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Крымский отжим: чего лишились «материковые» олигархи 
12.02.2015 

В среду, 11 февраля Госсовет Крыма объявил собственностью 
республики ПАО «Укртелеком». Под контроль нелегитимных властей 
перешло движимое и недвижимое имущество предприятия, а также 
активы, в том числе нематериальные, которые находились на 
балансовом учете компании. Кроме того, парламент Крыма национализировал и 
крымское имущество мобильной «дочки» «Укртелекома» – компании «ТриМоб». 

Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов назвал причиной решения 
Госсовета тот факт, что «Укртелеком» продолжал вести деятельность по украинскому 
законодательству, не перерегистрировался согласно российским законам и не получил 
лицензию. Кроме того, Аксенов утверждает, что якобы ночью 10 февраля резко пропала 
связь, и, когда сотрудники «Крымтелекома» зашли на узлы связи «Укртелекома», чтобы 
восстановить ее, то обнаружили «вредоносную программу, которая должна была 11 
февраля отключить полностью базу данных абонентов и фактически оставить Крым без 
связи». В тот же день в крымский «Укртелеком» была введена временная администрация. 
ПАО «Укртелеком» принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Компания 
обслуживает около 370 000 абонентов Крыма и занимает почти 40% рынка услуг 
предоставления доступа к интернету в регионе. По данным главного офиса «Укртелекома» 
в Киеве, в ночь на 10 февраля 2015 года симферопольский офис ПАО «Укртелеком» был 
захвачен вооруженными людьми. «Сегодня, 10.02.2015 года, около 00:00 [...] с интервалом в 
пять минут зафиксировано физическое разъединение оптико-волоконного магистрального 
кабеля сразу по двум направлениям, которые соединяют материковую часть Украины с 
Крымом. Повреждение зафиксировано на расстоянии, которое отвечает ближайшему 
усилительному пункту на территории Крыма. Таким образом, мы можем утверждать, что 
разъединение кабеля произошло на территории полуострова. Этот факт свидетельствует о 
преднамеренном отключении оптико-волоконных линий на территории Крыма с целью 
отсоединения сети Крымского филиала ПАО «Укртелеком» от телекоммуникационной сети 
общего пользования Украины», – говорится в официальном сообщении «Укртелекома». 
Крымский филиал ПАО «Укртелеком» стал очередным украинским активом, который 
незаконные власти Крыма присвоили после российской аннексии полуострова 16 марта 
2014 года. Forbes предлагает ретроспективу самых громких случаев незаконного 
присвоения имущества, которое принадлежит как государству Украина, так и является 
собственностью украинского бизнеса. 

 

ПАО «Черноморнефтегаз» / 17 марта 2014 года 
На следующий день после проведения неконституционного референдума парламент 

Крыма на внеочередном заседании принял постановление, которым национализировал 
ПАО «Черноморнефтегаз», крымские активы ПАО «Укртрансгаз» и ГАО «Феодосийское 
предприятие по обеспечению нефтепродуктами». «Установить, что собственностью 
Республики Крым являются […] движимое и недвижимое имущество публичного 
акционерного общества «Черноморнефтегаз», его континентального шельфа, 
исключительной (морской) экономической зоны, вошедшее и не вошедшее в уставный 
капитал («Черноморнефтегаза»), в том числе государственное (Украины) имущество, 
переданное ему в пользование и находящееся на балансовом и забалансовом учете», – 
говорится в постановлении «О вопросах энергетической безопасности республики Крым». 
Таким образом две морские платформы глубокого бурения, более известные как «Вышки 
Бойко», тоже были национализированы парламентом Крыма, хотя для их покупки 
«Черноморнефтегаз» взял кредит у НАК «Нафтогаз Украины». На основе этих решений 
Совет министров Крыма создал крымское республиканское предприятие 
«Черноморнефтегаз» и крымское республиканское предприятие «Феодосийское 
предприятие по обеспечению нефтепродуктами». 

 

Железная дорога и авиация / 26 марта 2014 года 
Госсовет Крыма принял постановление о создании в республике госпредприятия 

«Крымская железная дорога». «В управление КЖД передано имущество предприятий, 
учреждений и организаций, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта на 
территории полуострова. Согласно документу, новое предприятие получило статус 
стратегического и «не подлежит ограничению в энергоснабжении, теплоснабжении, а 
также в иных ресурсах жизнедеятельности», – сказано в постановлении. В этот же день 
Госсовет Крыма учредил предприятие «Крымаэронавигация» и «Универсал-Авиа» на базе 
Симферопольского аэропорта и аэродрома «Бельбек» под Севастополем. 

 

Винные заводы Крыма и агросектор / Март–ноябрь 2014 года 
26 марта Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества 

предприятий, организаций и учреждений агропромышленного комплекса, а также тех, 
которые входят в лесное и охотничье хозяйство. Всего в списке оказалась 131 компания, 
среди них – винодельческие заводы «Магарач» и «Массандра», а также завод шампанских 
вин «Новый Свет». Собственностью республики стали все крымские заповедники, 
природные парки и лесхозы. По некоторым данным, сразу после национализации из 
подвалов «Массандры» были вывезены все коллекционные исторические запасы вина. На 
сегодня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении и. о. 
генерального директора «Массандры» Юрия Космачевского за препятствование 
расследованию хищений на предприятии. Также летом 2014 года «Магарач» и «Массандра» 
начали переносить свое производство на территорию Украины, в частности – в Одесскую 
область. В начале ноября был национализирован «Крымхлеб», входивший в украинский 
холдинг «Золотой урожай» Александра Лещинского. Правда, компания успела вывезти на 
территорию Украины все производственные линии. 
 

 

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

 

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

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

 

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

 
Санатории и госдачи / Весна–лето 2014 года 
К лету 2014 года Госсовет Крыма национализировал 10 государственных дач и 

резиденций, расположенных на полуострове. Госдача №11, или объект «Заря», где 
последние два года свой День рождения праздновал отстраненный парламентом 
президент Украины Виктор Янукович. Две дачи в Гаспре: №5, которую во времена ЦК КПСС 
именовали «Маевка», и №7, которую называли дачей «Чаир». Две дачи и две резиденции в 
селе Олива (Мухалатка) недалеко от Фороса, которые пользовались особой популярностью 
у украинских властей, а также госдача №10, которая резервировалась как гостевая или 
сдавалась в аренду, ее постояльцем был президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. В 
республиканскую собственность передана государственная резиденция №3 в Массандре 
«Малая Сосновка. Шатер», которая обычно использовалась для неформальных приемов. 
Охотничий домик в урочище «Дубрава-2» на территории Крымского природного 
заповедника и резиденция «Юсуповский дворцово-парковый усадебный комплекс» в 
Кореизе, где во время Ялтинской конференции 1945 года жил Сталин. Последние годы 
Юсуповский дворец не функционировал как госдача, а предоставлял свои залы для VIP-
торжеств. Кроме госдач и резиденций, в собственность Крыма перешли 4 объекта 
профсоюзного объединения «Укрпрофздравница» в Ялте, Научно-исследовательский 
институт детской курортологии и физиотерапии в Евпатории, учебно-спортивная база 
«Динамо» в Феодосии и пансионат «Орел» Минобороны в Алуште. Отдельно в перечень 
включены офисные помещения в Ялте и производственная база в Ливадии. Был 
национализирован лечебно-оздоровительный комплекс «Айвазовское», принадлежащий 
донецкому олигарху Сергею Таруте. 

 

Судостроение и навигация / 25 июня – 24 августа 2014 года 
25 июня Госсовет Крыма национализировал имущество Открытого акционерного 

общества «Судостроительная компания «Море», в том числе имущество, вошедшее и не 
вошедшее в уставный капитал ОАО «Феодосийская судостроительная компания «Море» в 
составе необоротных (в т.ч. нематериальных) и оборотных активов, находящихся на его 
балансовом и забалансовом учете. Предприятие входило в состав ГК «Укроборонпром»; оно 
специализируется на военном и гражданском судостроении, в частности, создании военных 
и гражданских катеров, судов на подводных крыльях из легких сплавов, судов на 
воздушной подушке. 24 августа 2014 года крымская самооборона захватила керченский 
судостроительный завод «Залив», принадлежащий Константину Жеваго. Директора завода 
принуждали подписать договор аренды с подставной компанией ООО «Судостроительный 
завод «Залив» (зарегистрированной несколькими днями ранее в Москве) с уставным 
фондом 10 000 рублей. На заводе были изъяты документы. Также Верховный совет Крыма 
провел национализацию предприятия «Керченская паромная переправа» и морских портов 
в Керчи, Феодосии, Евпатории и Ялте. Депутаты решили создать ГП «Крымские морские 
порты», а  Госсовет Крыма создал государственное предприятие «Лоцман-Крым». 

 

«Крымгаз» и газовые сети / 19 августа – декабрь 2014 года 
19 августа 2014 года Совет министров Крыма создал государственное унитарное 

предприятие «Крымгазсеть», которое должно управлять возвращенными в собственность 
республики газопроводами. «Речь идет о газовых сетях, которые были безвозмездно 
переданы в пользование частному акционерному обществу «Крымгаз». Эти сети 
возвращены в госсобственность», – заявил Сергей Аксенов. «С целью интеграции Крыма в 
российское законодательство о газоснабжении и пресечения незаконного использования 
государственного имущества – сетей газоснабжения, предлагается создать ГП 
«Крымгазсеть», которому передать в обслуживание газовые сети, принадлежащие 
Республике Крым», – заявила глава «Корпорации развития Крыма» (а ныне – «вице-
премьер» Крыма) Евгения Бавыкина. В ПАО «Крымгаз» была введена временная 
администрация. Фактически, компанией владел Дмитрий Фирташ через подконтрольное 
ему ПАО «Газтэк», которому принадлежит 23,989% акций «Крымгаза», а ООО «Ласфано 
Украина» – еще 14,9286%. Чуть более 40% предприятия принадлежит НАК «Нафтогаз 
Украина» и ПАО «Черноморнефтегаз». В декабре 2014 года Минтопэнерго Крыма также 
ввело временные администрации в четыре крымские газораспределительные компании до 
конца отопительного сезона либо до выкупа их у собственников. Речь идет о компаниях 
ООО «Джурчи» (Феодосия), ЧП «Укргазпром» (пгт Партенит), ООО «Объединение «Транс-
Континенталь» (пгт Кировское), ПАО «Керчьгаз» (Керчь). 

 

Группа «Приват» / Сентябрь 2014 года 
3 сентября Госсовет Крыма национализировал 82 объекта недвижимости, 

принадлежащей структурам губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. 
Речь идет о помещениях, где располагались отделения ПриватБанка, а также объекты, 
находящиеся в собственности у банка. Под национализацию попали «Крымжелезобетон», 
нефтебаза и 32 автозаправки («Укранафта», Sentosa Oil, ANP и «Авiас»). Среди 
рекреационных объектов: корпус оздоровительного комплекса «Таврия» площадью 3835,5 
кв. м в поселке Олива (Ялта), база «Нива Яйла» в поселке Горный (Ялта), пансионат 
«Юность» в поселке Заозерное (Евпатория), детский комплекс в Ялте, санаторий «Форос» 
(Ялта) и недостроенный пансионат «Лазурный берег» в Алуште. 10 сентября в этот 
перечень были добавлены пять земельных участков в Форосе общей площадью более 66 га. 

 

Ялтинская киностудия / 2 сентября 2014 года 
Самопровозглашенное правительство Крыма приняло решение о принудительном 

выкупе Ялтинской киностудии, которая была приватизирована в начале 2000 годов. Об 
этом заявила «министр культуры» Крыма Арина Новосельская, выступая на заседании 
«правительства» в Симферополе. «Выкуп имущества предполагается осуществить за счет 
средств бюджета республики», – сказала Новосельская. По ее словам, имущественный 
комплекс Ялтинской киностудии приватизирован за 1,3 млн грн. Самопровозглашенный 
министр назвала эту сумму сильно заниженной, сообщив, что собственники киностудии 
получили более 30 га земли в центре Ялты с постройками общей площадью около 6 000 кв. 
м, декорациями, коллекцией автомобилей, которые использовались для съемок фильмов, 
костюмами и единственным на территории СНГ бассейном, предназначенным для съемки 
морских эпизодов фильмов. 
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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.  
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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. 
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редакції 
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≈13000 ≈33% 
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≈ 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. 
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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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Україна зможе вийти з кризи лише завдяки 
 проведенню реформ 

13.02.2015 

13 лютого, під час «Години запитань до Уряду» в Парламенті, Перший 
заступник Міністра фінансів України Ігор Уманський відповів на запитання народних 
депутатів щодо переговорного процесу з МВФ та ситуації з підготовкою змін до 
держбюджету на поточний рік. 

«Без кардинальних змін в соціальній, податковій, бюджетній, регуляторній політиці 
тощо вийти з тієї кризи, як фінансової, так і політичної, яка є сьогодні в Україні, буде 
неможливо», - наголосив Ігор Уманський. Щодо угоди з МВФ та нової програми кредитної 
підтримки економіки України Ігор Уманський повідомив, що попередньо схвалено основні 
умови співпраці України з МВФ. «Свою роботу в Києві Місія завершила, але продовжується 
співпраця на технічному рівні щодо погодження тексту та остаточної редакції листа про 
наміри, який має підписати Україна», - зазначив Перший заступник Міністра фінансів. Він 
також додав: «Найближчим часом ця технічна робота буде завершена, і ми зможемо 
винести питання про надання програми розширеного фінансування України на Раду 
директорів МВФ. Після чого вже будуть визначені остаточно параметри надання цієї 
допомоги, розміри її надання в поточному році і, в тому числі, перший транш». Звертаючись 
до народних депутатів, перший заступник Міністра фінансів зазначив: «Україна, з 
урахуванням того стану, в якому вона опинилася за ці роки, не здатна більше без підтримки 
МВФ отримувати доступ до жодних ринків фінансових ресурсів. Тому ми і ви повинні разом 
робити зміни, проводити реформи, в тому числі, і за допомогою МВФ». Ігор Уманський 
також зазначив, що за результатами вчорашнього засідання Уряду головні розпорядники 
коштів готують свої пропозиції і сьогодні до кінця дня мають надати їх Міністерству 
фінансів. Він також запевнив, що законопроект про внесення змін до держбюджету, з 
урахуванням цих пропозицій, до 15 лютого буде подано до Верховної Ради України. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України 
 

 
 
 
 

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 
 СЕСІЙНА ЗАЛА 
 

10.02.2015 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про захист 
суспільної моралі" (щодо державного нагляду). докладніше 

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

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до статті 197 
Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для забезпечення 
виконання державних контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання 
продукції оборонного призначення). докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до статті 287 
Митного кодексу України (щодо створення сприятливих умов для забезпечення 
виконання контрактів державного оборонного замовлення). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до пункту 2 Закону України 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо звільнення від оподаткування 
продукції оборонного призначення". докладніше 

 Верховна Рада прийняла Постанову "Про надання згоди на призначення Президентом 
України Шокіна В.М. на посаду Генерального прокурора України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про надання згоди на звільнення 
Президентом України Яреми В.Г. з посади Генерального прокурора України". докладніше 

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

 Верховна Рада України ухвалила Закон " Про внесення зміни до статті 7 Закону України 
''Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". докладніше 

 
11.02.2015 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 
2015 році". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про відкритість використання публічних коштів". 
докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про рекомендації парламентських слухань 
на тему: "Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної 
сфери держави". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 186-1 Земельного 
кодексу України щодо спрощення процедури погодження проекту землеустрою". 
докладніше 

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про проведення парламентських слухань на 
тему: "Перспективи запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для 
громадян України". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо регулювання діяльності капеланів в органах та 
установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України). 
докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Постанову " Про внесення змін до Постанови Верховної 
Ради України № 77/98-ВР від 4 лютого 1998 року "Про Консультативну раду з питань 
інформатизації при Верховній Раді України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про зміни в адміністративно-
територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Попаснянського і 
Слов'яносербського районів Луганської області". докладніше 

 

 

 

12.02.2015 

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

 Верховна Рада України прийняла Постанову "Про тимчасове призупинення акредитації 
журналістів та технічних працівників деяких засобів масової інформації Російської 
Федерації при органах державної влади України". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за 
вчинення насильства в сім'ї". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення умов ведення бізнесу"(дерегуляція). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування органів внутрішніх справ". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Цивільного кодексу України 
щодо місця відкриття спадщини". докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові 
злочини". докладніше 

 Верховна Рада України 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 України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-
приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій). докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про забезпечення права на справедливий суд". 
докладніше 

 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та 
Національного агентства з питань запобігання корупції". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення доповнень до 
Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття" (щодо врегулювання питань періодичності, строків виплати допомоги по 
безробіттю). докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу законопроект 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 

 
13.02.2015 

 Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про Звернення Верховної Ради України до 
Генерального Прокурора України щодо притягнення до відповідальності депутатів 
Автономної Республіки Крим і Севастопольської міської ради". докладніше 

 Верховна Рада України 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 України 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 України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону "Про міліцію" (щодо 
виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника 
міліції)". докладніше 

 Верховна Рада України прийняла за основу проект закону 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 Податкового кодексу 
України (щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних 
видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва)". докладніше 

 
 
 
 КОМІТЕТИ 
 

09.02.2015 

 Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту прийняти за основу 
законопроект про внесення змін до статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" 
(щодо спрощення процедури виплати дивідендів акціонерам). докладніше 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи підтримує законопроект про внесення змін до статті 282 
Податкового кодексу України (щодо послаблення податкового навантаження на 
природоохоронні установи). докладніше 

 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону України "Про особисте 
селянське господарство" (щодо врегулювання питання членства). докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування розглянув звіт Рахункової палати про результати аналізу формування та 
проведення видатків на здійснення виконавчої влади місцевими державними 
адміністраціями та на органи місцевого самоврядування. докладніше 

 Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує Верховній Раді 
прийняти за основу та в цілому законопроект про внесення змін до розділу VIІІ 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо зменшення навантаження 
на фонд оплати праці). докладніше 

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо надання комунальних послуг). докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув 96 проектів законодавчих 
актів на предмет їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства. докладніше 

 Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 
рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення зміни до статті 9 
Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної 
безпеки" (щодо розміщення коштів фінансового резерву). докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування надіслав звернення на адресу Віце-прем’єр-міністра - Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
Геннадія Зубка. докладніше 

 Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу та в цілому проект закону про внесення змін до пункту 2 "Прикінцевих положень" 
Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо звільнення від 
оподаткування продукції оборонного призначення. докладніше 
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 Комітет з питань науки і освіти рекомендує парламенту прийняти за основу 
законопроект про внесення змін до Закону України "Про освіту" (щодо встановлення 
надбавки до заробітної плати педагогічних працівників). докладніше 

 
10.02.2015 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що не відповідає вимогам 
антикорупційного законодавства, законопроект про вільну (спеціальну) економічну зону 
"Умань". докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування підтримав подання Хмельницької обласної ради щодо зміни і 
встановлення меж міста Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької області. 
докладніше 

 Громадська рада при Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 
забезпечення оголошує набір представників громадянського суспільства до її складу. 
докладніше 

 Комітет з питань інформатизації та зв’язку розглянув низку галузевих законопроектів. 
докладніше 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Румунії в Україні Корнелом Іонеску. докладніше 

 У Комітеті з питань науки і освіти відбулося чергове засідання робочої групи щодо 
внесення змін до законодавства, яке регулює розвиток наукової сфери в Україні. 
докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування розглянув інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту 
використання коштів Державного бюджету на утворення центрів надання 
адміністративних послуг. докладніше 

 
11.02.2015 

 Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти 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 

 Голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко провів зустріч з директором 
департаменту ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку Вінсом 
Новаком та представником Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної 
безпеки в Україні Олександром Славісом. 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 гарантій для працівників на час виконання обов'язків у 
зв'язку з мобілізацією). докладніше 

 Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування Сергій Власенко провів зустріч з координатором проекту Німецького 
товариства міжнародного співробітництва GIZ "Реформа управління на Сході України" 
Тарасом Журавлем. докладніше 

 
12.02.2015 

 Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин під час 
засідання розглянув низку питань із законодавчого та практичного забезпечення прав 
людини в Україні сьогодні. докладніше 

 Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України розглянув 
питання щодо змін предметів відання комітетів. докладніше 

 У Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму відбулися слухання на 
тему: "Забезпечення молоді житлом – реалії та перспективи". докладніше 

 Члени Комітету у закордонних справах та члени Постійної делегації Верховної Ради 
України у Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі 
провели зустріч з Головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) 
Ертугулом Апаканом. докладніше 

 Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування Сергій Власенко провів зустріч з Координатором системи ООН в Українi 
та Постiйним представником ПРООН Нiлом Вокером і Керiвником програм мicцевого 
розвитку ПРООН Оксаною Ремигою. докладніше 

 Комітет з питань науки і освіти рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект 
закону про внесення змін до Прикінцевих положень Закону "Про внесення змін та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" щодо 
поліпшення умов оплати праці наукових та науково-педагогічних працівників. докладніше 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує парламенту 
прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до деяких 
законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України. докладніше 

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

 
13.02.2015 

 Комітет з питань економічної політики заслухав інформацію Міністра юстиції України 
Павла Петренка про Концепцію реформування системи державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно. докладніше 

 Комітет з питань науки і освіти підтримує законопроект про внесення змін до Закону 
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо забезпечення 
фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та 
організацій). докладніше 

 Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу та в цілому проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань 
друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва). докладніше 

 Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 
рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону 
України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" та деяких інших законів 
України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій. докладніше 

 Комітет з питань транспорту підтримує проект закону про внесення зміни до статті 7 
Закону "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (щодо 
вдосконалення системи експлуатації мостів та шляхопроводів). докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону "Про 
міліцію" (щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або 
каліцтва працівника міліції). докладніше 

 Комітет з питань європейської інтеграції розглянув низку законопроектів на предмет їх 
відповідності законодавству країн ЄС. докладніше 
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Україна була, є і буде унітарною – Президент 
11.02.2015 

Україна була, є і буде унітарною державою, заявив Президент 
Петро Порошенко на розширеному засіданні Кабінету Міністрів 
України. «Федералізація - це насіння, яке не приживеться на 
українському ґрунті», - зазначив Глава держави. Президент 
наголосив на необхідності втілення у життя програми реформ і 
відзначив першочерговість децентралізації.  

«Децентралізація, яку ми розробляємо, не матиме нічого спільного з федералізацією. 
Україна - унітарна держава, і це повністю відповідає ставленню українського народу. Понад 
80% населення твердо стоять на позиції унітарності держави», - зазначив Президент. 
Порошенко наголосив, що децентралізація в Україні буде проводитись з використанням 
міжнародного досвіду. За його словами, вже працюють міжнародні експерти та радники, а 
за основу взято досвід Польщі. При цьому він повідомив, що низки питань децентралізація 
не торкнеться, зокрема це стосується оборони, тобто не буде ніяких делегувань прав чи 
створення місцевих батальйонів або народних міліцій, безпеки та зовнішньої політики. 
Також не буде компромісу в питанні державної мови - єдиною є й залишиться українська. 
При цьому, як він підкреслив, гарантуватиметься захист регіональних мов, які будуть 
прийняті місцевими радами. Нині доопрацьовується законопроект про внесення змін до 
Конституції, внесений Президентом. Глава держави повідомив, що готовий Указ про 
створення конституційної комісії, і він запропонує очолити цю комісію Голові Верховної 
Ради Володимиру Гройсману. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Україна та ЄС мають ефективно координувати дії, щоб  
всі сторони виконували Мінські домовленості 

12.02.2015 

Україна та Європейський Союз мають ефективно координувати дії 
та чинити тиск, щоб всі сторони дотримувались та виконували Мінські 
домовленості. Про це сказав Президент Петро Порошенко під час спільної 
заяви з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском в Брюсселі під час 
засідання Європейської Ради на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС.  

