 2014 г. – 5,171 тыс. рейсов, из которых 4,638 тыс. 
международных и 533 внутренних. Средняя загрузка воздушных судов в марте 2015 года 
составляла 71%, в марте 2014 г. этот показатель в среднем составлял 61%, а на некоторых 
направлениях находился в диапазоне 30-40%. В целом по результатам деятельности в І 
квартале 2015 г. сохраняется снижение производственных показателей аэропорта: в 
январе-марте он обслужил 1,348 млн чел, что 7% меньше, чем за аналогичный период 2014 
г. На международных рейсах за этот период было обслужено 1,242 млн пассажиров, на 
внутренних – 105,861 тыс. Количество обслуженных рейсов сократилось на 16% - до 14,983 
тыс. "Частичное восстановление пассажиропотока, зафиксированное в марте, является 
свидетельством незначительных положительных сдвигов на рынке авиаперевозок. Однако 
об устойчивой динамике роста объемов и стабилизации ситуации говорить еще рано, 
учитывая нестабильность ситуации на востоке страны, колебания валютного курса, резкое 
снижение покупательной способности населения", - отметили в пресс-службе "Борисполя".  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

Гавань Ярославского: как борется  
за жизнь аэропорт Харьков 

09.04.2015 

Пассажирский терминал в аэропорту Харьков был одним из 
первых, который построил частный инвестор в рамках концессионного 
соглашения. В преддверии Евро-2012 будущее проекта рисовалось в 
радужных тонах.  

Впрочем, 2014 г. показал, что расчёты оптимистов дали сбой. В связи с конфликтом 
на Донбассе ряд авиакомпаний свернули свою деятельность. Это отразилось на динамике 
пассажиропотока: в 2014 г. он упал почти на 28%. А в конце 2014 г. воздушную гавань даже 
закрывали на некоторое время из-за угрозы теракта. Инвестор – Александр Ярославский – с 
пониманием относится к происходящему и старается поддерживать руководство аэропорта 
в решении наиболее важных проблем, утверждает коммерческий директор аэропорта 
Харьков Владислав Ильин. Мы также спросили, как будет жить "Харьков" в 2015 году, 
каковых результатов следует ожидать по итогам года, почему в город не летят новые 
лоукосты и какое влияние оказал на воздушную гавань фактор войны.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Керівником аеропорту "Львів" призначили  
колишнього топ-менеджера МАУ 

10.04.2015 

Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський призначив Дмитра 
Шинкарчука виконувачем обов’язків генерального директора ДП 
"Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького". 

На посаді керівника аеропорту він змінить Ростислава Веселова, повідомляє прес-
служба Мінінфраструктури. Згідно з повідомленням, міністерство погодило кандидатуру 
нового очільника аеропорту з мером Львова Андрієм Садовим і губернатором Львівщини 
Олегом Синюткою. Як зазначають у Мінінфраструктури, Дмитро Шинкарчук був одним із 
фіналістів відбору на посаду генерального директора аеропорту "Львів", оголошеного 31 
грудня 2014 р. Він пройшов усі етапи відбору, крім подання його кандидатури на комітет із 
призначень, оскільки конкурс був заблокований ухвалою Дніпропетровського адмінсуду. За 
цей час набула чинності оновлена постанова Кабміну №777, за якою затверджено новий 
порядок конкурсного відбору керівників держпідприємств. У зв’язку з цим до проведення 
конкурсу й оголошення переможця Шинкарчук призначений на посаду в.о. генерального 
директора аеропорту. Зазначимо, раніше Шинкарчук працював на посаді комерційного 
директора компанії "Авіалінії Харкова", а до цього – заступником віце-президента 
"Міжнародних авіаліній України". Нагадаємо, Веселов був призначений генеральним 
директором аеропорту "Львів" 13 червня 2014 на умовах контракту на 3 роки.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами theinsider.ua 
 

Аеропорт Сімферополя втратив 92% пасажирів 
10.04.2015 

Аеропорти окупованого Криму практично втратили весь 
пасажиропотік у 2014 році. Про це свідчать дані про результати діяльності 
підприємств авіаційної галузі, надані "Українській правді" Державіаслужбою. 

Так аеродром у Бельбеку у 2013 році мав пасажиропотік у 24 тисячі людей, у тому 
числі 10 тисяч на міжнародних напрямках. У 2014 році відправлення повністю відсутні. 
Аеропорт Сімферополя до анексії пропускав 1,2 мільйона пасажирів. Натомість за весь 2014 
рік ним скористались всього 96,5 тисяч людей (-92%). Натомість на цьому фоні з'явився 
пасажиропотік в аеропорту сусіднього з Кримом Херсона: майже 8 тисяч пасажирів на 
міжнародних напрямках. Як пояснив глава Мінінфраструктури Андрій Пивоварський, у 
Херсон прийшли турецькі компанії, які раніше працювали в Криму. Загалом же 
пасажиропотік українських аеропортів за 2014 рік впав на 28%. У найбільших аеропортах 
ситуація виглядає так: Бориспіль – падіння 13%; Дніпропетровськ – 7,8%; Київ (Жуляни) – 
40,6%; Львів – 16,5%; Одеса – 19,2%; Харків – 27,7%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
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Вместо WizzAir в Украину может зайти крупнейший  
лоукост-авиаперевозчик Европы 

09.04.2015 

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы ирландская 
Ryanair рассматривает возможность выхода на украинский рынок.Об 
этом заявил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. 

При этом другой лоукостер, еasyJet, по его словам, таких планов не рассматривает. 
Аэропорт Львов готов согласится на любые предложения Ryanair по поводу снижения 
сборов и введения льгот в данном аэропорту, отметил он. Напомним, информация о выходе 
на украинский рынок Ryanair появлялась в 2012 г. Предполагалось, что перевозчик будет 
летать в Лондон, Париж и Барселону из Донецка и Львова. Андрей Пивоварский также 
сообщил, что его заместитель Владимир Шульмейстер сейчас находится на переговорах с 
топ-менеджерами WizzAir, где убеждает не закрывать свое представительство в Украине. 
Венгерская компания решила реструктуризировать свою деятельность в Украине и 
закрыть украинское представительство и большинство самых популярных рейсов.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам companion.ua 
 

Wizz Air не буде ліквідовувати свою “дочку” в Україні 
10.04.2015 

Угорська авіакомпанія Wizz Air не буде ліквідовувати свою дочірню 
компанію в Україні. Про це сьогодні журналістам заявив перший 
заступник Міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер. 

За його словами, про це йшлося під час зустрічі з керівництвом компанії, яка була 
ініційована Міністерством інфраструктури. “Як тільки вони зрозуміють що ризики для них 
знижені, вони відновлять свою діяльність в Україні “, - заявив В.Шульмейстер, передає УНН. 
Також він повідомив, що Державіаслужба вже отримала від аеропортів Польщі, Німеччини 
та Кіпру дозволи на виконання міжнародних польотів для угорської компанії між країнами. 
Нагадаємо, що група Wizz Air раніше повідомляла про припинення з 20 квітня діяльності 
своєї української авіакомпанії “Візз Ейр Україна”. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 
 
 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 

Великий російській танкер затримано  
через захід до порту Крима 

09.04.2015 

Українська влада затримала танкер Dahi Byul Byul під російським 
прапором за захід у порти окупованого Криму. Про це повідомив народний 
депутат від "Народного фронту"Георгій Логвинський в "Фейсбуці". 

"Затримано корабель під прапором Російської Федерації. А саме затримано досить 
великий танкер місткістю більше 4,5 тисячі тонн. Проводиться розслідування, і я не 
виключаю, що вже завтра буде санкція на арешт цього судна", - написав Логвинський. 
Всього ж, за його даними, проводяться розслідування стосовно шести морських суден, два з 
яких вже арештовані. "Причини зрозумілі: ці кораблі заходили в ліквідовані морські порти 
окупованого Криму, чим порушили режим окупованій території і суверенітет України", - 
зазначає нардеп. Крім Dahi Byulbyul мова йде про судно Palamas під прапором Мальти, судах 
Melwill, Aliot і Deniz під прапором Молдови та судні Kanton під прапором держави Тувалу. 
При цьому на Aliot і Kanton було накладено арешт. … 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами depo.ua 
 

Перевозка грузов по Днепру в марте  
сократилась на 15,6% 

10.04.2015 

В марте по реке Днепр 46 судов совершили 120 проходов, это на 17,5% 
меньше, чем в первом месяце весны 2014 г. Почти все суда (94%) работали 
под украинским флагом. Об этом говорится в сообщении Речной 
информационной службы (РИС) водных путей Украины. 

Всего перевезено более 157 тыс. тонн груза против 186,1 тыс. тонн в марте 2014 года 
(-15,6%). Грузы в основном следовали на вывоз - 146 тыс. тонн, остальные были ввезены в 
порты, на терминалы и причалы Днепра. Почти 42% грузопотока пришлось на металл, 
более 40% - на зерно. Доля перевозки нефтепродуктов составила почти 1%. Больше всего 
рейсов совершено в порты Запорожье - 33 и Днепропетровск - 11. "Несмотря на рано 
стартовавшую навигацию в 2015 году, грузоперевозки по Днепру в марте были ниже на 
15,6% по сравнению с мартом 2014 года. Перевозки зерна упали на 30 тыс. тонн 
относительно марта 2014, перевозки металлов остались на уровне марта 2014. Похоже, 
зернотрейдеры пока что слабо используют существующий флот", - прокомментировал 
результаты навигации аналитик ЦТС-Консалтинг Павел Руденко. "Из 46 судов, работавших 
в марте 2015 года на Днепре, только 3 - иностранные. На фоне этих цифр вчерашние 
новости министра инфраструктуры о готовности допуска судов под иностранным флагом 
придают оптимизма", - отметил Руденко. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 
 
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 

 

 

Глава “Укрзализныци” сомневается в необходимости  
повышения тарифов на ж/д перевозки 

07.04.2015 

Как заявил программе “Перша шпальта” Первого национального телеканала 
глава “Укрзализныци” Максим Бланк, администрация не должна волюнтаристически 
повышать цены на железнодорожные перевозки, пишет украинский Forbes. 

“Я думаю, что пришло время изменения парадигмы в части установления тарифов 
на перевозки. Возможно, выходом из ситуации было бы, если бы тарифы устанавливал 
независимый орган, например специальная Национальная комиссия по регулированию 
рынка железнодорожных перевозок”, - заявил он. Напомним, что ранее ряд промышленных 
предприятий Украины и негосударственные операторы грузовых железнодорожных 
перевозок предлагают создать Национальную комиссию по регулированию ж/д тарифов 
как структуру, независимую от “Укрзализныци”. С такой инициативой выступили 
представители предприятий, компаний и организаций в ходе проведенного газетой 
“Бизнес” круглого стола на тему “Тарифная политика “Укрзализныци”: поиск компромиссов 
в условиях кризиса”. Соответствующие письма решено направить в адрес премьер-
министра, президента, в профильные парламентские комитеты и в СНБО Украины. 
Круглый стол промышленников, в котором приняли участие представители химических, 
строительных, энергетических и металлургических предприятий, поддержал обращение в 
правительство, к президенту Украины и в профильные комитеты Рады о создании 
независимого регулирующего и контролирующего органа по формированию ж/д тарифов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 

 
«Укрзализныця» стала зарабатывать на  

перевозках вдвое больше 
07.04.2015 

Железные дороги Украины в январе-марте 2015 года увеличили 
прибыль от всех видов перевозок (грузовые и пассажирские) более чем 
вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 1,7 млрд грн. 

Как сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного 
транспорта Украины («Укрзализныця»), на сегодня все железные дороги Украины, кроме 
Донецкой, являются прибыльными. Согласно данным администрации, доход железных 
дорог от пассажирских перевозок в первом квартале 2015 г. сократился на 4,5% - до 935,3 
млн грн, а убыток от пассперевозок, соответственно, увеличился на 5,8% - до 2,3 млрд грн, в 
том числе в пригородном сообщении – на 2,2% - до 966,8 млн грн. Доходных данных от 
грузовых перевозок «Укрзализныця» в сообщении не привела. Напомним, железные дороги 
Украины, по предварительным данным, в январе-марте 2015 г. сократили перевозку грузов 
на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 77 млн тонн грузов. Перевозки 
пассажиров сократились во всех видах сообщения на 4,4% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года – до 97,9 млн человек. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Deloitte завершит оценку активов "Укрзализныци"  
15 мая 2015 года 

09.04.2015 

Компания Deloitte завершит оценку активов "Укрзализныци" 15 
мая 2015 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины 
Андрей Пивоварский, передает корреспондент портала ЦТС. 

"15 мая должна завершиться оценка Deloitte. Сразу же после этого передадим все в 
Фонд государственного имущества, надеюсь, как ожидаем по графику, до середины июня 
фонд должен дать свою оценку, а дальше будем формировать баланс и создавать 
компанию", - рассказал Пивоварский. В начале апреля Андрей Пивоварский сообщил, что 
АО "Украинская зализныця" будет создано в сентябре 2015 г. Тогда он отмечал, что Deloitte 
продолжает оценку активов "Укрзализныци", и по его оценкам, она может завершиться уже 
в ередине июня. ПАО "Украинская зализныця", 100% акций которого закрепляются в 
госсобственности, будет создано на базе "Укрзализныци", а также более 50 предприятий и 
учреждений ж/д транспорта общего пользования, которые реорганизовываются путем 
слияния. В перечень предприятий, на базе которых образуется ПАО вошли шесть железных 
дорог, ж/д госпредприятия, проектно-изыскательские институты ж/д транспорта, ряд 
проектно-конструкторско-технологических бюро, вагоноремонтные заводы.  

 

Уставный капитал компании формируется путем внесения в него имущества "Укрзализныци", 
вышеуказанных предприятий, а также 100% акций, принадлежащих государству в уставном капитале 
семи заводов - Днепропетровского тепловозоремонтного, Запорожского электровозоремонтного, 
Львовского локомотиворемонтного, Киевского электровагоноремонтного им.Январского восстания 
1918 г., Киевского электротехнического завода "Транссигнал", Коростенского завода железобетонных 
шпал и Гниванского завода спецжелезобетона. Кроме того, в уставный капитал АО войдут пакеты 
акций принадлежащих государству в уставном капитале компаний: СП ООО "Молдромукртранс" – 
33,33%, транспортно-экспедиционное акционерное общество "ЭТРАНСА" (Австрия) – 25,72%, ООО 
"Брайтшпур Планунгсгезелльшафт мбХ" - 25%, Лизинговая компания "Укртранслизинг" - 47,67%, 
международная транспортная компания "Укрвнештранс" - 25,1%, СК "Интер-Полис" - 8,16%. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

Антимонопольный комитет обязал установить обоснованные  
тарифы на перевозку автобусом 

06.04.2015 

АМКУ предоставил Мининфраструктуры обязательные для рассмотрения 
рекомендации для недопущения установления необоснованных тарифов на 
услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования. 

Расчет тарифов должен осуществляться "в соответствии с запланированными на год 
(на основании фактических) объемов транспортной работы, характерных для данного вида 
перевозок перевозчика в регионе, и количества перевезенных пассажиров с 
использованием экономически обоснованных плановых расходов". В расчет тарифа 
включается плановая прибыль, необходимая для развития перевозчика и уплаты им 
налоговых обязательств. Кроме того, при расчете тарифа общий объем транспортной 
работы и общее количество перевезенных пассажиров, в том числе с учетом льготных 
категорий пассажиров, обосновываются перевозчиком на основании фактических 
показателей работы или устанавливаются по результатам обследования 
пассажиропотоков. "Однако на сегодня отсутствует четкая норма, которая обязывала бы 
органы местного самоуправления при установлении (согласовании) тарифов на перевозку 
осуществлять с определенной периодичностью исследование пассажиропотока на 
маршруте или требовать от инициатора изменения тарифа предоставления результатов 
такого обследования", - заявили в АМКУ. По информации, имеющейся в комитете, при 
осуществлении собственных расчетов при изменении тарифа на перевозки перевозчики 
нередко занижают фактический объем перевозки пассажиров. Этому способствует 
отсутствие контроля за выдачей водителями билетов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

КП «Київпастранс» планує оновити рухомий склад за  
рахунок оптимізації автобусних парків 

06.04.2015 

Міська влада продовжує роботу щодо подолання проявів корупції у 
комунальних підприємствах. Так, у рамках реорганізації КП 
«Київпастранс» будуть оптимізовані 4 автобусні парки, як філії з 
окремими земельними ділянками.  

Це дасть змогу КП досягти економії витрат щомісячно в сумі більш ніж на 1 млн. грн.. 
Разом з тим, буде оптимізована і штатна чисельність працівників – вона буде приведена до 
європейських стандартів, де інженерно-технічні робітники складають не більше 20% від 
загальної кількості працівників. Зараз у штаті «Київпастрансу» працюють до 5 інженерно-
технічних працівників на 1 маршрут. Це не виправдано з точки зору європейської практики, 
де на 37 представників робочих професій – 3 керівника і система працює злагоджено. Для 
прикладу, в АП № 6 на 77 випусків зараз працює 75 ІТР-івців. Відповідно до плану заходів 
щодо оптимізації штатної чисельності працівників КП «Київпастранс» планується протягом 
2015р. поетапна оптимізація чисельності співробітників служб комунального підприємства 
за рахунок реорганізації автобусних парків. У результаті це надасть економію фонду оплати 
праці в обсязі приблизно 10 млн. грн. щомісяця. Як зазначили в КП, за рахунок коштів, 
отриманих від інвестпроектів на територіях АП №№1,3,4,7 заплановано проведення 
модернізації автопарків та створення окремої ділянки для утримання тролейбусного парку. 

 

Читати повністю >>> 
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Отправить письмо или посылку станет дороже 
07.04.2015 

7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное 
регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила новые 
предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи.  

«Решением НКРСИ предусмотрено увеличение размера тарифов на пересылку 
письменной корреспонденции в пределах Украины, в частности на пересылку простых 
почтовых карточек, писем, бандеролей и заказных отправлений - в среднем на 19,5%», - 
говорится в сообщении НКРСИ. По ее данным, основанием для пересмотра предельных 
тарифов является рост себестоимости услуг, в частности, цен на ГСМ материалы, тарифов 
на электроэнергию, ставок арендной платы и стоимости других услуг. «Ожидается, что в 
результате пересмотра тарифов на универсальные услуги почтовой связи вырастут 
поступления в государственный и местные бюджеты, платежи в Пенсионный фонд», - 
отмечают в комиссии. Принятое НКРСИ решение в установленном порядке будет передано 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины, после чего вступит в 
силу с 1 мая 2015 года, но не ранее дня его официального опубликования. Напомним, ранее 
государственное предприятие «Укрпочта» обнародовала тарифы на услуги почтовой связи. 
В перечне услуг - услуга отправки e-mail сообщения стоимостью 60 коп. за слово. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам comments.ua 
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«Новая почта» в марте открыла еще 152 отделения,  
расширив их сеть почти до 1,7 тыс. 

08.04.2015 

Компания «Новая почта» в марте 2015 года открыла 152 отделения в 41 
населенном пункте Украины, таким образом увеличив их сеть до 1,672 тыс. ед. Об 
этом сообщает digest.kyivstar.ua.  

Как сообщили в пресс-службе компании, в частности, новые отделения открыты в 
Киеве, Днепропетровске, Одессе, Харькове, Львове, Кировограде, Хмельницком, Николаеве, 
Запорожье, Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Полтаве, Марганце, Ильичевске, 
Днепродзержинске, Кривом Роге, Кременчуге и др. Среди них 42 почтовых и грузовых 
отделения, 47 точек работают в формате Parcel Shop и принимают грузы весом до 15 кг. 
Также в этот период запущено 13 агентских представительств. Кроме того, в марте 
компания значительно расширила свою сеть почтоматов, начав доставлять посылки в 50 
таких пунктов в отделения ПриватБанка (Днепропетровск). Почтоматы позволяют 
клиентам получить посылку весом до 30 кг, высотой до 37 см, шириной до 35 см, длиной до 
61 см. К настоящему времени сеть почтоматов насчитывает 60 ед. в Киеве, Одессе, 
Днепропетровске, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Ильичевске и Магдалиновке. 
«Новая почта» - частный оператор экспресс-доставки посылок, грузов и документов в 
Украине. Сеть насчитывает свыше 1,672 тыс. отделений почти в 800 населенных пунктах.  

 

Подробнее >>>  
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Украинский IT-рынок в 2014 году сократился вдвое 
07.04.2015 

Украинский IT-рынок в 2014 г. сократился вдвое по сравнению с 
2013 г. - до $1,463 млрд, а с учетом телефонов и смартфонов - на 43%, до 
$2,243 млрд. Об этом сообщается в исследовании компаний IDC и DeNovo. 

Согласно исследованию, рынок оборудования за отчетный период снизился на 51% - 
до $1,126 млрд, программного обеспечения - на 39%, до $187 млн, IT-услуг - на 54%, до $151 
млн, публичных облаков - вырос на 47%, до $8,5 млн. Как сообщил региональный менеджер 
IDC в Украине Владимир Поздняков, в 2014 году на 40% сократился суммарный IT-бюджет 
предприятий основных отраслей промышленности, а также на 47% сократился IT-бюджет 
четырех ведущих операторов связи. Помимо этого, на 32% сократился суммарный IT-
бюджет 10 крупнейших банков. Говоря о прогнозах 2015 г, он сообщил, что при сохранении 
курса гривны на уровне 25 грн/$ рынок IT в текущем году может снизиться на 28%, а при 
самом пессимистическом сценарии с дальнейшей девальвацией гривны - на 40%. 

 

Подробнее >>>  
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"Укртелеком" повысил доходность 13-16 купонов  
облигаций серий N-Q до 21% годовых 

10.04.2015 

Телекоммуникационный оператор компания "Укртелеком" повысила 
доходность на 13-16 купонные периоды по облигациям серий N, O, P, Q до 21% 
годовых. Об этом сообщает ua.cbonds.info . 

Как говорится в сообщении компании, доходность на 9-12 купонные периоды была 
установлена на 16,5% годовых. Как сообщалось, "Укртелеком" решил выпустить облигации 
серии N-Q на 600 млн гривен в мае 2012 года. 92,79% акций "Укртелекома" принадлежит 
компании "ЕСУ" (Киев, дочернее предприятие австрийского инвестиционно-финансового 
консорциума EPIC). 

 

Подробнее >>>  
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«Киевстар» планирует запустить услугу телевидения и  
видео по запросу совместно с Viasat 

07.04.2015 

АО «Киевстар» летом планирует запустить услугу телевидения и видео по 
запросу совместно со спутниковым провайдером Viasat, говорится в совместном 
пресс-релизе компаний в пятницу. 

«Для пилотного запуска услуги мы выбрали два города. Немного позднее, осенью, 
мы сможем предоставлять данную услугу уже по всей территории Украины, а именно - во 
всех городах присутствия услуги «Домашний интернет» от «Киевстар», - цитируется в 
сообщении менеджер проекта Елена Индукаева. Пилотный проект планируется запустить в 
Кривом Роге и Житомире. Услуга будет доступна абонентам «Домашнего интернета» от 
«Киевстар». Абонентам будет предоставлен доступ к более чем 100 каналам, а также к 
большой библиотеке видео (фильмы, познавательные программы, детские и спортивные 
передачи и пр.). В настоящее время услугой фиксированного интернета от «Киевстар» 
пользуются более 835 тыс. абонентов в 130 городах Украины.  

 

Подробнее >>>  
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МТС намерена привлечь кредит в размере $500 млн 
 

08.04.2015 

Компания МТС может взять в этом году кредит в размере примерно $500 млн 
для расширения своего бизнеса. Об этом сообщило во вторник агентство деловых 
новостей Bloomberg. 

Как отмечается в публикации, вице-президент МТС по финансам и инвестициям 
Алексей Корня "сказал в интервью в нью-йоркской штаб-квартире Bloomberg, что 
компания, которая располагает денежными средствами в размере $1 млрд, предполагает 
занять около $500 млн до конца 2015 г. и может воспользоваться рынком ссудного 
капитала уже в этом квартале". "Много будет зависеть от цен на нефть, однако наибольшие 
трудности, по всей видимости, позади", - сказал вице-президент МТС по финансам и 
инвестициям относительно приобретения компанией лицензии на предоставление услуг 
связи третьего поколения (3G) в Украине и необходимости рассчитываться с долгами. "Мы 
недавно получили лицензию на использование 3G на Украине, нам пришлось потратить 
немало средств, потому что мы заинтересованы в данном рынке, мы видим долгосрочным 
потенциал на нем", - сказал Корня. 

 

Подробнее >>>  
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Life:) виступає за регулювання роздрібних тарифів  
на мобільний зв'язок 

09.04.2015 

Телекомунікаційна компанія "Астеліт" виступає за введення регулювання 
роздрібних цін. Про це в четвер заявив в ході прес-конференції директор з 
корпоративних регуляторних та юридичних відносин life:) Дмитро Фурман. 

На його думку, регулювання тарифів має бути введено для операторів з істотною 
ринковою силою (SMP - Significant Market Power). На думку Фурмана, великі мобільні 
оператори встановили загороджувальні тарифи при дзвінках в інші мережі. У той же самий 
час внутрішньомережеві дзвінки обходяться абонентам дуже дешево - іноді за 
демпінговими розцінками. В результаті 92% звонкового трафіку замикається всередині 
мережі. На думку Фурмана, така ситуація загальмує розвиток нової послуги, яка цього року 
має бути виведена на ринок - збереження номера при зміні оператора (MNP, Mobile Number 
Portability). Бо якщо абонент перейде в іншу мережу зі своїм номером, то на старі контакти 
з його спілкування всередині мережі йому доведеться витрачати набагато більше. Від 50 
копійок за хвилину. За підрахунками life:), це створить додаткові витрати для абонента в 
розмірі 200 гривень на місяць. В результаті у абонента не залишається бажання змінити 
оператора. Тому крім регулювання роздрібних цін, life:) вважає за необхідне знизити 
Міжоператорський тариф на завершення дзвінка. Зараз він регулюється державою і 
становить 36 коп/хвилину. Але на думку life:), собівартість здійснення дзвінка набагато 
менше - близько 8 копійок за хвилину. Половина з цих витрат - це і є витрати на 
завершення дзвінка в іншій мережі. До цієї цифри і потрібно прив'язувати регульований 
інтерконект тариф, на думку life:). У той же час, компанія вважає, що мінімальний 
роздрібний тариф (у тому числі і всередині мережі) не повинен бути менше собівартості - 8 
копійок за хвилину. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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СБУ изымает серверы крупного доменного регистратора  
из-за сепаратистских сайтов 

07.04.2015 

Представители Службы безопасности Украины проводят обыск и 
изъятие серверов крупного доменного регистратора NIC.UA из дата-
центра. Об этом представители компании сообщили в Twitter. 