«Для нас важливо зараз тиснути з приводу дотримання домовленостей про 
припинення вогню, про звільнення всіх заручників, про виведення всіх іноземних військ та 
найманців з території України. Я сподіваюся, що в рамках ефективної координації з 
нашими партнерами ми досягнемо результатів», - сказав Президент Петро Порошенко. 
Президент взяв участь у засіданні Європейської Ради на рівні глав держав та урядів країн-
членів ЄС, а також провів низку зустрічей. Петро Порошенко подякував Дональду Туску та 
лідерам країн ЄС за можливість виступити та поінформувати про поточну ситуацію в 
Україні та результати переговорів у Мінську. Президент наголосив, що в Мінську були 
важкі перемовини. На думку Глави держави, процес імплементації домовленостей також 
буде непростим. Петро Порошенко нагадав, що Україна, на відміну від іншої сторони, 
відповідально ставилася до виконання Мінських домовленостей, які були підписані у 
вересні. Окремо Петро Порошенко повідомив, що закликав ЄС надати Україні безвізовий 
режим на саміті «Східного партнерства» в Ризі. 
 

Детальніше >>> Декларація про імплементацію Мінських домовленостей >>> 
 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
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Україна та ЄС працюють над проектом моніторингу успішності  
реформ та виконання Угоди про асоціацію 

10.02.2015 

Заступник Глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків 
повідомив про започаткування нового спільного проекту з 
Європейською комісією – моніторингу успішності імплементації 
реформ та виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. 

«Спільно з Представництвом Європейського Союзу в Україні розробляється проект 
моніторингу реформ. Концепцію плануємо представити на засіданні Національної ради 
реформ», – повідомив він на брифінгу. Дмитро Шимків відзначив, що лунає багато критики 
щодо комунікації у впровадженні реформ, моніторингу та контролю за змінами. Заступник 
Глави АПУ розповів про перебіг реформ ... 11 лютого завершується подання документів від 
кандидатів на посаду Директора Національного антикорупційного бюро. Конкурсна комісія 
очікує ≈ 100 пакетів документів від претендентів. Шимків висловив впевненість, що комісія 
не буде затягувати з обранням 3 кандидатур для фінального розгляду та затвердження. 9 
лютого завершився прийом заявок на конкурс на посаду керівника Проектного офісу з 
координації розроблення та впровадження реформ. "Ми очікуємо більше 70 заявок на 
участь. Конкурс планується закінчити до 20 лютого», – розповів заступник Глави АПУ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Міхеїл Саакашвілі призначений Головою  
Дорадчої міжнародної ради реформ 

13.02.2015 

Указом від 13 лютого Президент створив Дорадчу міжнародну 
раду реформ та призначив її головою Міхеїла Саакашвілі. Дорадча 
міжнародна рада - консультативний орган, основним завданням якого 
є напрацювання пропозицій та рекомендацій щодо здійснення та 
упровадження в Україні реформ на основі кращого світового  досвіду.  

Рада залучатиме іноземних експертів до реформування українського законодавства, 
а також підвищуватиме рівень міжнародної підтримки України. «Ми досить довго думали, 
як краще використати знання, досвід та унікальні ноу-хау Міхеїла Саакашвілі. В Грузії він 
зміг реформувати фактично усі сфери економічного, політичного та суспільного життя. Той 
шлях, який ми лише розпочали минулого року з Революції Гідності, наші сусіди 
проторували та перевірили. І вони готові ділитися з нами своїм досвідом. Донедавна Міхеїл 
був, по суті, позаштатним консультантом України з питань реформ. І сьогодні, нарешті, він 
отримає офіційний статус», - сказав Президент. «Міхеїл стане представником України за 
кордоном та, одночасно, представником міжнародної спільноти в Україні. Ми впевнені, що 
саме він зможе налагодити двосторонню комунікацію між Україною та світом з питань 
реформ - залучити найкращий іноземний досвід та гідно представляти нашу роботу за 
кордоном»,- відзначив Президент Петро Порошенко. Зі свого боку Міхеїл Саакашвілі щиро 
подякував за довіру й зазначив, що на Україну зараз дивиться весь континент і багато чого 
в світі буде залежати від українських реформ. «Ми не переможемо, якщо не побудуємо 
сьогодні нову Україну і не втілимо в життя нові реформи. Це гонитва у часі. Якщо нова 
Україна здійсниться, то Грузія також буде вільною», - наголосив Міхеіл Саакашвілі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
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Заява Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка за  
підсумками переговорів із місією МВФ 

12.02.2015 

Уряд України схвалив проект меморандуму між Україною та 
Міжнародним валютним фондом. Нагадаю, у минулому році у нас 
була річна програма стенд-бай з Міжнародним валютним фондом, і 
весь перелік реформ, передбачений програмою, був виконаний 
українським Урядом.  

Але у зв’язку з російською військовою агресією і загостренням ситуації на Сході 
України ми звернулися до наших західних партнерів та Міжнародного валютного фонду 
щодо розширення програми фінансової підтримки України. Ми звертаємось до Міжнародного 
валютного фонду з клопотанням про затвердження Радою Директорів Міжнародного 
валютного фонду чотирирічної програми співпраці з Україною. Це Extended Fund Facility 
(механізм розширеного кредитування. – ред.), що загалом дасть можливість Україні 
протягом чотирьох років додатково отримати у вигляді фінансової підтримки близько 25 
мільярдів доларів США. 17,5 мільярда із них  – це кошти, які Міжнародний валютний фонд 
надасть Україні для стабілізації фінансової ситуації в країні. Україна протягом чотирьох 
років буде проводити реформи, необхідні для економічної та фінансової стабілізації 
держави. Це програма реформ не для МВФ – це програма для реформ в Україні. Метою 
програми є відновлення економічного зростання. Ми очікуємо, що в разі успішності 
програми і зупинки російської військової агресії, в 2016 році українська економіка почне 
зростати. Програма передбачає низку важливих, складних, але ефективних рішень: в 
управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведенні ладу в енергетичному секторі, 
оптимізації та скороченні державних видатків, збільшенні до 3% ВВП видатків на 
інвестиції, скороченні апарату державних чиновників, наведенні справедливості в 
пенсійній реформі і в першу чергу - мова йде про скорочення і ліквідацію так званих 
спеціальних пенсій. Також Урядом передбачається широка програма з допомоги 
малозабезпеченим верствам населення. У кінці поточного року, із грудня, Уряд проведе 
індексацію грошових доходів населення. Програма передбачає необхідність індексації або 
підвищення грошових доходів населення залежно від рівня цін протягом всієї тривалості її 
дії. Окрім того, програма передбачає допомогу у вигляді 12,5 мільярда гривень – це тільки в 
поточному році - малозабезпеченим верствам населення від зміни цін і тарифів, у першу 
чергу на енергоносії. Ми очікуємо, що Рада Директорів Міжнародного валютного фонду 
після завершення переговорів із МВФ – формально переговори ми вже завершили – 
схвалить дану програму, і Україна отримає доступ як до фінансових ресурсів міжнародних 
кредиторів, так і до фінансових ресурсів у тому числі й приватних інвесторів… 
 

Читати повністю >>> Виступ А.Яценюка на засіданні КМУ 11.02.2015 >>> 
 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Арсеній Яценюк: Головна гарантія для України –  
можливість себе захистити 

13.02.2015 

«Разом із нашими західними партнерами ми повинні зробити все, 
щоб підвищити військові можливості України – аби гарантувати, що 
Мінські домовленості будуть виконані Росією», - наголосив Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк в інтерв’ю CNN у четвер, 13 лютого. 

Глава Уряду підкреслив, що Україні потрібні «реальні й відчутні гарантії, як 
виконати Мінські домовленості». Він нагадав, що 1994 року Україна відмовилася від свого 
ядерного арсеналу за «сумнозвісним Будапештським меморандумом»: «Низка держав, в 
тому числі Росія, надали гарантії Україні щодо її територіальної цілісності та незалежності. 
І Росія порушила цю угоду, незаконно анексувала Крим, захопила частину незалежної 
країни – українську землю – і порушила свої міжнародні домовленості». «Які гарантії є 
сьогодні для України? Підпис російського президента чи російських агентів?  Це не дасть 
нам жодних реальних гарантій. Найкраща гарантія – щоб Україна була стійкою й сильною 
країною, яка може себе захистити», - підкреслив Арсеній Яценюк. «Це включатиме все, що 
покращить та збільшить військову потужність України, її економічну потужність та 
зробить Україну сильною державою», - наголосив він. Відповідаючи на запитання щодо 
оцінки домовленостей, досягнутих у Мінську, Арсеній Яценюк підкреслив, що високо цінує 
зусилля Президента України Петра Порошенка, що «разом і за підтримки Канцлера 
Німеччини Ангели Меркель та Президента Франції Франсуа Олланда досягли тимчасового 
перемир’я»: «Це, можливо, зможе прокласти шлях до довгострокового миру». Водночас він 
нагадав, що у вересні минулого року вже були підписані  Мінські домовленості: 
«Український Президент та Уряд зробили все, щоб виконати їх. Але Росія, як завжди, ці 
домовленості порушила». 

 

Читати повністю >>> 
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В Украине могут быть созданы 750 общин 
13.02.2015 

В рамках административно-территориальной реформы в 
Украине планируется вместо 468 районов создать 750 
территориальных общин, сообщил вице-премьер-министр – министр 
регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. 

“У нас сейчас есть 468 районов. Есть предложение, чтобы сделать 750 общин, 
которые будут более доступны для предоставления административных услуг”, – сказал 
Г.Зубко журналистам на заседания городских голов городов районного значения в пятницу. 
Он отметил, что вопрос децентрализации необходимо рассматривать именно на уровне 
областных советов, чтобы определиться, каким образом сформировать общины, которые 
имели бы возможности для дальнейшего развития. По словам вице-премьера, с этой целью 
Кабинет министров намерен открыть в каждом областном центре офисы уполномоченных 
представителей правительства, задачей которых будет выработать алгоритм создания 
укрупнения общин. “Планы очень амбициозные. Нам необходимо в ближайшее время 
провести обсуждения в областных центрах, открыть офисы уполномоченных 
представитель правительства, чтобы мы могли направить консультантов от Европейского 
союза, чтобы на базе этих офисов могли создаваться агентства, которые могли бы 
проводить консультации с общинами, изучить их состояние”, – сказал Г.Зубко. 

 

Подробнее >>> 
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Законодавство України буде приведено до норм  
природоохоронних конвенцій 

10.02.2015 

Україна докладе максимум зусиль для належного виконання своїх 
міжнародних зобов’язань за природоохоронними конвенціями Еспо та Орхус. Про це 
заявив Міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко під час зустрічі з 
делегацією посадовців ЄС, 

Делегація приїхала до Києва задля поглиблення співпраці між ЄС та Україною щодо 
адаптації та імплементації законодавства у сфері охорони навколишнього середовища. Він 
зазначив, що на сьогодні Україна визнана країною, законодавство якої не відповідає 
положенням Орхуської Конвенції (Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості 
в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
навколишнього середовища). Аналогічне рішення про недотримання Україною вимог 
конвенції ухвалено і щодо Конвенції Еспо (Конвенція про оцінку впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті). За словами керівника Міністерства: «Однією з 
ключових причин прийняття такого рішення щодо України була відсутність у нас належної 
процедури оцінки впливу на навколишнє середовище. Крім того, в Україні наразі фактично 
відсутня стратегічна екологічна оцінка, хоча Протокол щодо такої оцінки було укладено 
2003 року саме в Києві під час 5-ї Конференції Міністрів «Довкілля для Європи». Із метою 
імплементації Протоколу про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) до Конвенції Еспо 
Мінприроди розробило проект Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», 
тривають узгоджувальні наради з представниками заінтересованих ЦОВВ. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів 
 

 

 
 

Ми вийшли на абсолютно європейську форму місцевого самоврядування  
в частині фіскальної децентралізації 

11.02.2015 

Міністр фінансів України Наталія Яресько під час свого виступу на 
розширеному засіданні Уряду 11 лютого зазначила, що Україна вперше за роки 
незалежності наблизились до реалізації реальних кроків щодо перерозподілу 
повноважень на користь регіонів і місцевої влади. 

«Ми вийшли на абсолютно європейську форму місцевого самоврядування в частині 
фіскальної децентралізації, коли кожна рада має усі права і зобов’язана приймати рішення 
стосовно наповнення своїх бюджетів та фінансування видатків», - пояснила Міністр. 
Очільник Мінфіну нагадала, що місцевим радам надано право самостійно встановлювати 
ставки податку на нерухоме майно та відповідні пільги, а також вирішувати питання щодо 
сплати акцизного податку з реалізації через роздрібну мережу підакцизних товарів. Так, 
ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової та 
нежитлової нерухомості встановлюється в розмірі до 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м 
площі об’єкта оподаткування. Пільги з податку на нерухоме майно можуть надаватися 
фізичним особам, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів, у тому числі, через 
встановлення неоподатковуваної площі таких об’єктів. Сплата акцизного податку з 
реалізації через роздрібну мережу підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, 
тютюнових виробів, нафтопродуктів) встановлюватиметься місцевими органами влади у 
розмірі  5% обсягу реалізації та сплачується за місцем здійснення реалізації. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України 
 

 

 
 

Олексій Павленко запросив представників галузевих асоціацій  
долучитися до реформування аграрної галузі 

11.02.2015 

Мінагрополітики налаштовано на тісну співпрацю з галузевими асоціаціями, 
експертними колами, іншими представниками недержавного сектору. Адже галузеві 
асоціації - це консолідоване представництво інтересів агросфери.  

Сподіваємося не просто на взаємну змістовну співпрацю, а й на підтримку у 
вирішенні стратегічних питань розвитку галузі. Про це заявив Міністр аграрної політики та 
продовольства України Олексій Павленко на зустрічі з керівниками профільних асоціацій 
та громадських організацій. Міністр презентував стратегічні напрями розвитку аграрного 
сектору та вектори реформ. Ця концепція базується на основних положеннях Стратегії 
сталого розвитку Президента України «Україна-2020», Програми діяльності Уряду та 
Коаліційної угоди. Основними цілями визначено: забезпечення продовольчої безпеки та 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому ринку, утвердження 
лідерства на світовому ринку продовольства та сільськогосподарської продукції, 
прогнозованість та прозорість аграрної політики. Ключовими принципами секторальної 
політики було названо: публічність і прозорість урядових рішень та державних програм, 
європейська модель підтримки малих та середніх виробників дерегуляція та делегування 
повноважень, ефективність управління державними активами.  

 

Читати повністю >>> 
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Мінінфраструктури розкриє дані про закупівлі підприємств 
11.02.2015 

Міністерство інфраструктури України в публічному доступі на своєму сайті 
розмістить інформацію про закупівлі на підпорядкованих йому установах і 
підприємствах. Про це повідомив замміністра інфраструктури Володимир Омелян. 

"З метою полегшення бізнесу та громадськості доступу до інформації щодо 
держзакупівель в системі Мінінфраструктури, дали доручення підлеглим нам 
підприємствам, установам і організаціям, на регулярній основі надавати міністерству всю 
інформацію про закупівлі з подальшим її централізованим розміщенням на офіційній веб-
сторінці міністерства. Слідкуйте і перевіряйте на нашому сайті з 14 лютого", - написав він у 
Facebook. Згідно з текстом доручення, яке оприлюднив Омелян, керівникам "Укрзалізниці", 
адміністрації Держспецтрансслужби, підприємств, установ та організацій, що належать до 
сфери управління міністерства, а також АТ, управління корпоративними правами яких 
здійснює міністерство, необхідно надати до 12 лютого річний план закупівель на 2015 рік, а 
в подальшому подавати таку інформацію протягом п'яти днів з дня затвердження такого 
плану або змін до нього. Раніше повідомлялося, що Мінінфраструктури впродовж лютого в 
публічному доступі розмістить інформацію про фінансовий стан, потужності і кадровому 
потенціалі всіх установ, організацій і підприємств системи міністерства. 

 

Детальніше >>> 
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У Мін'юсті провели перші в історії України  
електронні держзакупівлі 

12.02.2015 

У Міністерстві юстиції провели тестовий запуск електронної системи 
державних закупівель, яка дозволить мінімізувати ризики корупції, підвищити 
прозорість закупівель і відкриє можливості для підприємців брати активнішу участь у 
постачанні товарів і послуг для потреб держави. 

За словами Міністра юстиції Павла Петренка, досі система державних закупівель 
залишалась однією із найбільш корумпованих в країні. Тільки за 2013 рік, за даними СБУ, 
близько 75% усіх закупівель товарів і послуг за державні кошти проводилось із 
порушеннями. Внаслідок цього державі завдавались збитки на суму понад 150 млрд. грн. 
щорічно, що становить 6-7% ВВП. «Лише через виведення державних підприємств з-під дії 
законодавства про державні закупівлі щорічно в тінь виводилось до 95 млрд. грн.», - 
відзначив Павло Петренко. У 2014 році Мін’юст спільно із грузинськими експертами 
розпочав розробку електронної системи державних закупівель, яка дозволить проводити 
редукціони (аукціони на зниження ціни) в он-лайн режимі. «В умовах економічної кризи це 
суттєво спростить доступ компанії та фізичних-осіб підприємців до системи постачання 
товарів і послуг, потребу в яких має держава, а також кардинально здешевить їх, і нівелює 
корупційну складову таких закупівель. Кожен підприємець матиме шанс на перемогу, 
надавши найнижчу ціну за товари і послуги належної якості», - відзначив Павло Петренко.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства юстиції України 
 

 
 
 КОМІТЕТИ. АГЕНТСТВА. СЛУЖБИ. ІНСПЕКЦІЇ 
 

 
 

Нацдержслужба про залучення допомоги ЄС у рамках інструментів  
інституційної розбудови Twinning і TAIEX 

10.02.2015 

Національне агентство України з питань державної служби як координатор 
впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning і TAIEX розпочинає 
щорічну процедуру інформування органів державної влади про можливості 
залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning. 

Ця робота відбувається відповідно до Порядку організації роботи з підготовки та 
реалізації проектів Twinning в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 07 лютого 2007 року № 154. Органи державної влади, які виявили бажання 
взяти участь у програмі Twinning, готують проектні пропозиції відповідно до зразка та до 1 
березня 2015 року надсилають їх офіційним листом до Нацдержслужби (укр. та англ. 
мовами). У свою чергу Нацдержслужба розглядає та виносить їх на засідання Робочої групи 
з питань координації впровадження інструменту Twinning, на якому погоджуються ті 
проектні пропозиції, які відповідають принципам інструменту Twinning та сприяють 
виконанню загальнонаціональних пріоритетів та положень Угоди про Асоціацію. 
Використання зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX в Україні 
здійснюється відповідно до Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої 
допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 квітня 2008р. № 316.  

 

Читати повністю >>> 
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Колегія Держенергоефективності схвалила дорожню карту створення  
дієвої правової бази для підвищення енергоефективності 

13.02.2015 

Засідання Держенергоефективності, в якому взяли участь представники 
Мінекономрозвитку, НАК «Нафтогаз України», УСПП, НАН України, шести профільних 
громадських організацій та провідні експерти ринку, було присвячено питанню 
створення дієвої правової бази для  підвищення енергоефективності, заміщення газу 
та розвитку використання відновлюваних джерел енергії. 

Відкриваючи засідання, Голова Держенергоефективності подякував усім членам 
колегії, які беруть активну участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері 
енергозбереження  та енергоефективності. «Ефективне впровадження наших спільних із 
членами колегії ініціатив продемонструвало результат уже в другій половині 2014 року. 
Зокрема, завдяки реалізації механізмів державної підтримки, адміністративним заходам 
Уряду, а також активності населення у минулому році, бюджетними організаціями, ТКЕ та 
населенням  вдалося зменшити споживання газу з 26 млрд. куб. м до 22,9 млрд. куб. м. Отже, 
сьогодні ми разом із членами колегії не повинні втрачати набраних темпів та будемо 
продовжувати активно діяти в напрямку впровадження енергоефективних реформ», - 
зауважив Сергій Савчук. До уваги членів Колегії та запрошених була представлена дорожня 
карта з розробки та впровадження 42 нормативно-правових актів, покликаних забезпечити 
реальні зміни в структурі та обсягах енергоспоживання в Україні.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держенергоефективності України 
 

 

 

Запровадження нових сервісів у роботі Держлікслужби спростило отримання  
ліцензій для відкриття аптек, - Михайло Пасічник 

13.02.2015 

З вересня 2014 року фахівці Держлікслужби України надають консультації 
керівникам підприємств і фізичним особам, які планують відкривати аптеки. Такою 
можливістю з вересня 2014р. по січень 2015р. скористалося близько 220 підприємців.  

Вони отримали вичерпну інформацію та необхідні консультації щодо заповнення 
заяви на видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами, або її копії, а також відомостей про наявність матеріально-
технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для отримання ліцензії або її копії. 
Окрім того, в телефонному режимі консультації були надані ще близько 650 підприємцям.  
На сьогодні в Держлікслужбі України діє ще декілька сучасних сервісів, які пришвидшують 
отримання ліцензії. Зокрема, якщо приймається рішення про відмову у видачі ліцензії, 
заявнику надають детальну інформацію, чим саме вона зумовлена. Відповідно, підприємець 
може швидко усунути недоліки і повторно подати заявку на отримання ліцензії.     Якщо 
раніше про прийняте позитивне рішення про видачу ліцензії заявники дізнавалися з 
письмового повідомлення поштою, то тепер ця інформація оперативно розміщується  на 
сайті Держлікслужби України.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної служби України з лікарських засобів 
 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 
 
 

 
 

Олександр Турчинов: Ми звертаємось до українців всього світу  
об’єднати свої зусилля для допомоги Україні 

11.02.2015 

Відбулась зустріч Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони Олександра Турчинова з керівництвом Світового Конгресу 
Українців. За словами Турчинова, сьогодні надзвичайно важливою є 
«координація зусиль українців всього світу для допомоги Україні». 

«Йдеться не тільки про гуманітарну допомогу, в чому надзвичайно допомагає 
Світовий Конгрес, але й щодо впливу українців світу на уряди своїх країн з питань надання 
Україні військово-технічної допомоги», - сказав він. Окрім того, Секретар РНБО наголосив на 
необхідності створення координаційних центрів волонтерських рухів в усіх країнах світу, 
де мають бажання допомогти Україні, «де розуміють, що українці сьогодні захищають від 
агресора цивілізований світ». «Було б ефективно це зробити на базі Світового Конгресу 
Українців, який має напрацьовані зв'язки з владою нашої країни», - зазначив Олександр 
Турчинов та подякував присутнім за вже надану допомогу.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби РНБО 
 

 

 
О.ТУРЧИНОВ 

 
 

 ПРОКУРАТУРА 
 

 
 

Президент представив Віктора Шокіна  
колективу Генпрокуратури 

11.02.2015 

Президент України Петро Порошенко представив колективу 
Генеральної прокуратури Генерального прокурора Віктора Шокіна. 
Президент підкреслив, що головним завданням Генпрокуратури є 
розслідування вбивств учасників Майдану.  

«До 22 лютого напрацювання, які були зроблені, мають бути реалізовані», - 
наголосив Петро Порошенко. Глава держави підкреслив, що Генпрокуратура має 
використати можливості, надані Законом про заочне правосуддя для того, щоб провести 
суд над Віктором Януковичем та його поплічниками. «Питання не тільки в тому, щоб 
поплічники опинилися за ґратами, а в тому, щоб весь світ побачив: це вже інша Україна, яка 
вміє жити по-іншому, яка здатна притягнути до відповідальності тих, хто розкрадав та 
знищував країну», - сказав Глава держави. Президент наголосив, що важливим завданням 
Генеральної прокуратури є відновлення довіри людей. Він підкреслив, що очікує від 
Генпрокуратури більшої жорсткості у боротьбі з корупцією. Президент закликав ГПУ 
налагодити роботу з засобами масової інформації та громадськістю. Нагадаємо, депутати 
318-ма голосами проголосували за затвердження кандидатури Віктора Шокіна на посаді 
Генерального прокурора. Перед цим 291 голосом було схвалено відставку Віталія Яреми з 
цієї посади. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
В.ШОКІН  

 
 
 МВС 
 
 

 
 

 

Рада ликвидировала УБОП, транспортную и  
ветеринарную милицию 

12.02.2015 

Верховная Рада проголосовала за реформу органов МВД и 
ликвидировала Главное управление по борьбе с организованной 
преступностью, ветеринарную и транспортную милицию. Об этом сообщает 
"Украинская правда". 

За принятие законопроекта 1550, который был инициирован Кабмином, 
проголосовали 288 депутатов. В пояснительной записке было указано, что 
организованная преступность в том виде, в котором она была в конце ХХ века, 
практически перестала существовать, трансформировавшись в новые формы 
криминальной активности. Поэтому существование таких подразделений в системе МВД 
потеряло свою актуальность, поскольку фактически борьбой с организованными формами 
преступности занимаются почти все подразделения блока криминальной милиции. "Этот 
законопроект предварительно реформистский. Он начинает оптимизацию реформы в 
МВД", - заявил председатель профильного комитета Андрей Кожемякин. Вместе с тем Рада 
оставила за собой право осуществлять контроль над деятельностью МВД… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavred.info 
 

 

 СУДИ 
 

 
 

У Вищій раді юстиції обговорили проблемні питання  
очищення судової влади 

11.02.2015 

У Вищій раді юстиції відбулася зустріч членів Тимчасової 
спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції з 
експертами з питань люстрації, що прибули в Україну на запрошення 
Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе 
правосуддя» та Фундації «Відкритий діалог».  

Учасники обговорили актуальні питання діяльності Тимчасової спеціальної комісії з 
перевірки суддів судів загальної юрисдикції, створеної при Вищій раді юстиції для перевірки 
суддів, які виносили рішення під час масових акцій протесту 2013-2014 років. Йшлося також 
про необхідність удосконалення законодавства, що регулює питання очищення судової 
влади в Україні відповідно до європейських стандартів, зокрема, викладених у проміжному 
висновку Венеціанської Комісії щодо Закону України «Про очищення влади» від 12-13 
грудня 2014 року. Як наголосив під час зустрічі Голова ТСК Володимир Мойсик, два 
люстраційні закони, ухвалені в Україні – «Про очищення влади» та «Про відновлення довіри 
до судової влади в Україні» по-різному регулюють питання відповідальності суддів: «Закон 
«Про очищення влади» передбачає відповідальність суддів, незалежно від того, чи винен 
суддя, другий закон  вимагає від ТСК за ті самі рішення судів встановити,  чи вчинив суддя 
дії, несумісні з присягою судді»… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Вищої Ради Юстиії 
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 ПОЛІТИЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Визначено пріоритетні напрями діяльності  
Програми Україна-НАТО 

11.02.2015 

05 лютого 2015 року у Національному агентстві України з питань 
державної служби відбулось чергове засідання Координаційної групи з 
реалізації Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного 
персоналу сектору безпеки і оборони. 

Голова Нацдержслужби Костянтин Ващенко у вступному слові привітав учасників 
засідання, а також окреслив основні здобутки роботи Програми упродовж 2014 р. У свою 
чергу керівник Програми Ове Уруп-Медсен розповів про пріоритетні напрями діяльності на 
наступні роки. Під час засідання був обговорений план заходів Програми на 2015 р. Крім 
того учасники обговорили концепцію програми Третьої щорічної конференції Програми, 
проведення якої заплановано на березень поточного року. Учасниками було прийнято 
рішення щодо актуалізації складу робочої групи, яка займається підготовкою до 
впровадження Курсу з питань оборони і безпеки для керівного складу органів державної 
влади. У заході взяли участь заступник Директора Офісу зв’язку НАТО в Україні Анн-Крістін 
Б’єрген, представники Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства 
оборони України, Дипломатичної академії України, Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, Управління державної охорони України, Служби безпеки України, 
Національної гвардії України та вищих навчальних закладів. Від Центру адаптації 
державної служби до стандартів Європейського Союзу у заході взяли участь директор 
Марина Канавець та перший заступник директора Юлія Лихач. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Нацдержслужби 
 

Україна високо цінує роль ОБСЄ 
13.02.2015 

13 лютого заступник Міністра закордонних справ України Сергій 
Кислиця прийняв у Києві Генерального секретаря ОБСЄ Ламберто 
Дзанньєра. У ході зустрічі сторони обговорили питання подальшого 
залучення ОБСЄ до деескалації ситуації на Донбасі. 

Сергій Кислиця підкреслив, що Мінські домовленості, у разі їхнього дотримання, 
можуть скласти міцний фундамент процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі. У 
зв’язку з цим відзначено важливу роль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у 
здійсненні ефективного контролю і верифікації їх виконання, а також забезпеченні 
об’єктивного інформування міжнародного співтовариства про розвиток ситуації в Україні. 
Генсекретар ОБСЄ зі свого боку засвідчив готовність надавати всебічне сприяння мирному 
процесу в Україні, а також максимально використати інструменти і можливості ОБСЄ для 
виконання завдань, визначених усім комплексом Мінських домовленостей.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби МЗС України 
 

Юрій Клименкo провів зустріч з Верховним комісаром ООН з  
прав людини Зеїд Раад Аль Хуссейном 

13.02.2015 

13 лютого відбулася зустріч Постійного представника України 
Ю.Клименка з Верховним комісаром ООН з прав людини Зеїд Раад Аль 
Хуссейном. Були обговорені останні домовленості за результатами 
мінських переговорів у «нормандському форматі».  

Окремо відзначалась їх нагальність з точки зору досягнення та дотримання режиму 
припинення вогню, збереження людських життів та звільнення всіх заручників та незаконно 
затриманих. Підкреслювалась важливість належного виконання домовленостей усіма 
причетними сторонами. Ю.Клименко закликав Верховного комісара ООН продовжувати 
приділяти чільну увагу правозахисній ситуації в Україні, зокрема, у контексті реагування на 
незаконне затримання окупаційною владою в Автономній Республіці Крим 29 січня ц.р. 
заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу А.Чийгоза, а також надання 
сприяння у звільненні народного депутата України, члена української делегації в 
Парламентській Асамблеї Ради Європи Надії Савченко та інших українських громадян, які 
незаконно утримуються на території Російської Федерації. Зеїд Раад аль Хусейн, зі свого 
боку, запевнив, що розвиток ситуації навколо Н.Савченко та А.Чийгоза перебуватиме в полі 
зору очолюваного ним Управління. Під час зустрічі порушувались актуальні питання 
діяльності Моніторингової місії ООН з прав людини у нашій державі, розробки 
Національної стратегії у сфері прав людини в Україні, а також підготовки до 28-ї сесії Ради 
ООН з прав людини у березні ц.р. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 

G7 погрожує заходами у разі порушення  
мінського угоди 

13.02.2015 

Лідери країн "Великої сімки" заявили, що приймуть відповідні 
заходи, якщо мінську угоду щодо врегулювання ситуації на сході України 
буде порушено, передає УНН з посиланням на ВВС. 

Також лідери країн G7 висловили стурбованість з приводу ситуації в районі 
Дебальцево і закликали сторони конфлікту утримуватися від порушень домовленостей про 
припинення вогню. Раніше країни G7 схвалили прийняття мінських домовленостей 
лідерами "нормандської четвірки". Згідно мінським домовленостям, з опівночі 15 лютого в 
східних областях України набуває чинності угода про припинення вогню. Крім того, 
українська армія відведе важкі озброєння від нинішньої лінії розмежування, а сепаратисти - 
від лінії, зафіксованої у вересневому мінському меморандумі.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 
 
 ЄВРОПА 

МИД Хорватии: Наши добровольцы воюют в Украине 
12.02.2015 

Хорватские добровольцы действительно участвуют в вооруженных 
действиях на востоке Украины. Эту информацию, распространенную ранее 
СМИ, подтвердила министр иностранных дел Хорватии Весна Пусич.  

Она не уточнила количество хорватов, которые отправились воевать в Украину, но 
подчеркнула, что все они – на стороне Украины против пророссийских «сепаратистов». 
Таким образом, хорваты снова оказались по разные стороны с сербами. Напомним, ранее 
правительство Хорватии сообщало, что националисты Сербии, большая часть из которых 
участвовала в войне на Балканах, еще с лета отправились на Донбасс поддержать военную 
агрессию РФ. Премьер-министр Сербии Александр Вучич говорил о десятках сербских 
«четников», присоединившихся к боевикам «новороссии», и призывал их вернуться домой.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nr2.com.ua 

Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром  
Угорщини Віктором Орбаном 

13.02.2015 

Глава держави подякував Угорщині за підтримку української 
незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також за 
гуманітарну допомогу, включаючи лікування українських військових. 
«Зараз ми переживаємо найскладніші часи і Ваша позиція є дуже важливою для нас», - 
наголосив Президент. 

Президент поінформував главу угорського уряду про результати переговорів в 
Мінську та засідання Європейської Ради в Брюсселі. Петро Порошенко та Віктор Орбан 
обговорили співпрацю в сфері енергетичної диверсифікації та енергетичної безпеки. 
Зокрема, йшлося про подальший розвиток диверсифікації поставок природнього газу в 
Україну. Глава держави також обговорив стан справ угорської громади в Україні. Присутній 
на зустрічі народний депутат, голова Товариства угорської культури Закарпаття Василь 
Брензович зазначив, що українські угорці підтримують мирні зусилля Президента та не 
відчувають утисків за національною ознакою. Прем’єр-міністр Орбан висловив 
задоволення з приводу стану дотримання прав угорської меншини в Україні. 
Співрозмовники обговорили можливості для подальшого соціального та культурного 
розвитку угорської меншини та її залучення в державні процеси в Україні. Відзначимо, що 
Посол України в Хорватії Олександр Левченко провів зустріч з Міністром охорони здоров’я 
Хорватії Сінішою Варгою. Під час зустрічі були розглянути питання стосовно надання з боку 
Хорватії посильної допомоги Україні у вигляді можливості продовження практики 
лікування та реабілітації в РХ поранених українських військових, передачі лікарських 
засобів, а також необхідної апаратури для військових шпиталів України. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua, mfa.gov.ua 
 

У Дубліні відбулася міжнародна конференція  
„Україна: рік після Майдану” 

13.02.2015 

12 лютого ц.р. у Дублінському університеті за сприяння Посольства 
України відбулася міжнародна конференція „Україна: рік після Майдану”. 
Учасниками заходу були понад 200 осіб, серед них урядовці, парламентарі, 
науковці, студенти та представники ЗМІ. 

Перед присутніми виступили колишній президент Польщі А.Кваснєвський та комісар 
ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Ш.Фюле (2010-2014). Вони 
виклали своє бачення причин кризи в Україні, головною з яких стала агресивна політика РФ і 
намагання Москви зберегти Україну в орбіті свого впливу. Промовці зазначили, що військове 
протистояння в Україні є серйозною загрозою міжнародній безпеці. Було наголошено на 
необхідності упровадження реформ в Україні та надання їй допомоги з боку ЄС. Присутні 
тепло вітали учасника Євромайдану відомого українського політика та журналіста 
А.Шевченка, який поділився спогадами про Майдан та розповів про поточну ситуацію в 
Україні, зокрема, про впровадження реформ. А.Шевченко наголосив, що хід реформ 
серйозно ускладнюється необхідністю протидії російській військовій агресії на сході 
України. На заході виступили також Посол України в Ірландії С.Рева, експерти з Грузії та РФ. 
У рамках конференції відбулася церемонія відкриття виставки „Україна: гідність, яка 
надихає”, організована українською громадою в Ірландії та Посольством України.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Ірландії 
 

Посол України в Болгарії зустрівся із керівництвом БСП і  
коаліції „Патріотичний фронт” 

13.02.2015 

Посол України в Болгарії Микола Балтажи провів зустрічі із Головою 
Болгарської соціалістичної партії М.Міковим, а також керівництвом 
фракції „Патріотичний фронт” - Заступником Голови Народних Зборів РБ 
К.Каракачановим і Головою фракції В.Сімеоновим.  

Відбувся обмін думками щодо шляхів мирного врегулювання ситуації на сході 
України на тлі українсько-російського конфлікту, стану справ з частковою мобілізацією 
українських громадян болгарського походження, а також розвитку двосторонніх 
українсько-болгарських відносин. Посол України в Болгарії Микола Балтажи наголосив на 
важливості посилення єдиної позиції країн-членів ЄС, у т.ч. стосовно продовження санкцій з 
метою виконання Мінських домовленостей, а також болгарської підтримки суверенітету і 
територіальної цілісності України. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Болгарії 
 

Зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла України в СР О.О.Гаваші із  
Головою Парламенту Словаччини Петером Пеллегріні 

13.02.2015 

12 лютого ц.р. в будівлі Національної Ради Словацької Республіки 
відбулася зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла України в СР 
О.О.Гаваші із Головою Парламенту Словаччини Петером Пеллегріні. 

В ході зустрічі обговорювалися актуальні питання двосторонньої взаємодії у сфері 
міжпарламентського співробітництва на рівні Голів Парламентів, парламентських 
комітетів та груп дружби обох країн. Голова словацького Парламенту відзначив позитивну 
динаміку двостороннього українсько-словацького діалогу, висловив сподівання, що 
ситуація в нашій державі ближчим часом стабілізується. Українську сторону також було 
запевнено у готовності Словаччини підтримати проведення реформ в нашій державі, які 
мають створити передумови для ефективного і стабільного функціонування економіки. 
Крім того, Голова Національної Ради СР висловив готовність прийняти у Словаччині на 
реабілітацію 100 українських дітей із зони проведення АТО. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Словакії 
 

Для України важливий досвід Грузії у питаннях  
залучення донорської допомоги 

13.02.2015 

Під час зустрічі Посла України Василя Цибенка та Міністра фінансів 
Грузії Нодара Хадурі були обговорені актуальні питання українсько-
грузинського співробітництва в сучасних умовах у зв’язку з анексією Росією 
АР Крим та ситуацією на Донбасі. 

Окрім того, сторони домовилися прискорити підготовку до підписання Угоди між 
Урядом України та урядом Грузії про взаємне визнання митного контролю та вантажної 
митної декларації, Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством доходів і зборів 
України та Міністерством фінансів Грузії стосовно спрощення процедур торгівлі, а також 
Декларації між вищезазначеними відомствами про першочерговий пропуск плодоовочевої 
продукції через державні кордони України і Грузії. В центрі уваги співрозмовників були 
також питання, пов’язані з майбутнім візитом до України Міністра фінансів Грузії Нодара 
Хадурі та його змістовним наповненням. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Грузії 
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 СНД 

Украинские военные приступили к инспектированию  
Ростовской области РФ 

10.02.2015 

В Минобороны Украины подтвердили информацию российской 
стороны о ее согласии на проведение инспекции района в Ростовской 
области и сообщили, что украинские военные уже приступили к 
инспектированию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 

"В период с 9 по 12 февраля 2015 инспекционная группа Вооруженных Сил Украины 
проводит на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в 
соответствии с положениями Венского документа 2011 о мерах укрепления доверия и 
безопасности. Цель мероприятия - выяснение характера военной деятельности 
вооруженных сил Российской Федерации в приграничных с Украиной районах (Ростовская 
область)", - говорится в сообщении. Старший инспекционной группы - представитель 
Управления верификации Генерального штаба ВС Украины полковник Владислав 
Пономарев. Также в составе группы еще три представителя управления, сообщили в 
ведомстве. Согласно сообщению Минобороны, проведение инспекции указанного района 
на территории Российской Федерации обусловлено масштабной деятельностью ее 
вооруженных сил в юго-западном регионе на границе с Украиной, а также инфильтрацией 
большой численности личного состава, вооружения и военной техники вооруженных сил 
РФ на территорию Донецкой и Луганской областей. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам obozrevatel.com 
 
 АЗІЯ 

Павло Розенко зустрівся з Послом  
Республіки Корея 

12.02.2015 

У четвер, 12 лютого, Міністр соціальної політики Павло Розенко 
провів зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Корея 
в Україні Сол Кьон-Хуном. 

 Міністр обговорив з Послом питання активізації співробітництва у соціальній сфері. 
Співрозмовники висловили готовність до обговорення та спільної реалізації конкретних 
соціальних проектів. Нагадаємо, що 9 лютого 2015 р. Міністр молоді і спорту України Ігор 
Жданов зустрівся із Послом Республіки Корея Сол Кьон Хуном. «Сьогодні Республіка Корея є 
важливим гравцем на світовій спортивній арені. Ваша держава виборола почесне право 
приймати Зимові Олімпійські ігри у 2018 році. Тож бажаю вам успіхів у підготовці до такої 
важливої спортивної події», - зазначив Ігор Жданов, вітаючи Посла. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 
 АФРИКА 

Окремі питання українсько-коморського  
співробітництва 

10.02.2015 

10 лютого 2015 року відбулася зустріч дипломата Посольства України 
в Республіці Кенія з Почесним Консулом Союзу Коморських Островів в 
Найробі Манзооралі Канані.  

Під час зустрічі було обговорено окремі аспекти двостороннього співробітництва, 
зокрема у політичній, культурно-гуманітарній та економічній сферах. Український 
дипломат довів інформацію про об’єктивну ситуацію на сході України та на тимчасово 
окупованій території нашої держави. Більш детально було обговорено питання режиму 
закритих портів України в АР Крим та м. Севастополь, які є закритими для міжнародного 
судноплавства. Зі свого боку, М.Канані подякував за ініціювання даної зустрічі, підкреслив 
важливість українсько-коморського співробітництва, зазначивши значні перспективи для  
розвитку, та запевнив, що отримана інформація буде доведена до зовнішньополітичного 
відомства та Адміністрації Президента Коморських о-ів. Наприкінці зустрічі український 
дипломат подякував коморській стороні за підтримку Президентських виборів в Україні та 
привітання однією з найперших Порошенка з обранням його на посаду Президента України.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Кенії 
 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 

В Сенате США создали двухпартийную  
группу в поддержку Украины 

10.02.2015 

Как отмечает издание The Hill, инициаторами выступили сенатор-
республиканец от штата Огайо Роб Портман и демократ от штата Иллинойс 
Дик Дурбин. Об этом сообщают "Украинские новости" 

Ключевой задачей новой группы будет содействие и координация американских 
усилий по поддержке Украины, отмечают инициаторы. "На фоне продолжения российской 
агрессии в регионе и неоднократных нападений на ее суверенитет Украине нужен верный 
союзник в Соединенных Штатах", - заметил сенатор Дурбин. Напомним, президент США 
Барак Обама отметил, что сейчас задачей мира является не наказание России, а ее 
сдерживание от дальнейшей агрессии на территорию Украины  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavnoe.ua 
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 ЕКОНОМІЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Україні можуть позичити $40 млрд 
12.02.2015 

Міжнародний валютний фонд попередньо погодив виділення 
Україні $17,5 млрд фінансової допомоги - про це повідомила керівниця 
МВФ Крістін Лагард. За її словами, місія фонду, яка працює у Києві, 
досягла угоди із українською владою. Документ розрахований на чотири 
роки і загалом передбачає виділення $40 млрд. 

Як пояснив український прем'єр Арсеній Яценюк, цю допомогу Україні можуть 
надати як міжнародні кредитори, так і приватні інвестори. Водночас міністр фінансів 
Наталія Яресько розповіла, що перш ніж отримати допомогу, Україна має здійснити низку 
реформ. Аби угода набрала чинності, її тепер повинна затвердити Рада директорів МВФ. 
Пані Лагард сказала, що голосування може відбутися вже до кінця лютого. Крістін Лагард 
також наголосила, що нова українська влада "продемонструвала неймовірну готовність до 
реформ, якої не показувало жодне попереднє керівництво країни". Вона назвала програму 
"амбітною, але реалістичною". За словами голови МВФ, внески до пакету допомоги 
робитимуть Європейський Союз та окремі країни-члени. "Якщо ці реформи втілять у життя, 
це стане поворотним моментом для української економіки", - наголосила вона. 
Найближчим часом українська влада розпочне діалог з кредиторами щодо погашення 
боргу, додала пані Лагард. Коментуючи результати перемовин із МВФ, український прем'єр 
Арсеній Яценюк зазначив, що допомогу виділятимуть саме під реформи, викладені у 
меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом. "Це - ті реформи, яких 
потребує країна", - заявив він. За словами міністра фінансів Наталії Яресько, деякі кроки 
Україна має здійснити ще перед тим, як їй виділять гроші, зокрема внести зміни до 
бюджету. Вона розповіла, що ті зміни передбачатимуть збільшення соціальних видатків 
для захисту малозабезпечених при піднятті тарифів на газ та опалення. За словами пана 
Яценюка, новому меморандуму передували напружені переговори, бо "просто так ніхто 
нікому гроші не дає". У січні Україна звернулася до МВФ із проханням розглянути 
можливість розширення кредитування і переходу від нинішньої програми stand-by до 
програми розширеного фінансування (EFF). Експерти оцінюють цьогорічні потреби 
України у зовнішньому фінансуванні у 15-17 мільярдів доларів. Офіційний курс гривні, 
встановлений НБУ на 11 лютого, - 25,56 за долар, є черговим історичним мінімумом курсу 
національної валюти. Наприкінці квітня 2014 року Україна та МВФ погодили нову програму 
співпраці, розраховану на два роки. Вона передбачала отримання Україною кредитів на 17 
мільярдів доларів. За 2014 рік Україна отримала 4,6 млрд доларів. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами bbc.co.uk 
 

Всемирный банк предоставит Украине $2 млрд 
13.02.2015 

Всемирный банк объявил о выделении Украине до $2 млрд в 2015 г. 
Эта помощь будет сосредоточена на защите бедных слоев населения и 
поддержке проведения важных реформ, особенно в газовом и банковском 
секторах, а также реформ, направленных на борьбу с коррупцией, улучшение 
управления и среды для ведения бизнеса. 