Правоохранители ищут серверы компании в дата-центрах компаний «Датагруп», 
«Мирохост» и «НетАссист». Правда, найти серверы NIC.UA в «Мирохосте» им не удалось. «К 
нам с утра пришел следователь с определением суда. Но у нас не располагается 
оборудование NIC.UA, так что они ничего не нашли и уехали», - рассказал Александр 
Ольшанский, президент «Интернет Инвест». Как рассказал директор компании Андрей 
Хветкевич, основное оборудование размещалось в дата-центре «Датагруп». Изъятие 
проводится по решению суда, однако ни руководству дата-центров, ни представителям 
компании его не показывали. «Мы пытаемся выяснить, что происходит. Неофициально я 
слышал, что это связано с тем, что у нас были зарегистрированы домены сепаратистских 
сайтов. Притом, что мы обычно всегда согласно законодательству регулярно блокируем 
такие ресурсы, недавно, к примеру, заблокировали Губарев.инфо», - отметил Хветкевич. 
Больше информации, по его словам, можно будет узнать, когда «Датагруп» предоставит акт 
об изъятии оборудования. Согласно определения Печерского суда, обыск и изъятие идут в 
рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам glavcom.ua 
 

 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК 
 

 
НБУ исключил продажу банков ряду  

российских финучреждений 
06.04.2015 

В Национальном банке Украины заявили, что больше не дадут разрешения на 
покупку банков в Украине ни одному финучреждению с российским государственным 
капиталом, внесенному в санкционный список Евросоюза. 

Запрет, в частности, коснется Сбербанка России, банка ВТБ и Проминвестбанка, 
материнские структуры которых (Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк) попали под санкции 
Евросоюза. «Если бы один из российских банков, включенный в санкционный список, хотел 
бы приобрести в Украине банк, то НБУ был бы вынужден ему отказать на том основании, 
что репутация банка испорчена. Это означает, что российский государственный капитал 
заморожен в тех рамках, в которых он существует сейчас. И дальнейший рост возможен 
только органический - никакого роста путем слияний и поглощений в Украине у них не 
будет»,- заявил на конференции в Киеве заявил директор департамента регистрационных 
вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко. В украинских представительствах 
российских госбанков за последний год вкладчики забрали около половины вкладов. Но 
Нацбанк ни одному из них не выдал стабилизационный кредит. Как говорила ранее 
председатель НБУ Валерия Гонтарева, российские банки решают свои проблемы 
самостоятельно за счет вливания денег в уставные капиталы. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам bin.ua 
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Кабинет Министров сменил 4 членов  
набсовета Ощадбанка 

06.04.2015 

Правительство сменил 4 членов наблюдательного совета Ощадбанка, 
говорится в постановлении Кабмина №155 от 4 апреля, уволили Светлану 
Войцеховскую, Владимира Коцюбу, Виталия Лисовенко и Игоря Алексеева. 

Вместо них членами набсовета банков назначены: руководитель службы министра 
юстиции Вячеслав Волошин, замминистра Кабинета министров Роман Греба, замминистра 
финансов Оксана Маркарова и замминистра финансов по вопросам евро интеграции Артем 
Шевалев. Как сообщалось, 22 марта рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочные 
кредитные рейтинги в иностранной валюте крупнейших украинских государственных 
банков Укрэксимбанка и Ощадбанка до уровня «СС» с «ССС» и не исключало их дефолта в 
свете предстоящей реструктуризации госдолга. Напомним, КМУ утвердил перечень 
еврооблигаций для реструктуризации, куда вошли и евробонды Ощадбанка. При этом 
подчеркивалось, что сделки в отношении изменения условий заимствований его внешних 
обязательств имеют целью достижение только целей программы МВФ по ликвидности.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам minfin.com.ua 

 
Мегабанк привлекает кредитную линию американской  

финкомпании World Business Capital на $8 млн 
06.04.2015 

Мегабанк (Харьков) привлекает кредитную линию финансовой 
компании World Business Capital, Inc. (WBC, США) на сумму $8 млн для 
финансирования малого и среднего бизнеса. 

"23 марта 2015 г. Мегабанк подписал очередное соглашение с коммерческой 
финансовой компанией World Business Capital, Inc. о выделении банку кредитной линии в 
размере $8 млн сроком на восемь лет для финансирования предприятий малого и среднего 
бизнеса. Кредит предоставлен Overseas Private Investment Corporation, правительственным 
агентством США", - сказано в сообщении. Как сообщила председатель правления Мегабанка 
Елена Жукова, на которую ссылается пресс-служба банка, привлеченные средства будут 
направлены на поддержку предприятий аграрного сектора, промышленности, торговли. 
Как напоминается в сообщении, впервые WBC выделила Мегабанку кредитную линию в 
2011 году в размере $10 млн сроком на семь лет. В настоящее время Мегабанк реализует 10 
международных долгосрочных программ в рамках заключенных кредитных соглашений с 
ЕБРР, МФК, KfW, фондом EFSE, Немецко-украинским фондом, Всемирным банком. Общая 
сумма заимствований банка на внешних рынках составляет в эквиваленте 1 млрд грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Австрийский RВІ сконцентрировал 96,45%  
Райффайзен Банка Аваль 

07.04.2015 

Raiffeisen Bank International AG (Австрия) сконцентрировал 
96,4503% акций входящего в группу крупнейших Райффайзен Банка 
Аваль. Об этом говорится в сообщении финучреждения. 

Изменения в реестр собственников именных ценных бумаг были внесены 31 марта. 
Ранее Австрийский Raiffeisen Bank International владел 96,4403% Райффайзен Банка Аваль. 
Как сообщалось, 2014 год "Райффайзен Банк Аваль" закончил с убытком 1,4 млрд грн. По 
данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 6-е место (46,859 млрд грн) 
среди 163 действующих банков. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

Стало известно, когда могут начаться выплаты  
вкладчикам «Надра» и «Дельта Банка» 

07.04.2015 

Выплаты вкладчикам крупнейших неплатежеспособных 
банков «Надра» и «Дельта Банк», в которых работает временная 
администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 
могут начаться во второй половине апреля.  

«Я надеюсь, что во второй половине апреля. Инвентаризация вкладов уже почти 
завершена – есть признаки манипуляций с базами по вкладам – дробления, удвоения. Мы 
пытаемся разобраться», – сказал директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин, 
отвечая на вопрос о сроках начала выплаты вкладчикам крупнейших неплатежеспособных 
банков «Надра» и «Дельта Банк». По его словам, часть выплат по «Дельта Банку» будет 
заблокирована. «Точной суммы пока нет, но временный администратор банка сообщил, что 
свыше 1 млрд грн вкладов – с признаками дробления. А мы такие вклады не признаем и не 
выплачиваем», – добавил руководитель фонда. Ворушилин подчеркнул, что чем больше 
объемы банка, тем больше технических сложностей возникает при обработке его базы 
вкладов, в связи с чем фонду требуется больше времени для подготовки к выплатам. «Одно 
дело обработать базу «Укоопспилки», где 50 млн вкладов, другое дело – база «Дельты». Это 
разные вещи. И когда нам советуют начинать выплаты через две недели после введения 
временной администрации, то я не против и через неделю, но надо определить базу 
вкладчиков. Мы ничего не можем выплатить, пока ее нет», – пояснил он. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

ФГВФО продовжив терміни пошуку 
інвесторів для двох банків 

07.04.2015 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продовжив до 17 
квітня 2015 г. включно термін пошуку потенційних інвесторів, бажаючих 
взяти участь у виведенні з ринку ПАТ "Банк "Київська Русь"та ПАТ "Астра 
Банк".  

Інформація про відповідні рішення виконавчої дирекції фонду опублікована на 
офіційному сайті установи. За даними ФГВФО, мета такого рішення - розширити коло 
потенційних інвесторів шляхом забезпечення подачі документів ФГВФО всім зацікавленим 
особам. У повідомленні уточнюється, що участь у купівлі активів і передачі зобов'язань 
банку мають право приймати тільки банки. Нагадаємо, раніше НБУ визнав "Астра Банк" і 
"Банк "Київська Русь" неплатоспроможними. "Астра Банк" працює на українському ринку з 
2007 р., а з вересня 2013 р. до складу банківської групи "Дельта". Банк "Київська Русь" на 
ринку України працює з 1996 р і входить до групи великих банків країни. За даними НБУ, 
основний акціонер фінустанови - Віктор Братко. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами rbcua.com 
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Временная администрация одесского «Имэксбанка»  
пытается вернуть активы банка 

07.04.2015 

Временная администрация «Имэксбанка» через суд собирается 
вернуть автопарк, принадлежащий банку. Как передает корреспондент 
Репортера, в Хозяйственный суд Одесской области обратилась временная 
администрация банка с иском к ООО «Комфорт-сервис-групп». 

Указанной фирме 19 декабря 2014 г. банк продал 41 автомобиль на общую сумму 
429 тыс. грн. Среди автомобилей - машины марок «HYUNDAI», «NISSAN», «VOLKSWAGEN», 
«CHEVROLET» 2004-2011 годов выпуска. Большинство машин продали по цене 6-7 тыс. грн. 
Самая дешевая - DAEWOO SENS, 2006 г. выпуска - была продана за 2500 грн. Самая дорогая -  
NISSAN TEANA, 2011 года выпуска - обошлась фирме в 180 тыс. грн. Теперь временная 
администрация требует признать этот договор недействительным и вернуть автопарк 
банку. Хозсуд принял решение наложить арест на все автомобили, которые входят в актив 
банка. Согласно данным Единого государственного реестра, ООО «Комфорт-сервис-групп» 
зарегистрирована по адресу проспект Гагарина, 12а. По этому же адресу зарегистрирован 
«Имэксбанк». В то же время в Хозсуде сейчас зарегистрированы десятки исков к 
«Имэксбанку» от различных предприятий на разные суммы - от нескольких тысяч до 
нескольких сотен тысяч гривень. По мнению экспертов, временная администрация 
пытается вернуть хоть какие-то активы обанкротившегося учреждения...  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reporter.com.ua 
 

«VAB Банк» залишився без ліцензій 
08.04.2015 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(НКЦБФР) на своєму засіданні 7 квітня, анулювала ліцензії ПАТ «VAB 
Банк» на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.  

Комісія прийняла рішення на підставі постанови НБУ про відкликання банківської 
ліцензії та ліквідації акціонерного товариства. Так, фінустанові анулювали ліценції 
брокера, дилера і дозвіл на управління цінними паперами. Крім цього, обнулили ліцензії 
депозитарної установи, зберігача активів інститутів спільного інвестування та пенсійних 
фондів. Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів тимчасову адміністрацію в «VAB Банк» на 
підставі рішення НБУ про визнання фінустанови неплатоспроможним 21 листопада 2014. У 
березні ФГВФО запропонував ліквідувати неплатоспроможні фінустанову. VAB Банк 
працював на фінансовому ринку України з 1992 року. Найбільшим його акціонером є Олег 
Бахматюк (86,778%), через кіпрську компанію QUICKCOM LIMITED  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами news.finance.ua 
 

Кредити в ліквідованому «Брокбізнесбанку» Курченка  
хочуть продати на аукціоні 

08.04.2015 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір на аукціоні 21 
квітня продати активи ліквідованого «Брокбізнесбанку», що передбачає 
поступку прав вимоги за кредитами в портфелі банку іншим фінустановам. 

За інформацією на сайті фонду, на продаж виставляються кредити банку юридичним 
особам загальною початковою вартістю 2,334 млн грн. Аукціон відбудеться на 
електронному майданчику товарної біржі «Електронні торги», яка була відібрана фондом 
за результатами конкурсного відбору. На думку фонду, продаж активів на електронних 
торгах забезпечує максимальну прозорість і відкритість процесу, а також спрощує участь 
банків в аукціоні. Раніше на аукціоні з продажу автотранспорту «Брокбізнесбанку» 10 
лютого фонд реалізував 91 лот на загальну суму 12,410 млн грн або на 51,6% дорожче за 
стартову ціну. Потім, за рахунок отриманих коштів, фонд почав процедуру часткового 
задоволення вимог кредиторів банку, зокрема позачергового задоволення вимог 
Національного банку і кредиторів третьої черги, включаючи свої вимоги. Після погашення 
цих вимог залишок коштів від продажу активів банку фонд має намір спрямувати на 
задоволення вимог інших кредиторів у встановленій черговості, серед яких на виплати за 
вкладами вище за гарантоване відшкодування 200 тис. грн. … 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

Фонд гарантирования вкладов ввел временную  
администрацию в Укргазпромбанк 

08.04.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную 
администрацию во входящий в группу небольших Укргазпромбанк. Об этом 
говорится в сообщении фонда, передает investfunds.ua. 

Временная администрация введена с 8 апреля по 7 июля текущего года. Временным 
администратором назначен Евгений Ожго. Национальный банк признал Укргазпромбанк 
неплатежеспособным 7 апреля. Как сообщалось, акционерами финучреждения являются: 
Иван Дияк (24,5167%), Олег Дияк (24,0973%), Оксана Решетняк (9,9267%), Виктор 
Решетняк (7,8729%), Янина Сухина (18,8336%), Игорь Сухина (6,0964%), Ярослав Сухина 
(0,8967%) и Илья Рыбчич (7,5329%). 2014 Укргазпромбанк закончил с убытком 0,6 млн 
гривен. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 81-е место (1,369 
млрд гривен) среди 158 действующих банков. 

Подробнее >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

НБУ выявил ряд нарушений в работе банка "Союз"  
при его финмониторинге 

08.04.2015 

Национальный банк выявил ряд нарушений в работе входящего в 
группу средних банка "Союз" (Киев) при его финансовом мониторинге. Об 
этом в ходе заседания финансового комитета Верховной Рады сообщил 
первый замглавы НБУ Александр Писарук. 

"Уу меня уже есть результаты проверки надзора и финмониторинга в банке "Союз". 
Вопрос этого банка очень сложный, поскольку в нашей стране люди научились делать 
вещи, которые делать не стоит, но они являются достаточно законными. Мы приложим все 
усилия, чтобы принимать меры в законном поле", - сказал он. В ответ на эти слова депутат 
от фракции "Народный фронт" (экс-и.о. председателя Нацфинуслуг) Максим Поляков 
возразил, что НБУ не предпринимает никаких мер в отношении указанного банка. Писарук, 
в свою очередь, напомнил Полякову, что среди схем, которые использует данный банк, 
числятся страховые. "Вам, как бывшему и.о. председателя Нацфинуслуг, будет интересно, 
что среди 4 схем, которые использовал банк "Союз", есть одна, которая связана с помощью 
страховым компаниям в формировании резервов на конец месяца. Вы этого не видели?" - 
парировал Писарук. По его словам, еще одной схемой, в которой замешан данный банк, это 
операции с искусственной продажей ценных бумаг. Поляков отметил, что при его 
руководстве в Нацфинуслуг объем теневых схем на страховом рынке снизился на 70%. Как 
сообщалось, в июне бывший вице-президент Родовид Банка Сергей Дядечко купил 100% 
банка "Союз". По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 63-е место 
(2,003 млрд гривен) среди 158 действующих банков. 

Подробнее >>>  

 

По материалам bin.ua 
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ПриватБанк увеличивает уставный капитал 
более чем на четверть 

09.04.2015 

Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) увеличивает 
уставный капитал на 5 млрд грн, или на 27,6% - до 23,101 млрд грн - путем 
дополнительного выпуска акций, сообщил банк в системе раскрытия 
информации НКЦБФР. 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение приняли акционеры банка 
на общем собрании 6 апреля. Банк проведет частное размещение акций дополнительного 
выпуска. Акции размещаются по цене 280,36 грн/шт., что соответствует их рыночной 
стоимости. Размещение акций проводится с целью увеличения экономических нормативов 
капитала банка. Как сообщалось, акционеры банка на общем собрании 10 февраля 
утвердили новую редакцию устава в связи с увеличением уставного капитала на 5,5%, или 
на 1 млрд грн, - до 19,101 млрд грн. Вместе с тем новая редакция устава банка еще не 
зарегистрирована в НБУ. ПриватБанк основан в 1992 г. По данным банка, на начало 2015 г. 
его крупнейшими акционерами оставались Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский (по 
36,98%), а также Triantal Investments Ltd (16,23%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 
1 января 2015 г. по размеру общих активов (204,585 млрд грн) банк является крупнейшим 
среди 158 действовавших в стране банковских учреждений.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Банк "Аркада" решил не выплачивать  
дивиденды за 2014 

10.04.2015 

Входящий в группу средних банк “Аркада” (Киев) решил не 
выплачивать дивиденды за 2014 год. Об этом говорится в протоколе 
собрания акционеров за 3 апреля, обнародованном на сайте банка. 

За 2014 год банк получил 7,675 млн грн. Всю прибыль банк решил направить в свой 
резервный фонд. Как сообщалось ранее, 49,39% акций банка “Аркада” владеет “Компания 
развития строительства” (Киев), 13,72% – общество с ограниченной ответственностью 
“Девелопер” (Киев). Банк контролируется Константином Паливодой и Владимиром 
Поляченко. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 56-е место (2,502 
млрд гривен) среди 158 действующих банков. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Экс-замглавы правления ПриватБанка  
возглавит правление А-Банка 

10.04.2015 

Наблюдательный совет Акцент-банка (А-Банк, Днепропетровск) 
решил сменить главу правления: на период до согласования с НБУ 
кандидатуры Юрия Кандаурова на должность главы правления банка 
временно и.о. председателя финучреждения назначена Наталия Крашенинникова. 

Как сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее 
решение наблюдательный совет банка принял 12 февраля. Ранее Н.Крашенинникова 
занимала должность председателя правления банка. Ю.Кандауров до мая-2013 занимал 
должность замглавы правления ПриватБанка, а затем возглавлял грузинский ПриватБанк. 
Кроме того, согласно сообщению банка, временно исполняющим обязанности 
председателя наблюдательного совета банка назначен Валерий Мамаев. Ранее 
председателем наблюдательного совета банка был Валентин Згурский. ПАО “Акцент-банк” 
был создан в 1992 году. По данным банка, у него 13 акционеров, ни один из которых не 
имеет существенного участия в уставном капитале финучреждения. Согласно данным 
Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 января 2015 года Акцент-банк занимал 
61-е место (2,183 млрд грн) среди 158 действовавших в стране банков.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Банк "Финансы и Кредит" в первом квартале увеличил 
убыток в 13,1 раза до 715,7 млн грн 

10.04.2015 

По итогам первого квартала 2015 г. банк "Финансы и Кредит" получил 
убыток в размере 715,7 млн грн, что в 13,1 раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года (54,7 млн грн). Об этом говорится в сообщении финучреждения. 

"В связи с военными действиями на востоке страны и неблагоприятными 
факторами в экономике ухудшилась способность корпоративных и частных клиентов 
обслуживать свои обязательства перед банком, что, в свою очередь, обусловило 
практически троекратный рост расходов на формирование резервов по всем видам 
активных операций с 211,9 млн грн в первом квартале 2014 года до 688,4 млн грн в первом 
квартале 2015 года", - отмечается в сообщении. Чистый операционный доход банка за 
первый квартал 2015 года составил 131,8 млн грн. За первый квартал 2014 активы банка 
"Финансы и Кредит" увеличились на 21,2%, или на 7 268 млн грн - до 41 470 млн грн, 
привлеченные средства физлиц выросли на 3 310 млн грн - до 18 558 млн грн. Уставный 
капитал банка "Финансы и Кредит" в первом квартале был увеличен на 22%, или на 616,4 
млн грн до 3 416,4 млн грн. Как сообщалось ранее, 2014 год банк "Финансы и Кредит" 
закончил с убытком 215,7 млн гривень. Отметим, основной акционер банка "Финансы и 
Кредит" Константин Жеваго предпринимает усилия по улучшению ситуации в банке, и 
проблемы финучреждения могут быть вскоре решены, сообщил первый заместитель главы 
Национального банка Украины Александр Писарук. "Жеваго хочет банк удержать", – сказал 
А.Писарук на заседании профильного парламентского комитета в Киеве в среду. По его 
словам, ситуация в банке не безнадежная, а сложности, помимо банка "Финансы и Кредит", 
испытывает ряд финучреждений. Первый заместитель главы НБУ высказал мнение, что 
проблемы крупнейших банков могут быть разрешены в течение ближайших месяцев. Как 
сообщалось ранее, НБУ принял решение о поддержке ликвидности "Финансы и Кредит" и 
предоставлении ему стабилизационного кредита 700 млн грн сроком на два года, учитывая 
докапитализацию его акционерами в 2014 году на 500 млн грн и на 601 млн грн в 2015 
году, а также планы дальнейшей докапитализации. Обеспечением кредита является 
целостный имущественный комплекс.  

 

Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 г. По данным банка, на начало января 2015 г. его 
основными акционерами являлись ООО "Аскания" (45,92%) и ЧАО "F&C Realty" (41,58%), а основным 
бенефициаром - украинский бизнесмен, народный депутат К.Жеваго. Согласно данным НБУ, по 
размеру общих активов на 1 января 2015 г. банк "Финансы и Кредит" занимал 13-е место (34,203 млрд 
грн) среди 158 действовавших в стране банков. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua, interfax.com.ua 
 
 

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

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

Абромавичус предложит Кабмину назначить председателем  
правления Укргазбанка Кирилла Шевченко 

10.04.2015 

Министр экономического развития и торговли Айварас 
Абромавичус внесет на рассмотрение Кабмина предложение 
относительно согласования кандидатуры Кирилла Шевченко на 
должность председателя правления Укргазбанка. 

"На основании решения комитета по назначениям министр экономического 
развития и торговли Айварас Абромавичус внесет на рассмотрение Кабинета министров 
Украины предложение по согласованию кандидатуры Шевченко К.Е. на должность 
председателя правления АБ "Укргазбанк", - отмечается в сообщении. В настоящее время 
Шевченко является исполняющим обязанности председателя правления Укргазбанка, а до 
прихода в Укргазбанк он работал советником секретариата председателя правления 
Ощадбанка. Комитет по назначениям рассматривал кандидатуры пяти претендентов на 
должность председателя правления Укргазбанка, которые были предварительно отобраны 
Министерством финансов. Министерство финансов является основным акционером 
Укргазбанка с долей 92,99%. Как сообщалось ранее, в декабре 2014 года правительство 
приняло решение об увольнении занимавшего тогда должность председателя правления 
Укргазбанка Сергея Мамедова. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Більше 50% портфелів кредитів "Сбербанку" в Україні  
не обслуговується - Герман Греф 

10.04.2015 

Більше половини портфеля кредитів "Сбербанку" РФ в Україні не 
обслуговується. Про це повідомив глава "Сбербанку" Герман Греф на зустрічі 
з президентом РФ Володимиром Путіним. 

"На жаль, напевно, потрібно сказати, що більше 50% портфелів не обслуговується. 
Хоча наш банк в Україні за якістю портфеля, думаю, кращий на ринку. Загалом, він 
відповідає всім нормативним вимогам українського регулятора, і ми поки витримуємо 
ситуацію, хоча дуже непросто працювати", - сказав Греф. Він повідомив, що обсяг портфеля 
становить близько 4 млрд доларів. "У нас невеликий портфель на уряд України і, звичайно, 
величезна кількість наших українських партнерів: українські підприємства, малий бізнес. 
Не дуже великий портфель для фізичних осіб", - зазначив глава "Сбербанку". Греф додав, що 
поки не стоїть питання докапіталізації української "дочки", але "якщо ситуація буде далі 
погіршуватися, то цілком можливо, що він встане". 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Страховщики в прошлом году сократили объем собранных  
премий и увеличили общий объем выплат 

07.04.2015 

Страховые компании Украины в 2014 году собрали 24 млрд грн 
валовых страховых премий, что на 6% меньше, чем годом ранее. Страховые 
выплаты за прошлый год составили 5 млрд грн, что на 5% больше, чем за 
предыдущий год. Об этом сообщает Forinsurer. 

Сегодня, несмотря на значительное количество страховщиков, фактически на рынке 
основную долю страховых выплат (99%) обеспечивают 100 страховых компаний рискового 
страхования и 15 компаний по страхованию жизни. Около 200 компаний находятся в 
замороженном состоянии (совокупно на них приходится менее 1% рынка) и вряд ли смогут 
в ближайшее время создать конкуренцию. Первое место в рэнкинге страховых премий по 
рисковому страхованию занимает "АХА Страхование" с показателем премий в 758,2 млн грн 
(-3,14%). Второе место с объемом премий 743,8 млн грн (+26,2%) заняла СК "УНИКА", а 
третье место с показателем премий 626,9 млн грн (-1,5%) - СК "Арсенал Страхование". 
Первое место в рэнкинге страховых выплат традиционно занимает "АХА Страхование", 
выплатив своим клиентам 374 млн грн (-1,6%). Второе место с объемом выплат 326,5 млн 
грн (+27,84%) принадлежит компании УНИКА. Третье место - занимает страховая компания 
УСГ с показателем страховых выплат 314,9 млн грн (+39,62%). Гарантия выплат остается 
одним из основных факторов при выборе страховщика. Сильные игроки рынка формируют 
дополнительные резервы для выполнения своих обязательств перед клиентами и 
партнерами. Эксперты прогнозируют нелегкий 2015 год для экономики и финансовых 
рынков. Первое место в рэнкинге премий по страхованию жизни занимает "УНИКА Жизнь" 
с показателем премий в 387,8 млн грн (+3,95%). Второе место с объемом премий 319,3 млн 
грн (+5,8%) заняла страховая компания МетЛайф, а третье место с показателем премий 260 
млн грн (-1,5%) - СК "Ренессанс Жизнь". Первое место в рэнкинге страховых выплат по 
страхованию жизни занимает "ГРАВЕ Украина Страхование жизни", выплатив своим 
клиентам 84,5 млн грн. Второе место с объемом выплат 49,6 млн грн занимает СК "ТАС", а 
третье место - за МетЛайф с показателем страховых выплат 43,9 млн грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Страховщикам-членам ЛСОУ в настоящее время не возвращено  
депозитов на сумму более 700 млн грн 

08.04.2015 

Страховщикам-членам Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) 
в настоящее время не возвращено депозитов на сумму более 700 млн грн, а 
общее количество проблемных банков-должников достигло 45, сообщил 
президент ЛСОУ Александр Филонюк. 

В ходе состоявшейся 6 апреля в Комитете Верховной Рады встречи по вопросам 
финансовой политики и банковской деятельности Украины президент ЛСОУ подчеркнул, 
что участники страхового рынка обеспокоены ситуацией, которая блокирует полноценную 
деятельность страхового рынка, создает глобальную проблему обеспечения безопасности 
средств страховых резервов в ситуациях невозврата банками депозитов по разным 
причинам. Президент Лиги обратил внимание на то, что до сих пор не решена проблема 
покупки страховщиками, страховыми и перестраховочными брокерами иностранной 
валюты для осуществления страхования и перестрахования. В соответствии с 
постановлением Национального банка Украины от 3 марта 2015 года №160 банковские 
учреждения ограничивают страховщиков в приобретении иностранной валюты для 
осуществления расчетов с перестраховщиками-нерезидентами, страхования и 
перестрахования ядерных, авиационных рисков и рисков по обязательному страхованию 
гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств 
"Зеленая карта" и др. В рамках обсуждения проблематики встречи участники отметили, что 
такая ситуация ставит под угрозу выполнение всех финансовых обязательств страны, 
способствует потере позиций Украины перед мировым сообществом, иностранными 
бизнес-партнерами, вредит международной репутации… 
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Нацкомфинуслуг ввела временную администрацию  
в УСК "Гарант-Авто" 

08.04.2015 

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование 
рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), ввела временную 
администрацию в ПАО "Украинская страховая компания "Гарант-
Авто" (Киев) на год до 31 марта 2016 года. 

Как сообщили в ведомстве, временным администратором назначен Михаил Каштан. 
Ему поручено в течение месяца провести инвентаризацию активов компании, разработать 
и подать на утверждение комиссии план временной администрации. Как сообщалось, УСК 
"Гарант-Авто" с 21.11.2014 г. утратило статус полного члена Моторного (транспортного) 
страхового бюро Украины (МТСБУ) в связи с наличием задолженности по выплате средств 
в фонд страховых гарантий, который формируется страховщиками-полными членами 
бюро. До этого, 3 июня 2014 г. президиум МТСБУ решил обратиться в Нацкомфинуслуг с 
просьбой о проведении проверки в УСК "Гарант-Авто" (Киев). Решение принято в связи с 
зафиксированными фактами существенного ухудшения активов страховщика и 
увеличения жалоб от страхователей…  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам bin.ua 
СК «СЕБ Лайф Юкрейн» заявила о  

ликвидации 
08.04.2015 

Акционеры ЧАО «Страховая компания «СЕБ Лайф Юкрейн» (Киев) 
на общем собрании 6 апреля приняли решение о прекращении 
деятельности общества путем добровольной ликвидации, сообщается на 
официальном сайте страховщика. 

Согласно распоряжению Нацкомфинуслуг от 19 февраля 2015 года аннулирована 
лицензия на добровольное страхование жизни, а согласно распоряжению регулятора от 20 
февраля 2015 г. информация о компании исключена из госреестра финучреждений. По 
состоянию на 31.12.2014 г. собственный капитал (стоимость чистых активов) компании 
составлял 26,922 млн грн, сумма обязательств - 267 тыс. грн. Как отмечается в сообщении, 
по прогнозам у общества достаточно активов для расчетов по его обязательствам, кроме 
того, после удовлетворения требований кредиторов останутся средства для распределения 
между акционерами. Как ранее отмечалось, СК «СЕБ Лайф Юкрейн» осенью 2013 года 
достигла договоренности с СК «Эйгон Лайф Украина» (Киев), украинской «дочкой» Aegon 
Group NV (Нидерланды), о передаче своих договоров страхования. При этом страховщик 
заявил, что после завершения этого процесса он планирует уйти с рынка страхования 
жизни в Украине. С целью обеспечения долгосрочных интересов и инвестиций клиентов СК 
«СЕБ Лайф Юкрейн» осуществит передачу договоров клиентов в СК «Эйгон Лайф Украина». 
Переход будет бесплатным. СК «СЕБ Лайф Юкрейн» (SEB Life Ukraine) создана 17 апреля 
2006 года. Специализировалась на добровольном страховании жизни.  

 

Читать полностью >>>  
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Компания Lexana B. V. купила 99,9% акций  

страховой компании "Оникс" 
10.04.2015 

Компания Lexana B. V. (Нидерланды) купила 99,99% акций страховой компании 
"Оникс", говорится в сообщении украинской СК. Об этом сообщает finance.rabota.ua.  

Нидерландская компания сконцентрировала данный пакет, купив акции СК "Оникс" 
у двух физических лиц - 19,32% и 80,67% соответственно. Данные физлица вышли из 
состава акционеров СК. Страховая компания не приводит другой информации о Lexana B. V. 
СК "Оникс" является частным акционерным обществом и специализируется на рисковом 
страховании. СК учреждена ЗАО "Нефтехимик", ЗАО "Псел", ООО "Юрбизнесконсалтинг". 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам finance.rabota.ua 
 

 
 
 НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ 
 

Почти 40% активов НПФ попали в зону риска из-за нестабильной  
ситуации в банковской системе - УАИБ   

06.04.2015 
Почти 40% активов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), 

а также 20% публичных фондов институтов совместного инвестирования 
(ИСИ) попали в зону риска из-за нестабильной ситуации в банковской 
системе Украины, сообщил генеральный директор Украинской 
ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) Андрей Рыбальченко. 

"На сегодняшний день, исходя из конъюнктуры рынка, а также требований 
законодательства до 40% активов негосударственной пенсионной системы находится на 
банковских депозитах - это порядка 300 млн грн. С учетом нынешней ситуации это активы, 
которые находятся в зоне риска. Что касается публичных фондов ИСИ, там также есть 
требование о размещении части активов на депозитах. Учитывая, что наша публичная 
система на сегодня составляет порядка 11 млрд грн, до 20% этих средств находится в 
банковской системе, то есть они также в зоне риска", - сказал он во время пресс-
конференции в Киеве. Кроме того, ситуация усугубилась после того, как в начале 2015 года 
активы НПФ были переведены с первой очереди в седьмую очередь в порядке возмещения 
средств. "Что такое седьмая очередь: это, по сути, никому и ничего. Уже сейчас у нашего 
сектора есть большая проблема с возвратом средств, которые попали в банковскую 
систему, вернее, не попали, а, согласно законодательству, должны двигаться только через 
банковскую систему. Открытые публичные фонды находятся в такой же ситуации", - 
пояснил он. "Фонд гарантирования вместе с Нацбанком пролоббировали исключение 
депозитов НПФ из закона ("О системе гарантирования вкладов физических лиц" – ИФ). То 
есть, на сегодняшний день, кроме остатка на текущем счете хранителя, где обычно - 
копейки, ни один депозит пенсионного фонда в банковской системе не обеспечен какой-
либо защитой. Он такой же, как любой другой депозит любого предприятия", - дополнил 
его глава УАИБ Дмитрий Леонов. По его данным, по состоянию на начало 2015 года общая 
сумма активов ИСИ и НПФ в банках, находившихся в состоянии ликвидации, составляла 
438,15 млн грн, в том числе 11,7 млн - активы НПФ. При этом крупнейшими должниками 
являются Брокбизнесбанк, где заморожены активы на 353,43 млн грн, банк "Камбио" – 51,9 
млн грн, а также БГ Банк (все - Киев) и банк "Аксиома" (Днепропетровск) – немногим более 
10 млн грн. 
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Кабмин назначил двух заместителей гендиректора  
Украгролизинга 

09.04.2015 

Кабинет министров назначил Романа Дзюбу и Александра 
Процюка заместителями гендиректора НАК «Украгролизинг». Об 
этом свидетельствуют распоряжения №312-р и №313-р от 8 апреля 2015 г. 

До этого Роман Дзюба занимал должности гендиректора Государственного 
резервного семенного фонда Украины, а также заместителя главы правления 
«Украгролизинга». С последней должности был уволен в марте 2015 г. Национальная 
акционерная компания «Украгролизинг» занимается предоставлением в финансовый 
лизинг сельскохозяйственной техники, оборудование для сельского хозяйства. В состав 
НАК входят предприятия технического обслуживания, материально-технического 
снабжения и машинно-технические станции. 
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Нацфинуслуг констатирует уменьшение кредитного портфеля  

кредитных союзов на 15,1% до 1,9 млрд гривен за 2014 
07.04.2015 

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых 
услуг констатирует уменьшение объема кредитов, предоставленных 
кредитными союзами их членам (остаток на конец периода), на 15,1% до 
1,994 млрд грн за 2014 г. по сравнению с 2013 г. Об этом говорится в 
отчетных данных комиссии. 

Средний размер одного выданного кредита по состоянию на 30 декабря составлял 
10,7 тыс. гривен (в 2013 г. - 10 тыс. грн). Наиболее привлекательными на рынке остаются 
потребительские кредиты, доля которых составила 63,2%, или 1,263 млрд грн (кредиты на 
автотранспорт - 38,7 млн грн, бытовая техника - 35,9 млн грн, другое - 1,188 млрд грн). 
Второе место занимают кредиты, предоставленные на покупку, строительство и ремонт 
недвижимости - 17,5%, третье место - на ведение крестьянских и фермерских хозяйств (их 
доля - 2%). Наиболее рисковыми являются коммерческие кредиты (по состоянию на 31 
декабря средний кредит составляет 34,3 тыс. грн). По состоянию на конец декабря 25,7%, 
или 51,3 млн грн коммерческих кредитов просрочены более чем на 3 месяца. Наибольшее 
количество кредитных союзов 129 (30,8%) предоставляют кредиты по средневзвешенной 
ставке в пределах от 40% до 50% годовых. Более половины кредитных союзов (54,4%) 
предоставляют своим членам кредиты по процентной ставке в пределах от 30% до 50% 
годовых. По состоянию на конец сентября в кредитном портфеле наибольшую долю - 
55,7%, или 1,110млрд гривен - составляют кредиты со сроком погашения свыше 1 года. 
Также значительную долю (42,4%) имеют кредиты со сроком погашения от 3 до 12 
месяцев. Доля кредитов со сроком погашения до 3 месяцев в общем кредитном портфеле 
составляет 1,9%. В структуре депозитного портфеля кредитных союзов наибольшую долю 
имеют долгосрочные вклады (более 1 года) - 62,2%, или 615,9 млн гривен. Существенную 
долю - 28,9%, или 318,8 млн гривен - составляют среднесрочные вклады на депозитные 
счета (от 3 до 12 месяцев). По состоянию на конец декабря членами кредитных союзов 
являлись 821,6 тыс. человек, а количество зарегистрированных кредитных союзов - 589. 
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Новое руководство Бессарабского рынка сократило 
 штат персонала на треть 

06.04.2015 

Новый руководитель Бессарабского рынка сократил штат 
персонала на 30% согласно плану по оптимизации штата коммунального 
предприятия "Бессарабский рынок". Об этом сообщает портал delo.ua.  

Уменьшение штата идет согласно требованиям закона и проходит в пару этапов. 
"Администрация КП "Бессарабский рынок" проанализировала производственные рабочие 
процессы и пришла к выводу, что в сегодняшних непростых условиях государство должно 
предлагать рабочие места только высокопрофессиональным специалистам, которые имеют 
большой опыт и способны принимать правильные решения", - отмечается в пресс-релизе 
КП "Бессарабский рынок". По словам администрации КП, это поможет не злоупотреблять 
государственным финансированием в сегодняшних сложных условиях. Напомним, что в 
ноябре 2014 года мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко назначил директором КП 
"Бессарабский рынок" Александра Драчука вместо Анатолия Плахотнюка. 
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Товарооборот сети супермаркетов Novus  
составил около 3,86 млрд грн 

06.04.2015 

Товарооборот ООО "Новус Украина", управляющей компании сети продуктовых 
супермаркетов Novus в стране, по итогам 2014 г. составил около 3,86 млрд грн. Такие 
данные содержатся на веб-сайте сети.  

В то же время сравнительные показатели ритейлера в части товарооборота за 2013г. 
не приводятся. По данным ритейлера, к концу 2014 г. сеть Novus в Украине насчитывала 32 
торговых объекта общей площадью более 170 тыс. кв. м, из которых свыше 70 тыс. кв. м - 
торговая площадь супермаркетов Novus. Как сообщалось, в конце октября 2013 года 
генеральный директор "Новус Украина" Игорь Ланда сообщил о планах компании в 2014 
году увеличить товарооборот сети на 30-40%, или на 0,75-1 млрд грн, по сравнению с 2013 
годом, примерно до 3,25-3,5 млрд грн (без учета НДС). По данным неаудированной 
финотчетности "Новус Украина", товарооборот сети в 2012 году составил около 1,9 млрд 
грн, а его увеличение в 2013 году планировалось примерно на треть - до 2,5 млрд грн. 

 

ООО "Новус Украина" выступает управляющей компанией сети гипер- и супермаркетов Novus и 
магазинов "Novus Экспресс" (формат "у дома") в Украине. Первый супермаркет Novus был открыт в 
стране в 2008 г. Развитием сети Novus занимается компания BT Invest (Литва), созданная в 2008 году 
бывшими акционерами компании "Сандора" Раймондссом Туменасом и ныне покойным Игорем 
Беззубом. По состоянию на 3 октября 2014 г. штат сотрудников сети Novus в Украине насчитывал 
почти 5 тыс. чел. Чистая прибыль "Новус Украина" по итогам 2013 г. составила 61,202 млн грн, чистый 
доход - 2 млрд 520,537 млн грн. Согласно данным ЕГРЮФЛ на 6 апреля 2015 г., собственником с долей 
100% в уставном капитале ООО являлась "Консул Трейд Гаус" (89,5%, Вильнюс, Литва). Уставный 
капитал ООО "Новус Украина" на 6 апреля 2015 года составлял 417,625 млн грн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
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Смарт-Холдинг восстановил инфраструктуру «Амстора» и  

запустил первый магазин в Киеве 
07.04.2015 

Смарт-Холдинг – мажоритарный акционер группы компаний «Амстор» - 
восстановил разрушенную инфраструктуру торговой сети и запустил работу первого 
из столичных супермаркетов, расположенного в ТЦ «Полярный» (Оболонский р-н, 
Киев). В ближайшее время заработают другие магазины, для открытия которых могут 
быть привлечены партнеры.  

Ведутся переговоры с рядом торговых сетей – лидерами рынка ритейла. В конце 
2014г. действиями экс-управляющих торговой сетью Владимира и Александра Вагоровских 
«Амстору» был причинен колоссальный ущерб. Были уничтожены инфраструктура, 
финансовые и кадровые документы, базы данных. Из компании выведены денежные 
средства, сформирована многомиллионная задолженность перед поставщиками и банками. 
Приглашенные эксперты критично относились к возможности восстановить нормальную 
работу магазинов. 31 декабря 2014 года вооруженные люди заблокировали работу ряда 
магазинов сети "Амстор" в Киеве, Запорожье, Днепропетровске, Мариуполе и других 
городах. Сейчас не работает большинство магазинов сети "Амстор". Вооруженные люди, 
которые блокировали магазины сети, действовали по указанию ее бывшего управляющего 
и миноритарного акционера Владимира Вагаровского. Экс-управляющий не согласился с 
решением главных собственников об отстранении его от управления группой компаний 
"Амстор" и делает все, чтобы дестабилизировать работу торговых центров и скрыть 
объемы хищений. Результаты аудита, проведенного главным акционером, выявили 
попытки Вагоровских присвоить компанию, а также хищения денежных средств для 
личного обогащения. Вагоровские на данный момент контролируют магазины на 
территории так называемой "ДНР", выручка которых не приходит на счета ГК "Амстор". 
Компания "Гелабран Реал Истейт" - акционер, стоявший у истоков создания группы 
компаний "Амстор", поддержала главного акционера группы - Смарт-Холдинг в стремлении 
стабилизировать работу торговых центров «Амстор» по всей Украине. В сообщении 
компании говорилось: "Мы осуждаем действия миноритарного акционера Владимира 
Вагоровского и бывшего менеджмента в лице Александра Вагоровского, которые привели к 
остановке работы магазинов". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «Смарт-Холдинг» 
 

 
 

 
ГК "Ритейл Групп" сменила руководство сети "Велика Кишеня" и  

открыла новый "Велмарт" в Белой Церкви 
08.04.2015 

ПАО "Ритейл Групп" (Киев), управляющая компания торговых продуктовых 
сетей в составе одноименного холдинга, 30 марта сменила руководство сети 
супермаркетов "Велика Кишеня". 

Согласно сообщению, новое руководство приняло решение о расторжении трудовых 
отношений с управляющим супермаркета расположенного по проспекту 40-летия Октября, 
58а, который подвергся критике в телепрограмме "Инспектор Фреймут". Также отстранен 
от исполнения обязанностей продавец, нарушивший должностную инструкцию. "Первыми 
шагами нового менеджерского состава стал полный аудит работы сети – он пройдет в 
течение ближайших двух недель во всех без исключения наших супермаркетах. В случае 
выявления нарушений норм будут приняты санкции по отношению к нарушителям, а 
также к управляющим этих магазинов", - указано в сообщении "Ритейл Групп". В компании 
подчеркнули, что в магазине уже проведена дезинфекция помещений, утилизация 
продуктов отдела собственного производства, персонал магазина пройдет комплексное 
медобследование. Кроме того, 4 апреля открылся гипермаркет "Велмарт" в Белой Церкви. 
Площадь торгового объекта по ул.Грибоедова, 10а, на 12 касс составляет 2,457 тыс. кв. м.  

 

ПАО "Ритейл Групп" создано в 2005 г. По данным компании, она управляет торговыми сетями 
"Велмарт" (18 гипермаркетов в 14 городах), "Велика Кишеня" (40 супермаркетов в 20 городах), "Просто 
Маркет" (Луцк), ВК SELECT (четыре премиум-магазина в Киеве) и "ВК Експрес" (девять магазинов в 
Киеве) в Украине, а также сетью супермаркетов Green Hills Market и одним гипермаркетом "Велмарт" в 
Молдове. Как сообщалось, "Ритейл Групп" в 2015 году будет делать упор на развитие магазинов у дома 
и гипермаркетов, планирует открыть около 15 торговых объектов "ВК Експрес" и "Велмарт". Компания 
намерена развивать сеть магазинов "ВК Экспресс" путем франчайзинга и планирует в течение пяти лет 
открыть 200-300 магазинов. Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистая 
прибыль компании в 2013 г. по международным стандартам финансовой отчетности сократилась в 5,2 
раза по сравнению с 2012 г. – до 30,81 млн грн, чистый доход вырос на 2,9%, до 4 млрд 582,56 млн грн. 
Уставный капитал ПАО "Ритейл Групп" к концу 2013 года составлял 1,696 млн грн. Основателем и 
основным акционером холдинга "Ритейл Групп" выступает бизнесмен Роман Лунин 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

Новое открытие «Таврия В» в Одессе 
08.04.2015 

10 апреля 2015 года состоится открытие нового супермаркета 
«Таврия В» в Одессе. Он расположится по ул. Прохоровской, 39. 

Это уже третье открытие в сети с начала текущего года. Так, ранее опрератор 
открыл супермаркеты по ул. Польской, 9/13 и ул. Марсельской, 9 в Одессе. На сегодняшний 
день одесский ритейл-оператор «Таврия В» управляет 63 торговыми объектами различных 
форматов под брендами «Таврия В» и «Космос» в таких городах как Одесса, Херсон, 
Николаев, Харьков, Измаил, Белгород-Днестровский, Ильичевск, Хмельницкий, Киев. 

 

Подробнее >>>  
 

По материалам commercialproperty.ua 
 
 
 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  
 

Украинцев урезали в одежде: что будет с ценами 
06.04.2015 

Обесценивание гривны более чем в три раза привело к резкому росту 
цен на импортные товары. «Однако большая часть ритейлеров не поднимала 
цены на уровень девальвации гривны. Так как это привело бы к резкому 
падению продаж»,– рассказывает совладелец компании Zeebra (ТМ Butlers, 
Glossip, Peacocks) Дмитрий Ермоленко. 

Директор одной из розничных сетей Иван Пилюгаев отмечает, что средняя цена 
единицы товара в марте выросла более чем на 50% по сравнению с 2014. В итоге, по словам 
Ермоленко, продажи одежды и обуви в магазинах в гривне в среднем по рынку остались на 
уровне 2014, а в валюте снизились пропорционально скачку курса. Сейчас цены во многих 
украинских магазинах выше, чем в Европе. При этом сетевой рознице легче сдержать цены, 
чем одному-двум магазинам одного бренда. На одном из розничных форумов, прошедшем в 
прошлом месяце, ритейлеры заявляли, что сетевые операторы демпингуют на 30-40%. В 
такой ситуации для удержания спроса розничные операторы будут оптимизировать 
затраты, в частности путем пересмотра ассортимента. Иван Пилюгаев отмечает, что многие 
сети уменьшили ассортимент и товарный запас. «Проблемы с заемным финансированием, 
падением покупательской способности приводят к тому, что ритейлеры не могут 
"заморозить" столько денег в товаре, как раньше. Поэтому урезают коллекцию, оставляют 
более популярные товары, которые продаются за короткий срок»,– говорит Ермоленко. 
При этом он добавил, что сети отказываются от таких товаров, срок продажи которых 
превышает 10 недель, в зависимости от формата. К примеру, это рубашки делового стиля и 
галстуки. Помимо этого, ритейлеры сокращают и размерную сетку.  

«То есть, отказаться от закупки неходовых размеров одежды и обуви в зависимости 
от целевой аудитории бренда. Заказать меньшее количество того или иного размера 
ритейлеры не могут, так как поставщики определяют стандартный заказ, учитывающий 
также количество позиций»,– поясняет соучредитель Ukrainian Retail Association Александр 
Фиалка. Таким образом, по его словам, розничные операторы сократили ассортимент в 
среднем на 30%. Однако, не выдерживая конкуренции и ухудшения финансовых 
показателей, часть ритейлеров принимает решение закрыть магазины. С рынка ушли 
известные сети New Look, Esprit, OVS и RiverIsland, Bosko, Minelli, Marella, были закрыты 
магазины аксессуаров SIX и IAM, Mexx. Некоторые сети закрывают часть торговых точек. По 
данным участников рынка, так поступили российская компания Incity и обувная сеть 
Centrо. Отказалась от выхода в страну популярная в мире марка H&M, несмотря на то, что у 
нее уже было подписано около трех предварительных договоров аренды с торговыми 
центрами. Цены на одежду и обувь в долгосрочной перспективе будут расти, прогнозирует 
Дмитрий Ермоленко. «Розница может работать некоторое время в себе убыток. Однако, 
если сеть планирует продолжать работать на рынке, ей нужно подтягивать цены к уровню 
девальвации»,– поясняет он. Некоторые сети уже так поступили. «Мы сразу подняли цену 
до уровня девальвации. При этом сократили объем заказываемого товара и больше 
сделали упор на покупку недорогих вещей в линейке»,– рассказал генеральный директор 
группы компаний «Ультра» (сети Baldinini, Levi's, Lagerfeld и Guess) Андрей Макаров. При 
этом привлекать покупателей розничные операторы продолжат скидками и сезонными 
распродажами. 

 

Читать полностью >>>                                                                                © Вероника Гаврилюк 

 

По материалам apostrophe.com.ua 
 

Магазин ТМ «Nenka» открылся в  
харьковском ТРЦ «Караван» 

07.04.2015 

Компания «CDA Real Estate», управляющая сетью торгово-
развлекательных комплексов «Караван», сообщает об открытии магазина 
украинского производителя ТМ «Nenka». 

Бутик, площадью 78 кв.м, разместился на территории харьковского ТРЦ и уже 
открыт для своих посетителей. В новом магазине представлена стильная и оригинальная 
одежда для женщин и мужчин, которая сочетает в себе национальную тематику и 
неординарные дизайнерские решения. Коллекции ТМ «Nenka» порадуют покупателей 
широким ассортиментом женских платьев, блузок и рубашек с национальной символикой, 
а также мужских кофт, регланов и спортивных костюмов с этно-мотивами. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам nyk.com.ua 
 

Rene Lezard откроется в  
ТРЦ Ocean Plaza 

09.04.2015 

В мае этого года на первом этаже одного из ведущих ТРЦ Украины 
Ocean Plaza при содействии компании UTG откроется бутик европейского 
luxury-бренда Rene Lezard.  

Новый магазин известной немецкой торговой марки разместится на площади 85 
кв.м. и представит посетителям мужские и женские костюмные линии, изысканный 
дорогой трикотаж, платья, юбки, блузы, брюки и сорочки. Это изобилие оригинальной 
одежды дополнят стильные сумки и аксессуары. История бренда Rene Lezard началась с 
пары брюк от известного дизайнера, которые попали в руки молодого управляющего по 
продажам небольшой торговой компании Томаса Шэфера. Решив, что мир нуждается в 
новых подходах и взглядах на брюки, в частности, и моду в целом, он в 1978 году основал 
собственную компанию и разработал первую полную мужскую коллекцию Rene Lezard. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 

В Киеве открылся 4-й фирменный  
магазин Conte elegant 

09.04.2015 

Бренд Conte elegant продолжает развивать торговую сеть в Киеве. 
Четвертый по счету магазин открылся в ТРЦ «Караван». Об этом 
TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании. 

Ассортимент Conte elegant в «Караване» - разнообразный. В магазине представлены 
товары для всей семьи: полная женская коллекция Conte elegant, мужская линия DIWARI, 
детские модели Conte-kids и трикотажная марка ESLI. Это и fashion-модели колготок и 
леггинсов – фавориты стильных девушек, комфортные и практичные носки и качественное 
нижнее белье для мужчин, широкий выбор детской продукции – малыши полюбят яркие и 
мягкие к телу колготки и носочки. Сезонные коллекции, бестселлеры и вечно актуальная 
классика, комфортные базовые изделия и экстравагантные модели – в Conte elegant есть 
все для создания неповторимых образов! Магазин Conte elegant – просторный и светлый. 
Коллекции расположены в двух залах, позволяя детально рассмотреть модели. Белье, 
одежду для сна и трикотажные изделия можно примерить в комфортных примерочных. 
Подобрать колготки для вечеринки, выбрать подарок любимому, определиться с 
подходящим размером и получить консультацию по стилю помогут профессиональные 
продавцы. Conte elegant создает условия для комфортного современного шопинга, который 
приносит клиентам исключительно радость и удовольствие. Новый магазин Conte elegant в 
ТРЦ “Караван” готов принимать гостей! 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам trademaster.ua 
 

В днепропетровском ТРЦ «Караван» откроется  
магазин аутлет-формата Levi’s-Guess 

10.04.2015 

Группа компаний «Ультра», развивающая сети Baldinini, Levi’s, 
Pierre Cardin, Lagerfeld и Guess, приняла решение о переформатировании 
магазина Levi’s в днепропетровском ТРЦ «Караван». Об этом сообщил 
генеральный директор группы компаний «Ультра» Андрей Макаров.  

Вместо него уже к концу следующей недели откроется магазин аутлет-формата 
Levi’s-Guess. Магазин появится на месте Levi’s, занимавшего площадь 160 кв. м. Решение об 
изменении формата на аутлет Макаров пояснил снижением покупательской способности. 
«Сейчас в ТРЦ будет появляться больше компаний, которые работают в сегменте «средний 
минус» или «средний». А «средний плюс» будет сокращать количество площадей», - уверен 
Макаров. Компания уже закрыла в 2015 году в днепропетровском «Караване» магазин 
Guess, работающий в формате «средний плюс». Был закрыт и Levi’s в ТРЦ Dream Town. «У 
нас еще работают в подобном формате, где представлены коллекции прошлых сезонов, 
магазины Baldinini и Lagerfeld в ТЦ «Глобус» с ноября 2014 года. Пока мы видим, что это 
интересно покупателю, но сейчас мы распродаем свои остатки осень-зима 2014, которые 
образовались за счет падения спроса», - отмечает генеральный директор «Ультра». Затраты 
на переформатирование магазина Levi’s в аутлет Levi’s-Guess составят около $10 000. 

 
 

Читать полностью >>>                                                                                       © Дарья Златьева 
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 АПТЕКИ & ОПТИКИ 

Київській владі вдалося забезпечити  
беззбитковість КП "Фармація" 

07.04.2015 

Комунальне підприємство «Фармація» вперше за всю історію свого 
існування вийшло на беззбиткове виробництво. Про це повідомив заступник 
голови Київської міської державної адміністрації Михайло Радуцький. 