"Сегодня я объявляю, что Всемирный банк готов выделить до 2 миллиардов 
долларов США в 2015 году, поддерживая народ Украины во времена, когда страна 
сталкивается с экономическими, финансовыми и геополитическими вызовами Жизненно 
необходимо, чтобы Украина быстро осуществила всесторонние реформы", - сказал 
президент группы Всемирного банка Джим Йон Ким. В 2015 году программа Всемирного 
банка будет включать существенную бюджетную поддержку на проведение реформ и 
несколько инвестиционных проектов, которые помогут улучшить предоставление услуг в 
таких важных областях как здравоохранение и инфраструктура. Эта помощь является 
частью общего пакета финансовой поддержки Украины со стороны международного 
сообщества, и Всемирный банк тесно сотрудничает с Международным валютным фондом. В 
качестве долгосрочного партнера Украины в области развития, Всемирный банк сейчас 
реализует текущие программы бюджетной поддержки и инвестиционные проекты на 
общую сумму около $4,5 млрд. Они направлены на ускорение структурных реформ, 
улучшение предоставления государственных услуг в таких отраслях как водоснабжение и 
водоотведение, развитие энергетики и строительство дорог, защита беднейших слоев 
населения и на поддержку развития частного сектора. Со времени присоединения Украины 
к всемирному банку в 1992 году, общая сумма обязательств и финансирование Всемирного 
банка в стране составили более $9 млрд в рамках реализации 45 проектов и программ.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finmaidan.com 
 

Обговорено стан і перспективи співпраці України та ОЕСР 
13.02.2015 

Під час чергового засідання Координаційної ради у зв’язках з 
Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 13 лютого 
2015 року було обговорено стан реалізації діючих проектів (програм) і 
напрями подальшої співпраці з Україною. 

Оголошуючи мету засідання, Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас 
Абромавичус підкреслив необхідність зосередження на визначених пріоритетних напрямах 
подальшої співпраці на дворічний період, а також імплементації рекомендацій ОЕСР, 
отриманих у рамках впровадження спільних проектів. Представники української сторони й 
ОЕСР надали коментарі щодо запланованих для обговорення питань, а також розглянули 
напрями подальшої діяльності й орієнтовні графіки робіт із реалізації програм і проектів 
ОЕСР в Україні. Під час засідання Координаційної ради у зв’язках з ОЕСР були розглянуті 
такі проекти (програми): стратегія секторної конкурентоспроможності для України, 3 етап 
(в агробізнесі й енергетиці); створення умов для започаткування схеми гарантування 
кредиту для малих і середніх підприємств (МСП) в агробізнесі; індекс політики щодо МСП: 
країни Східного партнерства; проведення другого огляду інвестиційної політики України 
та огляду щодо політики інвестування в агробізнесі; сприяння екологізації діяльності 
малих і середніх підприємств; участь України в Антикорупційній ініціативі та розслідуванні 
фінансових злочинів у сфері оподаткування; проведення дослідження щодо політики та 
доброчесності у сфері освіти в Україні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
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 ЄВРОПА 
 

Посол України у Франції Олег Шамшур взяв участь в засіданні українсько-
французької Ділової ради MEDEF Іnternational 

09.02.2015 

9 лютого 2015 року відбулося чергове засідання українсько-
французької Ділової ради MEDEF Іnternational за участі Посла України у 
Франції, французьких міністерств та представників більше 30  великих 
місцевих компаній.  

У своєму виступі Посол України розповів про політичну та економічну ситуацію в 
країні, про реформи, заплановані Президентом та Урядом України, а також закликав 
французьких підприємців до активної співпраці з метою розширення присутності 
французького бізнесу в Україні. Зі свого боку представники ділових кіл активно цікавилися 
процесом проведення реформ, зокрема, у сфері сільського господарства, енергетики та 
планів української влади щодо нової хвилі приватизації. Відзначимо, що 9 грудня 2014 р. в 
Києві було проведено третє засідання РГ з питань сільського господарства. В ході засідання 
були обговорені та погоджені ключові напрямки співпраці на наступний рік, а саме: 
співробітництво щодо впровадження Угоди про асоціацію з ЄС  в сільському господарстві 
(взаємодія у рамках AMIS), санітарне, технічне та торговельне співробітництво у 
тваринництві, у галузі сільськогосподарських культур, насіння та захисту прав на сорти с/г 
культур, у земельній політиці, у галузі с/г освіти та досліджень, тощо. За підсумками 9 
місяців 2014 р. зовнішньоторговельний обіг між Україною та Францією зменшився на 
21,8% у порівнянні з відповідним періодом 2013 року та склав 1542,0 млн. дол. США. Обсяг 
експорту  з України зменшився на 13,0% та дорівнює 498,2 млн. дол. США. У той же час, 
обсяг імпорту з Франції знизився на 25,5% та становить 1043,8млн. дол. США. Сальдо 
двосторонньої торгівлі товарами та послугами за цей період для України негативне та 
становить -545,6 млн. дол. США. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Франції 
 

Посольство України в Нідерландах співпрацює із бізнесовою  
організацією «PUM Старші Експерти Нідерландів» 

10.02.2015 

Вже 35 років неурядова бізнесова організація «PUM Старші 
Експерти Нідерландів» об’єднує понад 3,2 тис. експертів у різних сферах 
бізнесу, кожний із яких має принаймні 30-річний досвід бізнесової 
діяльності, аби надавати професійні консультації тисячам підприємців як з 
Нідерландів, так із інших країн світу. 

Одним із важливих напрямів діяльності «PUM» є налагодження зв’язків між 
бізнесменами Королівства Нідерланди та країн, що розвиваються й чиї ринки перебувають 
на етапі становлення. Проекти «PUM» в Україні впродовж останніх років внесли помітний 
вклад у розвиток українсько-нідерландського торговельно-економічного та інвестиційного 
співробітництва, особливо в частині сільського господарства та нетрадиційної енергетики. 
Відзначимо, що основу товарної структури експорту з України до Нідерландів у січні-
листопаді 2014 року становили: зернові культури (28,6 %); чорні метали (15,6 %); жири та 
олії тваринного або рослинного походження (15,1%); насіння і плоди олійних рослин 
(13,3%); залишки та відходи харчової промисловості (6,4%); м'ясо та їстівні субпродукти 
(3,5%). Основу товарної структури імпорту в Україну з Королівства Нідерланди у вказаний 
час склали: перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 
(16,0%); пластмаси і полімерні вироби (10,3%); реактори ядерні, котли, машини (8,3%); 
фармацевтична продукція (8,3%); засоби наземного транспорту (5,6%); органічні хімічні 
сполуки (5,2%); живі дерева та інші рослини (4,7%); какао і продукти із нього (4,8%).  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Нідерландах 
 

Австрійці хочуть вкласти 400 мільйонів в малий і  
середній агробізнес в Україні 

11.02.2015 

Австрійська компанія готова вкласти 400 млн євро у розвиток 
українського малого та середнього агробізнесу. Про це на прес-конференції 
повідомив журналістам заступник міністра аграрної політики і 
продовольства Ярослав Краснопольський, передає УНІАН. 

"У мене проходили переговори з однією австрійською компанією, яка готова вкласти 
400 млн євро на підтримку малого та середнього бізнесу на рівні інвестицій", - сказав 
Краснопольський, не уточнивши назву компанії, посилаючись на конфіденційність 
переговорів. За його словами, для реалізації цього проекту австрійці мають намір створити 
в Україні фонд, який безпосередньо працюватиме з сільгоспвиробниками. При цьому кожна 
з українських компаній, яка співпрацюватиме з фондом, зможе отримати від нього до 20 
млн євро на розвиток бізнесу. Водночас, Краснопольський зазначив, що австрійська 
компанія приступить до реалізації зазначеного проекту після того, як Україна підготує 
відповідне законодавче поле. Зокрема, на законодавчому рівні буде надано можливість 
сімейним фермам отримувати статус юридичних осіб, а також будуть створені умови для 
розвитку кооперації на селі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Іспанський бізнес має користуватися перевагами, які  
надає зона вільної торгівлі між Україною та ЄС 

11.02.2015 

Міністр фінансів України Наталія Яресько взяла участь в Українсько-
іспанському бізнес-форумі, який відбувся у Києві. Разом із Міністром 
фінансів форум відкривав Міністр закордонних справ і співробітництва 
Іспанії Хосе Мануель Гарсія-Маргальо. Двадцять п’ять іспанських підприємців 
приїхали до Києва, щоб взяти участь у заході.  

У своєму вітальному слові на бізнес-форуму Наталія Яресько розповіла про цілі і 
кроки, які Уряд України робить для стабілізації економіки і повернення її до зростання у 
2016 році. Міністр фінансів зазначила, що мета Уряду на 2015 рік - це стабілізація 
державних фінансів і банківського сектору. За її словами, Уряд рішуче працює над 
покращенням інвестиційного клімату та реформуванням економіки. Для цього Уряд вже 
здійснив ряд заходів (скорочення кількості держслужбовців, зміна системи соцвитрат; 
енергоефективність, включаючи реформи газового ринку та тарифів на газ тощо), та буде 
втілювати реформи й надалі. Міністр підкреслила, що криза – це гарна можливість для 
бізнесу для інвестування. «Іспанські інвестиції в економіку України є вкрай низькими - 
всього 66,8 млн. доларів США, станом на 1 жовтня 2014; це 0,1% загального обсягу 
іноземних інвестицій в українську економіку. Але зараз - правильний час для інвестування 
в економіку України», - зазначила Наталія Яресько. Нагалаємо, що Президент Петро 
Порошенко провів зустріч з Міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Гарсія-
Маргальо й Марфілем. Глава держави подякував Міністру за позицію Іспанії на підтримку 
суверенітету і територіальної цілісності та солідарність з Україною. Голова МЗС Іспанії 
висловив Президенту та Українському народу співчуття з приводу терористичної атаки на 
Краматорськ, що призвела до людських жертв. За словами Міністра, Іспанія дуже добре 
розуміє загрози, які несе тероризм.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua, president.gov.ua 

 
 
 
 

 
 

Енергоефективність України підтримає Швеція 
13.02.2015 

Королівство Швеція готове до співпраці з Україною в сферах 
енергозбереження та енергоефективності нашої країни. Про це заявив  
Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні 
Андреас фон Бекерат під час зустрічі з Міністром регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубко. 

Зокрема, за словами швецького посла, енергетична галузь є пріоритетною для 
розвитку довготривалих партнерських відносин між Україною та Швецією. «Андреас фон 
Бекерат запевнив у готовності Швеції всебічно сприяти реалізації проектів з 
енергоефективності та енергозбереження в Україні, зазначивши, що потенціал нашої 
країни в цій сфері значущий. Він зазначив, що вже сьогодні впроваджуються більше 10 
таких проектів спільно з українськими муніципалітетами», - повідомляє прес-служба 
Міністерства. В свою чергу, українська сторона висловила зацікавленість у співпраці з 
Швецією щодо реалізації проектів відновлюваних джерел енергії та енергетичної 
диверсифікації. Також, сторони обговорили можливості законодавчого врегулювання 
повернення інвестицій, вкладених у проекти з енергозбереження і спрямування 
заощаджених коштів у  подальший розвиток сфери. Як повідомляла «Україна Комунальна» 
раніше, енергозбереження Харківської області проінвестує Японія. Один із таких проектів у 
регіоні уже реалізовано спільними силами України та Японії.  

 

Детальніше >>>                                                                                               © Анастасія Войтко 

 

За матеріалами jkg-portal.com.ua 
 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Відбулась зустріч Тимчасового повіреного у справах України в Ірані із заступником 
голови Палати торгівлі, промисловості, шахт і сільського господарства Ірану з 

міжнародних питань 
09.02.2015 

9 лютого 2015 р. Тимчасовий повірений у справах України в 
Ісламській Республіці Іран Сергій Красношапка зустрівся із заступником 
голови Палати торгівлі, промисловості, шахт і сільського господарства 
Ірану з міжнародних питань, послом Алі Акбаром Фаразі. 

Головним питанням зустрічі став стан двостороннього торговельно-економічного 
співробітництва між країнами, можливі заходи щодо його поглиблення. Сторони 
відзначили наявність великого потенціалу для  посилення співпраці  між представниками 
українського та іранського приватного сектору. На завершення зустрічі А.Фаразі висловив 
готовність іранської сторони прийняти в Тегерані  керівництво Торгово-промислової 
палати України, зазначивши, що найкраще такий візит здійснити під час проведення 
чергового засідання Спільної українсько-іранської міжурядової комісії з економічного та 
торговельного співробітництва.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Ірані 
 

Візит делегації Українського національного комітету  
Міжнародної торгової палати в Державу Кувейт 

10.02.2015 

9-10 лютого ц.р. в Кувейті перебувала делегація Українського 
національного комітету Міжнародної торгової палати на чолі з 
президентом В.Щелкуновим. У рамках заходу відбулися переговори з 
керівництвом Торгово-промислової палати Кувейту та представниками місцевих 
ділових кіл, зокрема, однієї з провідних фінансово-промислових груп «Ас-Сайєр Груп». 

Як зазначив віце-голова ТПП А.Аль-Ваззан, кувейтській стороні слід вибудовувати 
міцні економічні відносини з Україною, оскільки вона володіє значними можливостями в 
багатьох сферах, а напружена ситуація не триватиме вічно та стабілізується. Відзначимо, 
що за 9 місяців 2014 р. порівняно із 9 міс. 2013 р. обсяг взаємної торгівлі між Україною та 
Кувейтом становив $16,5 млн.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Кувейті 
 

Бізнес-консультації у ТПП Катару 
11.02.2015 

11 лютого ц.р. у приміщенні Торговельно-промислової палати 
Катару в рамках візиту делегації ділових кіл України на чолі з 
Президентом Українського комітету Міжнародної торгової палати, 
радником Прем’єр-міністра України Володимиром Щелкуновим, за сприяння 
Посольства,  відбулась консультаційна зустріч і бізнес-переговори між українськими 
та катарськими підприємцями. 

Представники 6 українських компаній презентували свої виробничі та експортні 
можливості у сільськогосподарській, нафтогазовій, будівельній, хімічній галузях, а також у 
сфері медичного страхування. Захід сприяв встановленню безпосередніх прямих контактів 
між зацікавленими фірмами, що брали участь у консультаціях. Главою делегації України 
було передано запрошення керівництву ТПП Катару здійснити візит-відповідь до України у 
другій половині травня 2015 р. Відзначимо, що 2014 рік відзначився позитивною 
динамікою українсько-катарського товарообігу, що відобразилось у зростанні на 13,7% 
частки вітчизняного експорту до Катару на тлі скорочення удвічі негативного для України 
сальдо та збільшення загального обсягу товарообігу товарами на 10,5% у порівнянні з 
аналогічним періодом 2013 р.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Катарі 
 

Посол України взяв участь у церемонії відкриття  
традиційного Mandarin Festival 

13.02.2015 

13 лютого 2015 року Посол України в Ісламській Республіці 
Пакистан Володимир Лакомов та керівник економічного відділу 
Посольства Андрій Романенко взяли участь у церемонії відкриття 
традиційного Mandarin Festival - заходу виставкового характеру, організованого 
Депараментом торгівлі Пакистану та Торгово-промисловою палатою м.Саргодха.  

Україна належить до провідних імпортерів цитрусових з Пакистану. Згідно 
статистичних даних обсяг двостронньої торгівлі між Україною та Пакистаном у 2014 році 
сягнув істроичного максимуму і склав більше 500 млн.дол.США. Відзначимо, що за даними 
Державної фіскальної служби України, протягом 2014 року обсяг торгівлі товарами між 
Україною та Пакистаном склав рекордний показник – 498,3 млн. дол. США (збільшився на 
52,4% у порівнянні з 2013 роком). При цьому, експорт українських товарів до Пакистану 
становив 397,5 млн. дол. США (збільшився на 69,8% відносно 2013 року), імпорт товарів – 
100,8 млн. дол. США (збільшився на 8,5%), позитивне сальдо для України склало 296,7 млн. 
дол. США. За даними Державної служби статистики України, у 2013 році товарообіг між 
Україною та Пакистаном склав 327,0 млн. дол. США (збільшився на 38% у порівнянні з 2012 
роком). При цьому, експорт українських товарів до Пакистану становив 234,1 млн. дол.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Пакистані 
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк прийняв Міністра  
закордонних справ Ізраїлю 

12.02.2015 

У четвер, 12 лютого, Глава Уряду України, Прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк прийняв Міністра закордонних справ Ізраїлю Авігдора Лібермана, 
який перебуває в Києві з візитом. 

Глава Уряду України обговорив з ізраїльським представником питання активізації 
співробітництва в економічній та військово-технічній сфері. Особлива увага приділялася 
перспективам переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і 
Ізраїлем. Співрозмовники позитивно оцінили економічний ефект від запровадження 
безвізового режиму між двома країнами та домовилися сприяти подальшому розвитку 
контактів між діловими колами. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Володимир Демчишин провів зустріч з Надзвичайним та  
Повноважним Послом Турції в Україні 

13.02.2015 

12 лютого 2015 р. Міністр енергетики та вугільної промисловості 
Володимир Демчишин зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом 
Турецької Республіки в Україні паном Йонетом Джаном Тезелем для 
обговорення питань щодо співпраці в енергетичному секторі. 

У ході розмови сторони висловили взаємну зацікавленість у проведенні найближчим 
часом засідань Робочої групи з питань енергетики, створеної в рамках міжурядової 
українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва, та Робочої групи 
з питань співробітництва у сфері ядерної енергетики. «Пропозиції, які будуть напрацьовані 
учасниками цих груп, повинні стати підґрунтям для прийняття рішень про спільні проекти 
в енергетичному секторі між нашими країнами в рамках роботи Стратегічної ради на 
високому рівні», - зауважив Тезель. Крім того, сторони обговорили стан реалізації проекту 
TANAP, який у майбутньому дозволить збільшити постачання каспійського природного 
газу до країн Європи територією Туреччини. На зустрічі також порушувалося питання щодо 
можливості обміну технічним досвідом між країнами, зокрема в ядерній енергетиці.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
 
 АЗІЯ 

Япония выделит Киеву $1 млрд на реконструкцію 
 Бортнической станции аэрации 

14.02.2015 

Через несколько месяце правительство Японии может выделить 
Киеву миллиард долларов кредита на реконструкцию Бортнической 
станции аэрации (БСА). Как сообщается, 25 февраля правительству 
представят проект реконструкции БСА, а соглашение на его финансирование может 
быть ратифицировано до конца первого полугодия этого года. 

Несмотря на кризис, Киев на пороге получения колоссального кредита для решения 
одной из самых важных экологической проблем - реконструкции Бортнической станции 
аэрации. И это не преувеличение. Очистительные сооружения станции принимают 
канализационные стоки из 16 городов Киевской области, включая Киев. Очищенная вода 
сбрасывается в Днепр. Если на станции произойдет авария, а это реально возможно из-за 
старости сооружения и иловых полей, которые переполнены нечистотами, в Днепр попадут 
канализационные стоки, что вызовет экологическую катастрофу, ведь воду с реки пьют 
более 30 миллионов человек. На сегодняшний день переговоры о финансировании 
реконструкции БСА практически завершены. Правительство Японии может выделить 1 
миллиарда долларов до конца первого полугодия этого года. Кредит предоставляется на 40 
лет под 0,1% с возможностью отсрочки платежа на 10 лет. Работы по реконструкции будут 
проводиться с применением японских технологий.  

 

Читать полностью >>>  
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 ГУМАНІТАРНІ 
 ЄВРОПА 
 

В'ячеслав Кириленко провів зустріч з Послом Німеччини в Україні  
Крістофом Вайлем 

10.02.2015 

9 лютого в Будинку Уряду відбулася зустріч Віце-прем'єр-міністра - 
Міністра культури України В’ячеслава Кириленка з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні 
Крістофом Вайлем. 

Під час зустрічі В’ячеслав Кириленко подякував Послу Німеччини за гуманітарну та 
іншу підтримку, яку його країна надає в цей складний для України час. У рамках зустрічі 
сторони також обговорили двосторонню співпрацю в гуманітарній сфері, зокрема в сфері 
культури. Так, йшлося про роботу Змішаної українсько-німецької комісії з питань 
повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої 
світової війни культурних цінностей. В’ячеслав Кириленко та Крістоф Вайль також підняли 
питання відновлення роботи Міжурядової українсько-німецької комісії у справах 
депортованих німців або ж створення нової Комісії у справах етнічних німців.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Польща обіцяє надалі брати на лікування  
українських бійців 

10.02.2015 

Польща, як і минулого року, готова прийняти на лікування і 
реабілітацію українських бійців, поранених у зоні АТО на сході України, 
повідомив посол Польщі в Україні Генрик Літвін. При цьому, за його 
словами, поранених приймають не лише за кошти уряду Польщі, а і за сприяння 
місцевих громад і громадських організацій. 

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо кількості учасників АТО, які 
перебувають на лікуванні у Польщі, посол відповів, що на сьогодні інформації і точних цифр 
нема. «Різні суб’єкти займались цим питанням. Частково це був проект, який фінансував 
центральний бюджет, частково – різні інші ресурси і суб’єкти у рамках своїх відносин з 
Україною проводили такі акції. А останнім часом основна кількість потерпілих з України 
перебуває у Польщі у зв’язку з проектами міжрегіональної співпраці», – розповів посол. 
Консульства Польщі у різних містах України швидко і без перешкод надають візову 
підтримку українцям – учасникам АТО, як це будо рік тому, коли поляки приймали 
постраждалих учасників Революції гідності, нагадав Літвін. Сьогодні посол отримав 
нагороду – почесну грамоту – від всеукраїнської громадської організації «Спілка ветеранів 
АТО» за підтримку українських бійців і їхніх родин. У листопаді з Дніпропетровська на 
реабілітацію до Польщі поїхали перші 45 бійців української армії, поранених в АТО.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 

Украина ведет переговоры с Испанией  
о поставках оружия 

10.02.2015 

Украина и Испания обсуждают вопрос поставок оружия 
оборонительного характера Украине. Об этом сказал министр иностранных 
дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром 
иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Гарсия-Маргальо в Киеве. 

«Вопрос получения оружия на сегодня нами обсуждается, но это не является 
вопросом сегодняшнего дня»,– сказал господин Климкин. Министр подчеркнул, что оружие 
ни в коем случае не будет использоваться для того, чтобы добиться победы в ходе 
атакующих действий. «Нам нужно оружие для защиты от террористических атак. Именно о 
таком оружии мы и говорим»,– отметил Павел Климкин. В свою очередь господин Гарсия-
Маргальо отметил, что вопрос передачи Украине оружия является вопросом времени. По 
его словам, на сегодняшний день в правительстве Испании не обсуждается вопрос 
передачи наступательного оружия. «Мы сейчас концентрируемся на возможности найти 
решение в Минске»,– сказал он. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apostrophe.com.ua 
 

Глава МИД Великобритании: Мы готовы пересмотреть  
решение не вооружать Украину 

10.02.2015 

Великобритания готова пересмотреть решение не вооружать Украину 
в борьбе с пророссийскими террористами, поскольку нельзя допустить 
"военного краха украинской армии". Об этом сказал министр иностранных 
дел Великобритании Филип Хэммонд в парламенте, пишет Reuters. 