«За 9 місяців 2014 р. збитки підприємства становили 12 млн грн. Лише після зміни 
керівництва «Фармації» нам вдалося не лише налагодити беззбиткову діяльність, а й 
отримати прибуток. Так, за підсумками I кварталу 2015 р. прибуток комунального 
підприємства очікується на рівні 2 млн грн», – сказав він. Відзначимо, КП «Фармація» на 
сьогодні найбільш розгалужена мережа аптек в місті Києві. Це традиційні аптеки, у яких 
зосереджена як роздрібна торгівля, так і власне виготовлення лікарських засобів за 
індивідуальними прописами, в тому числі очних крапель, ін’єкційних розчинів та 
лікарських засобів для новонароджених...  

Детальніше >>> 

За матеріалами kreschatic.kiev.ua 
 
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

«Цитрус» откроет третий магазин в Киеве в мае 
08.04.2015 

Сеть электроники «Цитрус» откроет третий магазин в Киеве в мае. 
Новая торговая точка откроется на улице Большая Васильковская в 
районе станции метро «Площадь Льва Толстого». 

Площадь нового магазина составит 180 м², он станет третьим «Цитрусом» в столице. 
«Для нас это не только усиление нашей представленности в Киеве, но также и доработка 
формата», - отмечает директор по маркетингу компании Виктор Шолошенко. По его словам, 
основная стратегия - это дать покупателям возможность посмотреть, протестировать 
гаджеты и аксессуары, о которых они могут прочитать только в интернете. «Смартфоны и 
планшеты можно купить везде, но мы предлагаем возможность протестировать гаджеты, 
начиная от умных часов и заканчивая гироскутером», - отмечает Шолошенко. В 2014 году 
«Цитрус» открыл 3 магазина в Киеве. Сейчас сеть насчитывает 34 магазина в Украине. 

Подробнее >>>  

По материалам trademaster.ua 
 

В «Алло» начали продавать билеты 
09.04.2015 

На сайте интернет-магазина электроники allo.ua появился раздел, 
где можно купить билеты на самолет, поезд и автобус. Отметим, что 
продажей авабилетов также занимаются Rozetka. 

Как сообщил исполнительный директор сети «Алло» Валерий Золотухин, «Алло» 
заинтересовано в расширении сервисов для клиента и постоянно над этим работает. 
«Стратегия «Алло» – делать сложные технологии простыми решениями и объединять 
наилучшее в одном месте. В данном случае «Алло» провело тестирование наиболее 
перспективных сервисов для покупателя, и первым шагом является продажа билетов. Пока 
ожидания озвучивать сложно, будем смотреть по результатам на эффективность проекта», 
- говорит Золотухин. По мнению директора по развитию бизнеса Portmone.com Тараса 
Волобуева, для «Алло» продажа билетов - это расширение спектра предоставляемых услуг… 

Подробнее >>>  

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

Автомобильные операторы пересматривают  
прогнозы по авторынку 

08.04.2015 

По данным AUTO-Consulting, с начала 2015 г. результаты продаж 
новых автомобилей стали «холодным душем» для всех операторов. 
Конечно, все ожидали что рынок будет снижаться, но мало кто ожидал 
что настолько. Ситуацию не спасла даже временная стабилизация курса гривны.  

Каждый месяц 2015 г. преподносил импортерам сюрпризы в виде снижения продаж. 
Соответственно, практически всем приходилось корректировать планы на квартал, а то и 
на год. Как сообщил AUTO-Consulting директор по маркетингу Группы компаний «АИС» 
Сергей Боровик, если в январе-феврале отклонения от запланированных объемов продаж 
были не более 10%, то в марте и рынок, и продажи оказались в два раза ниже 
прогнозируемых значений. По словам генерального директора «Пежо Ситроен Украина» 
Лоика Сибрака, в 1 квартале 2015 года прогноз рынка на 2015 год был снижен до уровня 55 
тыс. автомобилей. Однако по итогам 1 квартала стало видно, что украинский рынок 
автомобилей продолжает стремительное падение, причем его темпы ускорились – за 3 
месяца: продажи упали более чем вчетверо. Как и все игроки рынка, «Пежо Ситроен 
Украина» надеется на улучшение ситуации в стране. В то же время, бренд-директор Ford 
компании «Виннер Импортс Украина» Алексей Чайка сообщил AUTO-Consulting, что планы их 
компании почти полностью реализовались. Единственным исключением стала остановка 
торгов НБУ и невозможность продаж автомобилей, так как нельзя было купить валюту. 
Автомобильные операторы пересматривают прогнозы по авторынку Бренд-директор 
Jaguar, Land Rover и Volvo компании «Виннер Импортс Украина» Марк Парех сообщил AUTO-
Consulting, что доля рынка Jaguar и Land Rover увеличилась по сравнению с аналогичным 
периодом 2014. Она уменьшилась только по Volvo, в связи с тем, что прекратились продажи 
старого поколения ХС90, а новый появится только в июне. Этот временный разрыв 
компания не смогла компенсировать. По словам менеджера по продажам Porsche компании 
«Виннер Импортс Украина» Алексея Горбаня, здесь заранее предвидели падение рынка и 
низкие показатели не стали неожиданностью. Падение продаж в начале года заставило 
операторов рынка искать новые способы привлечение покупателей.  

Читать полностью >>>  

По материалам autoconsulting.com.ua 
 
 

 

 

Автохолдинг «Атлант-М» в 2014 году сократил 
продажи авто в Украине на 53% 

10.04.2015 

Международный автомобильный холдинг «Атлант-М», крупная автомобильная 
компания, работающая на рынках России, Украины и Беларуси, в 2014 году сократила 
общие продажи авто на трех рынках на 24% по сравнению с 2013 годом, до 18,438 
тыс., в том числе в Украине - на 53%, до 2,16 тыс. ед. 

Согласно распространенному пресс-службой холдинга анализу автомобильных 
рынков трех стран, экономическая ситуация и девальвация национальных валют привели к 
снижению продаж автомобилей и падению выручки на всех трех рынках, но в Украине 
падение стало наиболее драматичным: продано около 100 тыс. автомобилей (снижение 
более чем вдвое к 2013 г.), что является худшим показателем за последние 10 лет. Падение 
продаж автомобилей в автоцентрах холдинга в России составило 24%, до 9 тыс. ед. (при 
сокращении рынка в целом на 10%, до 2,23 млн шт.), в Беларуси - на 7%, до 7,2 тыс. (при 
росте рынка на 60%, до 50 тыс. ед.). С учетом этих показателей суммарная выручка 
холдинга в 2014 году составила почти $770 млн, сократившись на 24% к уровню 2013 года, 
а валовой доход составил $126 млн, что меньше прошлогоднего на 16%. В то же время 
благоприятным фактором для «Атлант-М» стал рост клиентской базы до 405 тыс. клиентов 
(на 52 тыс. больше, чем годом ранее).  

Читать полностью >>>  

По материалам digest.kyivstar.ua  

 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ  
 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ 

Allbiz объявляет об изменениях в  
топ-менеджменте компании 

07.04.2015 

Для усиления управленческой команды Allbiz создана новая 
должность - вице-президент по продажам. На нее с апреля 2015 года 
назначен Юрий Соклич. В свою очередь Юрий Николаев, ранее занимавший 
должность медиадиректора, станет директором по продажам. 

Юрий Соклич будет отвечать за разработку стратегии и переосмысление системы 
продаж. На него возложена миссия куратора дирекции продаж в странах присутствия Allbiz. 
Также в круг его обязанностей войдет изменение инструментария продаж и формирование 
новой системы мотивации команды. Юрий Соклич имеет многолетний успешный опыт 
работы в продажах, в том числе в сегменте электронной коммерции. Ранее он занимал 
высшие руководящие позиции в департаментах продаж и маркетинга в Studio Moderna, 
крупнейшей ecommerce-платформе Восточной и Центральной Европы, в Alpen Invest, 
ведущей инвестиционной компании Словении, Neta Capital Croatia, компании по 
управлению активами. Юрий Николаев, занимавший должность медиадиректора, 
возглавит дирекцию продаж Allbiz. Он будет осуществлять операционное руководство и 
воплощать новую стратегию продаж в жизнь. Должность медиадиректора займет Анна 
Даценко, ранее отвечавшая за медиарекламу в России.  

Читать полностью >>>  

По материалам retail-community.com.ua 
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 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 
 

Сетевой ресторан Solo Pizza открылся  
на Крещатике 

07.04.2015 

В самом центре украинской столицы, по адресу: улица Крещатик, 
д.12, открылся флагманский ресторан сети Solo Pizza. Об этом 
TradeMaster.UA сообщили в пресс-службе компании JLL. 

Консультантом по подбору и аренде помещения площадью 200 кв. м на главной 
торговой магистрали города выступила компания JLL. По мнению экспертов, в настоящий 
момент улица Крещатик начинает постепенно восстанавливать свои позиции на рынке 
стрит-ритейла Украины. В 2014 г. под влиянием политической и экономической ситуации 
Крещатик стали массово покидать арендаторы, и в результате доля вакантных площадей 
здесь достигла 15%. Сейчас же наблюдается процесс обновления пула арендаторов этой 
торговой улицы: за последние полгода здесь появились магазины одежды H.E. by Mango, 
Арго Центр и Арго outlet, специализированная сеть гаджетов и аксессуаров «Цитрус», 
магазин алкоголя «Львівські наливки». Также в ближайшее время на Крещатике появится 
сразу несколько новых заведений общепита и большой книжный магазин. 

Подробнее >>>  

По материалам trademaster.ua 
 

В аеропорту «Бориспіль» відкрили  
два нових кафе 

09.04.2015 

9 квітня 2015 р. у зоні відправлення міжнародних рейсів аеропорту 
«Бориспіль» почали працювати нові заклади громадського харчування. Два 
нових кафе-бари FLY COFFEE знаходяться навпроти виходів на посадку у 
літак № 2 та № 11 терміналу D. 

У закладах з концепцією європейського «coffee and snack bar» представлено сендвічі, 
домашню випічку, кондитерські вироби, а також гарячі та прохолоджувальні напої. 
Стартове меню буде відкориговано та доповнено після детального вивчення попиту 
пасажирів. Відзначимо, що у найближчих планах аеропорту «Бориспіль» - відкриття у 
контрольованій зоні термінального комплексу ще двох пунктів громадського харчування - 
бару, площею 100 кв.м, та ресторану європейської й української кухні, площею 350 кв.м. 
Нагадаємо, Згідно із законом «Про оренду державного та комунального майна», укладання 
договорів оренди державного нерухомого майна, Балансоутримувачем якого є ДП МА 
«Бориспіль», проводиться між Орендодавцем, а саме Регіональним відділенням ФДМУ по 
Київській області, та Орендарем (відповідно до процедури, визначеної законодавством). 
Орендна плата перераховується у співвідношенні 70% - до державного бюджету та 30% - на 
рахунки Балансоутримувача (ДП МА «Бориспіль»). 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби МА «Бориспіль» 
 

ИК SP Advisors привлекла инвестора  
для сети Salateira 

09.04.2015 

Инвестиционная компания SP Advisors завершила сделку по 
привлечению стратегического инвестора для сети ресторанов Salateira 
(украинская сеть фаст-фуд ресторанов которая специализируется на производстве 
блюд здорового питания).  

Инвестиции, привлеченные в результате сделки, будут направлены на расширение 
бизнеса компании. В частности, программой развития предусмотрено открытие двух новых 
ресторанов в Украине и одного – в Объединенных Арабских Эмиратах. «Ресторан Salateira в 
Дубае станет первым заведением сети за пределами Украины. До 2020 года мы планируем 
открыть около 100 ресторанов в Украине, Сингапуре, Европе, США и Африке, в том числе и 
на условиях франшизы», - уточнил генеральный директор сети Salateira Евгений Рубан. Со 
стороны SP Advisors организацию и структурирование сделки осуществляла управляющий 
директор инвесткомпании Наталия Куликова. «Кризис в сфере банковского кредитования 
вынуждает украинские компании искать альтернативные источники финансирования. 
Показательно, что в случае с Salateira речь идет о развитии бизнеса, и мы рады помочь 
клиенту в поисках инвестора для расширения операционной деятельности и выхода на 
новые рынки», - прокомментировала Наталия Куликова. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «SP Advisors» 
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 Интернет коммуникации 
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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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 БЛОГ 
 

Украина - не Китай 
07.04.2015 

Компания «Мирта» заказывает всю бытовую технику под 
одноименной торговой маркой в Китае и в Грузии. Но уже собирается 
стать конкурентом своим подрядчикам: владельцы «Мирты» собираются 
строить в Украине завод.  

80% его мощностей «Мирта» хочет загрузить заказами глобальных компаний. Одна 
из приманок, на которую должны клюнуть условные Phillips и Siemens, - недорогая и 
квалифицированная рабочая сила в Украине. Средняя зарплата в Украине - около $150 в 
месяц. В Китае - более $300. «За миску риса там уже никто не работает», - уверяет Артем 
Лукашов, совладелец «Мирты». За последние 12 месяцев об отказе от производства в КНР 
заявили Adidas, Panasonic, Swarovski, Microsoft. Могут ли украинские предприятия 
«откусить» долю у Китая? 

 
«Понятные люди» 
Две недели назад немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров 

Adidas объявил о том, что сворачивает производство в Китае. От размещения заказа 
коллекции до появления коллекции в магазине проходит слишком много времени. 
Лукашов из «Мирты» уверяет, что производство в Украине сэкономит европейским 
компаниям около полутора месяцев. «У нас на все уходит 4 -5 месяцев. Из них месяц-
полтора - это доставка», - приводит он пример «Мирты». В «высокий сезон», например, 
перед новогодними праздниками, когда китайские предприятия загружены, срок может 
растянуться. «Китайцы - ушлые ребята, нередко берут заказов больше, чем могут 
выполнить, - рассказывает Лукашов. - В лучшем случае передадут на другие заводы, в 
худшем - отложат на потом». Еще одна проблема - трудности перевода. «У нас разный 
менталитет, разная понятийная база, очень трудно вести переговоры, - говорит Андрей 
Митченко, директор компании «Экософт» (крупный украинский производитель фильтров). 
Митченко общался с китайцами четыре года, заказывая там комплектующие для фильтров. 
В 2009-м году «Экософт» отказалась от аутсорсинга в Китае. Тому было две причины. 
Первая - сложности в общении. Вторая - зарплаты украинцев в долларовом эквиваленте 
упали, в Китае вознаграждение, наоборот, начало расти. Себестоимость в родной стране 
выходила ниже. К тому же, по словам Митченко, в Украине более квалифицированные 
работники. «У нас рядовые сотрудники и инженеры технически более грамотны, чем в 
Китае», - уверяет он. Правда, пришлось мириться с худшей производительностью труда: в 
Китае она в 6 раз выше. Сейчас «Экософт» поставляет фильтры в Европу. По словам 
Митченко, бизнесмены из ЕС хорошо относятся к украинскому происхождению товара. 
Маркетолог Игорь Гут, партнер проекта Develop Your Business, считает, что лейбл made in 
Ukraine потребители воспринимают лучше, чем made in China. 

 
План эвакуации 
Два диджея - Андрей Бычковский и Максим Янкович - восемь лет назад основали 

компанию «Ленточка». Она выпускает силиконовые браслеты-пропуски. В 2010-м году 
компаньоны построили фабрику в Житомире. Сейчас Бычковский об этом жалеет. Если бы 
начинал сначала, то не строил бы производство в Украине. «Наша следующая фабрика 
будет в Китае», - говорит он. Сейчас компания ведет переговоры с инвесторами. 
Предприниматели хотят выполнять заказы европейских компаний. «Да, рабочая сила здесь 
дешевая, - соглашается Бычковский, - но все остальные факторы это преимущество 
нивелируют». Все остальные факторы – это, в первую очередь, плохие условия ведения 
бизнеса. Например, регулирование валютного рынка. «Мы сдаем  75% валютной выручки, 
по курсу НБУ, - рассказывает сооснователь компании, - а покупаем валюту для закупки 
сырья по коммерческому курсу». По словам Бычковского, на каждых 10 000 евро 
«Ленточка» теряет около 20 000 гривен. В Китае он рассчитывает получать специальную 
дотацию в размере 3-5% от суммы экспортных операций. Плюс автоматический возврат 
НДС и не такой сложный бухучет. Поддержка внешнеторговых операций в Китае – это 
государственная политика. Ее важный элемент – страхование экспортных операций 
государственной страховой компанией Sinosure. Китайские компании получают 
государственную гарантию оплаты, а иностранные заказчики - отсрочку платежа. «Это 
позволяет не вымывать эти деньги из оборота», - объясняет Лукашов из «Мирты». Объем 
гарантий, предоставленных Sinosure, ежегодно составляет 0,8-1,1% ВВП Китая. Бочковский 
считает, что Украина уже упустила шанс стать «европейским Китаем». «Таким для ЕС уже 
стала Польша, она своего не отдаст», - считает он. По словам предпринимателя, зарплаты 
там не такие уж и высокие, а условия для бизнеса не сравнить с украинскими. Год назад он 
зарегистрировал в Польше компанию. Общаться с налоговой практически не нужно. «В 
конце года мы сдали документы, нам их подписали и все», - рассказывает он. К тому же 
«Ленточка» может брать дешевые кредиты в польских банках. «У нас уже есть план 
эвакуации, мы его недалеко держим», - говорит Бычковский. Снижают привлекательность 
Украины и сами производители. Заводы зачастую не готовы подстраиваться под заказчика. 
«Мирта» пыталась наладить выпуск электромясорубок на львовском заводе 
«Электробытприбор», но так и не смогла добиться нужного дизайна. В итоге продукт 
заказали в Китае. Похожая история у Людмилы Мазур, основателя компании по 
производству детского текстиля Cotton Living. Она заказывает ткани  на фабриках в Европе, 
хотя поначалу стучалась к отечественным производителям. «Минимальная партия, 
которую готовы производить украинские фабрики в одном цвете, - 6 погонных км., это 
очень много для небольшой компании - рассказывает она. - Это связано с тем, что 
производства огромные, еще советские, перенастраивать оборудование невыгодно». А 
существующие в ассортименте ткани, по словам Мазур, ужасных несовременных расцветок. 

 
Третий путь 
Одна из самых востребованных у европейских заказчиков отраслей - швейная 

промышленность - за последний год потеряла половину своих заказов от европейских 
компаний. Это - подсчеты бизнесмена Ярослава Рущишина, совладельца компании 
«Троттола». На своих девяти швейных фабриках она выполняет заказы по давальческим 
схемам для New Look и Inditex. Заказчики из ЕС опасаются из-за военных действий в стране. 
Неизвестно, будет ли выполнено все в срок. Такая уязвимость - не самый лучший стимул 
для бизнеса, репутацию в котором нарабатывали годами. Та же «Троттола» сотрудничает с 
европейскими брендами с середины 90-х. Рущищин, компания которого шьет в Украине 
больше всех одежды для европейских фирм, считает, что лучший выход для украинских 
компаний - продавать Европе не дешевую рабочую силу, а товары с более высокой 
добавленной стоимостью. Самые перспективные отрасли, по его мнению, - IT и 
продовольствие. «Китай уже идет по этому пути»,  - говорит он. Сам предприниматель в 
апреле-мае выводит на польский и румынский рынки свою торговую марку одежды Jhiva. 
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Центробанки мира сокращают золотовалютные резервы 
06.04.2015 

Центральные банки мира перешли к постепенному сокращению 
золотовалютных резервов после десятилетия устойчивого роста: на конец 
марта текущего года показатель составлял $11,6 трлн против рекордных 
$12,03 трлн на конец августа 2014 г., показывают данные, собранные 
агентством Bloomberg. 

C 2004 г. до пика в 2014 г. резервы регулятора выросли примерно в пять раз. Ряд 
экономистов считают, что уменьшение может оказаться преувеличенным из-за повышения 
курса доллара к евро и другим валютам в последние месяцы, но сигналы о смене тренда 
остаются невнятными. Уменьшение резервов, вероятно, спровоцирует ряд изменений для 
мировых рынков: возможно ускорение темпов падение евро, ослабление спроса на US 
Treasuries, а развивающиеся рынки могут столкнуться с проблемами при увеличении 
денежной массы. По оценкам Credit Suisse, emerging markets, которым принадлежат 2/3 из 
мировых резервов ЦБ, в октябре-декабре потратили $54 млрд из таких запасов, чего не 
отмечалось со времен финансового кризиса 2008 г. Китай, обладающий самыми огромными 
резервами в мире, уменьшил их до $3,8 трлн на конец декабря с $4 трлн в июне. 
Золотовалютные резервы Банка России упали на 25% за последние 12 мес. до $361 млрд на 
конец марта. Саудовская Аравия в условиях быстрого снижения цен на нефть потратила 
$10 млрд из резервов с августа, сократив их до $721 млрд. По мнению экономистов Deutsche 
Bank, тенденция сохранится в ближайшие месяцы в условиях низких цен на нефть и вялого 
роста экономики emerging markets. Уменьшение резервов регуляторами негативно влияет 
на евро, который последние годы дорожал в том числе благодаря спросу со стороны этой 
части инвесторов, заявил Джордж Саравелос из Deutsche Bank. При этом, по оценкам 
Международного валютного фонда, в прошлом году доля евро в мировых резервах упала до 
минимума с 2002 г. - 22%, а доллара - повысилась до 63%, максимума за 5 лет. 
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"Газпром" сворачивает свое присутствие в Европе 
07.04.2015 

"Газпром" выставил на продажу 10,5% в газораспределительной 
компании Verbundnetz Gas (VNG, Германия) в рамках реализации новой 
стратегии по свертыванию своего присутствия в Европе, сообщили три 
отраслевых источника. 

По словам источника, у "Газпрома" есть несколько предложений о покупке ее доли в 
VNG. Второй источник в отрасли подтвердил намерение "Газпрома" продать этот пакет 
акций. Пакет "Газпрома" готова купить германская EWE, которая осенью 2014 г. приобрела 
15,79% пакет VNG у главного партнера "Газпрома" в Европе - германской Wintershall, 
консолидировав тогда 63,69%. Блокирующий пакет акций VNG принадлежит нескольким 
коммунальным хозяйствам Германии. Хотя сделка еще не завершена, но договоренности с 
EWE о продаже пакета уже подписаны. Стоимость пакета может составить около €200 млн, 
исходя из сделки Wintershall и EWE в 320 млн евро за 15,79% акций VNG. 
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«Роснефть» из-за санкций и низких цен заморозит  
строительство СПГ-завода на Сахалине 

07.04.2015 

Западные санкции и падение цен на сжиженный природный газ  
вынудят «Роснефть» отложить реализацию проекта «Дальневосточный 
СПГ», сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.  

Ранее предполагалось, что завод, способный ежегодно производить по 5 млн т СПГ, 
начнет работу уже в 2018 году, однако, по словам источников Reuters, этот срок больше не 
считается реальным. Пожелавший остаться неназванным собеседник Reuters в «Роснефти» 
пояснил, что окончание реализации проекта из-за нехватки финансирования и падения цен 
может быть отложено на срок от трех до пяти лет. По данным другого источника, задержка 
составит около двух лет, передает РБК. «Это не сюрприз, 2018 г. никогда не рассматривался 
в качестве окончательного срока завершения проекта. И все, что произошло, - снижение 
цен на СПГ, падение спроса, экономический кризис - только подтвердили это», - пояснил 
собеседник агентства. Спрос на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе рос в 2010–2014 
годах, однако с тех пор цены на него в регионе заметно упали.  
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Казахстан строит на Каспии паромный комплекс  
для перевалки нефтепродуктов 

07.04.2015 

В порту Курык Каракиянского района (Мангистауская обл., 
Казахстан), на берегу Каспийского моря будет возведен паромный 
комплекс. Его строительство позволит обеспечить перевалку 
нефтеродуктов и пр. грузов без выгрузки из вагонов в сопредельные 
государства Каспийского региона и далее в Европу. 

Сегодня поставки черного золота потребителям в Каспийском регионе идут через 
нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Баку-Новороссийск (БН). БТД был открыт 13 
июля 2006 года. Его владелец - консорциум BTC Co., акционерами которого являются BP 
(оператор нефтепровода), SOCAR, Unocal, Statoil, Eni, Itochu, ConocoPhillips, Total, пр. Его 
протяженность составляет 1768 км, а пропускная способность - 1,2 млн барр./сут. С 2008 г. 
по БТД кроме азербайджанской транспортируется казахская нефть, а с 2010 - туркменская. 
БН был введен в строй в 1997 году. С 2013 г. нефтепровод контролируется российской 
компанией «Транснефть». Предназначен для прокачки каспийской нефти в черноморский 
порт Новороссийск. После обвала рубля это направление прокачки стало весьма 
привлекательным. Несмотря на то, что «Транснефть» увеличила стоимость прокачки нефти 
на 30%, азербайджанская компания SOCAR заключила с российским монополистом 
коммерческое соглашение до конца 2015 г.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

http://hubs.ua/business/ukraina-ne-kitaj-34249.html
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://www.vestifinance.ru/articles/55593
http://delo.ua/business/gazprom-svorachivaet-svoe-prisutstvie-v-evrope-294327/?supdated_new=1428391230
http://www.fixygen.ua/news/20150407/rosneft-iz-za.html
http://bin.ua/news/foreign/near-abroad/170050-kazaxstan-stroit-na-kaspii-paromnyj-kompleks-dlya.html
http://hubs.ua
http://europa-torgivlia.org.ua/about/
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://www.gazprom.ru/
http://www.rosneft.ru/


 

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

 

Туркменистан планирует увеличить добычу нефти 
07.04.2015 

Туркменистан планирует в 2015 г. довести добычу нефти до 11,11 млн 
тонн. Об этом говорится в распространенном сообщении государственного 
концерна Туркменистана "Туркменнебит" ("Туркменнефть"). 

В сообщении отмечается, что Туркменистан планирует в 2015 г. увеличить добычу 
нефти на 2,9% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года. На сегодня концерн 
"Туркменнебит" эксплуатирует 30 месторождений, включающих более 600 нефтяных, 
нефтегазовых и газовых залежей, находящихся на различных стадиях разработки. Ранее 
сообщалось, что нефтяниками госконцерна проводятся масштабные геологоразведочные 
работы на месторождении "Северное Готурдепе" туркменского шельфа Каспийского моря. 
Ресурсы туркменского шельфа Каспийского моря оцениваются в 12 млрд тонн нефти и 6,5 
трлн м³ газа, и ряд контрактных территорий, расположенных на средних и больших 
глубинах, выставлен на международный тендер. 
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Зняття санкцій з Ірану призведе до  
тиску на інтереси Росії 

07.04.2015 

Зняття санкцій в перспективі дозволить Ірану збільшити експорт 
газу в Європу до 20 млрд. м³ на рік, що призведе до неминучого зіткнення 
інтересів Росії та Ірану, оскільки "Турецький потік" стане уже не таким 
важливим. Про це пише газета "Комерсант". 

Іранський газ надходить до Туреччини по трубопроводу Тебріз - Анкара пропускною 
здатністю 14 млрд м³ на рік. Ця магістраль планувалася як частина більш масштабного 
проекту - трубопроводу "Парс", який був покликаний зв'язати газоносне родовище 
Південний Парс з Європою через Туреччину, Грецію та Італію, розділившись потім на дві 
гілки: північну, що веде в Німеччину, Австрію і Швейцарію, і південну, провідну до Франції 
та Іспанії. Потужність проекту, який так і не був реалізований через санкції, накладені на 
Тегеран, оцінювалася в 37 млрд м³. У 2008 р. іранська і турецька влади уклали меморандум 
про зміцнення співпраці за проектом "Парс". Але він через санкції був відкладений... Тепер 
Іран прагне налагодити новий канал продажу газу в Європу ... За оцінками експертів, у разі 
зняття санкцій до 2020 р. Іран зможе видобувати до 215 млрд м³ газу на рік, а експортувати 
до 35 млрд м³, у тому числі до 20 млрд м³ в Європу. З іншого боку переговори про зниження 
цін на російський газ для Туреччини, про успіх яких було голосно оголошено на початку 
лютого, все ж зайшли в глухий кут. "Газпром" і турецька Botas не можуть вирішити, до 
якого компоненту формули повинна застосовуватися знижка в 10,25%. … 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами 24tv.ua 
 

Иран в сентябре обсудит новый формат контрактов с  
иностранными нефтяными компаниями   

07.04.2015 

Иран в сентябре 2015 г. проведет встречу с представителями 
крупнейших нефтедобывающих компаний мира, на которой представит 
новый формат контрактов на разработку месторождений в стране. 

"Все мировые лидеры отрасли уже в курсе нового формата, который обсуждался на 
протяжении последнего года, - отметил Мехди Хоссейни, возглавляющий комиссию при 
министерстве нефти по пересмотру контрактов с западными нефтедобывающими 
компаниями. - Они ждут, что санкции будут сняты как можно скорее, чтобы вернуться к 
проектам в энергетическом секторе Ирана". Все крупнейшие нефтяные компании, включая 
Shell, Statoil и Total, свернули операции в стране в 2010 г. В результате добыча нефти упала 
с 3,6 млн баррелей в сутки до 2,8 млн б/с. Теперь, после подписания рамочного соглашения 
с западными странами об ограничении иранской ядерной программы участники рынка 
ожидают возвращения нефтяных гигантов в Иран, и иранской нефти - на мировые рынки, 
что только усилит давление на котировки.Большинство инвесторов полагает, впрочем, что 
сразу увеличить поставки Финальное соглашение будет согласовано в лучшем случае к 
июлю, после чего последуют различные проверки международных экспертов с целью 
подтвердить, что страна действительно резко ограничила обогащение урана… 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Саудовская Аравия рекордно увеличила  
производство нефти 

08.04.2015 

Саудовская Аравия в марте увеличила производство нефти до 
рекордного уровня – 10,3 млн барр. в день, заявил министр нефтяной 
промышленности Али аль-Нами, передает портал uaprom.info. 

Это реакция на неожиданно высокий спрос иностранных нефтепереработчиков и 
повышение возможностей добычи в стране, полагают аналитики. Аль-Нами не пояснил 
причины увеличения добычи нефти в прошлом месяце. С начала 1980-х столь высокая 
добыча фиксировалась в Саудовской Аравии лишь в августе 2013 г., когда она достигла 10,2 
млн барр. в сутки. Министр нефтяной промышленности королевства заявил в Эр-Рияде, что 
производство нефти в стране останется на уровне 10 млн барр. в сутки. Аналитики 
полагают, что Саудовская Аравия, контролирующая около 10% нефтяного мирового рынка, 
пытается сохранить на нем лидерские позиции, конкурируя с американскими сланцевыми 
буровиками и российскими нефтяными компаниями.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Shell объявила о крупнейшей нефтегазовой  
сделке десятилетия 

08.04.2015 

Британо-нидерландская Royal Dutch Shell объявила об одной из 
крупнейших сделок в нефтегазовой отрасли. Shell покупает британскую 
нефтегазовую BG Group Plc, сумма сделки оценивается в £47 млрд ($70 
млрд). Об этом компании сообщили в среду в совместном релизе.  

"Результатом станет создание более конкурентоспособной и сильной компании в 
условиях нынешней волатильности цен на нефть", - заявил глава совета директоров Shell 
Йорма Оллила. BG в первую очередь ориентируется на газ (компания является третьим по 
величине производителем газа в Великобритании), и именно этим заинтересовала Shell. По 
словам исполнительного директора компании Бена ван Бердена, после поглощения BG Shell 
станет крупнейшим среди международных компаний производителем сжиженного 
природного газа (СПГ). Сделка позволит Royal Dutch Shell нарастить запасы нефти и газа 
примерно на 25%, добычу - на 20%. За это Shell оказалась готова переплатить. Сделка уже 
названа крупнейшей в нефтегазовом секторе за последнее десятилетие. Капитализация 
объединенной компании будет выше, чем у американской Chevron ($204 млрд - по данным 
на среду) и, по оценке Bloomberg, почти вдвое превысит капитализацию британской BP 
(£85,33 млрд). До этого момента крупнейшей сделкой за последние годы считалась покупка 
"Роснефтью" 100% ТНК-ВР в 2013 г. … 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 

Chevron, ExxonMobil и Shell практически свернули  
сланцевые проекты за пределами США 

08.04.2015 

Chevron, ExxonMobil и Royal Dutch Shell практически свернули 
бурение новых скважин с применением гидроразрыва пласта (ГРП) в 
Европе, России и Китае, пишет Wall Street Journal. 

Причины разнообразны – это и санкции против России, и запрет на ГРП во Франции, 
и мораторий на него в Германии, и плохие результаты работ в Польше, где себестоимость 
добычи барреля сланцевой нефти выше её нынешней цены. Chevron остановила последние 
операции в Европе в феврале, когда она прекратила ГРП в Румынии. Shell заявила, что 
сокращает связанные со сланцами затраты на 30% в ряде стран, включая Турцию, Украину 
и Аргентину. Exxon ушла из Польши и Венгрии и приостановила ГРП а Германии. За 
пределами США, где в результате ГРП появился избыток нефти, коммерческая добыча 
сланцевых нефти и газа, по данным американского Управления энергетической 
информации (EIA), ведётся только в Китае, Аргентине и Канаде…  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам geonews.com.ua 
 

ConocoPhillips увеличивает инвестиции  
в США и Канаду 

09.04.2015 

Третий по величине производитель нефти и газа в США 
ConocoPhillips намерен нарастить капиталовложения в активы в США и 
Канаде на 50% в следующие три года, несмотря на резкое падение цен на нефть. 

В презентации компании говорится, что капиталовложения будут составлять 
порядка $11,5 млрд в год. Компания планирует увеличивать инвестиции в американские 
месторождения, сокращая при этом расходы на крупные проекты в таких странах, как, 
например, Австралия. В материалах компании отмечается, что ConocoPhillips нацелена на 
сокращение расходов на $1 млрд к концу 2016 г. При этом ConocoPhillips намерена 
нарастить добычу на 6,3% к 2017 г. до 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). Согласно прогнозам 
ConocoPhillips цены на нефть на мировом рынке увеличатся к концу текущего года.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Бойовики ІДІЛ залишилися без головного  
джерела нафтових доходів 

09.04.2015 

Радикальне терористичне угруповання "Ісламська держава" 
втратило три великі нафтові родовища унаслідок дій курдського ополчення 
та іракської армії в районі Тикрита.  

"Після недавніх військових поразок ... ІДІЛ, згідно з новими даними федеральної 
розвідслужби, втратила три великі нафтові родовища в Іраку. Терористи втратили важливе 
джерело доходів", - повідомляє видання. Джихадисти контролюють зараз лише одне 
нафтове родовище в Іраку – Кайяра, видобування на якому становить приблизно 2 тис. 
барелів на день, що дорівнює лише 5% того, що ісламісти могли отримувати раніше. За 
даними розвідслужб, джихадисти навряд чи можуть задовольнити власні потреби в паливі, 
не кажучи вже про те, щоб продавати його: родовища в контрольованих ними районах Сирії 
не в змозі заповнити втрату іракських ресурсів. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами theinsider.ua 
 
 

 ГМК & ПРОКАТ 

ThyssenKrupp строит планы на Малайзию 
06.04.2015 

Немецкая компания ThyssenKrupp AG поставила своей целью более 
прочно закрепиться на рынке Малайзии и воспользоваться программой 
роста страны до 2020 года (Vision 2020). Об этом сообщает МеталлТорг.Ру. 

В концерне отметили: "Малайзия была одним из самых быстрорастущих рынков в 
регионе и предоставила широкие возможности для группы. Это дает нам возможность 
быть здесь, не выходя из страны. Мы остаемся здесь в долгосрочной перспективе". Недавно 
ThyssenKrupp открыла свой новый офис в The Pinnacle, Bandar Sunway. В холдинге 
отметили, что компания не намерена фокусироваться на физических активах, она займется 
повышением квалификации и знаний своих сотрудников в Малайзии, а также будет 
сосредоточена на развитии технологий. ThyssenKrupp является одним из крупнейших 
технологических концернов в мире. В компетенцию концерна входят такие сферы 
деятельности, как промышленные товары и услуги, а также пять сегментов: сталь, 
нержавеющая сталь, лифты/эскалаторы, технологии и сервисное обслуживание.  

Подробнее >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Rio Tinto завершила выкуп акций 
07.04.2015 

Компания Rio Tinto сообщила о завершении выкупа акций на 
сумму 560 млн долл. Стоимость акций составила 48,44 долл. на акцию, что 
на 14% меньше рыночной цены. Об этом пишет портал minprom.ua. 

В совокупности объем акций составил 2,65% акционерного капитала Rio Tinto 
Limited и 0,63% капитала Rio Tinto Group. Обратный выкуп акций составляет часть 
программы Rio Tinto объемом в 2 млрд долл. по возвращению капитала – стратегии, 
направленной на увеличение базовых дивидендов приблизительно на 10%. Выкуп акций 
RioTinto будет проводить до конца текущего года (в нем не могут участвовать акционеры 
США). "Rio Tinto Group" занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных 
ресурсов, в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных 
минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная деятельность 
сосредоточена в Австралии и Северной Америке. 

Подробнее >>>  

По материалам minprom.ua 
 

POSCO собирается наращивать поставки  
стали автопрому 

07.04.2015 

Крупнейшая южнокорейская металлургическая компания POSCO 
делает ставку на рост поставок металлопродукции для мировых 
автопроизводителей. Об этом сообщает портал uaprom.info. 

Согласно сообщению компании, южнокорейский гигант планирует в течение этого 
года открыть сервис-центр в Детройте, где расположены производственные линии трех 
ведущих американских автоконцерна. Ставка компании на автопром видится оправданной, 
поскольку отгрузки метпродукции в адрес автопроизводителей занимают большую часть в 
ее доходе. В 2014 г. POSCO стала третьим в мире поставщиком автолиста с показателем 8,4 
млн. т после ArcelorMittal в Европе и Nippon Steel & Sumitomo Metal в Японии. При этом на 
внутреннем рынке сильно укрепляет свои позиции в автосегменте Hyundai Steel, которая 
вытесняет продукцию POSCO на экспорт. В прошлом году 70% продаж автолиста POSCO 
было осуществлено в адрес зарубежных потребителей, например, Volkswagen, GM и Toyota. 

Подробнее >>>  

По материалам uaprom.info 

http://www.trend.az/business/energy/2380916.html
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«Северсталь» подписала соглашения с иностранными  
автопроизводителями 

09.04.2015 

ПАО «Северсталь» и компания Renault-Nissan подписали соглашение 
о поставках металлопроката на период с марта по июнь 2015 года 
включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Металл будет использоваться для производства моделей, выпускаемых на 
Московском и Тольяттинском заводах в рамках промышленного проекта альянса АВТОВАЗ 
- Renault-Nissan. Планируемая доля «Северстали» в поставках альянсу составит около 83% 
от потребности двух заводов в России. В рамках годового контракта c начала текущего года 
продолжаются поставки череповецкого металла в адрес GM Uzbekistan для производства 
линейки автомобилей марок Daewoo и Chevrolet.  «Северсталь» имеет наибольшую долю в 
поставках металлопроката на GM Uzbekistan, доля проката у клиента в 2014 г. составляла 
более 60%. В начала 2015 г. компания «Северсталь» уже поставляет металлопрокат в 
рамках годового контракта  на Volkswagen Group Rus.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам severstal.com 
 

ArcelorMittal возобновил работу всех мощностей в Мексике 
09.04.2015 

Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal 
возобновил работу мощностей на всех мексиканских предприятиях, 
говорится в пресс-релизе АМ. Об этом сообщает портал metalinfo.ru. 

Согласно сообщению, компания «примет все меры, чтобы надлежащим образом 
реагировать на тяжелое положение металлургической и железорудной отраслей». В 
компании полагают, что текущая конъюнктура мировых стальных рынков характеризуется 
избыточным предложением продукции, что приводит к падению цен». Напомним, что в 
конце марта ArcelorMittal приостановил работу слябового завода Lazaro Cardenas. Затем, 
предприятие частично возобновило работу, в зависимости от спроса со стороны клиентов. 
«Временно закрытие мощностей завода связано с ростом импорта метпродукции из Китая 
и РФ, которая агрессивно заходила на рынок», - отметили в компании. Как известно, весь 
комплекс Lazaro Cardenas состоит из слябового завода, железорудного депозита, морского 
порта и некоторых мелких объектов. Временное закрытие мощностей привело к 
социальным волнениям в регионе, местные власти также оказывали давление на 
собственника для возобновления работы. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Прибыль Alcoa выросла на 22,6% 
09.04.2015 

Согласно пресс-релизу компании ее чистая прибыль по итогам I 
квартала 2015 г. составила $195 млн чистой прибыли против чистого 
убытка в $178 млн за аналогичный период прошлого года. 

Относительно октября-декабря 2014 г. чистая прибыль в I квартале выросла на 
22,6%. Операционная прибыль Alcoa за вычетом специальных статей за отчетный период 
составила $363 млн, или 28 цента на акцию, в то время как в I квартале 2014 г. этот 
показатель был на уровне $98 млн, или 9 центов. Выручка корпорации за квартал, 
завершившийся 31 марта, составила $5,8 млрд против $5,5 млрд. Показатель EBITDA 
увеличился на 62% к январю-марту 2014 г. до $1,089 млрд. По сравнению с IV кварталом 
прошлого года EBITDA Alcoa в I квартале выросла лишь на $16 млн, или на 1,5%. Чистый 
долг компании на конец марта 2015 г. составил $8,8 млрд. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

 

Samsung сократил прибыль в I квартале на 31%, но  
результат оказался лучше ожиданий 

08.04.2015 

Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой 
производитель микросхем и телевизоров, сократила операционную 
прибыль по итогам первого квартала 2015 года на 31%, однако 
результаты оказались лучше ожиданий аналитиков. 

По предварительным данным компании, операционная прибыль в январе-марте 
составила 5,9 трлн вон ($5,4 млрд). По ее оценкам, квартальная выручка, вероятно, 
уменьшилась на 12% - до 47 трлн вон ($43,2 млрд). Консенсус-прогноз аналитиков, 
опрошенных агентством Bloomberg, составлял 5,5 трлн вон для прибыли и 50,1 трлн вон 
для выручки. Темпы сокращения прибыли Samsung, по-видимому, замедлились с 36% в IV 
квартале, когда компания уступила первенство на мировом рынке смартфонов Apple Inc. 
Аналитики считают, что это свидетельствует о постепенном улучшении показателей 
подразделения Samsung по выпуску смартфонов. Концерн фиксирует снижение прибыли 
уже шесть кварталов подряд и рассчитывает переломить тенденцию за счет продаж новых 
моделей Galaxy S6, которые стартуют в эту пятницу в 20 странах. Samsung представил 
Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge в начале марта, благодаря чему его капитализация до конца 
месяца подскочила на $11 млрд. Samsung пока не обнародовал данных о чистой прибыли 
или результатах отдельных подразделений. Полная отчетность, проверенная аудиторами, 
будет опубликована до конца апреля… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

HTC продержалась без убытка целый год 
08.04.2015 

Тайваньская HTC, специализирующаяся на производстве 
смартфонов, фиксирует прибыль уже четвертый квартал подряд. 
Вендору удалось удивить Уолл-стрит, однако говорить о выходе из непростой 
финансовой ситуации еще рано. 

По данным The Wall Street Journal, которое ссылается на официальную отчетность 
компании, чистая прибыль HTC в I кв. 2015 г. составила 360 млн тайваньских долларов, или 
$11,6 млн. Этот результат существенно лучше прошлогодних. В аналогичном периоде 2014 
чистый убыток HTC достигал 1,88 млрд тайваньских долларов, или более $60 млн. А вот в 
сравнении с цифрами предыдущего квартала чистая прибыль упала. В завершающем 
квартале 2014 г. доход азиатского вендора составлял 466 млн тайваньских долларов (около 
$15 млн). Зато результат существенно превзошел прогнозы аналитиков. Опрошенные 
Thomson Reuters эксперты ожидали чистую прибыль в пределах 155,5 млн тайваньских 
долларов. Проводимая HTC реструктуризация приносит свои плоды. Компания пытается 
сократить расходы и смещает акцент деятельности в пользу смартфонов среднего 
ценового диапазона. Выручка HTC в I квартале 2015 г. составила 41,52 млрд тайваньских 
долларов ($1,52 млрд). Годом ранее показатель останавливался на отметке 33,12 млрд, а 
кварталом ранее - 47,9 млрд тайваньских долларов. Таким образом компания сумела 
достигнуть лишь нижней границы своего прогноза по объему продаж… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 

 ТРАНСПОРТ 
 АВТО 

Goldman Sachs купил у Канады акции General Motors  
07.04.2015 

Правительство Канады избавилось от всех своих акций 
американского автогиганта General Motors. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на телеканал CBC, передает портал news.finance.ua. 

Покупателем 73,4 млн ценных бумаг стал американский коммерческий банк 
Goldman Sachs. Сумма сделки составила $3,3 млрд. Телеканал отмечает, что канадские 
власти решили продать свои активы в General Motors на фоне все еще не принятого 
национального бюджета на 2015-2016 фискальный год, который начался еще 1 апреля. До 
сих пор Канада оставалась единственной страной Северной Америки, у правительства 
которой сохранялись акции General Motors, приобретенные в 2009 году в рамках помощи 
автогиганту, который тогда оказался на грани банкротства. Американский концерн 
владеет несколькими заводами в канадской провинции Онтарио. Правительство США 
продало свои акции General Motors в декабре 2013 года. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 ПОБУТОВА ХІМІЯ 

P&G может продать бренд Wella и ряд других  
активов за $19 млрд - Bloomberg 

09.04.2015 

Компания Procter & Gamble (P&G) собирается выставить на 
продажу малоприбыльные активы, в том числе бренд Wella. Об этом 
сообщает агентство Bloomberg. 

Всего же американская транснациональная корпорация хочет выручить за них 
примерно $19 млрд. P&G разослала потенциальным покупателям документы на продажу 
бизнеса по производству средств по уходу за волосами Wella, подразделения по 
производству косметики, а также парфюмерного бизнеса компании, рассказали 
собеседники Bloomberg. Подразделения могут быть проданы по отдельности или вместе, 
знает один из источников. Среди возможных покупателей активов P&G собеседники 
называют Henkel, Revlon, Unilever, Kao и Coty. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 ПОШТА 

Транспортний гігант FedEx купує конкурента TNT 
07.04.2015 

Американська логістична компанія FedEx купує свого 
нідерландського конкурента TNT Express за €4,4 млрд, сподіваючись 
таким чином посилити свою присутність в Європі 

Об'єднана європейська штаб-квартира залишиться в Нідерландах. Більше того, і 
бренд TNT Express не зникне відразу: керівництво FedEx має намір використовувати його 
настільки довго, наскільки "здасться розумним". У 2013 інший американський логістичний 
гігант - United Parcel Service - збирався купити нідерландську компанію за 5,3 млрд євро, 
проте антимонопольна комісія ЄС не дала угоді "зелене світло".  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами depo.ua 
 

 ТОРГІВЛЯ  

Завершено создание Global Fashion Group, в  
которую вошла Lamoda 

09.04.2015 

Фонды Kinnevik, Rocket Internet вместе с партнерами завершили 
создание глобальной компании по торговле одеждой и аксессуарами в 
интернете - Global Fashion Group (GFG), сообщил Kinnevik.  

GFG объединила 5 онлайн-площадок: работающую на рынке СНГ Lamoda, индийскую 
Jabong, специализирующуюся на Латинской Америке Dafiti, на Ближнем Востоке - Namshi, в 
Юго-Восточной Азии и Австралии – Zalora. Исполнительным директором GFG назначен 
Ромен Вуг, экс-президент французского подразделения Amazon, говорится в сообщении 
Kinnevik. Финансовым директором торговой компании станет Нильс Крестин, занимавший 
последние два года должность управляющего и финансового директора в Lamoda… 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

Рост выручки Carrefour превзошел прогнозы 
10.04.2015 

Выручка французского ритейлера Carrefour SA, крупнейшего в 
Европе и второго по величине в мире, выросла в I квартале 2015 г. на 6,2% 
до 21 млрд евро. Об этом сообщает vestifinance.ru.  

Согласно пресс-релизу компании рост продаж в Бразилии компенсировал слабость 
китайского рынка. По итогам 2015 г. Carrefour ожидает роста прибыли до 6,7%. В 2014 г. 
прибыль Carrefour от продолжающихся операций составила 2,39 млрд евро. Как заявил в 
пятницу финдиректор Carrefour Пьер-Жан Сивиньон, ожидания аналитиков в отношении 
годовой прибыли в диапазоне от 2,53 млрд до 2,55 млрд евро являются оправданными… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 ПОСЛУГИ В2С 
 

ЕС проверит законность уплаты налогов сети Starbucks 
07.04.2015 

Регуляторы ЕС расследуют налоговую практику крупнейшей сети 
кофеен в мире Starbucks Corp.: изначально подозрения у них вызвал тот 
факт, что компания годами фиксирует убытки на основных европейских 
рынках, несмотря на сотни миллионов выручки. 

Расследование начато в 2014 г, и, стоило ему начаться, головной офис Starbucks в 
Европе, находившийся на тот момент в Амстердаме (а затем переехавший в Лондоне), 
зафиксировал прибыль в размере €407 млн ($446,6 млн) за 12 месяцев, завершившихся в 
сентябре. Основным источником доходов при этом были 502 млн швейцарских франков 
($527,8млн) дивидендов, переведенных базирующимся в Швейцарии подразделением 
компании по закупке кофе, которое насчитывает меньше 40 сотрудников. На этом фоне ЕС 
начал второе расследование. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер 
пообещала опубликовать результаты до конца июня 2015 г. Эксперты не исключают, что 
Брюссель потребует от Starbucks существенной доплаты налогов. Starbucks утверждала, что 
сложная структура европейских "дочек", центром которой до недавнего времени были 
Нидерланды, а не Великобритания - крупнейший рынок сбыта компании в регионе, 
направлена отнюдь не на уклонение от уплаты налогом. Группа объясняла такую 
структуру тем, что ее центр обжарки кофе базируется в Амстердаме, а также исторически 
тесными связями Амстердама с кофейным бизнесом... 

 

Читать полностью >>>  
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 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 МІЖДЕРЖАВНІ 
 

 

Керрі збирається на зустріч G7 для обговорення  
глобальної безпеки 

08.01.2015 

Державний секретар США Джон Керрі вирушить наступного тижня до 
Німеччини на зустріч "Великої сімки", учасники якої обговорять, у тому числі, 
питання, пов'язані з глобальною безпекою.  

"Держсекретар перебуватиме з візитом у Німеччині з 14 по 15 квітня для участі в 
зустрічі глав закордонних відомств країн "Великої сімки" 2015 р.", - поінформувала середу 
під час щоденного брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Марі Харф. За її 
словами, міністри "обговорять ключові глобальні питання політики та безпеки". Крім 
участі у дискусіях, у програмі держсекретаря США також запланований ряд двосторонніх 
зустрічей, зауважила Харф. Остання зустріч G7 (Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, 
США, Франція, Японія) на рівні міністрів відбулася під час відкриття сесії Генеральної 
асамблеї ООН у вересні 2014 р. в Нью-Йорку. Тоді основні теми обговорень були присвячені 
активності терористичної організації "Ісламська держава", ситуації в Україні, пов'язаній з 
агресією Російської Федерації, а також епідемії Еболи в Західній Африці.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 

 
Місію Росії в НАТО скорочують через  

підозру в шпигунстві - ЗМІ 
10.04.2015 

НАТО урізає свою співпрацю з Росією як покарання за вторгнення в 
Україну … Місію РФ у НАТО скорочують з 50 до 30 осіб через підозру її 
співробітників у шпигунстві. Про це повідомляє The New York Times. 

Офіційною причиною скорочення місії вважаються «адміністративні зусилля з 
обмеження делегацій країн-партнерів» у зв'язку з переїздом до нової штаб-квартири. Проте 
західні чиновники наголошують, що такий крок спричинила доповідь Комітету НАТО з 
цивільної розвідки, яка свідчить про те, що до місії РФ в Альянсі входили агенти російських 
спецслужб. За інформацією джерела газети, така інформація нікого не шокувала, і 
скорочення штату місії навряд чи може цілком виключити в подальшому ризик шпигунства 
з боку РФ. Проте, як наголошують західні чиновники, такий крок може зробити проблему 
«більш керованою». Як зазначається, Росії, а також іншим країнам-партнерам було офіційно 
повідомлено про скорочення штату минулого тижня. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Країни НАТО починають великі навчання,  
щоб заспокоїти сусідів РФ 

11.04.2015 

Десятки військових кораблів Королівських ВМС Британії і з інших 
країн НАТО візмуть участь у найбільших за останні роки навчаннях Joint 
Warrior у якості відповіді на збільшення активності росіського флоту у 
регіоні. Про це пише The Telegraph. 

Навчання розпочнуться на цих вихідних і триватимуть два тижні. У навчаннях 
будуть задіяні 55 бойових кораблів, 70 літаків і 13 тис моряків, солдатів і льотчиків з 14 
країн. Королівський флот буде практикувати полювання на підводні човни противника 
після того як нещодавно було зафіксовано ймовірно російську військову субмарину в цьому 
районі. Протягом навчань, якими керуватиме Британія, будуть відпрацьовані морські 
десанти, розмінування і відбиття атак малих кораблів, в той час як на іншому кінці Британії 
буде відпрацьовано приземлення повітряного десанту на рівнині  Солсбері. І хоча в 
Міноборони Британії заявляють, що навчання не є відповіддю на дії будь-якої держави, 
керівництво НАТО підтверджує, що метою навчань є демонстрація сили альянсу і 
заспокоєння його членів перед загрозою з боку Росії, появ’язаною з агресією в Україні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

 

 ЄВРОПА 

Экономический рост Еврозоны –  
максимальный за 11 мес. 

07.04.2015 

Экономика Еврозоны в марте росла несколько медленнее, чем 
предполагалось, однако все же максимальными за 11 месяцев темпами, 
как показал опрос менеджеров по закупкам. 