"Это суверенное решение каждой страны НАТО, поставлять или не поставлять 
Украине оружие. Британия не планирует этого делать, но мы оставляем за собой право 
пересмотреть это решение", - сказал Хэммонд. По его словам, цивилизованные нации не 
ведут себя так, как РФ под руководством Путина ведет себя с Украиной. При этом министр 
подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе. 
"Мы разделяем четкое понимание того, что этот конфликт не имеет военного решения. В то 
же время мы не можем допустить крах украинских вооруженных сил", - сказал Хэммонд. 
Напомним, что Великобритания предоставила Украине материально-технической и 
гуманитарной помощи на сумму более $1,8 млн. Об этом журналистам заявил и. о. 
заместителя министра обороны по вопросам евроинтеграции генерал-лейтенант Леонид 
Голопатюк. "Общая стоимость помощи, которую мы получили от британской стороны, 
составляет чуть более 1,8 млн долларов", - заявил Голопатюк. По его словам, Украина уже 
получила 1 тыс. кевларовых шлемов, 1 тыс. бронежилетов, 90 аптечек для боевых машин и 
500 спальных мешков. Он отметил, что такая помощь поступает партиями. Также чиновник 
отметил, что ожидается поставка 75 тыс. т дизельного топлива для техники. При этом 
Голопатюк подчеркнул, что Великобритания продолжит поставлять Украине материально-
техническую и гуманитарную помощь, но не летальное оружие. Напомним, ранее в 
Генштабе анонсировали прибытие в Украину гуманитарной помощи для украинских 
военных от США, Великобритании, Австралии, Грузии и Чехии.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua, rbc.ua 
 

Дания предоставит $1,5 млн помощи  
беженцам с Донбасса 

11.02.2015 

Дания предоставит Украине через Агентство ООН по делам 
беженцев 10 млн крон ($1,5 млн) для оказания гуманитарной помощи 
внутренне переселенным лицам с Донбасса, сообщается в среду на сайте 
Министерства иностранных дел Дании. 

В сообщении отмечается, что в 2014 году Дания предоставляла также 10 млн крон 
через Международный комитет Красного Креста на гуманитарную помощь жителям 
Донбасса. Кроме того, Дания, в сотрудничестве со странами ЕС, участвовала в доставке 
продовольственной помощи в Украину. Напомним, 10 ноября 2014 г. Министр иностранных 
дел Украины и его датский коллега Мартин Лидегор подписали соглашение об упрощении 
визового режима между странами. Соглашение, в частности, расширяет список категорий 
граждан Украины, которые имеют право на упрощенное оформление бесплатных и 
многоразовых виз. Кроме того, вводится безвизовый режим поездок в Данию для граждан 
Украины, которые пользуются биометрическими служебными паспортами.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Норвегия поможет Украине на 22 млн. евро в этом году 
12.02.2015 

В 2015 году Норвегия предоставит Украине финансовую помощь на 
22 млн. евро. Об этом заявил советник Посольства Королевства Норвегии в 
Украине Ричард Скарбороу во время Стратегического дискуссионного клуба 
«ЕС, НАТО ... Что усилит безопасность Украины?» в Николаеве, организованном 
Институтом мировой политики 

«В этом году норвежское правительство готово оказать Украине значительную 
финансовую поддержку в объеме 22 миллиона евро. Есть много сфер, где сегодня можно 
тесно сотрудничать, в том числе в сфере реформ, которые, как нам кажется, очень важно 
провести даже в такое тяжелое время», - заявил Скарбороу. Дипломат подчеркнул, что хотя 
Норвегия не готова поставлять оружие Украине, но «будет оказывать помощь и 
государственную поддержку во многих других сферах». Заседание было организовано в 
рамках проекта ИМП «Стратегический дискуссионный клуб в регионах», который 
реализуется при поддержке правительства Королевства Норвегии. В прошлом году 
заседания СДК состоялись в Харькове, Запорожье и Одессе. Цель проекта - привлечение 
региональных элит к участию в дебатах относительно стратегического развития страны.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.unian.net 
 
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА 
 

Госсекретарь США поддерживает вооружение Украины 
10.02.2015 

Госсекретарь США Джон Керри во время частной беседы с 
американскими конгрессменами рассказал, что лично поддерживает 
передачу летального оружия Украине несмотря на то, что президент Барак 
Обама еще пока не определился, как поступить. 

По информации журналиста Джоша Рогина, об этом Керри сказал американским 
законодателям во время Мюнхенской конференции по безопасности. "Два американских 
конгрессмена рассказали мне, что Керри, общаясь приватно с каждым из них в воскресенье 
в Мюнхене на конференции, сказал, что он выступает на стороне передачи летального 
вооружения", - пишет журналист. Председатель сенатского комитета по вооруженным 
силам Джон Маккейн отказался комментировать частные беседы с Керри, но сказал, что 
многие в администрации Обамы заявили Конгрессу, что они поддерживают план 
вооружения Украины. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам podrobnosti.ua 
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Закон щодо спрощення умов ведення бізнесу, прийнятий ВР, зможе надати 
економічний ефект до 40-60 млрд. грн. до 2020 року 

13.02.2015 

Ухвалено ключовий Закон про дерегуляцію. Новим Законом спрощується 
ведення бізнесу у багатьох галузях економіки через скасування 16 засобів державного 
регулювання, гармонізацію законодавства з нормами ЄС, зменшення 
адміністративного навантаження на підприємства та зниження корупційних ризиків 
у існуючих процедурах. Новий Закон зможе надати економічний ефект у розмірі 40-60 
млрд. грн до 2020 року. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» передбачає скасування 16 свідоцтв, 
сертифікатів, висновків та інших засобів державного регулювання, що дозволить 
бізнесменам витрачати менше зусиль і ресурсів на ведення бізнесу та зменшить корупційну 
складову. Зокрема, у аграрній галузі удосконалене правове регулювання оренди землі. 
Тепер орендарі зможуть планувати свій бізнес на кілька сезонів уперед без ризику 
втратити орендовану ділянку, а також забезпечить відповідальне ставлення до 
орендованих земель та сприятиме збереженню належного стану ґрунтів. У харчовій галузі 
впорядкування законодавства на ринку виробництва органічної продукції надасть 
можливість експортувати її до країн ЄС. Вилучати сервери IT-компаній, якщо вони не 
містять ознак злочину, заборонили. Правоохоронні органи копіюватимуть з них 
інформацію для слідчих процедур і працюватимуть з нею без впливу на господарську 
діяльність суб’єктів підприємництва. Зареєструвати компанію тепер можна буде лише за 2 
дні, а ліквідація дозвільних центрів та передача їх функцій в Центри адміністративних 
послуг дозволить оптимізувати бюджетні видатки. Бізнес отримає змогу зменшити  
витрати на офіційні платежі за підготовку документів та скоротити перелік причин 
звернення до посередницьких компаній, що дасть змогу сумарно заощадити до 100 млн. 
грн., в той час як неофіційні платежі за отримання дозвільних документів скоротяться 
щонайменше на 150-250 млн. грн. Ці норми окремо дозволять Україні піднятися у рейтингу 
загальному “Doing Business” на 5 пунктів, а у частині рейтингу з реєстрації компаній – 
піднятися до ТОП-20.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України 
 

 

 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ВВП 

За підрахунками МВФ економіка України  
торік впала на 7-7,5% 

12.02.2015 

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд 
підтвердив раніше озвучений прогноз падіння економіки України за 
підсумками 2014 року на рівні 7-7,5%. Про це йдеться в заяві місії Фонду, 
текстом якого володіє УНІАН. 

"Економіка України в 2014 р. впала до 7-7,5%, в основному через конфлікт на сході, 
який негативно впливає на розвиток індустрії країни, її експортного потенціалу та 
загальної фінансової стабільності", - йдеться в заяві МВФ. Раніше Міжнародний валютний 
фонд прогнозував падіння економіки України за підсумками 2014 р. до 6,5% та до 7,25% у 
разі продовження активних бойових дій на сході. Як повідомлялося, Кабінет міністрів 
затвердив меморандум співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним 
фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування 
(Extended Fund Facility) з обсягом фінансування $17,5 млрд. Нова програма передбачає ряд 
ключових реформ - ефективних рішень в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, 
наведення порядку в енергетиці, оптимізації та скорочення державних видатків, 
збільшення до 3% ВВП видатків на інвестиції, в скороченні апарату державних чиновників, 
наведенні справедливості в пенсійній реформі, в першу чергу мова йде про скорочення і 
ліквідацію так званих спеціальних пенсій. Крім того, метою нової програми є стабілізація 
банківської системи та валютного курсу для того, щоб 2016 рік став роком стабілізації і 
економічного зростання для України. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Fitch погіршило прогноз падіння економіки  
у 2015 році до 5% 

14.02.2015 

Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує падіння економіки 
України на 5%, що є одним з найгірших прогнозів розвитку економічної 
ситуації в нашій країні. Також, Fitch погіршив оцінку падіння ВВП України в 
2014 році – до 7,5% з раніше прогнозованого показника в 6,5%. 

«Ескалація конфлікту на сході – в Донецькій і Луганській областях – суттєво 
позначилась на економіці. Ми вважаємо, що падіння економіки в 2014 році становило 7,5%, 
і ця тенденція триватиме. У 2015 році падіння становитиме 5%, що значно гірше за наші 
оцінки, видані в серпні 2014 року», - йдеться в повідомленні. Раніше прогноз падіння 
економіки України в 2015 році висловили Світовий банк, ЄБРР і МВФ. Зокрема, за 
прогнозом Світового банку падіння економіки України становитиме 2,3%, за оцінками ЄБРР 
– на 5%, разом з тим МВФ прогнозує зростання за підсумками 2015 року на 1%.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

Правительство ухудшило прогноз падения  
ВВП страны до 5,5% 

14.02.2015 

Правительство Украины ухудшило прогноз падения ВВП по итогу 
года на 1% - до 5,5%. Об этом сообщил первый заместитель министра 
финансов Игорь Уманский. 

“Падение ВВП составит 5,5%”, - сказал Игорь Уманский после заседания Кабинета 
министров, на котором были утверждены изменения макропоказателей 2015 года и 
изменения бюджета на текущий го. При этом он также сообщил, что размер номинального 
ВВП увеличен на 130 млрд грн - до 1,85 трлн грн. Увеличение номинального ВВП 
произошло в результате увеличения роста прогноза инфляции по итогу года с 13% до 26%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА 
 

 
 

В Україні розпочала роботу система електронних  
державних закупівель 

13.02.2015 

12 лютого відбулася презентація пілотної системи 
електронних державних закупівель під назвою ProZorro. Перші 
закупівлі вже провели Міністерство юстиції, Міністерство оборони, 
Державне управління справами та НАЕК Енергоатом. 

Концепцію системи електронних державних закупівель розробила команда 
громадських активістів ще півроку тому, але для її реалізації необхідно було внести зміни 
до тендерного законодавства. До врегулювання цього питання на законодавчому рівні 
заступник Глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків запропонував активістам 
реалізувати систему для допорогових закупівель (товарів – на суму до 100 тис. грн і послуг 
– до 1 млн грн.), проведення яких регулюється набагато менше. До проекту долучилися, 
окрім активістів та Адміністрації Президента, декілька великих IT-компаній, комерційних 
електронних торговельних майданчиків та державних органів. Сьогодні система повністю 
створена, вона пройшла тестування у Державному управлінні справами та вийшла в 
стадію працюючого пілоту.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

 
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

Кабмін надав держгарантії за кредитами  
на €655 млн і $372 млн 

09.02.2015 

Український уряд в 2014 р. надав державні гарантії за 
кредитами чотирьох держпідприємств на суму 655 млн євро і 
372,314 млн доларів, що становить 17,379 млрд гривень за курсом 
НБУ на дату укладення договорів. Про це повідомляє УНІАН. 

За інформацією Мінфіну, в тому числі надані держгарантії за кредитом Експортно-
імпортного банку Китаю на $372,314 млн, отриманим Дирекцією з будівництва та 
управління нацпроекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об'єктів 
Київського регіону в рамках проекту організації залізничного пасажирського сполучення 
Київ - аеропорт "Бориспіль". Також гарантії надані за двома кредитами Європейського 
банку реконструкції та розвитку на загальну суму €600 млн на користь НАЕК "Енергоатом" 
під проект комплексної програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС. Крім цього, надані 
держгарантії за кредитом Європейського інвестиційного банку на €55 млн для Державної 
адміністрації залізничного транспорту України під будівництво Бескидського тунелю. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 

МЭРТ: Снижение себестоимости производства в Украине  
привлечет иностранных инвесторов 

09.02.2015 

Снижение себестоимости производства в связи с падением гривни привлечет в 
Украину иностранных инвесторов, как в вопросах размещения производственных 
мощностей, так и организации реэкспорта. 

«Падение гривни, конечно, негативно сказывается на большинстве бизнесменов и 
населения, и это чувствительная тема. Но те, кто придет сюда со своим производством 
оценят его себестоимость, которая будет очень привлекательна даже для реэкспорта в 
другие страны», - сказал инистр экономического развития и торговли Айварас 
Абромавичус в эфире телеканала «Лтава». Министр добавил, что иностранные инвесторы 
готовы реализовывать масштабные проекты в Украине, а единственной преградой для них 
являются военные действия на Востоке.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apostrophe.com.ua 
 

 

 
 

Міністр фінансів: Реформи, зроблені в межах фінансової децентралізації,  
дали поштовх до змін у інших сферах 

11.02.2015 

11 лютого Міністр фінансів Н.Яресько під час розширеного засідання Уряду за 
участю Президента України, Голови Парламенту та голів обласних державних 
адміністрацій розповіла про стан проведення реформування міжбюджетних відносин 
й прийняття місцевих бюджетів, встановлення місцевих податків та зборів. 

Так, Наталія Яресько зазначила, що дана реформа передбачає внесення змін до 
Конституції, прийняття пакету законопроектів щодо адміністративної реформи, а також 
зміни до Бюджетного і Податкового кодексів з урахуванням нових повноважень місцевих 
органів влади. «Наші перші реформи зроблені в межах фінансової  децентралізації. На нашу 
думку, ми зрушили з мертвої точки і дали поштовх до змін у інших сферах», - запевнила 
Міністр. Наталія Яресько також звернула увагу на те, що міжнародні партнери України 
підтримують проведення реформи міжбюджетних відносин. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України 
 

 

 
 

 

Минагропрод поможет агропроизводителям  
выйти на рынки ЕС 

13.02.2015 

Министерство аграрной политики, Еропейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР), а также международные банки помогут украинским агроэкспортерам выйти 
на рынки ЕС.  

«Мы хотим объединить агропроизводителей для обсуждения практических 
решений по выходу на рынки ЕС. На примере лучших украинских компаний, на их 
успешном опыте, показать и научить отечественных аграриев, как выходить на 
европейские рынки. В частности, это касается малых и средних производителей. Сегодня 
они нуждаются в помощи от государства, от финансовых учреждений, в т.ч. чтобы и 
перейти к новым стандартам, пройти сертификацию и определить для себя новые рынки 
сбыта», - сообщила замминистра по вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая. Также 
она добавила, что сегодня вместо экспорта сырья украинские производители должны 
сосредоточить внимание на продукции переработки с высокой добавленной стоимостью.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
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 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

 ДОХОДИ. ВИДАТКИ 

Кабмін схвалив зміни до держбюджету-2015 
14.02.2015 

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні в суботу схвалив зміни 
до державного бюджету на 2015 рік. Відкриваючи засідання уряду в суботу, 
прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сказав, що законопроект Кабміну про зміни 
до державного бюджету на 2015 рік буде зареєстрований у Верховній Раді в 
понеділок, 16 лютого.  

Кабмін має намір збільшити доходи держбюджету-2015 на 22 млрд грн до 498 млрд. 
Яценюк виступає за проведення позачергового засідання Ради 25 лютого для розгляду змін 
до держбюджету-2015 і супутніх законопроектів. Нагадаємо, 29 грудня 2014 року Рада 
ухвалила бюджет на 2015 рік. Як відомо, проектом бюджету, який уряд вніс в парламент 23 
грудня, передбачалися доходи на рівні 475,239 млрд грн. У тому числі доходи загального 
фонду Держбюджету - у сумі 452,771 млрд грн та доходи спеціального фонду – 22,468 млрд 
грн. Видатки бюджету пропонувалося встановити на рівні 527,193 млрд грн. У тому числі 
видатки загального фонду держбюджету - у сумі 502,936 млрд грн та видатки спеціального 
фонду – 21,257 млрд гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету передбачався на 
рівні 63,669 млрд гривень, на рівні 3,7% ВВП. Проект держбюджету України на 2015 рік 
створений на консервативному сценарії розвитку ситуації, що передбачає падіння ВВП на 
4,3% за інфляції 13,1%. При підготовці проекту закону "Про Державний бюджет України на 
2015 рік" уряд враховував середньозважену ціну газу на рівні $345 доларів за тисячу м³. 
Раніше прем'єр-міністр Яценюк заявляв, що проект бюджету розроблявся, виходячи з курсу 
гривні 17 грн за долар. Експерти також зазначали раніше, що прихований дефіцит 
бюджетуможе становити 8,8% ВВП. До цієї суми вони відносили: 63,7 млрд грн - дефіцит 
центрального бюджету, 31,5 млрд грн - фінансування НАК "Нафтогаз України", 36,5 млрд 
грн - націоналізація збанкрутілих банків, 20 млрд грн – "підкріплення"Фонду гарантування 
вкладів. Всього 151,7 млрд грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 
 

 
 

У Києві проводять обшук в офісі "Смарт-Холдингу" 
13.02.2015 

Правоохоронні органи проводять обшук в офісі компанії "Смарт-Холдинг" в 
Києві. Про це повідомляють "Українські новини". За словами представників компанії, 
озброєні люди, що представилися правоохоронними органами, проникли в будівлю і 
заблокували роботу офісу об 11:15. 

Після цього в офіс прибули депутати Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок", 
зокрема, лідер фракції Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Вадим Рабинович та інші. Під час 
спроби провести обшук в будівлі був присутній і власник "Смарт-Холдингу" Вадим 
Новинський. Правоохоронні органи досі перебувають у будівлі разом з народними 
депутатами, відзначає агенство. Як відомо, з 5 січня у Запоріжжі 5 магазинів "Амстор" 
припинили роботу через відключення касового обладнання. "Смарт-Холдинг" звинувачує 
міноритарного акціонера компанії "Амстор" Володимира Вагоровського у спробі 
дестабілізувати роботу ритейлової компанії "Амстор" (Донецьк). 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kiev.pravda.com.ua 
 

 
 
 

 КОМПАНІЇ & РИНКИ 
 

 НАДРА & ЗЕМЛЯ 
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 

 
 

ФРУ виборола скасування платного моніторингу та наукового  
супроводження у сфері надрокористування 

10.02.2015 

Федерація роботодавців України через три роки запеклих дискусій із органами 
влади виборола скасування платного моніторингу та наукового супроводження у 
сфері надрокористування. Цей шлях ФРУ пройшла разом із своїми членами – 
Федерацією роботодавців гірників України, Асоціацією виробників будівельних 
матеріалів та відомими в Україні підприємствами-надрокористувачами. 

Сьогодні Кабінет Міністрів України опублікував постанову №42, яка скасовує ряд 
процедур, що створювали суттєвий адміністративний тиск та корупційне навантаження на 
підприємців у цій сфері. Ці процедури здійснювались на платній основі і коштували бізнесу 
від 60 тис. грн. до 2 млн. грн. за одне родовище корисних копалин щорічно. За оцінками 
експертів ФРУ, обмеження кількості перевірок у сфері надрокористування дозволить 
заощадити бізнесу від 1 до 3 млрд. грн., які можна спрямувати на створення нових робочих 
місць та оновлення виробництва. Легалізована необхідність сплачувати величезні кошти за 
віртуальні послуги викликала обурення та чисельні нарікання з боку надрокористувачів. 
Витрати з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування 
збільшували собівартість продукції та знижували її конкурентоздатність на ринку. За 
даними Держгеонадр на сьогоднішній день діє понад 3700 спеціальних дозволів на 
користування надрами. В кожному випадку спеціальний дозвіл передбачав обов'язковість 
проведення моніторингу і наукового супроводження, який насправді є купою не потрібних 
ані державі, ані надрокористувачу паперів. Ця схема була ще побудована у 2011 році 
тодішнім керівництвом Мінприроди та Держгеонадр. До того, ж подальше використання 
цих коштів спеціалізованими державними підприємствами, що знаходяться в сфері 
управління Держгеонадр, й досі залишається невідомим.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами confeu.org 
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Украинцам упростили процедуру регистрации  
земельных участков 

11.02.2015 

Верховная Рада 11 февраля в целом приняла законопроект №1025-1 (вносящий 
изменения в Земельный кодекс), которым запретила органам местной власти без 
причины отказывать человеку или организации в согласовании проекта 
землеустройства.  

Чтобы отклонить документы, чиновники должны предоставить исчерпывающий 
перечень недостатков каждого отдельно взятого проекта. При этом власти должны 
предоставить «разумные сроки» для исправления недочетов. Детальнее эта формулировка 
в законопроекте не расписывается, поэтому, что именно законодатели вложили в понятие 
«разумности» до конца неясно. Напомним, что согласно действующей на текущий момент 
процедуре, проекты землеустройства на местном уровне принимаются градосоветами и 
сельсоветами. После чего утверждаются территориальными подразделениями 
Госземагентства. По мнению партнера юридической компании «КПД Консалтинг» 
Владислава Кисиля, эти изменения внесут определенность и стабильность в отношения 
местных властей и граждан.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zagorodna.com 
 

 

Прокуратура відсудила у фіктивних кооператорів 90 га  
київської землі вартістю 196 млн 

11.02.2015 

Прокуратура домоглася повернення Києву 92,82 га землі, яку 
Київрада незаконно передала у власність кооперативу «Текстильник». 
Про це свідчать відповідні рішення Київського господарського та 
Київського апеляційного господарського судів. 

Йдеться про три земельні ділянки на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському 
районі. Одна площею 5,99 га (кадастровий 8000000000:79:102:0100), друга – 72,52 га, третя 
14,31 га. Загальна нормативна оцінка цих ділянок складає 196,33 млн грн. У 2007 рішенням 
Київради ці ділянки були передані у власність житлово-будівельному кооперативу 
«Текстильник» для житлової забудови. Частина цих земель, 90,02 га, були надані за рахунок 
земель агрокомбінату «Хотівський» за згодою останнього. При цьому земельним ділянкам 
змінили цільове призначення із сільськогосподарських земель – на землі під 
малоповерхову житлову забудову. В подальшому «Текстильник» вніс спірні земельні 
ділянки до статутного фонду ТОВ «Об’єднання забудовників» як частку засновника. У 2010 
році «Об’єднання забудовників» здійснило аналогічну процедуру, внісши земельні ділянкі 
до статутних фондів трьох фірм ТОВ «Чарівне містечко», ТОВ «Брокбуд» і ТОВ «Кредитбуд».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами cripo.com.ua 
 

В 2014 году государство возвратило  
себе более 50 га земли 

13.02.2015 

В прошлом году в собственность государства возвращено 52 460 га 
земель, в том числе 9 326 га земель оздоровительного, рекреационного 
назначения и природно-заповедного фонда. Об этом сообщает 
Генеральная прокуратура Украины. 

"В 2014 году реально возвращено 52 460 га земель (по представлениям прокурора и 
решения суда). В том числе возвращено 808 га земель оздоровительного, рекреационного 
назначения и природно-заповедного фонда", - говорится в сообщении ГПУ. Кроме того, по 
документам прокурорского реагирования предупреждено незаконное предоставление 55 
238 га земель, в том числе 9 326 га земель оздоровительного, рекреационного назначения и 
природно-заповедного фонда. Наибольшие площади земель возвращены в Херсонской, 
Хмельницкой, Запорожской и Николаевской областях.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
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Кабмин разрешил проверить работу 170 энергокомпаний 
10.02.2015 

Кабинет министров Украины разрешил Национальной комиссии, 
осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и 
коммунальных услуг (НКРЭКУ), с февраля по июнь 2015 года осуществлять проверки 
деятельности предприятий энергетической сферы. 

Как говорится в постановлении правительства №85-р от 9 февраля, в перечень 
вошли 170 предприятий государственной и частной формы собственности. Согласно 
документу, осуществлять проверки было разрешено с целью обеспечения надежного и 
безопасного функционирования объединенной энергетической системы Украины, 
предотвращения возникновения аварийных ситуаций на объектах топливно-
энергетического комплекса, принятия надлежащих мер по улучшению состояния расчетов 
за энергоносители, оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов. Кроме 
того, для недопущения роста социальной напряженности из-за злоупотребления 
монопольным положением субъектами хозяйствования, которые осуществляют 
деятельность на рынках электрической энергии, нефти и нефтепродуктов, природного и 
сжиженного газа, а также распределения электроэнергии и природного газа, в сферах 
теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения, обеспечения 
целевого использования такими субъектами средств и для надлежащего выполнения 
инвестиционных программ. Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в начале января 
продлил на полгода действие моратория на проверки всех субъектов хозяйствования, 
кроме фискальных проверок, который был введен в августе 2014 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.unian.net 
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Нафтогаз: заборгованість за спожитий газ 
складає 16,3 млрд. грн. 

11.02.2015 

Станом на 10 лютого 2015 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств 
ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК «Нафтогаз України» складає 
16,3 млрд. грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 159 
млн. грн. (1%). 

Борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва 
теплової енергії, становить близько 73% від загальної суми заборгованості, борг ТЕЦ за 
природний газ, використаний у виробництві електроенергії - близько 15%, борг прямих 
промислових споживачів - близько 12%. Найбільшим підприємством-боржником (за 
винятком підприємств, які знаходяться в зоні АТО) залишається ДП Криворізька 
теплоцентраль, борг якого складає 930 млн. грн. 

 

Детальна інформація щодо заборгованості підприємств >>>  

 

За матеріалами прес-центру НАК «Нафтогаз України» 
 

 

 
 

Moody’s понизило рейтинг ДТЭК с Caa2 до Caa3 
13.02.2015 

Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинг холдинговой 
компании энергохолдинга ДТЭК DTEK Holdings B.V (Нидерланды) с уровня Caa2 до 
Caa3. Об этом говорится в сообщении Moody’s. 

Агентство снизило корпоративный рейтинг компании с Caa2 до Caa3 и рейтинг 
возможности дефолта с Caa2-PD до Caa3-PD. Кроме того, Moody ’s ухудшило рейтинг 
необеспеченных облигаций компании с Caa2 до Caa3. Понижение рейтингов отражает 
растущий риск ликвидности ДТЭК. По классификации рейтингового агентства, долговые 
обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и 
подвержены очень высокому кредитному риску. Напомним, ДТЭК управляет 
энергетическими активами System Capital Management (Донецк). В состав ДТЭК входят 
угледобывающие компании «ДТЭК Павлоградуголь» и шахта «ДТЭК Комсомолец Донбасса», 
пять обогатительных фабрик, энергогенерирующая компания «ДТЭК Востокэнерго» и 
энергоснабжающие «ДТЭК Сервис-Инвест» и «ДТЭК ПЭС «Энергоуголь», «Киевэнерго», 
«ДТЭК Днепроблэнерго» и другие активы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 
 
 ДОБУВАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ 

Украина в 2014 г. снизила добычу нефти на 8,3% 
09.02.2015 

Украина (без учета ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз") в январе-декабре 
2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. снизила добычу нефти 
с газовым конденсатом на 8,3% (или 247,2 тыс. т) - до 2 млн 728,9 тыс. т.  

Как свидетельствуют статистические данные на сайте Министерства энергетики и 
угольной промышленности Украины, в декабре 2014 г. Украина добыла 221 тыс. т нефти, 
что на 9,2% (или 22,3 тыс. т) меньше показателей аналогичного месяца прошлого года. В 
том числе добыча нефти НАК "Нафтогаз Украины" за 12 месяцев 2014 г. сократилась на 
9,4% (или 252,6 тыс. т) и составила 2 млн 421,1 тыс. т, в декабре - на 9,6% (или 20,7 тыс. т), 
до 195,7 тыс. т. В то же время поставка нефти на НПЗ Украины в январе-декабре 2014 г. 
снизилась на 34% (или 1 млн 117,7 тыс. т) и составила 2 млн 173,5 тыс. т, за декабрь - на 
89,4% (или на 261 тыс. т), до 30,9 тыс. т. Транзит нефти в январе-декабре сократился на 
5,6% (или на 564,6 тыс. т) и составил 15 млн 012,6 тыс. т, в декабре - на 15,6% (или 181,9 
тыс. т), до 1 млн 153,7 тыс. т. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Украина в 2014 г. сократила потребление газа на 15,7%,  
импорт – на 30,4%, транзит – на 27,8% 

09.02.2015 

Украина в 2014 году сократила потребление газа на 15,7% (на 7 млрд 
892,6 млн куб. м) по сравнению 2013 годом – до 42,465 млрд куб. м. По 
данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в декабре 
снижение потребления газа составило 15,5% (на 1 млрд 37,2 млн куб. м) по 
сравнению с аналогичным месяцем 2013 года – до 5 млрд 642,4 млн куб. м. 

Импорт газа в страну за 2014 год снизился на 30,4% (на 8 млрд 508,4 млн куб. м) по 
сравнению с 2013-м – до 19,466 млрд куб. м. В декабре-2014 импорт газа снизился на 34,2% 
(на 788,4 млн куб. м) по сравнению с декабрем 2013 года – до 1,517 млрд куб. м. Транзит 
газа по территории Украины за прошлый год снизился на 27,8% (на 23 млрд 928,7 млн куб. 
м) по сравнению с 2013 г. – до 62,197 млрд куб. м. В декабре-2014 года через украинскую 
газотранспортную систему (ГТС) транзитом прошло 4 млрд 296,8 млн куб. м газа, что на 
51,9% (на 4 млрд 634,1 млн куб. м) меньше, чем в декабре-2013. Как сообщалось, Украина в 
2013 году сократила потребление газа на 8,1% (на 4,417 млрд куб. м) по сравнению с 2012 г. 
– до 50 млрд 357,6 млн куб. м. В том числе потребление природного газа промышленными 
предприятиями Украины в 2013 году составило 20 млрд куб. м, населением и бюджетными 
организациями – 17,4 млрд куб. м, предприятиями тепловой энергетики – 8,9 млрд куб. м, 
производственно-технологические расходы – 4 млрд куб. м. Импорт газа в прошлом году 
снизился на 15,1% (на 4 млрд 964,9 млн куб. м) – до 27 млрд 974,4 млн куб. м. Поставки 
природного газа ОАО "Газпром" в адрес НАК "Нафтогаз Украины" составили 12,921 млрд 
куб. м, подконтрольный Дмитрию Фирташу Ostchem импортировал 12,922 млрд куб. м, из 
Европы импортировано 2,132 млрд куб. м природного газа. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
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Компанія Ставицького намагається повернути частки  

в Сахалінському газовому родовищі 
09.02.2015 

Компанія «Голден Деррик» (за інформацією ЗМІ, пов'язана з екс-
міністром енергетики Едуардом Ставицьким, який перебуває у розшуку), 
намагається через суд оскаржити повернення державній компанії «Надра 
України» частки у Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.). 

Згідно з повідомленням держкомпанії, 17 лютого Вищий господарський суд України 
розгляне скаргу «Голден Деррик» на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 
10 грудня 2014 року у спорі про розірвання договору купівлі-продажу частки у Сахалінському 
родовищі. «Це слухання в суді касаційної інстанції є першим з трьох аналогічних справ за 
позовами компанії («Надра України» - УНІАН) до ТОВ «Голден Деррик» про розірвання 
договорів купівлі-продажу частки у договорах про спільну діяльність, рішення по яких 
набрало законну силу», - підкреслюють у «Надра України». При цьому у повідомленні 
наголошується, що 10 грудня слухання Київського апеляційного госпсуду відбулися за 
активної участі представників ЗМІ і громадськості, а також трудового колективу «Надра 
України», що, у свою чергу, забезпечило ухвалення госпсудом законного рішення. Як 
повідомляв УНІАН, компанія «Надра України» через суди повернула у свою власність всі 
пайові участі у Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які в період 2010-2013 
років були неправомірно відчужені на користь компанії «Голден Деррик». У «Надра 
України» було три судових справи щодо повернення державних активів на цьому родовищі. 
Дві з них компанія виграла в грудні 2014 року, а третю – у січні цього року. За інформацією 
Міністерства екології і природних ресурсів, у 2000 і 2003 роках НАК «Надра України» було 
укладено низку договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 
роках колишнє керівництво НАК "Надра України" продало фірмі «Голден Деррик» свої 
частки одразу по трьох договорах. При цьому по одному з договорів компанія повністю не 
розрахувалася, що дозволило розірвати його і повернути активи державі. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

НАК "Нафтогаз" в 2014 г. увеличил добычу  
нефти в Египте на 12% 

11.02.2015 

НАК «Нафтогаз Украины» продолжает реализацию проекта по 
добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной 
пустыне Арабской Республики Египет. По состоянию на 1 января 2015 
года, с начала эксплуатации на открытых месторождениях добыто 5,35 
барр. нефти и 50,88 куб. м газа.  

Всего в рамках египетского проекта пробурены 42 скважины: 30 – производительных 
(24 нефтяные и 6 газоконденсатных), на одной проводится испытание. Напомним, в 
сентябре 2014 г. Нафтогаз начал добычу природного газа в Египте. В течение 2014 г. были 
введены в эксплуатацию 6 новых скважин (всего на 01.01.2015 эксплуатируется 18 скважин 
– 4 газоконденсатные и 14 нефтяных), построено 14 газопроводов общей протяженностью 
37,5 км и осуществлено обустройство месторождений, что позволило начать добычу 
природного газа в объеме 400 тыс. м³ в сутки и 600 баррелей в сутки газового конденсата. 
Заметим, что в течение прошлого года была существенно увеличена добыча углеводородов 
в Египте. Суммарная добыча нефти в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась почти на 
200 тыс. барр. и составила 1,932 барр. В 2014 г. Компания провела оптимизацию расходов 
на реализацию проектов в Египте, что позволило осуществлять финансирование работ, 
связанных с концессионным соглашением от 2006 г., исключительно за счет средств, 
полученных от реализации углеводородов, добытых на данной концессионной территории, 
и не привлекать дополнительные финансовые ресурсы. В 2015 г. планируется завершение 
строительства технологической инфраструктуры на месторождениях и ввод в 
эксплуатацию новых трубопроводов, благодаря чему станет возможным подключение 
остальных продуктивных скважин и выход на уровень добычи до 7 тыс. барр. нефти и 700 
тыс. куб. м газа в сутки (сейчас около 550 тыс. куб. м газа в сутки). Согласно финансовому 
плану Компании, в 2015 году от египетского проекта предусмотрено получить $67 и 
осуществить инвестиции на сумму $64 млн. 

 

Подробнее >>> 
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Удастся ли новым министрам переломить  
нефтяные схемы Коломойского 

12.02.2015 

Группа Приват не соглашается с новыми правилами ведения 
нефтяного бизнеса в Украине. Подконтрольная Игорю Коломойскому 
и партнерам нефтедобывающая компания Укрнафта отказалась 
выставлять собственную нефть на продажу на аукцион по рыночным ценам. Более 
того, Укрнафта подала в суд на Кабинет министров, Минэнерго и Минэкономики, 
чтобы сохранить свое влияние на организацию нефтяных торгов и продавать нефть 
своим же компаниями по заниженным ценам. 

ЛІГАБізнесІнформ проанализировала, к чему приведет нефтяной конфликт 
между государством и Игорем Коломойским. Назначение министром экономического 
развития и торговли Айвараса Абромавичуса, а министром энергетики и угольной 
промышленности Владимира Демчишина сделало конфликт между государством и группой 
Приват неизбежным. Причина - правила нефтяного бизнеса Укрнафты. Новые министры 
решили навести порядок в сфере торговли нефтяным сырьем, которое добывает 
полугосударственная Укрнафта (50%+1 акция принадлежит Нафтогазу, 42% - Привату, 
который осуществляет операционное руководство Укрнафтой). Сначала Кабинет 
министров по инициативе Минэнерго отменил 15%-ю скидку, которая ранее позволяла 
структурам Привата выкупать на аукционах нефть по ценам значительно дешевле 
рыночных. А в конце января Минэнерго и Минэкономики совместным приказом 
исключили из аукционного комитета (занимается подготовкой торгов) представителей 
Укрнафты. Таким образом, группа Приват лишилась влияния на организацию нефтяных 
аукционов. Новый состав аукционного комитета во главе с министром экономики 
Абромавичусом со второй попытки объявил о проведении 6 февраля торгов по новым 
правилам. Укрнафта согласилась выставить на продажу 310 000 т собственной нефти. 
Стартовая цена, рассчитанная комитетом, - 5 367,34 грн/т без НДС. Все шло к тому, что 
аукцион состоится и нефть общей начальной стоимостью более 2 млрд грн будет продана. 
На торги планировали прийти министры Абромавичус и Демчишин. Заявки на покупку 
сырья подали приватовские Тандем-Ч, НПК-Галичина, Укртатнафта, ТД Прикарпатьенефте-
трейд и Укртранснафта. Но свои коррективы внесла курсовая политика НБУ. 5 февраля 
Нацбанк отпустил гривню в "свободное плавание". В день проведения аукциона 
официальный курс гривни составлял 23,1306, в то время как стартовая цена нефти была 
рассчитана исходя из курса 15,87. Если бы торги состоялись, аукционный комитет можно 
было бы обвинить в занижении цены нефти и нанесении убытков государству на сумму 
минимум 900 млн грн. Поэтому комитет решил отклонить заявки компаний-покупателей и 
пересчитал цену нефти по новому курсу. Дополнительный аукцион был назначен на 16 
февраля, а начальная стоимость сырья выросла на 75% - до 9 416,36 грн/т (без НДС). Но 
Укрнафта не захотела продавать свой ресурс по высокой стоимости.  
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Польща відновила постачання газу в Україну 
12.02.2015 

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" домовилася про 
відновлення імпорту природного газу з території Польщі, починаючи з 12 
лютого. Про це свідчать дані про заявку покупця на постачання газу. 

На сайті Gaz-System SA, оператор газотранспортної системи Польщі,  заявка покупця 
на постачання газу з газовимірювальної станції (ГВС) "Германовіце" у напрямку України. 
Заявка "Нафтогазу", за даними Gaz-System, на 12 лютого становить ≈ 109 тис. м³ газу. 
Нагадаємо, з 01.01.2015 Польща призупинила поставки газу в Україну з причини того, що 
НАК "Нафтогаз України" не подав заявку на поставку. У свою чергу "Нафтогаз" пояснював 
відсутність заявки на постачання газу з Польщі з січня 2015 пошуком європейських 
постачальників, які могли б надати найбільш оптимальні умови поставок.  

 

Детальніше >>> 
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Компания "Укргазвыдобування" прогнозирует снижение  
добычи газа на 2,6% в 2015 году 

13.02.2015 

Глава ПАО " Укргазвыдобування" Сергей Костюк прогнозирует 
снижение добычи газа в 2015 году на 2,6% по сравнению с 2014 годом 
- с 15,1 млрд куб. м до 14,7 млрд куб. м. "Удержать добычу на уровне 
2014 года, думаю, уже невозможно. Добыча будет снижаться, вопрос - насколько", - 
сказал он журналистам. 

По его словам, снижение добычи связано с потерей компанией промыслов из-за 
боевых действий на Донбассе. Костюк уточнил, что только в 2015 году компания потеряла 
еще два промысла в Луганской области, ежегодная добыча которых составляет порядка 50-
70 млн куб. м газа. "Порядка 600 млн куб. м будет "минус". 14,7 млрд куб. м планируем 
добыть по этому году", - уточнил Костюк. Кроме того "Укргазвыдобування" рассчитывает 
на увеличение Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере 
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) цены газа, добываемого компанией и 
реализуемого для нужд населения, в три раза - с 349,2 грн (без НДС) за 1 тыс. куб. м до 1 
тыс. 47,6 грн за 1 тыс. куб. м. "Ведутся очень интенсивные разговоры, у нас есть письмо 
"Нафтогаза" с идеей цены, которая будет увеличена со второго квартала. Но окончательной 
цифры у нас сегодня нет. Ориентировочное поднятие цены - в три раза. Это закупочная 
цена, по которой "Укргазвыдобування" продает газ "Нафтогазу", - сказал Костюк. Он 
уточнил, что себестоимость добычи газа компанией весной 2014 года составляла 890 грн за 
1 тыс. куб. м, а последние расчеты при курсе 17 грн/$1 показали, что себестоимость добычи 
газа возросла до 1,2-1,3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. В этой связи Костюк выразил 
удовлетворение планами НКРЭКУ поднять цену втрое, но отметил, что при текущем курсе 
эта цена все равно не перекрывает себестоимость добычи газа. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 
 ВУГІЛЛЯ & ТОРФ 
 

Украина в январе снизила добычу угля в 2 раза 
10.02.2015 

Угледобывающие предприятия Украины в январе 2015 года 
снизили добычу рядового угля, по оперативным данным, на 51,2% (на 
3,589 млн тонн) по сравнению с январем 2014 года - до 3,420 млн тонн. 

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча 
коксующегося угля в минувшем году упала на 65,9% (на 1,338 млн тонн) - до 691,5 тыс. 
тонн, энергетического - на 45,2% (на 2,251 млн тонн), до 2,729 млн тонн. Угледобывающие 
предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в январе 2015 года снизили 
добычу на 68,1% (на 1,491 млн тонн) - до 700 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля 
сократилась на 81,6% (на 532,4 тыс. тонн) - до 120,4 тыс. тонн, энергетического - на 62,3% 
(на 958,9 тыс. тонн), до 579,6 тыс. тонн. Шахты Донецкой области в минувшем месяце 
обеспечили добычу 1,178 млн тонн угля (-62,9% к январю 2014-го), Луганской - 426,7 тыс. 
тонн (-80,2%), Днепропетровской - 1 млн 588,1 тыс. тонн (+11,4%), Львовской - 196 тыс. 
тонн (+32,7%), Волынской - 31,9 тыс. тонн (-9,4%). 

 

Напомним, угледобывающие предприятия Украины в 2014 году, по оперативным данным, 
снизили добычу рядового угля на 22,4% (на 18,721 млн тонн) по сравнению с 2013 годом - до 64,976 
млн тонн. Добыча коксующегося угля в минувшем году упала на 32,1% (на 7,615 млн тонн) - до 16,109 
млн тонн, энергетического - на 18,5% (на 11,106 млн тонн), до 48,866 млн тонн. Угледобывающие 
предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2014 году снизили добычу на 26,6% (на 
6,419 млн тонн) - до 17,726 млн тонн, добыча коксующегося угля сократилась на 31,9% (на 2,160 млн 
тонн) - до 4,602 млн тонн, энергетического - на 24,5% (на 4,259 млн тонн), до 13,124 млн тонн. 

 

Подробнее >>> 
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В январе Украина купила импортного угля на $146 млн 
11.02.2015 

Украина в январе 2015 года импортировала каменного угля и 
антрацита на общую сумму $146 млн. Объем импорта составил 1,292 млн 
тонн. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной 
службы. 

Крупнейшими поставщиками каменного угля и антрацита в январе являлись Россия, 
США и Южно-Африканская Республика. Импорт угля из России в январе в денежном 
выражении составил $51,4 млн, из США - $43,9 млн, из ЮАР - $24 млн. На другие страны 
пришлось $27,3 млн. Экспорт каменного угля и антрацита из Украины в январе в денежном 
выражении составил $521,017 млн. Более 90% выручки приходится на Словакию.  

 

Подробнее >>> 
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Демчишин заявил, что власти закроют 35 шахт 
13.02.2015 

Правительство подготовило перечень из 35 государственных шахт, 
которые будут закрыты. Об этом заявил министр энергетики и угольной 
промышленности Владимир Демчишин в ходе часа вопросов к 
правительству в Верховной Раде. 

«Все, что относится к реформе угольной промышленности, это очень тяжелый 
процесс, потому что действительно стоящие и очень важные социальные вопросы, которые 
возникают при оптимизации персонала на шахтах и при закрытии. К сожалению, есть 
перечень шахт из 35, которые остались под нашим контролем, которые все-таки будут 
закрыты», - заявил Демчишин. По его словам, в этих шахтах «и отработаны запасы, и 
технологические условия крайне сложные для добычи».  
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Украина обсудила с Норвегией и Швецией охрану АЭС 
10.02.2015 

Украина рассчитывает углубить сотрудничество с Норвегией и 
Швецией в сфере повышения безопасности и защищенности атомных 
электростанций (АЭС). Об этом шла речь во время встречи специалистов 
НАЭК «Энергоатома» с членами норвежско-шведской делегации. 

Согласно сообщению пресс-службы Энергоатома, в делегацию вошли представители 
Норвежского агентства по радиационной защите, Агентства Норвегии по сотрудничеству в 
развитии, Министерства иностранных дел Норвегии, Управления по радиационной 
безопасности Швеции. «Основной темой встречи было обсуждение будущей программы 
сотрудничества и перечень проектов для реализации по результатам визита (3 - 4 февраля) 
норвежско-шведской делегации на Ровенскую АЭС», – говорится в сообщении. В свою 
очередь, представитель норвежского МИД Йонни Алместад подчеркнул, что «цель 
сотрудничества с «Энергоатомом» - не только повышение безопасности украинских АЭС, но 
и повышение энергетической безопасности Украины, в энергобалансе которой доля 
атомной генерации играет ключевую роль». 

 

Подробнее >>> 
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НАЕК «Енергоатом» у січні збільшив дохід від  
реалізації електроенергії на 46,5% 

13.02.2015 

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є оператором усіх 
діючих атомних електростанцій України, у січні 2015 року збільшило 
дохід від реалізації електроенергії порівняно з січнем 2014 року на 46,5% 
- до 3,198 млрд грн, йдеться у звіті компанії. 

Розрахунки «Гуртового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» 
електроенергію за січень становили 1,255 млрд грн, що становить 39,2%. Також у звіті 
наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора оптового 
ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в 
попередні періоди електроенергії, становить 8,244 млрд грн. Вироблення електроенергії 
компанією за січень збільшилося порівняно з січнем 2014 року до 8,736 млрд кВт/год з 
8,292 млрд кВт/год. У січні частка електроенергії «Енергоатому» у вітчизняній 
електроенергетиці становила: від обсягу виробництва - 54,5%; в структурі «Енергоринку» - 
56,4%. Загальна сума сплати податків «Енергоатомом» в січні склала 530 500 000 грн. Як 
повідомляв УНІАН, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), з 1 листопада знизила тариф на відпуск 
електроенергії для НАЕК «Енергоатом» на 6,8% - до 28,26 коп. за кВт/год з 30,31 коп. за 
кВт/год. «Енергоатом» у 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 
2013 роком на 34,9% - до 27,794 млрд грн. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

Долги перед "Энергоатомом" за электроэнергию 
составляют почти 8,3 млрд грн 

13.02.2015 

В январе 2015 года НАЭК “Энергоатом” произвела 8,736 млрд кВт-ч 
электроэнергии, сообщила пресс-служба компании. По сравнению с 
январем 2014 года производство возросло на 5,4% (на 443,8 млн кВт-ч). 