Результаты исследования показали, что экономика Еврозоны начитает выходить из 
длительного периода стагнации, чему способствуют низкие цены на нефть, ослабление 
евро и рост доверия в деловых кругах, после запуска ЕЦБ программы количественного 
смягчения. Однако, несмотря на рост расходов, компании продолжают снижать цены, давая 
понять, что центробанку не удастся вернуть инфляцию к целевому 2%-ному уровню в 
скором времени. В прошлом месяце ЕЦБ начал программу количественного смягчения, в 
рамках которой намерен выкупить гособлигации на сумму более €1 трлн ($1.09 трлн) к 
сентябрю 2016, используя новонапечатанные деньги… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам take-profit.org 
 
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 

Германская бизнес-ассоциация посоветовала предпринимателям  
ограничить работу с РФ 

06.04.2015 

Председатель Федерального объединения немецкой промышленности 
(BDI) Ульрих Грилло раскритиковал проявления симпатии немецких 
предпринимателей к России и Китаю. Об этом он написал в письме, 
адресованном около тысячи представителям объединения. 

"И мы должны сделать свой вклад в стабилизацию международного порядка", - 
заявил Грилло. Как считает глава BDI, деловые соображения должны "уступить" 
экономическим санкциям, которые являются ответом на нарушения международного 
права. Западные санкции, вызванные аннексией Крыма Россией и поддержкой 
пророссийских сепаратистов на востоке Украины, были частично раскритикованы 
представителями немецкого бизнеса. Грилло призвал к сдержанности также и в связях с 
Китаем. И хотя он с пониманием относится к предпринимателям, которых поражает 
скорость работы китайского правительства, "те, кто защищает пятилетки и плановую 
экономику, должны понимать, что это противоречит принципам, на которых построен наш 
свободный рынок". Напомним, Президент Европейского парламента Мартин Шульц 
считает, что ЕС должен продолжить действие санкций против России и усилить поддержку 
Украины. Ранее о своем решении продлить санкции против России до конца года огласили 
президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам fruit-inform.com 

 
 

ЕС продлевает санкции в отношении 32  
иранских компаний и банка   

08.04.2015 

"Официальный журнал" Европейского союза опубликовал в среду 
решение Совета ЕС, вносящее изменения и дополнения в санкционный 
список в отношении Ирана. Продление санкций вступает в силу на 
следующий день после публикации. 

Согласно публикации, Совет ЕС вновь внес в "черный список" и продлил санкции 
против 32 судоходных компаний и банка Tejerat, по которым, в числе 40 других компаний, в 
январе 2015 года было принято решение Суда Европейского союза об отмене санкций в 
связи с недостаточным юридическим обоснованием. "На основе новой редакции 
мотивировки надлежит включить 32 из этих организаций в список физических и 
юридических лиц, являющихся объектом ограничительных мер", - говорится в публикации. 
Такая же формулировка принята по банку Tejerat. Это постановление вступает в силу в 
день официальной публикации. Обновлены обоснования по ряду персон и одному 
юридическому лицу. Три физических лица исключены из списка. Кроме того, Совет ЕС 
продлил действие санкций. "В результате пересмотра своего решения 2011/235/PESC, 
Совет постановил, что ограничительные меры, которые в нем предусматриваются, должны 
быть продлены до 13 апреля 2016 года", - отмечается в документе. 

 

Подробнее >>>  
 

По материалам interfax.com.ua 
 

Лондон ратифікував асоціацію Україна-ЄС 
10.04.2015 

Велика Британія ратифікувала угоду про асоціацію між Україною і 
Європейським Союзом. Про це йдеться в повідомленні Посольства Великої 
Британії в Україні у Фейсбуці. 

"Велика Британія ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною і ЄС", - сказано в 
ньому. Згідно з повідомленням на сайті ЄС, ратифікація відбулася 8 квітня. Нагадаємо, 16 
вересня 2014 року Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували угоду про 
асоціацію України і ЄС. З 1 листопада розпочалося так зване тимчасове застосування угоди. 
Документ вже ратифікували Ірландія, Данія, Угорщина, Швеція, Естонія, Словаччина, 
Болгарія, Литва, Латвія, Мальта, Польща, Румунія, Німеччина, Хорватія. Очікується, що усі 
країни ЄС ратифікують угоду до травня 2015 року. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Скандинавія звинуватила Росію в агресивній поведінці 
10.04.2015 

Міністри п'яти країн північної Європи підписали декларацію про 
військову співпрацю і розширення такої співпраці з країнами Балтії в 
області безпеки. Декларацію підписали Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія 
та Ісландія. 

 «Угода і текст - це пряма відповідь на агресивну поведінку Росії у безпосередній 
близькості від цих північних країн», - відзначається в публікації видання Aftenposten. У 
своїй заяві міністри оборони звинуватили російську сторону у військовій і розвідувальній 
діяльності у Балтії і в північних районах скандинавських держав. Про реакцію Москви на ці 
висловлювання поки не відомо. «Російські лідери продемонстрували, що вони готові піти 
на практичне і ефективне застосування військових методів для досягнення своїх 
політичних цілей, навіть якщо при цьому порушуватимуться принципи міжнародного 
права», - зазначається у документі. Як відзначається, міністри вважають, що тісніша 
співпраця країн Північної Європи і солідарність з державами Балтії може бути стримуючим 
чинником і підвищить безпеку в регіоні. Нагадаємо, 10 березня глава Європейської Ради 
Дональд Туск заявив, що єдність ЄС і США зможе зупинити агресивну політику Росії. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

Країни Балтії не скасують санкцій проти Росії 
12.04.2015 

Глави урядів країн Балтії вирішили, що ЄС має зберігати 
одностайність у питанні врегулювання кризи в Україні, і про скасування 
санкцій проти Росії не може бути й мови. Про це міністри заявили на зустрічі у 
Вільнюсі в суботу, повідомляє Delfi. 

"Обговорюючи події в Україні, міністри всіх балтійських республік були одностайні в 
думці: необхідно зберегти нинішню європейську єдність і спільну переконаність у тому, що 
Росія повинна виконувати Мінські угоди, і поки цього не відбудеться, про скасування 
санкцій проти Росії з боку Європи не може бути й мови", - йдеться у повідомленні. Говорячи 
про саміт Східного партнерства, очільниця латвійського уряду Лаймдота Страуюма 
зазначила, що на ньому будуть обговорюватися плани співпраці з кожною конкретною 
країною, яка є учасницею програми партнерства. Важливим пунктом порядку також стане 
питання полегшення візового режиму та економічного співробітництва. Відзначимо, країни 
Балтії заговорили про спільну закупівлю зброї. Латвія, Литва й Естонія розглянуть 
можливість спільних закупівель зброї і співробітництва в оборонній сфері. Про це заявив 
прем'єр-міністр Литви Альгірдас Буткявічус у Вільнюсі, повідомляє Німецька хвиля… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 
 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ  
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА 

 

 БРИТАНІЯ 
 

Референдум про членство Британії в ЄС призведе  
до хаосу в економіці - Блер 

07.04.2015 

Можливий референдум про членство Англії в ЄС призведе до 
інтенсивного періоду невизначеності для бізнесу. Про це йдеться в 
промові в рамках виборчої кампанії колишнього лідера лейбористів та 
екс-прем'єра Тоні Блера. 

За його словами, обіцянка Девіда Кемерона провести референдум до кінця 2017 р. у 
випадку, якщо його партія виграє вибори наступного місяця, принесе хаос для економіки. 
"Робочі місця, які є сталими, раптом стануть непевними; інвестиційні рішення будуть 
відкладені або скасовані; непередбачуваність нависне над британською економікою", - 
відзначає Блер. Водночас, якщо Англія проголосує за те, щоб вийти з ЄС, бізнес зіткнеться з 
найбільш інтенсивним періодом невизначеності з часів Другої світової війни, вважає Блер. 
"Є значна невизначеність для бізнесу напередодні голосування, але якщо голосування 
призведе до виходу, тоді буде найбільш напружений період бізнес-невизначеності, 
перегляду параметрів та нестабільності", - наголосив він. Нагадаємо, раніше повідомлялося, 
що в Британії розпущено парламент та оголошено про старт виборчої кампанії. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
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o ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

 НІМЕЧЧИНА 
 

У Німеччині зросли обсяги виробництва та експорту 
09.04.2015 

Обсяги промислового виробництва у Німеччині зросли у лютому. 
Цьому сприяло зростання обсягів інвестицій у товаровиробництво. Це, у 
свою чергу, свідчить про збільшення впевненості в одужанні 
найбільшої економіки ЄС. 

Зростання обсягів виробництва у лютому становило 0,2%. Про це засвідчив звіт 
міністерства економіки. Товаровиробництво зросло на 1,2%. Проте цю цифру майже 
нівелювало падіння виробництва у будівельній галузі. Зросли також обсяги німецького 
експорту після падіння на початку року. Проте імпорт все-таки збільшувався швидшими 
темпами, і це зродило питання, чи зможе торгівля підтримати подальше економічне 
зростання. Обсяги експорту зросли на півтора відсотка після падіння на 2,1% січні.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 ФРАНЦІЯ 
 

Франция ускорит темпы сокращения  
дефицита бюджета 

09.04.2015 

Франция намерена сокращать бюджетный дефицит быстрее, чем 
ожидает от нее Еврокомиссия, согласно оценкам министерства финансов 
страны дефицит бюджета в 2015 г. сократится до 3,8% ВВП с 4% ВВП в предыдущем 
году и снизится до 3,3% ВВП в 2016 г. 

Еврокомиссия ожидает, что бюджетный дефицит Франции в этом и в следующем 
годах будет составлять 4,1% ВВП. По прогнозам Минфина, в 2017 г. дефицит бюджета 
Франции снизится до 2,7% ВВП, что позволит стране привести этот показатель в 
соответствие с нормами еврозоны (не более 3% ВВП). По оценкам Минфина, экономика 
Франции в этом году увеличится на 1%, а в 2016 и в 2017 гг. темпы роста ВВП повысятся до 
1,5%. Инфляция, как ожидается, будет близкой к нулю в 2015 г. и ускорится до 1% в 
следующем году. Минфин Франции ожидает госдолг на уровне 97% ВВП в 2016 г. и его 
снижение до 96,9% в 2017 г. Согласно прогнозам Еврокомиссии ВВП страны вырастет 
соответственно на 1% и 1,8% в этом и следующем годах, инфляция будет нулевой в 
текущем году и достигнет 1% в следующем. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІСПАНІЯ 
 

Испания и кризис: помогла ли экономия бюджета? 
07.04.2015 

Политика жесткой бюджетной экономии позволила Испании 
преодолеть дефицит госбюджета и начать восстанавливать экономику 
после затяжного кризиса, считают испанские эксперты. Об этом пишет 
Deutsche Welle, передает портал bin.ua. 

Дефицит госбюджета Испании составил в 2014 г. 5,72%, что несколько ниже цифры, 
рекомендованной для нее Евросоюзом - 5,8%, но выше показателя, которого добивалось 
испанское правительство - 5,5%. Эти данные привела на заседании Кабмина в пятницу, 3 
апреля, первый заместитель председателя испанского правительства Сорайя Саенс де 
Сантамария. Она напомнила, что в 2011г., когда Испания оказалась на грани дефолта и 
экономического краха, дефицит бюджета страны составлял 9,4%. Политика бюджетной 
экономии, реформы и помощь ЕС стали залогом выхода из кризиса, считают многие 
испанские эксперты. Политика жесткой бюджетной экономии, которую начала проводить 
пришедшая в 2012 г. к власти либеральная Народная партия, предусматривала сокращение 
на 10% зарплаты госслужащих, снижение на 20% госзатрат на медицину и образование, 
урезывание соцвыплат, к примеру, в связи с рождением ребенка, а также повышение ряда 
налогов. Об этом напомнил в беседе с DW профессор экономики Мадридского университета 
Эдуардо Риос. Но он считает, что "эта политика явилась не только лучшей для преодоления 
кризиса, но и оказалась наименее болезненной для населения".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 ІТАЛІЯ 
 

Италия повысила прогноз ВВП на  
ближайшие 3 года 

08.04.2015 

Власти Италии повысили прогнозы роста экономики на 
ближайшие три года, в том числе на 2015 г. с 0,6% до 0,7%, пишет 
Italpress. Оценка подъема ВВП на 2016 г. повышена с 1% до 1,4%, на 2017 
г. - с 1,3% до 1,5%; прогноз на 2018 г. подтвержден на уровне 1,4%. 

"В европейской экономике дела идут лучше, чем мы предполагали несколько 
месяцев назад. В итальянской экономике дела также идут лучше, чем предполагалось, как 
благодаря внешним причинам, так и в силу ее внутренних достоинств", - заявил министр 
экономики Италии Пьер Карло Падоан по итогам заседания кабинета министров во 
вторник. Правительство Италии планировало выйти из затяжной рецессии еще в 2014 г., 
однако его надежды не оправдались. Однако в этом году спад, скорее всего, сменится 
ростом на фоне резкого снижения цен на нефть и программы количественного смягчения 
(QE), запущенной Европейским центральным банком 9 марта. По прогнозам правительства, 
номинальный дефицит бюджета будет уменьшаться с каждым годом: с 2,6% ВВП в 2015 г. 
до нуля в 2018 г. При этом структурный дефицит бюджета будет нулевым уже с 2017 г. 
Долговая нагрузка итальянской экономики также будет сокращаться со 132,5% ВВП в этом 
году до 123,4% ВВП в 2018 г., считают в Риме. Еврокомиссия ожидает увеличения 
итальянской экономики на 0,6% в текущем году и на 1,3% в следующем.  
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Греция надеется на реструктуризацию долгов 
06.04.2015 

Министр финансов Греции Я.Варуфакис уверен, что на заседании 
Еврогруппы 24 апреля будет достигнуто соглашение с кредиторами по 
продолжению финансирования страны. Государственный долг Греции 
сейчас составляет порядка €324 млрд, или 178% ВВП.  

Греция надеется после завершения переговоров о продолжении финансирования 
начать переговоры по урегулированию государственного долга. По словам Янниса, чтобы 
сделать греческий долг жизнеспособным, новое соглашение с Европой должно включать 
пять пунктов. Во-первых, это разумный уровень первичного профицита бюджета - 1,5%, 
вместо 4,5%, на который согласились предыдущие правительства, сказал министр. "Во-
вторых, это разумная реструктуризация долга (не обязательно "стрижка" какой-то части 
номинальной стоимости), которая свяжет выплаты с номинальным ростом ВВП",-сказал он. 
Помимо этого, нужен инвестиционный пакет из Европейского инвестиционного банка и 
Европейского инвестиционного фонда исключительно для Греции. Эти средства должны 
быть размещены в частном секторе в соответствии с новыми, не бюрократическими 
процедурами. Варуфакис заявил, что нужна эффективная реструктуризация проблемных 
кредитов посредством выделения их в "плохой банк" (Bad Bank) в отличие от остальных 
ресурсов Фонда финансовой стабильности. "Пятое - существенные реформы, которые дадут 
поддержку творческим людям и предприятиям, производящим пользующиеся спросом 
товары и обладающим перспективами экспорта", - сказал Варуфакис. Говоря о проведенной 
в 2012 под руководством ЕС и МВФ операции по сокращению задолженности путем обмена 
старых гособлигаций на новые с принудительным списанием частными владельцами более 
70% стоимости активов, Варуфакис отметил, что эта акция войдет в историю экономики 
как печальный эпизод. Страна провела огромное списание, но в то же время 
государственный долг остался неуправляемым, сказал министр. Комментируя сообщения о 
планах Греции искать другие источники финансирования, в частности в Китае и России, 
Варуфакис сказал, что проблемы экономики Греции должны решаться в рамках ЕС.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам mignews.com.ua 
 

Греция предупредила, что впустит джихадистов в Европу  
в случае выхода страны из еврозоны 

07.04.2015 

Греция предупредила Брюссель, что последовательные попытки 
европейских чиновников «вбить клин» в правящую коалицию греческого 
правительства могут дестабилизировать страну, и без того находящуюся на грани 
банкротства. Об этом заявил министр обороны Греции Панос Камменос. 

Такие действия, по словам министра, могут привести к тому, что «Афины будут не в 
состоянии должным образом контролировать границы и препятствовать проникновению 
джихадистов на континент». «Это грубое вмешательство в греческие внутренние дела, что 
не просто неслыханно по европейским стандартам, но и неэтично, и это опасно. Если 
Греция уйдет, на кону будет большее, чем финансовая стабильность и евро», – сказал 
министр обороны. По словам Камменоса, Европа должна понимать, что важно сохранять 
стабильность Греции, в то время когда Запад противостоит ИГИЛ. «Но если Греция будет 
вытеснена из еврозоны или принуждена к выходу из нее, то (...) волны мигрантов без 
документов, в том числе радикальных элементов, устремятся в нее из Турции, пробираясь к 
сердцу Запада», – сказал он. Греция граничит с Турцией, куда нахлынули беженцы из 
Сирии. Турция не препятствует прибытию мигрантов к греческим берегам. Издание The 
Wall Street Journal писало, что Грецию ждет «сюрприз»: кредиторы больше не боятся ее 
выхода из еврозоны. «Сюрприз» для премьер-министра Греции Алксиса Ципраса состоит в 
том, что его несерьезность по отношению к реформам будет сопровождаться растущим 
убеждением среди европейских политиков и инвесторов, что уход Греции из еврозоны не 
вызовет широкого кризиса. Как писала газета Die Zeit, премьер-министр Греции Алексис 
Ципрас отправится 8 апреля в Россию, чтобы попросить у Москвы экстренный кредит. А 
Кремль может заполучить союзника в ЕС, который выступит против продления санкций.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам blackseanews.net 
 

Безработица в Греции составила 25,7% 
09.04.2015 

Уровень безработицы в Греции в январе 2015 года сократился на 0,2 
процентного пункта с декабрьского уровня и составил 25,7%, обновив 
минимум за два с половиной года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой 
на официальные статданные. 

Ранее стало известно о росте объема промышленного производства в стране в 
феврале на 1,9% с январского уровня, когда показатель сократился на 0,2%. Также 
официальные статданные указали на снижение потребительских цен в стране в марте на 
1,9% в годовом выражении. Напомним, Греция переслала МВФ очередной платеж согласно 
графику, об этом сообщили все крупнейшие информагентства. Ранее в воскресенье 
министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что страна выполнит свои 
обязательства. Сегодня наступил крайний срок по данным обязательствам, и Афины свои 
обещания выполнили. Сумма платежа составила 450 млн евро. И хотя практически никто и 
не ожидал какого-то другого исхода, факт оплаты долга перед Международным валютным 
фондом вызвал немалый интерес. У Греции ощущается острая нехватка денежных средств, 
и теоретически угроза дефолта существовала, но дело в том, что до сих пор еще ни одна 
развитая страна не объявляла дефолт по обязательствам перед МВФ.  

 

Подробнее >>>  
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Президент Кіпру першим з лідерів ЄС зголосився  
навідатися на парад до Путіна 

07.04.2015 

Президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс підтвердив свою 
участь у святкових заходах у Москві, присвячених "70-річчю Великої 
Перемоги" Про це повідомив ТАСС посол РФ на Кіпрі Станіслав Осадчий 
після зустрічі з кіпрським лідером. 

"Президент підтвердив, що 9 травня з задоволенням поїде на святкування", - сказав 
посол. Станіслав Осадчий також підкреслив, що Анастасіадіс не вважає правомірною 
критику на свою адресу з приводу цього рішення з боку деяких членів Євросоюзу. За 
словами Анастасіадіса, глави дуже багатьох держав "їздили до Москви на свято в ті роки, 
коли існував Радянський Союз, хоча розглядали його мало не як імперію зла", а тепер 
чомусь не вважають за потрібне брати участь у цих заходах. Нагадаємо, на початку березня 
Рада Федерації РФ ратифікувала протокол про зниження до 2,5% ставки по держкредиту 
Кіпру, який був наданий країні в 2011 році. Раніше передбачалося, що заборгованість буде 
погашена одноразовим платежем 1 липня 2016, а процентна ставка за користування 
кредитом була встановлена в розмірі 4,5% річних. Згодом представник Держдепартаменту 
США Марі Харф заявила, що Сполучені Штати вважають, що розширення бізнес-співпраці з 
Росією з боку країн-членів Євросоюзу в нинішній ситуації недоречно. 
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Таджикско-афганская граница: ОДКБ  
кормит Душанбе обещаниями 

06.04.2015 

Таджикистан выразил недовольство реализацией решений в рамках ОДКБ по 
укреплению линии таджикско-афганской границы. Глава внешнеполитического 
ведомства страны Сироджиддин Аслов заявил, что текущее положение дел в этом 
вопросе не удовлетворяет таджикскую сторону.  

Это заявление прозвучало 2 апреля в Душанбе на заседании Совета министров 
иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Еще 23 
сентября 2013 г. на заседании Совета ОДКБ на уровне президентов было принято решение 
об оказании Таджикистану военно-технической помощи в укреплении потенциала 
национальных пограничных сил. На дворе уже апрель 2015 г. и к этому времени свои 
обязательства по экстренной помощи выполнили только Беларусь и Армения. Другие 
участники объединения, судя по всему, так ничего Таджикистану и не дали. Министр 
иностранных дел России Сергей Лавров 2 апреля в Душанбе заявил журналистам, что 
ситуация в Афганистане ухудшается. Наряду с находящимися там террористическими 
организациями "Исламское движение Узбекистана" и "Аль-Каида", пустило корни также 
"Исламское государство. "Мы подтвердили свою приверженность перед Таджикистаном в 
укреплении его обороноспособности, как на двусторонней линии, так и в рамках ОДКБ", - 
заявил Лавров. В экспертном сообществе в Душанбе отмечают, что дестабилизация 
обстановки в Центральной Азии в первую очередь невыгодна России. Однако найти 
объяснения, почему Москва медлит с оказанием военно-технической помощи Душанбе, 
таджикские аналитики не могут...  
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ФТС в марте сократила перечисления  
в бюджет России на 38,2% 

02.04.2015 

Федеральная таможенная служба (ФТС) в марте снизила перечисления 
в федеральный бюджет на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года - до 373,3 млрд рублей, следует из сообщения ФТС. 

За первый квартал ФТС перечислила в бюджет РФ 1,213 трлн рублей, что 26% ниже 
аналогичного периода прошлого года, сообщил ранее глава ведомства Андрей Бельянинов. 
Отметим, за февраль 2015 г. перечисления ФТС в бюджет составили 393,7 млрд рублей, 
снизившись на 30% по сравнению с февралем 2014 г. Напомним, 4 февраля сообщалось, что 
импорт продуктов из стран дальнего зарубежья в Россию в январе текущего года упал на 
40,8% по сравнению с январем 2014 г. Согласно данным ФТС по состоянию на 13 января, 
импорт продовольственных товаров в Россию из дальнего зарубежья сократился на 8,2% в 
2014 г. по сравнению с 2013 г, составив $253,8 млрд. С 7 августа Россия ввела полный 
запрет на поставки говядины, свинины, фруктов, птицы, сыров и молока из стран ЕС, США, 
Австралии, Канады и Норвегии, которые ранее ввели санкции против России. Позже были 
утверждены поправки в перечень продуктов питания, запрещенных к ввозу.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам ria.ru 
 

Российский истребитель-невидимка в серьезной беде 
06.04.2015 

Еще недавно Россия планировала принять на вооружение к 
концу десятилетия 52 современных истребителя-невидимки Т-50. По 
крайней мере, таковы были намерения. Похоже, что сейчас программа 
Т-50 столкнулась с большими трудностями, и Россия может существенно сократить 
количество запланированных к производству самолетов. 

Первые признаки того, что в этом деле что-то пошло не так, появились в прошлом 
месяце. 24 марта заместитель российского министра обороны по вооружениям Юрий 
Борисов заявил газете «Коммерсант», что военные серьезно сокращают количество 
закупаемых Т-50. Вместо 52 истребителей-невидимок Россия построит всего 12 машин. На 
сегодня Кремль создал пять опытных образцов Т-50, а один серьезно пострадал во время 
пожара. Между тем, в разработке этого самолета участвует Индия, и финансирование Нью-
Дели помогает сохранять жизнь этому проекту. Однако сейчас руководители из индийских 
ВВС вообще прекратили разговаривать со своими российскими коллегами. Российские 
средства массовой информации полагают, что одна из главных причин сокращения 
производства Т-50 это снижение цен на нефть. Кремлю не хватает денег, и он в этих 
условиях вряд ли сможет обосновать многомиллиардные траты на новый самолет-
невидимку в количестве 52 единиц.  
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Российскую армию вооружат игрушечными танками 
07.04.2015 

На минувшей неделе без всякого повода российское 
информационное пространство начало накачиваться рассказами о 
"лучшем в мире танке", который покажут на параде - Т-14 "Армата".  

Однако в реальности это, как и многие другие достижения российской оборонной 
промышленности, - типичная "потемкинская деревня", прикрывающая фасад прогнившего 
здания российской империи. Работы по созданию универсальной платформы "Армата" 
начались в 2010 г. Перед конструкторами ОАО "Научно-производственная корпорация 
"Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского" (УВЗ) было поставлено задание - до 2015-го 
наладить серийное производство танка на ее основе. Разработка платформы "Армата" шла 
со скрипом. 8 июля 2013 г. был анонсирован ее первый закрытый показ руководству 
страны на военной выставке RAE-2013 в Нижнем Тагиле. Однако тогда 
продемонстрировали лишь макет машины. Позже закрытая презентация перенеслась на 
декабрь 2014 г., но также не состоялась - заговорили о январе 2015-го. Тогда же, в декабре 
2014-го, стало известно, что в минобороны России танк "Армата" вызывал жесткую 
критику. Причиной этому стало явное, по мнению российских военных, завышение цены, а 
также несоответствие образца утвержденным характеристикам (в частности, недостатки 
отмечались в системе управления огнем). Амбициозные планы оборонного ведомства в 
нынешних обстоятельствах совершенно не реальны и выполнены, очевидно, не будут. По 
всей видимости, "Уралвагонзавод" ограничится поставкой лишь "парадной" партии машин. 
Ведь "Арматы" нет даже в госпрограмме вооружений на 2016-2025 гг. 
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По материалам bin.ua 
 

 
 

 
 

Россия сократит расходы на оборону,  
несмотря на поручение Путина 

07.04.2015 

Бюджетные расходы на национальную оборону в 2015 году в России 
будут уменьшены более чем на 157 млрд рублей (около $2,75 млрд по 
текущему курсу). Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне 
генерал-полковник Виктор Заварзин, передает Интерфакс. 

"Всего по разделу "Национальная оборона" на 2015 год ранее было выделено 3 трлн 
273 млрд. 991 млн рублей. В связи с планируемым уменьшением на 157 млрд 217,5 млн руб. 
расходы составят – 3 трлн 116 млрд 773,5 млн рублей", – сказал Заварзин. При этом депутат 
отметил, что основное уменьшение предусмотрено по подразделам "Вооруженные силы 
РФ" – 99,7 млрд руб., "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" – 654, 4 млн руб. 
Госдума РФ во вторник во втором чтении рассматривает законопроект "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 гг.". Напомним, в начале декабря 2014 года Путин подписал перечень 
поручений по реализации послания президента Федеральному собранию. В частности 
Путин поручил правительству РФ обеспечить сокращение в 2015–2017 гг. расходов 
федерального бюджета ежегодно не менее чем на 5%, за исключением расходов на 
национальную оборону и национальную безопасность. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам theinsider.ua 
 
 

Инфляция в РФ достигла максимума 13 лет 
07.04.2015 

Годовая инфляция в России возросла, достигнув по итогам марта 2015 
года отметки 16,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат. Выше 
годовая инфляция в последний раз поднималась в феврале 2002 года, когда 
она составляла 17,88%. 