Согласно данным пресс-службы, расчеты Оптового рынка электроэнергии за 
отпущенную электроэнергию, по сравнению с январем 2014 года, снизились на 42,5% (на 
928,4 млн грн) - до 1,254 млрд грн (с НДС), и составили 39,2% стоимости отпущенной 
продукции. Коэффициент использования установленной мощности за январь 2015 года 
составил 84,7%, тогда как в январе 2014 года 80,4%. Коэффициент готовности несения 
номинальной электрической нагрузки за январь 2015 года составил 89% (январь 2014 - 
89,4%). За январь 2015 года в Оптовый рынок электроэнергии отпущено электроэнергии 
на сумму 3 198,4 млн грн. (с НДС), что на 46,5% (на 1,15 млрд грн) больше, чем за январь 
2014 года. Задолженность ГП “Энергорынок” перед НАЭК “Энергоатом”, с учетом 
отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составила 8,244 млрд грн (2,6 месяца 
безоплатной работы энергоблоков компании). При этом отпуск электроэнергии в Оптовый 
рынок в отчетном периоде возрос на 5,7% (на 448,6 млн кВт-ч) - до 8,269 млрд кВт-ч. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

 
 ТЕС & ТЕЦ 

 
Суд арестовал экс-директора "Центрэнерго"  

12.02.2015 

Печерский райсуд Киева арестовал экс-директора государственной 
компании "Центрэнерго", которой принадлежат Трипольская, Углегорская и 
Змиевская ТЭС.  

"Установлено, что директор Центрэнерго, действуя по предварительному сговору со 
своим заместителем и другими неустановленными служебными лицами этого же 
предприятия, путем совершения противоправного воздействия на членов тендерного 
комитета Змиевской ТЭС, получили неправомерную выгоду в размере 865 тыс грн за 
выполнение договоров государственных закупок", - говорится в сообщении ГПУ. В 
отношении бывшего топ-менеджера возбуждено уголовное дело о взяточничестве (ч. 4 ст. 
368 Уголовного кодекса). До 5 декабря и.о. гендиректора "Центрэнерго" был Олег Жебский, 
перед ним до 4 октября - Юрий Головачов. Напомним, что это уже второе задержание в 
"Центрэнерго", в ноябре 2014 г. был арестован один из замруководителей "Центрэнерго".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам economics.lb.ua 
 

Милиция проводит обыски на Харьковской ТЭЦ-5 
13.02.2015 

Руководителей ПАО «Харьковская ТЭЦ-5» подозревают в 
неправомерном повышении тарифов на поставку энергоресурсов, что 
привело к увеличению тарифов для населения на покупку теплоэнергии. 

В рамках досудебного расследования установлено, что должностные лица указанного 
предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, в течение мая-июня 2014 года 
незаконно повысили стоимость на поставку горячей воды, электроэнергии. Своими 
действиями они причинили существенный вред государству и интересам его граждан. По 
данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью 
или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В рамках его расследования 
работники УГСБЭП совместно со следственными органами осуществляют ряд обысков по 
разным адресам на объектах, принадлежащих предприятию.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам atn.ua 

http://www.epravda.com.ua/news/2015/02/12/527878/
http://delo.ua/business/ukrgazvydobuvannja-prognoziruet-snizhenie-dobychi-gaza-na-26-v-290617/
http://delo.ua/business/ukraina-v-janvare-snizila-dobychu-uglja-v-2-raza-290371/?supdated_new=1423590899
http://biz.liga.net/all/tek/novosti/2939224-v-yanvare-ukraina-kupila-importnogo-uglya-na-146-mln.htm
http://uaprom.info/news/142241-demchishin-zayavil-vlasti-zakroyut-35-shaht.html
http://news.finance.ua/ru/news/~/344226
http://economics.unian.ua/energetics/1043816-energoatom-u-sichni-zbilshiv-dohid-vid-realizatsiji-elektroenergiji-na-465.html
http://news.finance.ua/ru/news/~/344628
http://economics.lb.ua/business/2015/02/12/295361_sud_arestoval_eksdirektora.html
http://atn.ua/obshchestvo/miliciya-provodit-obyski-na-harkovskoy-tec-5
http://energoatom.kiev.ua/
http://ugv.com.ua/
http://www.centrenergo.com/
http://www.chpp5.kharkiv.com/Rus/


 

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

 

Долг “Укринтерэнерго” за поставки электроэнергии  
в Крым вырос до 405 млн грн 

13.02.2015 

Долг “Укринтерэнерго” перед ГП “Энергорынок” за поставки 
электроэнергии в Крым составил 405 млн грн. Об этом 
свидетельствуют данные “Энергорынка” по состоянию расчетов на 9 февраля. 

Вместе с тем, согласно статье “Порядок расчетов” контракта на поставку 
электроэнергии из РФ в Крым, поставляемая электроэнергия должна быть предоплачена. 
“Не позднее 27 числа месяца, предшествующего расчетному периоду, покупатель 
производит оплату 50% стоимости согласованного в ежемесячном соглашении количества 
электроэнергии путем перечисления денежных средств на счет продавца”, - говорится в п. 
3.10.1 договора. Кроме того, указывается в документе, еще 30% покупатель перечисляет не 
позднее 10 числа расчетного периода, а оставшуюся сумму - до 23 числа месяца, 
следующего за расчетным. Россия поставляет Украине электроэнергию на основании двух 
заключенных между странами контрактов. В частности, годовой контракт вступил в силу с 
30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 
МВт. Покупателем является дочернее предприятие ОАО “Интер РАО” - ООО “ЦОР”, 
продавцом - ГПВЭД “Укринтерэнерго”. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.ua 
 
 
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА  
 
 

Ощадбанк пытается взыскать с братьев Клюевых  
более $180 млн долга 

13.02.2015 

Ощадбанк через суд взимает с фирм братьев Андрея и Сергея 
Клюевых $138,93 млн и €39,13 млн задолженности. Об этом 
свидетельствуют данные Единого госреестра судебных решений. Все иски 
о взыскании задолженности Ощадбанк подал в декабре прошлого года. 

В этом году Хозяйственный суд Киевской области принял уже пять решений в 
пользу государственного банка. Так, суд обязал ООО “Краймиа Солар 3” выплатить 
Ощадбанку $5,31 млн, из которых $4,76 млн задолженности по кредиту, $420 тыс 
задолженности по процентам, а также $129 - штрафные санкции за несвоевременное 
погашение кредита. Кроме того, суд взыскал с ООО “Краймиа Солар 1” в пользу банка $1,64 
млн, с ООО “Краймиа Солар 5” - $7,16 млн, с ООО “Ориоль Солар” - $63,44 млн и €14,23 млн и 
с ООО “СЭС Восточная-1” - $31,66 млн. Вместе с тем, на рассмотрении Хозсуда Киевской 
области также находятся иски Ощадбанка о взыскании €7,59 млн задолженности с ООО 
“Орион Солар”, €8,57 млн и $2,31 млн - с ООО “Омао Солар”, €760 тыс. - с ООО “Юпитер 
Солар”, €6,44 млн - ООО “Капелла Солар”, €1,54 млн и $12,10 млн - с ООО “Оспрій Солар”, 
$14,56 млн - с ООО “Оузил Солар” и $745 тыс - с ООО “Краймиа Солар 2”. Также банк требует 
взыскания долга с ООО “Краймиа Солар 4”, однако сумма иска в постановлениях не 
указывается. Заметим, что сумма долга может быть увеличена банком, как это произошло в 
уже рассмотренных судом делах. Все указанные фирмы принадлежат братьям Сергею и 
Андрею Клюевым и зарегистрированы в Крыму.  

 

Читать полностью >>>  

 

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

Украина снизила транзит нефти в Европу на 3,6% 
 

09.02.2015 

Транзит нефти по территории Украины в страны Европы в 2014 году 
сократился на 3,6% (на 564,6 тыс. тонн) по сравнению с 2013 годом – до 15 
млн 12,6 тыс. тонн. 

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в декабре-2014 
транзит нефти через Украину сократился на 13,6% (на 181,9 тыс. тонн) по сравнению с 
декабрем-2013 – до 1 млн 153,7 тыс. тонн. Как сообщалось, транзит нефти в страны Европы 
через Украину в 2013 году увеличился на 7% (на 1,02 млн тонн) по сравнению с 2012 годом 
– до 15,577 млн тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

Украинская таможня отказала «Транснефти» в возобновлении  
перекачки российского ДТ в Венгрию 

09.02.2015 

Украинская таможня отказала «Транснефти» в возобновлении 
прокачки дизельного топлива, принадлежащего «Башнефти», в 
направлении Венгрии через территорию Украины. Об этом сообщил ТАСС 
официальный представитель российской нефтетранспортной компании 
Игорь Демин. 

ТАСС отмечает, что это не единственное судебное разбирательство «Транснефти» на 
территории Украины. Так, в Высшем хозяйственном суде Украины рассматривается жалоба 
«дочки» «Транснефти» на другое решение Ровенского хозяйственного суда, который 
признал законным решение о национализации нефтепродуктопровода «Транснефти», 
находящегося на балансе «ПрикарпатЗападтранс» (входит в структуру активов ОАО «Юго-
Запад транснефтепродукт») и проходящего по территории западной Украины в 
направлении Венгрии. Глава «Транснефти» Н.Токарев ранее заявлял, что «Транснефть» 
готова прекратить работу нефтепродуктопроводной «дочки» «ПрикарпатЗападтранс» в 
Украине. «Мы готовы закрыть нефтепродуктопровод. Невелико богатство», – сказал он в 
середине декабря. Глава компании добавил, что, помимо постоянных претензий в течение 
последних двух лет по праву собственности на нефтепродуктопроводную систему, 
«Транснефть» несет значительные потери, связанные с несанкционированным отбором 
дизтоплива. «Ежегодные потери составляют порядка 67 млн евро», – сказал он. С мая 
«Транснефть» возобновила прокачку дизтоплива по украинскому нефтепродуктопроводу 
ДП «ПрикарпатЗападТранс». По итогам июня прокачка дизельного топлива через 
территорию Украины в направлении Венгрии составила 30-35 тыс. т. В начале сентября, по 
данным российского издания «Ведомости», спорный нефтепровод решила купить 
компания «ЛУКОЙЛ». Сообщалось, что после покупки трубопроводы будут переданы 
российско-европейскому консорциуму, который «обеспечит его загрузку и эксплуатацию». 
Кроме того, по имеющейся у OilNews информации, возможность поставки ДТ в Украину по 
нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападТранса» изучала «Белорусская нефтяная 
компания» (БНК). Очевидно, что в случае окончательной экспроприации актива планы 
«ЛУКОЙЛА» и БНК станут труднореализуемыми. В октябре Николай Токарев заявил, что 
компания не будет прокачивать нефтепродукты в направлении Венгрии через Украину, 
если украинские власти национализируют участок трубопровода. Токарев сказал, что в 
таком случае компания закачает в трубу консервирующий раствор. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 
 
 

ПАО "Укртрансгаз" привлек у Альфа-Банк $35 млн 
11.02.2015 

ПАО "Укртрансгаз", оператор ГТС Украины, привлек у Альфа-Банка  
возобновляемую кредитную линию с предельным лимитом $35 млн. 

Согласно объявлению оператора газотранспортной системы страны в "Вестнике 
госзакупок", договор стороны подписали 21 января 2015 г. Кредитные средства привлечены 
сроком на один год. Стоимость обслуживания линии составит $4 млн 865,972 тыс. (без 
НДС). В торгах также принял участие ПАО "Диамантбанк", который был готов открыть 
"Укртрансгазу" линию стоимостью обслуживания $5 млн 379,111 тыс. "Укртрансгаз", 100% 
которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных 
газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 
 

 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ 

Украина и ВБ подписали кредитное  
соглашение на $378,4 млн 

10.02.2015 

Украина и Всемирный банк подписали кредитное соглашение в 
размере $378,425 млн на реализацию "Второго проекта по передачи 
электроэнергии". Соответствующий документ во вторник подписали 
министр Минэнергоугля Владимир Демчишин и директор Всемирного Банка 
по делам Белоруссии, Молдовы и Украины Чимяо Фан. 

Кредит в $330 млн будет предоставлен непосредственно от ВБ, а еще $48,425 млн 
предоставит Фонд чистых технологий. "Эта инвестиция поможет восстановит 
национальную сеть поставки электроэнергии, повысить энергетическую безопасность 
Украины и уменьшить влияние на изменение климата", - сказал Чимао Фан. В рамках 
"Второго проекта по передачи электроэнергии" планируется повысить интеграцию 
украинских электросетей в общую европейскую систему, облегчить интеграцию 
возобновляемых источников энергии, повысить эффективность передачи электроэнергии. 
Как сообщалось, в рамках "Первого проекта передачи электроэнергии" Украина получила 
от ВБ $200 млн кредитных средств. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

«Лужниковцы» подминают под себя  
украинский энергорынок 

10.02.2015 

Несмотря на продолжающуюся войну, начало этого года 
выдалось удачным для бизнеса российской группы VS Energy в 
Украине. Ее основными акционерами считаются бизнесмены из России 
Михаил Воеводин, Евгений Гинер и Александр Бабаков, известные 
также как "лужниковцы".  

Бабаков считается ключевым лоббистом группы у себя на родине. А как депутат 
Госдумы от "Единой России" в прошлом году он вместе с коллегами проголосовал за закон "о 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе России новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя". В Украине в 
ответ на это лишь немного пошумели о возможной национализации подконтрольных им 
местных компаний: семи облэнерго в Киевской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, 
Одесской, Херсонской и Черновицкой обл., а также компании "Севастопольэнерго". Но этот 
"шумок" заставил россиян действовать, начать поиск "точек соприкосновения" с новыми 
украинскими властями и избегать любого повода для упреков. Например, недавно стало 
известно, что VS Energy не стала перерегистрировать "Севастопольэнерго" по российским 
законам и прописала компанию в Херсоне. Хотя одновременно был создан ее филиал в 
Севастополе, который продолжил работу на оккупированной территории и на прошлой 
неделе официально возобновил прием платежей от местного населения за потребленную 
электроэнергию. В Украине россияне тоже зря времени не теряли и сумели найти 
взаимопонимание с украинской судебной системой по вопросам своего энергетического 
бизнеса. Подтверждением этому стало решение, принятое на днях Высшим хозяйственным 
судом Украины в споре относительно дополнительной эмиссии акций компании 
"Одессаоблэнерго". С конца 90-х годов за контроль над этой компанией россияне боролись 
с группой "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. И в ходе многолетних судебных 
разбирательств сумели оформиться в роли собственников ≈ 55% акций облэнерго (у 
"фиников" находилось ≈ 16%, у НАК "Энергетическая компания Украины" - 25%+1 акция)… 

 

Читать полностью >>>                                                                                  © Вадим Стародубцев 

 

По материалам dsnews.ua 
 

 ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
 

 
Мешканці Київщини в 2014 році майже вдвічі  

збільшили борги за газ  
12.02.2015 

На початок 2015 року населення Київської області заборгувало за газ майже 
415 млн грн. За минулий рік неплатежі зросли вдвічі через те, що прогалини в 
законодавстві заважають ефективній роботі з боржниками. Різке зростання 
заборгованості за газ відбулось після того, як держава в 2014 році спочатку підвищив 
ціни на газ, а потім урізав норми його споживання при розрахунку субсидій, що 
ускладнило використання цього інструменту соціального захисту. 

 У такій ситуації газопостачальної компанії ПАТ «Київоблгаз» стримати приріст 
боргів заважає недосконале законодавство. Так, в «Правилах надання населенню послуг з 
газопостачання», затверджених Кабінетом міністрів, при неплатежах передбачено 
застосування до боржників неустойки (пені). Однак механізм застосування цих штрафних 
санкцій не визначений. Через це компанія фактично опинилася без ефективного 
інструменту впливу на недисциплінованих споживачів. «У нас залишається тільки 
радикальний метод впливу на боржників - відключення», - зазначає Володимир 
Машталірук, голова правління ПАТ «Київоблгаз». На теперішній час в Київській області 
довелося відключити від газопостачання майже 5700 боржників. Але деякі абоненти навіть 
після відключення не квапляться погашати борг. У таких випадках стягнення проводиться 
через суд, що займає чимало часу. До того ж і це не панацея - зустрічаються боржники, які 
не поспішають погашати заборгованість навіть після рішення суду, і тут відшкодуванням 
боргу вже в примусовому порядку займається державна виконавча служба. Терміни 
розрахунків ще більше затягуються і виникають перебої з фінансуванням витрат компанії. 
Але утримання системи газопостачання в робочому стані безпосередньо залежить від 
своєчасних розрахунків клієнтів за газ. Адже за рахунок такої оплати «Київоблгаз» 
забезпечує безперебійні поставки газу в області. «Споживачі, які використовували газ, але 
не розрахувалися за нього, повинні усвідомлювати, що ставлять під загрозу не тільки 
забезпечення теплом свого будинку, але і стабільність газопостачання для всієї області, - 
зазначає Володимир Машталірук, - тому що сплачені споживачами кошти в першу чергу 
спрямовуються на забезпечення функціонування аварійних та експлуатаційних служб, 
ремонт газових мереж та обладнання».  

 

Детальніше >>> 
 
 

За матеріалами прес-служби ПАТ «Київоблгаз» 

http://www.ukrrudprom.ua/news/Dolg_Ukrinterenergo_za_postavki_elektroenergii_v_Krim_viros_do_4.html
http://www.ukrrudprom.ua/news/Oshchadbank_pitaetsya_vziskat_s_bratev_Klyuevih_bolee_180_mln_do.html
http://uaprom.info/news/142098-ukraina-snizila-tranzit-nefti-evropu-36.html
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http://bin.ua/companies/167405-ukrtransgaz-privlek-u-alfa-bank-35-mln.html
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http://www.dsnews.ua/economics/-luzhnikovtsy-podminayut-pod-sebya-ukrainskiy-energorynok-10022015061300
http://kievoblgaz.kiev.ua/
http://kievoblgaz.kiev.ua/
http://www.uie.kiev.ua/ru
http://www.activsolar.com/
http://www.ukrtransnafta.com/ua/
http://www.utg.ua/uk/


 

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

 

 ЗБЕРІГАННЯ & ЗБУТ 
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА 
 

В Україні споживання бензину за рік  
скоротилося на 21% 

09.02.2015 

Україна у 2014 році скоротила споживання бензину порівняно з 2013 
роком на 20,6% - до 3,165 млн тонн. Про це повідомляє УНІАН з посиланням 
на дані Міністерства енергетики і вугільної промисловості. 

Споживання дизельного палива 2014 р. скоротилося на 11,6% - до 5,259 млн тонн. 
Споживання бензину у грудні 2014 р. скоротилося порівняно з груднем 2013 р. на 27,9% - до 
232,1 тисяч тонн, дизпаливо - на 21,7% - до 368,7 тисяч тонн. Виробництво бензину за 
минулий рік скоротилося порівняно з 2013 р. на 39,6% - до 586,8 тисяч тонн, дизельного 
палива - на 42,1%, до 566,1 тисяч тонн. Поставки нафти (власного видобутку і імпорт) на 
нафтопереробні заводи України 2014 р. скоротилися на 34% - до 2,173 млн тонн. У грудні 
2014 р. цей показник скоротився порівняно з груднем 2013 р. у 9 разів - до 30,9 тисяч тонн. 
Видобуток нафти за 2014 рік скоротився на 8,3% - до 2,729 млн тонн. У грудні 2014 року 
видобуток нафти скоротився порівняно з груднем 2013 р. на 9,2% - до 221 тисяч тонн. 
Також повідомляється, що Україна в грудні минулого року не здійснювала імпорт нафти. Як 
повідомлялося, споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні станом на 30 січня становили 
у середньому 17,24 гривні, збільшившись на 0,6% за останню декаду місяця. Середня ціна 
дизпалива за вказаний період також зросла - на 0,7%, до 16,87 гривні. Україна у 2013 році 
знизила споживання бензину порівняно з 2012 роком на 5,1% - до 3,985 млн тонн, 
дизельного палива - на 1,1% - до 5,947 млн тонн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 МЕРЕЖІ АЗС 
 

 
Компания «Параллель» закончила 2014 год с положительными 

 финансовыми результатами 
 

09.02.2015 

Компания «Параллель», которая управляет сетью одноименных АЗК на Востоке 
Украины, закончила 2014 г. год с чистой прибылью 5,6 млн. долларов США, что 
примерно в 2 раза ниже аналогичного показателя 2013 года..  

Об этом рассказала генеральный директор компании «Параллель» Елена Хилиенко во 
время встречи с Временным поверенным по делам Литовской Республики в Украине 
Гвидасом  Керушаускасом, коммерческим атташе Римантасом Шэгждой в Посольстве 
Литовской Республики в Украине, а также главой представительства АО «Орлен Летува» в 
Украине Игорем Майстренко. На встрече обсуждались планы сотрудничества компании 
«Параллель» с литовскими партнерами. Елена Хилиенко сообщила, что EBITDA снизился в 2 
раза, до $10,5 млн.. «Розничные продажи топлива значительно сократились в основном из-
за закрытия целого ряда автозаправочных комплексов на Востоке Украины, снизившись 
более чем на 30%,- сообщила генеральный директор компании «Параллель» - Убытки от 
разрушений, незаконного завладения топливом и автотранспортом в зоне боевых действий 
по предварительным расчетам составили 58 млн. гривен. Вместе с тем, в целом по итогам 
года нам удалось достичь позитивных финансовых результатов и в нынешнем году 
продолжить реализацию программы развития нашей сети в рамках украинского правового 
поля». «На фоне того, что происходит в Восточной Украине, показатели работы компании 
«Параллель», действительно, впечатляют», - подчеркнул в ходе встречи Игорь Майстренко.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы Компании «Параллель»  
 

 

 
 

Апелляционная инстанция признала законными наложенные  
на Shell штрафы на 2,2 млн грн  

10.02.2015 

Киевский апелляционный административный суд признал законными 
штрафные санкции относительно ООО "Инвест-Регион", собственником которого 
является эксплуатирующее сеть автозаправочных станций Shell в Украине ООО 
"Альянс Холдинг", на общую сумму 2,19 млн грн за нарушения, допущенные при 
реконструкции и строительстве на двух АЗС в Херсонской области. 

Как сообщила Госархстройинспекция, суд тем самым признал законными действия 
инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) в Херсонской 
области в части применения штрафных санкций по результатам выявленных в ходе 
проверки нарушений. Таким образом, Киевский апелляционный админсуд также оставил 
без изменений постановление Окружного административного суда Киева от 17 ноября 
2014 года. Согласно указанному определению суда от 29 января 2015 года, текст которого 
обнародован в едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР), определение 
суда апелляционной инстанции может быть обжаловано к Высшему административному 
суду Украины. Согласно данным ЕГРСР, в другом апелляционном производстве, 
относительно предписаний и штрафа инспекции ГАСК в Херсонской области к ООО 
"Инвест-Регион" на 1,0962 млн грн в июле-августе 2014 года за выявленные нарушения 
при монтаже и пусконаладочных работах стационарного заправщика газом на АЗС на 
просп.Мира, 218 в Геническе (Херсонская обл.) в 2010 году, Киевский апелляционный 
админсуд отклонил иск инспекции и оставил без изменений постановление Окружного 
админсуда Киева от 14 октября 2014 года об отмене штрафа и предписаний инспекции, а 
также признания ее действий незаконными. Кроме того, в ЕГРСР обнародовано 
определение Киевского апелляционного админсуда от 28 января 2015 года, которым 
открыто апелляционное производство по апелляционной жалобе Госархстройинспекци на 
постановление Окружного админсуда Киева от 10 декабря 2014 года, которым суд первой 
инстанции удовлетворил иск ООО "Инвест-Регион" к инспекции ГАСК в Киеве и признал 
незаконным штраф к компании в размере 1,0323 млн грн за нарушения при эксплуатации 
АЗС Shell по ул. Кольцевая дорога, 22 в Святошинском районе Киева. 