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, пик годовой инфляции на 
уровне 17-17,5% придется на конец первого – второй квартал 2015 года, а по итогам всего 
года инфляция составит 12-12,4%. В феврале 2015 годовая инфляция составила 16,7%, 
однако в марте 2015 года потребительские цены в России выросли на 1,2% против 1% в 
марте 2014 года. С начала 2015 потребительские цены в России выросли на 7,4%, что втрое 
превышает уровень первого квартала предыдущего года. Напомним, ранее сообщалось, что 
инфляция в Украине в марте 2015 года составляла 10,8% по сравнению с 5,3% в феврале, 
3,1% – в январе, 3% – в декабре и 1,9% – в ноябре прошлого года. А в годовом измерении 
инфляция в марте против аналогичного месяца прошлого года ускорилась до 45,8%. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 
 
 

У І кварталі чистий прибуток російського Сбербанку  
впав майже в 4 рази 

07.04.2015 

За підсумками І кварталу 2015 р. чистий прибуток російського 
Сбербанку склав 26,3 млрд руб. проти 99,3 млрд руб. за аналогічний 
період 2014 року, повідомляє прес-служба фінустанови. 

Основні чинники зниження прибутку - зростання процентних витрат за позиками 
від центробанку РФ і коштами клієнтів, перш за все юридичних осіб. Частка простроченої 
заборгованості в кредитному портфелі за місяць зросла і на 1 квітня склала 2,4%. Кошти 
фізичних осіб у березні збільшилися на 47 млрд руб. або на 0,6%. Зросли залишки у всіх 
валютах. Без урахування переоцінки приріст коштів фізичних осіб склав би близько 140 
млрд руб. або +1,6%. Кошти юридичних осіб в березні скоротилися на 399 млрд руб. або на 
7,1%. В цілому з початку року банк збільшив обсяг коштів, залучених від корпоративних 
клієнтів, на 151 млрд руб. або на 3,0% за рахунок строкових валютних депозитів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 

Немецкий автоконцерн MAN приостанавливает  
производство в России 

08.04.2015 

Из-за продолжающегося кризиса в России немецкий автоконцерн 
MAN продлил приостановку производства до 12 мая. Об этом сообщил 
представитель компании, передает Deutsche Welle. 

Работу на заводе в Санкт-Петербурге остановили еще 1 марта и перерыв продлится, 
как ожидают, до 12 мая. По данным концерна, ежегодно на заводе в Санкт-Петербурге, где у 
компании более 80 сотрудников, производится трехзначное количество грузовиков. 
Грузовики MAN на этом заводе производят с конца 2012 г. Все больше западных 
автопроизводителей сокращают или приостанавливают производство в России, хотя 
российский рынок еще до недавнего времени считался перспективным. Среди причин 
этого - падение цен на нефть, введения Западом экономических санкций против России и 
удорожания производства вследствие падения курса рубля. К примеру, материнский 
концерн MAN - Volkswagen сокращает производство и рабочие места на заводе в Калуге. 
Меньше продукции в России сходит с конвейера производителя автобусов Scania. 
Полностью свернуть производство автомобилей в России собирается Opel. Peugeot и 
Mitsubishi тоже намерены приостановить автомобилестроение в Калуге. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам glavnoe.ua 
 

Авторынок в России в марте упал на 43% 
08.04.2015 

Продажи новых легковых автомобилей в России в марте 2015 г. 
снизились на 42,5%, или на 103,482 тыс. штук, по сравнению с мартом 
2014 г. Впереди "мертвый сезон" - лето. Небольшое оживление на рынке 
ожидается осенью и в конце года. 

В марте было продано 139,850 легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ. 
Всего в январе-марте 2015 г. было продано 383,691 тыс. новых легковых автомобилей, что 
на 36,3% меньше, чем за тот же период годом ранее (602,520 тыс. машин). Продажи 
"АвтоВАЗа", крупнейшего автопроизводителя в России, в марте 2015 г. упали на 26% до 
27,423 тыс. автомобилей, в I квартале - на 25% до 68,554 тыс. В пятерке самых популярных 
брендов в марте верхнюю строчку заняла Lada, затем идут Hyundai, KIA, Toyota, Renault. 
Среди самых популярных моделей - Lada Granta, Hyundai Solaris, KIA Rio, Lada Kalina, Lada 
4x4. Для сравнения: продажи легковых автомобилей и легких грузовиков в России 
сократились в феврале на 37,9% в годовом выражении до 128,298 тыс., в январе снизились 
на 24,4% до 115,39 тыс. единиц. Рост продаж в России может возобновиться и выйти из 
отрицательной зоны лишь в 2016. 

 

Подробнее >>>  
 

По материалам vestifinance.ru 
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В России стремительно растет  
количество банкротств 

08.04.2015 

Количество российских компаний, которые признаются банкротами, 
выросло в первом квартале на 22% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года и достигло 3765, свидетельствуют данные Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве. 

В марте 2015 года на ресурсе было опубликовано 1548 сообщений о признании 
должников банкротами против 1185 год назад и 1300 в феврале этого года. Достигнутый в 
прошлом месяце уровень является вторым максимальным показателем за все время 
работы реестра, больше было зафиксировано только в декабре прошлого года - 1585. За 
2014 год в целом число банкротств выросло по сравнению с предыдущим годом почти на 
20% - до 14 тыс. 514. Согласно отчетам по результатам проведения процедур банкротства, 
опубликованным арбитражными управляющими, сумма предъявленных кредиторами 
требований по завершенным делам о банкротстве составила в I квартале 48,4 млрд руб, 
сумма удовлетворенных требований - 10,5 млрд руб. Сумма предъявленных к компаниям 
кредиторами требований по делам, находящимся в производстве, достигла 21,8 млрд руб, а 
сумма удовлетворенных требований - 1,3 млрд. Рост числа банкротств в России связан как с 
ухудшением финансового положения многих компаний, так и с изменениями в 
законодательстве, которые усилили роль банков в процедурах банкротства… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам companion.ua 
 

Резервы России перестали покрывать внешний долг 
10.04.2015 

Внешний долг РФ снизился с начала года на 6,3%, или на $37,895 
млрд, с $597,254 млрд на 1 января 2015 г. до $559,359 млрд на 1 апреля 2015 
г., сообщил Банк России. Но размер тающих резервов РФ уже не покрывает 
внешний долг. Это тревожная тенденция, отмечают в Минфине. 

Из общего объема долга на органы госуправления приходится $39,241 млрд, на ЦБ 
РФ - $11,083 млрд. На банки приходится $154,017 млрд внешнего долга, на другие сектора 
экономики - $355,019 млрд. Начиная с 2010 г. возобновилась тенденция к росту внешнего к 
долга России и снижению резервов, заявили в Минфине. Совокупный (государственный и 
корпоративный) внешний долг страны в размере $572,7 млрд (29,2% ВВП) впервые вновь 
превысил размер международных валютных резервов России ($514,6 млрд) с 1 июля 2012 г. 
, и резервы перестали покрывать объем этого долга, что стало тревожной тенденцией с тех 
пор, отмечают в министерстве. Международные резервы России с 27 марта по 3 апреля 
2015 г. снизились на 1,5% с $360,8 млрд до $355,3 млрд, сообщил ЦБ РФ. Международные 
(золотовалютные) резервы РФ с 27 марта возобновили снижение после двухнедельного 
роста. Резервы РФ впервые за долгое время выросли с 13 по 20 марта с $351,7 млрд до 
$352,9 млрд. Ранее резервы непрерывно еженедельно снижались с июля 2014 г., показав 
символический рост на $100 млн лишь однажды – с 21 по 28 ноября (с $420,4 млрд до 
$420,5 млрд). ЗВР в феврале 2015 г. снизились сразу на $15,987 млрд до $360,221 млрд. На 1 
февраля международные резервы составляли $376,208 млрд, на 1 января 2015 г. - $385,46 
млрд, на 1 декабря 2014 г. - $416,2 млрд, на 1 января 2014 г. - $510,5 млрд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Госдума утвердила поправки  
в бюджет на 2015 г. 

10.04.2015 

Дефицит федерального бюджета после поправок составит в 2015 г. 
2,675 трлн руб., или 3,7% ВВП (ранее 430,7 млрд руб., или 0,6% ВВП). Курс 
доллара заложен в бюджете на уровне 61,5 руб. за доллар. 

Доходы бюджета в 2015 г. составят 12,54 трлн руб. (ранее - 15,082 трлн руб.), или 
17,1% ВВП, из них нефтегазовые доходы - 5,687 трлн руб., ненефтегазовые - 6,853 трлн руб. 
Расходы федерального бюджета в 2015 г. составят 15,215 трлн руб. (15,513 трлн руб.), или 
20,8% ВВП. Инфляция в бюджете заложена в размере 12,2% (ранее - 5,5%). Объем ВВП в 
2015 г. в бюджете снижен с 77,498 трлн до 73,119 трлн руб., по итогам года - снижение на 
3% (ранее в бюджете был рост ВВП на 1,2%). Расходы из Резервного фонда ожидаются в 
размере 3,074 трлн руб., ФНБ - 864,4 млрд руб. Верхний предел государственного 
внутреннего долга на 1 января 2016 г. составит 8,12 трлн руб. (ранее - 7,219 трлн руб.), 
внешний долг - $52,6 млрд, или 45,7 млрд евро ($64 млрд, или 49,2 млрд евро)… 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

o КАВКАЗ & АЗІЯ 
 

 АЗЕРБАЙДЖАН 
 

Азербайджан и США согласовывают сотрудничество  
в оборонной сфере 

09.04.2015 

Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки 
согласовывают вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. 
Об этом сообщили в азербайджанском Министерстве обороны. 

По данным ведомства, конференция по согласованию двусторонних отношений 
между Азербайджаном и США в оборонной сфере прошла в Учебно-образовательном центре 
ВС АР. Ее участники обсудили совместные действия двух стран в оборонной сфере, 
перспективы двустороннего сотрудничества, а также проект "Рабочего плана по военному 
сотрудничеству на 2016 год между Вооруженными силами Азербайджана и Европейским 
командованием США". С азербайджанской стороны в мероприятии приняли участие 
представители соответствующих управлений и служб министерства обороны, трех родов 
войск ВС, с американской стороны - представители Европейского командования, военного 
атташе и Управления военного сотрудничества департамента обороны.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам censor.net.ua 
 

 КАЗАХСТАН 
 

В Казахстане прошли совместные с  
США и Британией учения 

05.04.2015 

Военные США и Великобритании прибыли в Казахстан 3 апреля, для 
участия в совместных с казахской армией учениях под названием “Степной 
орел - 2015″. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.  

Учения будут проходить в два этапа в Алматинской обл. на полигоне “Илийский”. 
“Во время первого этапа военнослужащие Великобритании проведут тактические занятия 
с подразделениями “Казбат-1″ на ротном уровне для повышения способностей выполнять 
действия по поддержанию мира и международной совместимости”, - сказано на сайте 
ведомства. По словам военных основная задача – отработать технику взаимодействия 
родов войск при отражении диверсионно-террористической атаки незаконных воинских 
формирований. Тем временем представители США займутся подготовкой офицерского 
состава на уровне штабов бригад. Как отмечают казахские военные, учения призваны 
повысить “навыки подразделений казахской армии”.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам novorosinform.org 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Кто, с кем и за что воюет в Йемене? 
06.04.2015 

Йемен - одна из самых бедных арабских стран. Численность 
населения - более 25 миллионов человек. Среди них чуть больше половины - 
сунниты, остальные шииты. Шиитские повстанцы - хуситы контролируют 
большую часть страны. Они захватили столицу Йемена Сану. 

Шиитов активно поддерживает поставками оружия Иран, суннитов - Саудовская 
Аравия, которая совместно с другими странами наносит по повстанцам удары с воздуха. 
Такова, на первый взгляд, картина. На самом деле в Йемене идет война всех против всех с 
меняющимися фронтами. Межконфессиональный конфликт в Йемене переплетается с 
региональным и политическим. Шииты проживают в основном на севере страны, в горах на 
границе с Саудовской Аравией, сунниты - на юге. До 1990 года страна была разделена. В 
Южном Йемене практиковался арабский вариант социализма. После объединения южане 
чувствовали себя ущемленными, что помогло там закрепиться группировке "Аль-Каида на 
Аравийском полуострове". Государственная власть в Йемене постоянно менялась. Долгое 
время в стране правил диктатор Али Абдулла Салех. Сейчас он примкнул к повстанцам-
хуситам. В 2012 году к власти пришел президент Абд Раббу Мансур Хади. Но в ходе 
вооруженного конфликта он в январе этого года подал в отставку. Позже он прошение 
отозвал. Однако наступление шиитских повстанцев заставило его бежать в Саудовскую 
Аравию. Армия и государственный аппарат раздроблены: большинство поддерживает 
бывшего президента, другие хранят верность бывшему диктатору Салеху. А различные 
племена по самым разным мотивам поддерживают кто одну, кто - другую сторону. "Аль-
Каида на Аравийском полуострове" - пожалуй, самое опасное действующее подразделение 
террористической организации. Она контролирует часть территории на юге Йемена. 
Своими врагами называет бежавшего президента Хади: тот санкционировал налеты 
американцев с помощью беспилотников на лагеря террористов, Саудовскую Аравию и 
повстанцев-хуситов. Гражданская война в Йемене грозит вылиться в классическую "войну 
чужими руками". Шиитский Иран, по свидетельству йеменского политолога Валида аль-
Сакафа, по морю и по воздуху поставляет оружие и снаряжение повстанцам-хуситам. В 
ответ суннитская Саудовская Аравия создала коалицию с другими нефтяными эмиратами и 
Египтом, и начала воздушную войну против хуситов. Саудовцы не исключают и сухопутной 
интервенции в Йемен. При этом они мирятся с тем, что косвенно поддерживают "Аль-
Каиду". Это вписывается в давнее противостояние между Ираном и Саудовской Аравией за 
господство в регионе. В Ливане Саудовская Аравия поддерживает центральное суннитское 
правительство, а Иран - шиитских боевиков из группировки "Хезболлах". В Сирии Иран 
поддерживает диктатора Асада, а Саудовская Аравия - суннитских боевиков. Пока ни одна 
из сторон конфликта ни в стране, ни за рубежом не выказывает готовности к переговорам. 
Но и военного решения затянувшегося конфликта не видно.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Ісламському світу загрожує розпад - Ердоган 
09.04.2015 

Ісламський світ перебуває перед загрозою "розпаду" через нинішні 
конфлікти між сунітами і шиїтами. Про це заявив президент Туреччини 
Реджеп Ердоган в четвер, на закритому брифінгу після свого візиту до Ірану. 

«На даний момент ісламський світ стоїть перед ризиком розпаду... Кроки повинні 
бути прийняті швидко, щоб перешкодити цій перспективі», - сказав Ердоган, повідомляє 
Hurriyet. Крім того, він переконаний, що в першу чергу, міжнародні організації, включаючи 
Організацію ісламського співробітництва, повинні продемонструвати на практиці свої 
прагнення припинити насильство в гарячих точках, таких як Ірак, Єгипет, Лівія, Сирія і 
Ємен. Турецький президент повідомив, що буде займати активну позицію у питання 
вирішення конфліктів та з цією метою найближчим часом відвідає азіатські мусульманські 
країни Індонезію та Малайзію, а також Саудівську Аравію. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АФГАНІСТАН 
 

Напад талібів на прокуратуру в Афганістані:  
щонайменше 10 загиблих 

09.04.2015 

Щонайменше 10 людей загинули, ще десятки зазнали поранень 
внаслідок нападу бойовиків на офіс прокуратури в афганському місті 
Мазарі-Шариф. Місцеві медіа повідомляють, що атаку здійснили 4 осіб, 
переодягнених у форму афганської армії.  

Вони застосували гранати, стрілецьку зброю і, за деякими даними, захопили у 
заручники кількох працівників прокуратури. Відомо, що серед загиблих – очільник місцевої 
поліції. Сили безпеки Афганістану оточили будівлю й розпочали спецоперацію. Їм вдалося 
евакуювати генпрокурора міста. Наразі невідомо, чи знешкоджено всіх нападників. 
Відповідальність за атаку у Мазарі-Шарифі взяв на себе рух “Талібан”. Його бойовики 
активізувалися після того, як торік у грудні війська НАТО покинули Афганістан. Там 
залишився лише контингент чисельністю у 12,5 тис. солдатів. Відзначимо, американський 
солдат загинув у перестрілці в Афганістані. Це сталося в Джалалабаді, у резиденції 
губернатора провінції Нангархар. Там була зустріч американського дипломата та місцевих 
керівників. Перестрілка спалахнула між військовими НАТО та солдатами урядового війська. 
Що стало її причиною, не повідомляють. За інформацією афганської сторони, загинув також 
військовослужбовець національної армії… 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 ЄМЕН 
 

Удари по Ємену тривають, Пакистан вирішив  
не брати в них участі 

10.04.2015 

Удари з повітря по Ємену тривають 16 днів поспіль. Очолювана 
Саудівською Аравією коаліція здійснює прицільні атаки по позиціях 
хоуситів та складах зброї. Повстанці підтримують колишнього президента 
країни Алі Абдаллу Салеха, який керував Єменом протягом багатьох років. 

Через авіаудари гуманітарна ситуація у Ємені, зокрема, у столиці Сані стала 
критичною. У п‘ятницю до країни змогли потрапити перші літаки з допомогою від 
Міжнародного комітету Червоного Хреста та від ЮНІСЕФ. На борту – харчі та питна вода, а 
також медикаменти, яких катастрофічно бракує. Менша партія допомоги змогла дістатися 
портового міста Аден на півдні країни на початку тижня. Саудівська Аравія намагалася 
дістати підтримку Пакистану у здійсненні авіаударів по позиціях хоуситів, але Ісламабад 
вирішив наразі утриматися від участі у кампанії. Вона дедалі більше скидається на 
прихований конфлікт між саудівцями та Іраном, який буцімто підтримує хоуситів. Тегеран 
заперечує це. У самому Ємені тисячі озброєних повстанців виступили з протестом проти 
повітряних ударів. Вони вигукували гасла проти Саудівської Аравії та того, що вони 
називають “сіоністською змовою”. 

Детальніше >>> 

За матеріалами ua.euronews.com 
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 ІРАК 
 

У Тікріті проводять ексгумацію тіл 
 із масових поховань 

07.04.2015 

Іракські судмедексперти почали розкопки 12 могил, в яких, як 
вважають, можуть бути поховані тіла 1700 солдатів, убитих бойовиками 
«Ісламської держави» у місті Тікріт. 

Ексгумація почалася 6 квітня, через кілька днів після того, як урядові війська за 
підтримки воєнізованих формувань шиїтів звільнили Тікріт від бойовиків після місячної 
битви за це місто. Для ідентифікації тіл застосують ДНК-тестування. Бойовики «Ісламської 
держави» вбили понад півтори тисячі іракських солдатів із колишньої американської бази 
«Кемп Спічер», які були переважно шиїтами, у червні 2014 року. Угруповання публікувало 
фото і відео страт у соціальних мережах. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 
 

 ІРАН 
 

Хаменеї: “Угода щодо ядерної програми  
Ірану не остаточна” 

09.04.2015 

Верховний Лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що угода щодо 
ядерної програми його країни, укладена минулого тижня у швейцарському 
місті Лозанна, не є остаточною. Іранський керівник каже, що домовленість є 
попередньою і не може гарантувати конкретних результатів. 

“Якщо мене спитають, чи я за цю угоду, чи проти неї, то я відповім, що я ні за, ані 
проти. Ця угода абсолютно нічого не гарантує – ні самої домовленості, ні переговорів, ні 
вмісту домовленості. Вона не гарантує навіть того, що подальші переговори триватимуть,” 
– сказав Хаменеї. Не минуло і тижня, відколи шістка провідних держав світу уклала угоду з 
Іраном, за якою в обмін на скасування міжнародних санкцій країна мала погодитися на 
радикальне зменшення кількості центрифуг для збагачення урану. Іран твердить, що 
санкції мають бути усунуті з першого дня після підписання угоди, тоді як США та інші 
західні держави підтримують ідею поетапного процесу. На досягнення домовленості пішло 
кілька тижнів безперервних переговорів. Консервативно налаштовані політики як у США, 
так і в Ірані виступають проти неї. Угоду також гостро скритикував Ізраїль, який твердить, 
що Тегеран скористається з довіри міжнародних партнерів і розробить таки ядерну зброю, 
що поставить під загрозу саме існування Ізраїлю. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 ЛІВАН 
 

Ливанская армия ликвидировала трех боевиков  
на сирийской границе 

07.04.2015 

В ходе рейда на расположенную рядом с сирийской границей 
стратегическую высоту Михрайме ливанская армия уничтожила трех 
боевиков. Еще три террориста получили ранения.  

Столкновение произошло на рассвете рядом с городом Рас-Баальбек. Как отмечает 
армейская пресс-служба, действия военных были стремительными и эффективными. 
"Уничтожено значительное количества вооружений и военного оборудования боевиков, в 
том числе – две пушки. Наши военнослужащие вернулись на базу без потерь", - сообщает 
пресс-служба армии. Пока неизвестно, к какой группировке принадлежали уничтоженные 
боевики. Отряды суннитских джихадистов периодически совершают рейды на ливанскую 
территорию по близлежащему вади Рафак. Холм позволяет контролировать этот путь. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам newsru.co.il 
 

 ПАКИСТАН 
 

Пакистан рассчитывает на американские  
вертолеты и ракеты 

07.04.2015 

Государственный департамент США внес на рассмотрение Конгресса 
возможность одобрения поставок Пакистану боевых вертолетов AH-1Z 
Viper и тактических авиационных ракет AGM-114R Hellfire II на сумму 952 
млн долларов. 

Как сообщает "Военный паритет" со ссылкой на asdnews.com, Пакистан направил 
запрос на закупку 15 вертолетов, 32 двигателей к ним, 1000 ракет Hellfire, запасные части, 
оборудование, обучение персонала и другие услуги. Основными подрядчиками возможного 
контракта будут компании Bell Helicopter, Textron (Форт-Уорт, Техас), General Electric (Линн, 
Массачусетс), Boeing (Хантсвилл, Алабама) и Lockheed Martin (Бетесда, Мэриленд). Ранее 
сообщалось, что Пакистан получил первые три ударных вертолета WZ-10 китайского 
производства и желает приобрести штурмовые вертолеты Ми-35М из России. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам i-mash.ru 
 
 

 СИРІЯ 
 

Сирійські переговори у Москві: глухий кут стає ще глухішим 
10.04.2015 

Без жодного прогресу закінчився черговий раунд міжсирійських 
перемовин у Москві, яка грає роль посередника між урядом та опозицією. 
Обидві сторони шукали компромісів щодо вирішення гуманітарної кризи 
в Сирії та звільнення політичних в‘язнів.  

На зустрічі узгодили підсумковий документ, однак його підписали не всі члени 
опозиції. “У нас немає жодних ілюзій, що ця зустріч у Москві може покласти край сирійській 
кризі. Однак важливо те, що принаймні уряд та опозиція Сирії досягли порозуміння 
стосовно низки питань”, – заявив представник опозиції Кадрі Джаміль. Частина сирійської 
опозиції, зокрема, рухи, що базуються за кордоном, відмовляються від переговорів, 
наполягаючи, що єдиною передумовою для них має бути відсторонення Башара аль-Асада. 
“Нам треба думати, як ми можемо змусити інших членів опозиції сісти за стіл перемовин. 
Цей документ не обнадіює, а навпаки вбиває надію”, – зазначив Самір Айта, який 
представляв на зустрічі опозиційний рух “Сирійський демократичний форум”. Остання 
міжнародна спроба знайти політичне вирішення ситуації в Сирії відбулася в Женеві у 2012 
році. Відтоді, переговорний процес фактично перебуває у глухому куті. За 4 роки 
громадянська війна забрала життя понад 220 тисяч сирійців, ще мільйони стали біженцями. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

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

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

 ТУРЕЧЧИНА 
 

Ердоган відвідує Іран: говорять  
про Ємен та економіку 

07.04.2015 

У вівторок Тегеран на найвищому рівні приймав президента 
Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Попри різницю позицій двох країн щодо 
конфлікту у Ємені, в столиці Ірану була запланована низка зустрічей із 
співпраці.  

Іран виступає проти авіаударів коаліції по позиціях шиїтських повстанців-хоуситів, 
натомість Туреччина цю операцію підтримує. Про розбіжності, звичайно, говорили, але на 
прес-конфереції на них вирішили не зосереджуватись. “Ми обидва хочемо бачити 
закінчення конфлікту та кровопролиття у Ємені. Атаки інших країн у Ємені повинні 
зупинитися,” – заявив президент Ірану. “Ми зберемося разом та будемо це обговорювати. 
Разом ми повинні покласти край кровопролиттю та убивству людей,”- сказав президент 
Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Сторони підписали вісім угод у різних напрямках 
співпраці. Країни обговорюють шляхи поглиблення економічних відносин. Зокрема, 
Туреччина каже, що купувала б ще більше іранського газу, якби ціна на нього була нижчою.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

В Турцию зашел рекордный капитал, 
но непонятно откуда 

10.04.2014 

Центральный банк страны объявил о притоке капитала в размере 
$4,3 млрд, что с лихвой компенсировало отток капитала в размере $2,2 
млрд. Отметим, что этот приток капитала отнесен в статью "Ошибки и 
пропуски", то есть его происхождение неизвестно.  

Таким образом, дефицит текущего счета сократился по сравнению с прошлым годом 
на 4,2% и составил $3,2 млрд, что, правда, выше ожиданий аналитиков по сравнению с $2,8. 
Некоторые эксперты считают, что таинственное происхождение этих денег ставит под 
сомнение долгосрочность этих денежных потоков. Об этом в интервью Bloomberg рассказал 
главный аналитик Oyak Menkul Degerler. "Поскольку источник неизвестен, эти деньги 
могут так же быстро уйти из страны, как и пришли", - сказал он. Он также добавил, что 
непрозрачность данных не будет способствовать доверию инвесторов. Ранее в этом месяце 
выступал глава таможенной службы страны Нуреттин Каникли и отметил, что Турция 
является тихой гаванью для инвесторов из стран Ближнего Востока, а также балканских 
стран, а следовательно, деньги могут приходить оттуда. Отметим, что дефицит текущего 
счета долгое время считался едва ли не самой уязвимой точкой в турецкой экономике, 
однако в последнее время он начал сокращаться на фоне сокращения импорта. Дефицит 
сокращается уже третий месяц подряд и составил в феврале $16,2 млрд против $17,4 млрд 
годом ранее. Кстати, за это время страна нарастила экспорт золота на 116% до $1,7 млрд.  

 

Читать полностью >>>  
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 КИТАЙ 
 

Инфляция в КНР осталась в марте  
на прежнем уровне 

10.04.2015 

Потребительская инфляция в Китае в марте осталась неизменной, что 
должно дать центральному банку больше возможностей для дальнейшего 
ослабления монетарной политики. 

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос в марте на 1,4% в пересчете на 
годовые темпы, так же как это было в феврале, свидетельствуют данные Национального 
бюро статистики. CPI снизился в марте на 0,5% по сравнению с февралем, когда он 
увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс производственных цен в 
Китае снизился на 4,6% в марте в годовом выражении, повышение несущественно 
отличается от снижения на 4,8% в феврале в пересчете на годовые темпы. Цены на 
продукты питания выросли в марте на 2,3% в годовом выражении, непродуктовые цены 
поднялись на 0,9%. Стоимость услуг в целом выросла на 2%, тогда как транспортные 
услуги и услуги связи подешевели на 1,5%. Индекс цен производителей снизился в феврале 
на 0,1% по сравнению с февралем, когда он упал на 0,7% с предыдущего месяца. Активность 
в сфере услуг Китая в марте увеличилась на фоне слабого роста заказов. Индекс PMI в сфере 
услуг, по версии банка HSBC, увеличился до 52,3 в марте с февральских 52,0. 

 

Подробнее >>>  
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 ПІВДЕННА КОРЕЯ 
 

ЦБ Южной Кореи понизил прогнозы  
роста страны 

09.04.2015 

Центральный банк Южной Кореи ухудшил прогнозы роста ВВП и 
темпов инфляции на текущий год, передает MarketWatch. По новым 
оценкам регулятора, экономика страны расширится на 3,1% в 2015 г., 
потребительские цены повысятся на 0,9%.  

Предыдущий прогноз ЦБ предполагал увеличение ВВП на 3,4% в этом году и 
инфляцию темпом 1,9%. В 2014 г. южнокорейская экономика повысилась на 3,3%. 
Ухудшение прогнозов показывает проблемы, с которыми сталкивается экономика страны в 
связи с уменьшением объемов экспорта и слабым внутренним спросом. В сообщении ЦБ 
говорится, что, несмотря на некоторые признаки повышения внутреннего спроса, "настрой 
субъектов экономической деятельности не восстановился", в то время как экспорт, 
являющийся главным драйвером роста экономики страны, продолжает уменьшаться. 
Объем экспорта из Южной Кореи в марте 2015 г. уменьшился на 4,2% в годовом 
выражении, что стало самым значительным снижением за 2 года. Снижение экспорта 
обусловлено низким иностранным спросом, а также падением цен на нефть, отрицательно 
сказавшимся на стоимости выпускаемой страной нефтехимической продукции. 
Потребительские цены в Южной Корее в марте повысились на 0,4% относительно того же 
периода годом ранее, инфляция стала самой вялой за 6 лет.  
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 ЄГИПЕТ 
 

В Египте казнят главу "Братьев-мусульман" и  
13 его сторонников 

11.04.2015 

Суд Египта в субботу, 11 апреля, приговорил руководителя 
египетского отделения международной исламистской организации 
"Братья-мусульмане" Мухаммеда Бади и его 13 сторонников к смертной 
казни. Приговор вынесен "за провоцирование хаоса и насилия" во время 
массовых беспорядков после смены власти, передает newsru.com. 

В сентябре 2014 года суд в египетской провинции Гиза приговорил Бади к 
пожизненному заключению в связи с убийством протестующих и подстрекательством к 
насилию. Ранее по этим обвинениям ему был вынесен смертный приговор, который позже 
пересмотрели. Нынешний вердикт тоже не окончателен, отмечает Reuters: все осужденные 
могут подать апелляции в Верховный гражданский суд страны, и вынесение 
окончательного вердикта может занять годы. В рамках нынешнего разбирательства к 
пожизненному заключению за поддержку "Братьев-мусульман" и распространение лживой 
информации приговорен гражданин США и Египта Мохамед Солтан. Его сын Салах Солтан 
оказался среди тех, кого суд вместе с Бади приговорил к смерти. Бади руководил 
отделением "Братья-мусульмане" с января 2010 года. После военного переворота он был 
арестован египетскими властями в августе 2013 года. Лидеры запрещенного в Египте 
движения обвиняются в подстрекательстве к насилию и убийствам в ходе массовых 
столкновений исламистов со своими политическими оппонентами в июле минувшего года, 
прошедших неподалеку от каирского университета. В июле 2013 года военные во главе с 
нынешним главой государства Абделем Фаттахом ас-Сиси отстранили от власти 
президента Египта Мухаммеда Мурси, представлявшего "Братьев мусульман". В декабре 
прошлого года "Братья мусульмане" были объявлены в Египте террористической 
группировкой. Деятельность движения на египетской территории теперь запрещена.  

 

Подробнее >>>  
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 ТУНІС 
 

Париж з особливими почестями приймав 
президента Тунісу 

07.04.2015 

На найвищому рівні приймали у Парижі президента Тунісу Бежі 
Каїда Ес-Себсі. Вітальну церемонію провели у Будинку Інвалідів: до цього 
такої честі удостоювався хіба що китайський президент. 

Таким прийняттям Париж хоче підкреслити важливість партнерських стосунків з 
Тунісом, який розглядає як одного зі своїх головних союзників у Північній Африці. Як в 
економіці, так і в галузі безпеки. Пізніше перший демократично обраний туніський 
президент виступив перед французьким Сенатом: “Ми закликаємо до активного розвитку 
партнерства збільшення інвестицій. Ми закликаємо до налагодження з нашими 
партнерами контактів на постійній основі та створенні організацій, які б розвивали 
вертикальну інтеграцію між Європою, Африкою та Середземномор‘ям”, – сказав Ес-Сербі. 
Туніс – країна, на яку Євросоюз покладає великі надії у сфері боротьби з тероризмом. 
Особливо після подій 18 березня, коли бойовики угруповання “Ісламська держава” вчинили 
напад на музей “Бардо” в столиці Тунісу. Вони вбили 22 людини, більшість з яких – іноземні 
туристи. Тиждень тому в Тунісі відбувся марш проти тероризму, в якому взяли участь, 
зокрема, очільники Франції та Італії. 

 

Детальніше >>> 
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o СХІДНА АФРИКА 
 

 КЕНІЯ 
 

Кенія завдала удару сомалійській базі "Аль-Шабаб" у  
відповідь на теракт в університеті 

06.04.2015 

Кенійські винищувачі атакували два військові табори поблизу 
населеного пункту Гедо. Влада Кенії вважає, що саме звідти прибули 
терористи, що розстріляли 148 студентів-християн 2 квітня у місті Гарісса. 

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Аль-Шабаб", назвавши це 
помстою за те, що кенійські солдати беруть участь у військовій операції Африканського 
Союзу, спрямованої проти ісламістів у Сомалі. Втім, знайти організаторів нападу поки що не 
вдалося. Під вартою перебувають лише п'ятеро підозрюваних. У Ґаріссі та інших містах - 
посилені заходи безпеки. Під пильною охороною знаходяться християнські церкви, де 
тривають панахиди за загиблими. Засудив теракт і Папа Римський Франциск під час своєї 
промови у Ватикані. Після страшного теракту, що забрав життя 148-ми людей, деякі тіла 
ідентифікувати вкрай важко. Процедура тяжка і тривала. Родичі і близькі чекають по кілька 
годин поспіль. За організаторів теракту влада Кенії оголосила грошову винагороду… 

 

Детальніше >>> 
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 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  

 

 БРАЗИЛІЯ 
 

У 12 містах Бразилії відбулися акції протесту 
08.04.2015 

У 12 містах Бразилії відбулися акції протесту. На найбільшу 
демонстрацію в столиці країни під будівлю Конгресу прийшли кілька тисяч 
людей. Коли вони спробували прорватися до парламенту, силовики 
застосували гумові кийки та сльозогінний газ. 

За даними медичної служби Конгресу, семеро людей отримали поранення. 
Демонстрації організувала найбільша федерація профспілок країни. Вона виступає проти 
проекту закону про аутсорсинг, що дозволяє компаніям залучати підрядників для 
виконання будь-яких функцій підприємства. В уряді сподіваються, що це зробить Бразилію 
більш привабливою для іноземних інвесторів. Натомість профспілки вважають, що 
ухвалення закону призведе до масових звільнень працівників. В інших містах Бразилії у 
вівторок обійшлося без сутичок. Проти закону про аутсорсинг, за опитуваннями, 
виступають 9 з 10 бразилійців. На неділю в Бразилії заплановані демонстрації з вимогою 
імпічменту президента Джилми Руссефф. Рейтинг підтримки керівника держави скотився 
до 12%. Це - рекордно низький рівень для Бразилії за останні двадцять років.  

 

Детальніше >>> 
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 США ТА КАНАДА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Обама и Кастро пожали друг другу руки 
11.04.2015 

Президент США Барак Обама и руководитель Кубы Рауль Кастро, 
встретившись на саммите Америк в Панаме, пожали друг другу руки и 
обменялись несколькими фразами. Об этом сообщает Reuters. 

По словам чиновника, представляющего американскую администрацию, это было 
неформальное общение, предметного разговора между двумя лидерами не было. Обама и 
Кастро, как ожидается, вновь встретятся в субботу, 11 апреля, чтобы обсудить усилия по 
восстановлению в полном объеме дипломатических отношений, а также вопросы 
стимулирования торговли и поездок между двумя странами. 8 апреля Обама и Кастро 
обсудили по телефону вопросы восстановления дипломатических отношений и открытия 
посольств. 9 апреля госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Кубы Бруно 
Родригес (Bruno Rodriguez) провели переговоры в отеле в столице Панамы. В прошлый раз 
встреча на таком уровне прошла в 1958 году между госсекретарем Джоном Фостером 
Даллесом и главой МИД Кубы Гонсало Гуэль-и-Моралесом. США начали курс на сближение с 
Кубой в конце 2014 года. Вашингтон выразил готовность возобновить прерванные в 1961 
году дипломатические отношения с Гаваной. Отношения между странами ухудшились 
после того, как в 1959 году в результате революции к власти на острове пришли повстанцы 
во главе с Фиделем Кастро. 

 

Подробнее >>>  
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США і Південна Корея планують розширювати  
союзництво - Пентагон 

12.04.2015 

Глава Пентагону Ештон Картер у п'ятницю зустрівся в Сеулі з 
президентом Республіки Корея Пак Кин Хє під час своєї першої поїздки до 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону в якості міністра оборони США. 

Сторони обговорили комплекс питань, пов'язаних з безпекою в регіоні, а також з 
посиленням союзництва США-Республіка Корея, передає власний кореспондент 
Укрінформу. "Міністр Картер і президент Пак підтвердили силу й важливість міцного союзу 
між США та Республікою Корея - як у стримуванні загроз Північної Кореї для безпеки й 
стабільності на Корейському півострові, так і в забезпеченні стійкого миру й добробуту в 
усьому Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", - інформує прес-служба Пентагону. Сторони 
також обсудили широкий спектр двосторонніх, регіональних та глобальних проблем, що 
стосуються альянсу США і РК, "включаючи розширення союзництва та взаємодії на напрямі 
безпеки в нових галузях, таких як космос і кіберпростір". Картер зазначив, що альянс США і 
РК "продовжує залишатися стрижнем миру й безпеки" в регіоні та навіть у світовому 
масштабі. "Найближчим часом президент РК Пак Кин Хє здійснить візит до Вашингтона", - 
зазначається в повідомленні. 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

Рост доллара мешает США 
12.04.2015 

Крупнейшая экономика в мире, США, по-прежнему не внушает 
доверия своим гражданам, пишет британское издание The Economist. 
Темпы ее роста в первом квартале текущего года замедлились до 1%. 

На американскую экономику негативно влияет целый ряд причин: от роста курса 
доллара на мировом рынке и падения цен на нефть до холодной погоды в стране, пояснил 
The Financial Times президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям 
Дадли. Рост ВВП США зависит от четырех основных факторов: государственные расходы, 
чистый экспорт, инвестиции и потребительские расходы. Если с первым показателем у 
США последние десятилетия проблем нет, и расходы соответствуют высокому, но не 
давящему на экономику и бизнес уровню, то с другими тремя составляющими ситуация не 
столь однозначна. Текущий год может стать тяжелым для американского экспорта, пишет 
журнал. Укрепившаяся на мировом рынке национальная валюта существенно сказывается 
на прибыли американских компаний-экспортеров. За 2014 год доллар подорожал более чем 
на 20% к основным мировым валютам. С начала 2015 года американская валюта 
укрепилась на 15% по отношению к конкурентам. Все это увеличивает затраты на 
производство внутри США и снижает выручку экспортеров. Объем экспорта только в 
первом квартале 2015 года в годовом исчислении с учетом инфляции может упасть на 14%, 
цитирует экономиста консалтинговой компании Capital Economics Пола Ашворта The 
Economist. Под ударом оказываются компании индекса S&P 500 - треть их продаж 
приходится на зарубежные рынки. 
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Центробанк Австралии удержал ставку  
на рекордно низком уровне 

07.04.2015 

Центральный банк Австралии сохранил процентные ставки на 
удержание во вторник, несмотря на то что экономисты прогнозировали 
снижение. Теперь рынок будет ожидать этого шага в мае. В результате 
решения регулятора ставка осталась на рекордно низком уровне 2,5%.  

“Дальнейшее смягчение политики может быть целесообразным в последующие 
периоды, – отметил глава ЦБ Гленн Стивенс. – Совет будет продолжать оценивать данную 
меру на предстоящих встречах”. Перспективы экономического подъема становятся все 
более туманными, появилась угроза роста безработицы, при этом центральный банк 
выразил беспокойство по поводу падения цен на железную руду до минимума за 
десятилетие наряду с замедлением увеличения ВВП Китая, которое превзошло прогнозы. 
Поднебесная является крупнейшим торговым партнером Австралии и импортером 
железной руды, которая является главной статьей экспорта Зеленого континента. Согласно 
ABC News “федеральное правительство намерено ввести налог на банковские депозиты в 
мае”. Забавно, что идея о налоге на банковские депозиты была поднята лейбористами и 
подверглась критике со стороны Тони Эббота. Многое изменилось в течение двух лет, и, 
как сообщает ABC, заместитель министра финансов Джош Фрайденберг заявил, что налог 
может быть введен перед принятием бюджета. “Любые объявления или решения вокруг 
этой меры, которые мы обсуждали на последних выборах, будут приняты в преддверии или 
в ночь принятия бюджета”, – отметил он. “Ожидаются жесткие решения по бюджету в этом 
году, но будут и хорошие новости”, – пообещал господин Фрайберг. 
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Конфлікт у Ємені: хто проти кого? 

07.04.2015 

Наявна інформація дає підстави групі глобальної розвідки 
Geostrategy говорити про те, що конфлікт у Ємені було спровоковано 
внаслідок протистояння двох впливових регіональних держав – Ірану та 
Саудівської Аравії. 

Нещодавня історична ретроспектива розвитку політичних процесів у регіоні вказує 
на те, що Іран невпинно прагне набути реального лідерства у регіоні. Не втягуючись у 
конфліктні ситуації, офіційний Тегеран протягом відносно невеликого проміжку часу 
встановив доволі ефективний контроль над процесами в таких країнах, як Сирія, Ліван та 
Ірак. На цьому фоні навпаки, вплив Саудівської Аравії у цих самих країнах поступово, але 
невідворотно знижувався. Таким чином Саудівська Аравія почала опинятися в оточенні 
шиїтських держав, які становлять небезпеку для правлячого режиму цієї країни. У разі, 
якщо ще й в Ємені відбудеться укріплення влади хуситів (повстанці, які скинули діючого 
президента-суніта Мансуру Хади), то Саудівська Аравія опиниться у принципово новій 
ситуації: її північний сусід, Ірак, вже відноситься до союзників конкурента – Ірану, а тут до 
цієї анти саудівської коаліції приєднується ще й Ємен. Якщо подивитися на карту, то стане 
очевидним: Саудівська Аравія має спільний кордон із Єменом протяжністю 1458 
кілометрів. Майже стільки Україна має спільного кордону із Росією. У контексті російської 
військової агресії проти України доволі легко уявити, наскільки вразливою може бути 
Саудівська Аравія, якщо повний військово-політичний контроль над Єменом встановлять 
повстанці, яких опосередковано підтримує Іран. Мотиви Росії в «єменському конфлікті» 
зрозуміти нескладно: в умовах відкритої війни з Україною офіційна Москва не може 
підтримати боротьбу арабських держав на чолі із Саудівською Аравією, яка знаходить 
розуміння у противника Росії – Сполучених Штатах Америки. Фактично, сьогодні США зі 
своїми союзниками в регіоні, у першу чергу із Саудівською Аравією, роблять усе можливе, 
щоб Іран не став повноцінним і неконтрольованим гравцем. США напряму не втручається 
у війну проти Ємену, однак якщо подивитися на кількість держав коаліції – Кувейт, 
Бахрейн, ОАЕ, Катар, Єгипет, Марокко, Йорданія, Судан, які підтримують військову 
операцію проти єменських повстанців, то стане зрозумілим: США знаходиться в політичній 
грі. Очевидно, що усі ці країни регіону не в захваті від думки про те, що Іран, який має 
успіхи у просуванні ядерної програми, може посилити свій вплив у регіоні, що, зрештою, 
може призвести до виникнення внутрішніх військово-політичних загроз у цих країнах, які 
більше симпатизують Заходу, ніж Ірану. Цікавим, на думку групи Geostrategy, є результати 
міжнародних переговорів по Ірану. Так виглядає, що Захід готується до серйозного 
пакетного послаблення санкцій проти Ірану, які протягом останніх років завдають 
великих економічних збитків цій країні. Висловимо припущення, що рішення про 
послаблення санкцій, вочевидь, приймалося у пакеті: Захід сказав Ірану, що послабить 
санкції, а Іран пообіцяв, що послабить втручання у справи Ємену та стане більш відкритим 
у питанні ядерної програми. По ідеї, Тегеран вибрав правильний час для переговорів: він 
спочатку підняв ставки за рахунок дестабілізації внутрішньої ситуації в Ємені, а потім 
сказав, що відступить, але лише в обмін на послаблення введених проти нього 
міжнародних санкцій. Єдиною країною, яка у цій ситуації програє, стала Росія. І скільки б 
не виправдовувався російський міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, заявляючи, 
що за рахунок зняття санкцій з Ірану ця країна нарешті зможе розрахуватися із 
мільярдними боргами перед російським Енергоатомом, слова його не звучать 
переконливо. «Конечно, снятие санкций экономических, финансовых позволит Ирану по 
полной расплатиться с „Росатомом“, а, соответственно, в наш бюджет пойдут 
миллиардные платежи», - каже Сергій Ларов. Іранська нафта обвалить світову ціну. Це 
перше. Друге, Іран пояснить Росії, що жити під міжнародними санкціями зовсім не 
комфортно, навіть маючи значні обсяги нафти і газу. Третє, якщо санкції послаблять, 
політичний вплив Росії на міжнародні процеси зменшиться. Адже коли конфліктна 
сторона переходить у категорію неконфліктної, тоді значно звужується місце для маневру. 
Якщо Іран послабить тиск на події в Ємені, ситуація може війти у фазу латентного 
конфлікту, однак без різких не прогнозованих наслідків. 

 
 

Читати повністю >>> 

За матеріалами прес-центру аналітичної групи «Geostrategy» 
 

 
Москва на Амазонці: де і чому люблять Путіна у  

Латинській Америці 
10.04.2015 

Російські гроші, зброя, дипломатія і пропаганда – таким «єдиним 
пакетом» Росія приходить до країн, з якими має про що домовлятись на 
основі спільних цінностей, якими, серед іншого, є антиамериканізм і 
бажання розхитати світовий порядок, у якому, з тих чи інших причин, 
правлячому у тій чи іншій країні режиму стало некомофортно. Про це 
пише Луїс Факаль, експерт з Латинської Америки, журналіст 
іспаномовної служби «Голосу Америки». 

«Я думаю, що можна сказати, що «Раша Тудей» – це головне джерело інформації про 
Україну для Латинської Америки. Є ще іспаномовне Сі-Ен-Ен чи «Голос Америки», але на 
загал, «Раша Тудей» – головне джерело», – каже Луїс Факаль. Луїс Факаль каже: не те щоб 
весь континент сприймав Україну через призму російської пропаганди, але інвестиції 
Москви у мовлення іспанською дають результат. Телебачення від «Раші Тудей» з його 
акцентом на вишукуванні провини США в усіх бідах не може не подобатись деяким 
латиноамериканським урядам, які мають свої рахунки із Вашингтоном. До речі, телеканал 
«Раша Тудей» на цьому континенті можна знайти на сотні кабельних каналів, а в Аргентині 
– і на загальнонаціональному ТБ. Відповідно з угодою, яку Путін на президент Аргентини 
Крістіна Кіршнер підписали минулої осені. «Венесуела, Болівія, Еквадор, Нікарагуа – це 
країни, які відкрито протистоять США і підтримують Росію. Більшість урядів Латинської 
Америки зараз соціалістичні, або схиляються вліво. Відтак вони протистоять американській 
політиці», – каже Факаль. Дружба з Москвою – не питання ідеології. Найкращими друзями 
Москви – з дивідендами у вигляді спільних голосувань в ООН, торговельних контрактів та 
закупівель російської зброї – стають ті, хто, як і Росія, не проти використати 
антиамериканські страшилки, щоб відволікти власних громадян від проблем у їх власній 
країні. Російське мовлення – лише один аспект «заходу» Росії у регіон. Інші – це позики, 
торгівля, візити дипломатів та військових. Мета Росії – економічний вплив та вигідна 
торгівля, а чимало урядів Латинської Америки зовсім не проти повторити гру, у яку їх 
попередники грали з СРСР за часів Холодної війни – каже Луїс Факаль. «Венесуела, 
Нікарагуа, Аргентина зацікавлені у торгівлі, співпраці, взагалі будь-яких відносинах, на 
противагу партнерству зі США. Та сама ситуація у Болівії, яка відкрито виступає проти США. 
Ми бачили, як регіон змінився з 90-х , коли більшість регіону підтримувала США. А зараз – 
повна протилежність. Ніби ми повернулись до часів Холодної війни, коли у регіоні мав 
сильний вплив СРСР», – проводить паралелі із минулим Факаль. «Думаю, що головне 
пояснення для потужних інвестицій Росії у регіон – це економічний інтерес. Йдеться про 
країни з великими економіками – Аргентину, Бразилію, Венесуелу. Росія хоче стати їх 
головним економічним партнером, перехопити їх у США», – відзначає журналіст. 
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ для сталого розвитку міст GREEN CITY 
26-27 травня 2015 року (м.Маріуполь, Україна) 

 

ГОЛОВНА ПРО ФОРУМ ТЕМАТИКА ПРОГРАМА ДОПОВІДАЧІ ПРЕС-ЦЕНТР КОНТАКТИ 
 

 

Сьогодні Україною взято курс на євроінтеграцію, що передбачає 
перехід на модель сталого розвитку країни задля забезпечення високої 
якості життя нинішнього і майбутніх поколінь на основі збалансованого 
розв'язання проблем соціально-економічного розвитку, у поєднанні з 
поліпшенням стану довкілля, раціонального використання та відтворення природно-
ресурсного потенціалу держави. 

 
Сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби 

сучасності, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої власні 
потреби. Сталий розвиток сучасного міста – це важливе та актуальне завдання, яке повинно 
вирішуватися всіма жителями і керівництвом міста, щоб забезпечити високу якість 
міського середовища, високу якість життя, збалансованість урбанізації і природного 
середовища. Сталий розвиток міста має забезпечити створення красивого, здорового, 
улюбленого жителями міста, що забезпечує повне задоволення їхніх потреб. Забезпечення 
сталого розвитку міст – один з базових принципів регіональної політики країн ЄС. 
Водночас, за показниками сталого розвитку, Україна значно відстає від європейських країн. 

 
Читати повністю >>> 

 
За матеріалами прес-центру Проекту «GREEN CITY» 
 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

09 апреля 2015 года в Киеве Национальный комитет ICSC Украины рад сообщить 
о проведении первой образовательной конференции ICSC для украинского 
сообщества торговой недвижимости. Место проведения – отель Radisson Blu Hotel 
(ул. Братская, 17-19). Тема конференции – «Реконструкция и расширение торговых 
центров, адаптация европейского опыта к Украинским реалиям». Подробнее >>>  
 

09 квітня 2015 р. в Орхуському інформаційно-просвітницькому центрі (Київ, вул. 
Митрополита В. Липківського, 35) відбудеться круглий стіл з питань методів 
оцінювання та застосування підтверджених екологічних переваг продукції 
українських товаровиробників для збільшення продажів і розширення ринків збуту. 
Подробнее >>>  
 

9-11 апреля 2015 г. в Киеве состоится первый украинский форум инновационных 
технологий InnoTech Ukraine, который объединит на своей площадке 5 наиболее 
развивающихся технологических отраслей: smart-технологии, технологии 3D-печати и 
сканирования, робототехнику, а также инновации в медицине и образовании. Подробнее 
>>>  
 

10 апреля 2015 г. в FAIRMONT GRAND HOTEL KYIV состоится форум: "Экспорт. 
Второе дыхание". В основу концепции Форума легла идея Ironman, 
соревнования по триатлону. По аналогии с известным на весь мир чемпионатом, 
украинские экспортеры действуют на пределе своих возможностей. И лишь самые 
профессиональные, высокоорганизованные и активные смогут миновать воронку 
текущего кризиса. Подробнее >>> 
 
 

 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 

 ОРГАНИ ВЛАДИ: 
 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

14 - 17 квітня народні депутати України працюють у комітетах, комісіях і фракціях. 
Наступне пленарне засідання другої сесії відбудеться у вівторок, 21 квітня. Детальніше >>> 

 
15 квітня засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, у 
якому братиме участь Генеральний прокурор України В.М.Шокін. Детальніше >>> 
 
 МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ 
 

16 квітня о 10:00 проведуть Пленарне засідання ІІІ сесії Київської міської ради. Засідання 
відбудеться у сесійній залі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх). 
Детальніше >>> 
 
 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

14 квітня 2015 року у Києві Українська Асоціація Видавців (УАВПП) та Проект 
Ради Європи «Впровадження європейських стандартів в українському медійному 
середовищі» запрошують вас взяти участь в першому в Україні «Дні інновацій у 
медіа». Детальніше >>> 

 
18-19 апреля в Киеве на Контрактовой площади пройдет уже третий фестиваль В поисках 
MADE IN UKRAINE. По традиции, на фестивале в одном месте соберутся более 200 
производителей товаров и услуг #madeinukraine со всей Украины. Подробнее >>>  

 
 СУСПІЛЬСТВО: 
 ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ 
 

16 квітня 2015 року Представництво Європейського Союзу в Україні 
запрошує всі зацікавлені сторони відвідати інформаційну зустріч щодо 
оголошеного конкурсу проектів "Програма підтримки громадянського 
суспільства в Україні – 2015", номер конкурсу проектів: 
EuropeAid/136912/DD/ACT/UA. Детальніше >>> 
 
 

 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 
 

 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

25 квітня 2015 р. у Києві пройде міжнародна конференція “Стан світу, потреба в 
новій парадигмі і роль України в ній”, організована Благодійним фондом Богдана 
Гаврилишина в партнерстві з Kyiv School of Economics. Детальніше >>> 
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