 

Читать полностью >>>  

 

ООО "Инвест-Регион" создано в 2006 году. Основным видом деятельности является оптовая 
торговля твердым, редким и газообразным топливом. Чистая прибыль компании в 2013 году 
составила 22,66 млн грн против 1,48 млн грн чистого убытка в 2012 году, чистый доход вырос на 15%, 
до 63,65 млн грн. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 10 
февраля 2015 года, собственником 100% в уставном капитале ООО являлось ООО "Альянс Холдинг". 
Уставный капитал ООО "Инвест-Регион" на 10 февраля 2015 года составлял 623,882 млн грн. 

 

По материалам interfax.com.ua 
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ПО "Металлургпром" дал прогноз по выплавке стали в марте 
13.02.2015 

В марте 2015 года украинские металлургические предприятия планируют 
произвести 1,9 млн. т стали. Такой прогноз содержится в материалах ПО 
"Металлургпром", сообщает издание uaprom.info. При этом выпуск чугуна составит 
порядка 1,7 млн. т, проката - 1,7 млн. т. Как сообщалось ранее, на февраль 
"Металлургпром" прогнозировал уровень производства чугуна порядка 1,6 млн. т, 
стали - 1,7 млн. т, проката - 1,5 млн. т.  

Согласно краткому анализу работы предприятий ГМК за январь 2015, производство 
основных видов продукции по металлургическим предприятиям в январе 2015 года 
составило: чугунка- 1720 тыс. т (среднесуточное пр-во - 55,5 тыс. т); стали - 1874 тыс. т 
(60,5 тыс. т); проката - 1717 тыс. т (55,4 тыс. т). По сравнению с декабрем производство 
чугуна снизилось на 3% и стали - на 2%. Отгрузка проката увеличилась на 3%. По 
сравнению с январем’14 уровень производства снизился на 25%. По состоянию на 01.02.15 
в работе находились 23 из 30-ти действующих доменных печей (77%), 7 мартеновских 
печей из 11-ти (64%) и 14 конвертеров из 21-го (67%). Кроме того, 6 доменных и 3 
мартеновских печи находятся на длительной "консервации". На сегодня по-прежнему не 
работают следующие металлургические предприятия: Алчевский меткомбинат; Донецкий 
электрометаллургический завод (ДЭМЗ); Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ). 
Кроме того, с 05.02.15. полностью остановлено производство на "Донецкстали" и с 09.02.15. 
- на Енакиевском метзаводе (нет ЖРС из-за разрушений транспортной инфраструктуры). За 
10 суток февраля среднесуточное производство чугуна составило 57,3 тыс. т, стали - 59,1 
тыс. т, проката - 50,2 тыс. т. По сравнению с маем 2014 года, в котором были достигнуты 
наивысшие производственные показатели в 2014 году, текущий уровень производства 
составляет 65%. Железорудное сырье: Объем поставок украинского железорудного сырья 
в январе уменьшился по сравнению с декабрем на 200 тыс. т и составил 2130 тыс. т. Объем 
импортных поставок ЖРС (из России) в январе увеличился по сравнению с декабрем на 25 
тыс. т и составил 215 тыс. т. Экспорт ЖРС в январе составил порядка 3,2 млн. т. Кокс и угли: 
Объем поставок металлургам украинского кокса в январе уменьшился по сравнению с 
декабрем на 20 тыс. т и составил 750 тыс. т. Импорт кокса в январе по сравнению с 
декабрем увеличился на 50 тыс. т и составил 150 тыс. т. С учетом импортных поставок 
общее поступление кокса на метпредприятия в январе составило 900 тыс. т (+30 тыс. т к 
декабрю). Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в январе 
составило порядка 400 тыс. т. Объем импортных поставок углей для коксования в январе 
составил порядка 860 тыс. т. Всего в январе украинские КХЗ получили 1260 тыс. т углей для 
коксования, что превысило объем декабрьских поставок на 100 тыс. т. В то же время это 
составляет лишь 70% от уровня января 2014 года. Остатки углей для коксования на 
складах украинских КХЗ в течение января увеличились на 50 тыс. т и по состоянию на 
01.02.15. составили порядка 400 тыс. т. Металлолом: В январе металлургическим 
предприятиям было поставлено 170 тыс. т металлолома (58% от уровня декабря; -120 тыс. 
т). При этом запасы металлолома на складах метпредприятий в течение января 
уменьшились на 80 тыс. т и по состоянию на 01.02.15. составили порядка 100 тыс. т.  

 

Подробнее >>> 
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Fitch отозвал рейтинги «Донецкстали» 

09.02.2015 

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвал все рейтинги компании 
Fintest Trading Co Limited («Донецксталь»), говорится в сообщении агентства. Отзыв 
рейтингов связан с отказом компании от услуг рейтингового агентства Fitch. 

Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги или аналитическое 
покрытие для компании «Донецксталь». Напомним, ранее Международное рейтинговое 
агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг компании Fintest Trading Co Limited 
(«Донецксталь») Саа2 до Саа3 

 

Подробнее >>> 
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Турецкая армия отнимет $300 млн у Ахметова 

10.02.2015 

На прошлой неделе группа "Метинвест", которую контролирует временный 
переселенец-миллиардер Ринат Ахметов, сообщила об остановке двух своих 
металлургических предприятий - Енакиевского метзавода и его филиала в Макеевке 
(бывший Макеевский метзавод).  

Произошло это, по данным компании, "из-за непрекращающихся боевых действий в 
Донбассе и фактического отсутствия железнодорожного сообщения в зоне АТО". Каким 
образом двум предприятиям удавалось работать на оккупированной террористами ДНР 
территории на протяжении почти полугода и было ли это следствием того, что они 
платили "налоги" так называемым "республикам", осталось за рамками официальных 
комментариев. Но факт остается фактом - в IV квартале 2014 г. ЕМЗ умудрился произвести 
более 300 тыс. т стали, немного улучшив общую печальную статистику (по итогам 2014 г. 
предприятие из Енакиево сократило выплавку стали почти на 30% в сравнении с 2013 г., до 
1,84 млн т). Заметно обвалилось производство и на других сталелитейных предприятиях 
Ахметова, которые находятся на подконтрольной силам АТО территории, - Мариупольском 
меткомбинате им. Ильича и "Азовстали" - соответственно на 30 и 19%. Лишь удаленная от 
зоны боевых действий "Запорожсталь" за прошлый год вышла в плюс, нарастив выплавку 
стали на 4%. Впрочем, в этом году еще больший обвал может ждать как мариупольцев, так 
и запорожцев. Им грозит потеря одного из своих ключевых рынков сбыта. В конце января 
стало известно, что власти Турции начали антидемпинговое расследование против 
импорта горячекатаного плоского проката в рулонах. Оно касается поставок из семи стран - 
Китая, Франции, Японии, Румынии, Словакии, России и Украины. Инициатором этого 
расследования выступил альянс крупнейших металлургических компаний Турции - 
Erdemir, Toscelik, Colakoglu и Habas, пожаловавшийся на выросшие объемы поставок из 
указанных стран по демпинговым ценам. Что привело, по мнению жалобщиков, к 
сокращению доли местных производителей на турецком рынке сбыта. Сказать, что для 
"Метинвеста" рынок горячекатаного проката Турции важен, значит, не сказать ничего. В 
прошлом году он стал главным экспортным рынком сбыта украинских металлургов, 
отгрузивших туркам горячекатаного проката больше чем на $400 млн (почти 17% в общем 
объеме поставок этой продукции за пределы Украины). В том числе стальных рулонов, 
которые стали предметом расследования, более чем на $300 млн. Основными 
производителями этой продукции в нашей стране являются предприятия "Метинвеста" - 
уже упомянутые "Запорожсталь" и Мариупольский меткомбинат им. Ильича. Причем для 
первого горячекатаные рулоны являются базовой продукцией, обеспечивая комбинату 
около половины всей выручки.  

 

Читать полностью >>>                                                                             © Вадим Стародубцев 
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Fitch подтвердил рейтинг Ferrexpo ССС 

13.02.2015 

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгострочный 
рейтинг компании Ferrexpo plc (Великобритания), которая контролирует Полтавский 
и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба – Полтавская область), на 
уровне ССС. Об этом говорится в сообщении Fitch. 

Также Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне С. Рейтинги Ferrexpo 
поддерживают на уровне ССС через большое влияние компании на территории страны. Как 
сообщалось, в 2014 г. контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные 
комбинаты компания Ferrexpo инвестировала 2,7 млрд грн с НДС в развитие Полтавского и 
Еристовского ГОКов. Рейтинги группы ССС означают, что дефолт эмитента, которому они 
присвоены, представляется реальной возможностью, а способность выполнять 
финансовые обязательства зависит от деловой или экономической конъюнктуры. Ранее 
сообщалось, что компания Ferrexpo повысила объем денежного возмещения при согласии на 
обмен евробондов до 25% номинала с 20%, сообщил эмитент на веб-сайте Лондонской 
фондовой биржи (LSE). Кроме того, компания установила единый предельный срок 
предоставления согласия на конвертацию еврооблигаций - до 20 февраля 2015 года.  

 

Ferrexpo AG - швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший 
производитель и экспортер окатышей в СНГ. ПГОК не реализует продукцию в Украине. Основными 
потребителями его продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Сербии, Словакии, 
Чехии, Германии, других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, других азиатских стран. 
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа и 
100% Еристовского ГОКа. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке LSE под тиккером FXPO. 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua, digest.kyivstar.ua 
 

 

 
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)  
 

Горнякам перекроют кислород? 
10.02.2015 

На словах новые украинские власти неоднократно декларировали 
намерение улучшить жизнь бизнесу. Однако в реальности их 
инициативы приводят только к ухудшению и без того тяжелого 
положения отечественных промышленников. 

В поисках где бы собрать денег для госбюджета власти вновь обратили свой взгляд 
на предприятия горно-металлургического комплекса. 3 февраля группа депутатов входящих 
в состав парламентского большинства зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 
№2006-1, которым предлагается отменить коэффициент, равный содержанию железа в 
готовой продукции, к ставкам платы за недра для добычи железной руды. Авторы 
документа, среди которых в частности такие "мощные" специалисты в сфере ГМК как 
главный радикал Олег Ляшко, неоднократно менявшая свою политическую ориентацию 
Александра Кужель и бывший комсомолец Анатолий Матвиенко бесхитростно сравнили 
рентные ставки в России, Австралии и Украине и пришли к выводу, что горняки якобы 
имеют сверприбыль, которую срочно ради народного блага нужно изъять в доход 
государства. В пояснительной записке к документу главным примером назван российский. 
В контексте РФ авторы бесхитростно заявляют, что поскольку ставка в РФ - 4,8% и 
применяется она к сырой руде, а в Украине объектом обложения рентной платы является 
товарная продукция с большим содержанием железа - то необходимо и ставку 
пропорционально увеличить, до 11%! 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Ferrexpo в январе увеличило выпуск  
окатышей на 2,5% 

13.02.2015 

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине Полтавский 
и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, по итогам января 
текущего года увеличила производство товарных окатышей на 2,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014-го - до 1,010 млн тонн. 

За этот период компания сократила выпуск концентрата на 4,5% - до 1,143 млн тонн. 
Как сообщалось, Ferrexpo в 2014 году увеличило выпуск окатышей из собственного сырья 
на 2% по сравнению с 2013-м, до 10 млн 670,45 тыс. тонн, из стороннего - на 1%, до 350,86 
тыс. тонн. Это привело к увеличению суммарного производства окатышей в прошлом году 
на 1,9% - до 11 млн 21,3 тыс. тонн. При этом общий выпуск окатышей с 65%-ным 
содержанием железа составил 5 млн 803,2 тыс. тонн (рост на 16,3%), с 62%-ным - 5 млн 
218,1 тыс. тонн (падение на 10,4%). В том числе компания в 2014 году сократила выпуск 
окатышей из руды Полтавского ГОКа на 13,5% - до 7 млн 262,41 тыс. тонн. При этом 
производство окатышей с 65%-ным содержанием железа возросло на 13% - до 4 млн 497,12 
тыс. тонн, с 62%-ным сократилось на 37,4% - до 2 млн 765,29 тыс. тонн. Выпуск окатышей 
из руды Еристовского ГОКа (ЕГОК) в прошлом году составил 3 млн 408,04 тыс. тонн, что 
превышает показатели 2013-го на 64,9%. При этом производство окатышей с 65%-ным 
содержанием железа возросло на 40,6%, до 1 млн 47,37 тыс. тонн, с 62%-ным - на 78,6%, до 
2 млн 360,67 тыс. тонн. Снижение выпуска окатышей на 144 тыс. тонн в декабре прошлого 
года произошло вследствие ограничений потребления электроэнергии. ЕГОК приступил к 
промышленной добыче руды примерно в середине 2012 года.  

 

Подробнее >>> 

 

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

ДФДК приостановил работу 
09.02.2015 

Докучаевский флюсо-доломитный комбинат (ДФДК, Донецкая 
область) приостановил работу из-за боевых действий с 9 февраля, 
говорится в сообщении предприятия. 

«Персонал основных и вспомогательных цехов с понедельника выведен в простой с 
оплатой 2/3 от установленного оклада. Из-за активных военных действий на комбинате 
происходят перебои с электроснабжением, в результате чего жизненно важные объекты 
комбината зачастую остаются полностью обесточенными», - отмечается в сообщении. 
Согласно ему, два из трех действующих карьеров ЧАО «ДФДК» - Восточный и Доломитный - 
частично затоплены из-за аварийного отключения водоотливных установок в периоды 
отсутствия электроэнергии, еще один карьер - Центральный - находится на грани 
подтопления. Из-за разрушенных электроподстанций и поврежденных линий 
электропередачи на комбинате простаивают дробильно-обогатительные фабрики, 
электрическое горнодобывающее оборудование, электрические локомотивы. В то же 
время, ремонтные бригады продолжают вести восстановительные работы на жизненно 
важных объектах. «Полноценная работа комбината будет возобновлена тогда, когда будут 
устранены угрозы  безопасности работникам предприятия, восстановлена энергетическая 
и железнодорожная инфраструктура, а также налажены процессы поставки необходимых 
для производства составляющих», - отмечается в сообщении.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
Украина сократила выпуск кокса на 40% в январе 

11.02.2015 

Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе текущего года 
сократили производство металлургического кокса 6%-й влажности на 
39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 900 тыс. 
тонн. Как сообщили в объединении коксохимических предприятий 
"Укркокс", выпуск кокса по сравнению с предыдущим месяцем возрос на 1,1%. 

При этом в декабре-2014 производство кокса составило 890 тыс. тонн, ноябре - 850 
тыс. тонн, октябре - 849 тыс. тонн, в сентябре - 649 тыс. тонн, в августе - 738 тыс. тонн, 
тогда как в июле - 1,285 млн тонн, в июне - 1,373 млн тонн. По словам генерального 
директора "Укркокса" Анатолия Старовойта, в настоящее время сложная ситуация на 
предприятиях горно-металлургического комплекса. "Сейчас и с углями, и с работой 
предприятий ситуация сложная. Есть и остановки, и пожары - все вместе. О какой 
стабильной работе можно говорить, если стреляют? Остановился ЕМЗ (Енакиевский 
метзавод - Ред.), может остановиться "Азовсталь" и ММК им. Ильича. А если они 
остановятся - так кому тогда поставлять произведенный кокс?", - отметил Старовойт. 
Касаясь вопроса о поставках кокса по импорту, гендиректор констатировал, что ввозит 
кокс только "ArcelorMittal Кривой Рог". Ранее А.Старовойт сообщал, что на КХЗ неритмично 
поставляются угли как украинской добычи, так и завозимые по импорту. При этом в 
декабре были импортированы из США значительные объемы коксующихся углей. Как 
сообщалось, украинские КХЗ в 2014 году сократили производство кокса на 21,4% по 
сравнению с 2013 годом - до 13,824 млн тонн. Украинские шахты в 2014 году поставили на 
коксохимические заводы страны 8,9 млн тонн угольного концентрата (в 2013-м - 13,5 млн 
тонн). Кроме того, по импорту в 2014 году завезено всего 9,7 млн тонн (в 2013-м - 11,4 млн 
тонн), в том числе из РФ - 6,1 млн тонн (7,7 млн тонн), из США - 2,8 млн тонн (2,9 млн тонн). 
Также небольшие объемы поставлялись из Казахстана, Польши и Чехия и других стран. На 
2015 год есть два варианта - пессимистический и оптимистический - по выплавке 
метпредприятиями чугуна: 20,4 млн тонн и 24 млн тонн. Под производственную программу 
по пессимистическому варианту потребуется 10,2 млн тонн кокса, для выпуска которого 
необходимо в целом 16,1 млн тонн коксующихся углей (концентрата). Под программу по 
оптимистическому варианту - 12 млн тонн кокса, для выпуска которого нужно 18,9 млн 
тонн углей. В 2015 году прогнозируются поставки на КХЗ 6,5 млн тонн угольного 
концентрата отечественной добычи. Исходя из этого, в первом варианте в текущем году 
необходимо импортировать всего 11,2 млн тонн углей, в том числе 9,6 млн тонн для 
выпуска кокса и 1,6 млн тонн для изготовления пылеугольного топлива (ПУТ). По второму 
варианту нужно импортировать всего 14,4 млн тонн углей, в том числе 12,4 млн тонн для 
коксования и 2 млн тонн - для ПУТ. Ранее Старовойт сообщал, что коксохимические 
предприятия Украины в первом полугодии прошлого года производили около 40 тыс. тонн 
кокса в сутки, сейчас - около 20 тыс. тонн. Стабильно работают предприятия в Запорожье и 
Днепропетровской области. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ 
 

 
В январе Украина немного сократила  

производство ферросплавов 
13.02.2015 

В январе 2015 г. украинские ферросплавные предприятия сократили 
производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%, до 82,6 
тыс. т, говорится в материалах Украинской ассоциации производителей 
ферросплавов (УкрФА). 

В частности по данням УкрФА, выпуск силикомарганца вырос на 9,1%, до 68 тыс. т, 
тогда как ферромарганца снизился - на 20,8%, до 6,1 тыс. т, ферросилиция (45%) – на 43,8%, 
до 7,3 тыс. т. Также было произведено 1,2 тыс. т металлического марганца, тогда как в 
январе-2014 он не выпускался. В Ассоциации также отметили, что Стахановский завод 
ферросплавов стоит из-за боевых действий в регионе. Кроме того, украинские горнорудные 
предприятия увеличили производство марганцевого сырья на 74,5%, до 30,8 тыс. т. 

 

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

Предприятие 
 

Продукция 
 

Производство  
в 2015 г. 

Отношение  
к 2014 г., % 

Никопольский 
завод ферросплавов 

силикомарганец 54,6 70,1 
ферромарганец 0,9 -71,9 
Всего 55,6 57,5 

Запорожский завод 
ферросплавов 
 

силикомарганец 13,4 -47 
ферромарганец 5,2 15,6 
ферросилиций 7,3 2,8 раза 
марганец 
металлический 

1,2 - 

Всего 27,1 -16,4 

Стахановский завод 
ферросплавов 

силикомарганец - - 
ферросилиций - - 
Всего - - 

 

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

Предприятие 
 

Продукция 
 

Производство  
в 2015 г. 

Отношение  
к 2014 г., % 

Марганецкий ГОК 
 

марганцевый 
концентрат 

30,8 74,5 
 

Орджоникидзевский 
ГОК 

марганцевый 
концентрат 

- - 

марганцевый 
агломерат 

- - 

Данные: УкрФА 
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По материалам uaprom.info 
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

Друг Януковича зупинив найбільший 
металургійний завод у Донецьку 

11.02.2015 

Об'єднання металургійних підприємств "Металургпром" зупинило 
підприємство "Донецьксталь – металургійний завод". Про це йдеться в 
повідомленні об'єднання, передають "Українські новини". 

Згідно з повідомленням, повністю зупинено виробництво на "Донецьксталі" з 5 
лютого. Раніше Алчевський меткомбінат, Донецький електрометалургійний завод і 
Донецький металопрокатний завод також зупинили виробництво. "Донецьксталь", що є 
приватним акціонерним товариством, спеціалізується на виробництві і реалізації 
металопродукції, коксу, залізорудної концентрату та агломерату. На сайті заводу 
вказується, що він є найбільшим виробником товарного чавуну. Як відомо, у середу зранку 
в прохідну цього заводу влучив снаряд, в результаті чого, за попередніми даними, 
постраждали чотири людини. Цей завод належить олігарху Віктору Нусенкісу, який входив 
в найближче оточення Віктора Януковича. У січні СБУ звинуватила Нусенкіса в тому, що два 
інших його заводи – Макіївкокс і Ясинівський коксохімічний завод – підтримували 
терористів. У жовтні 2014 року "Донецьксталь" відзвітувала про значні збитки в липні-
вересні. Крім того, як відомо, раніше "Метінвест" Ріната Ахметова 6 лютого вирішила 
зупинити Єнакіївський металургійний завод і його макіївська філія через бойові дії і 
відсутність залізничного сполучення. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Метінвест продовжує збільшувати присутність у  
нішевих сегментах 

12.02.2015 

У рейкобалковому цеху меткомбінату «Азовсталь» Групи Метінвест 
було налагоджено виробництво нового виду профілю – кранових рейок 
КР70. Цей тип рейок є найбільш затребуваним на ринках країн СНД. 

Кранові рейки КР70 використовуються для організації руху кранів з високою 
вантажопідйомністю. Головна їхня відмінність від магістральних рейок – ширша поверхня 
елементів (головки та підошви), що дозволяє витримувати велике навантаження. 
Найбільшими споживачами кранових рейок є морські порти, промислові підприємства, 
будівельні компанії. Підприємства ГК Метінвест також є споживачами КР70. Виробництво 
рейок КР70 здійснюється згідно з вимогами ДСТУ 2484 та ГОСТ 4121. Ці стандарти 
включають п'ять типів кранових рейок: КР70, KP80, KP100, KP120, КР140. КР70 є першим 
крановим профілем у сортаменті Метінвесту, в майбутньому планується освоєння інших 
типів. Планується, що споживачами цієї продукції стануть клієнти з країн СНД. У лютому 
2015 року заплановано відвантаження дослідної партії споживачам з України та Росії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ» 
 

Гендиректором «ArcelorMittal Кривой Рог» утвержден Калон 
13.02.2015 

Набсовет ПАО «Криворожский горно-металлургический комбинат 
«ArcelorMittal Кривой Рог» назначил генеральным директором 
Парамжит Калона, который исполнял эти обязанности. Как сообщается в 
официальной информации меткомбината в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
такое решение принято 12 февраля текущего года. 

Срок избрания Калона на пост гендиректора не определен. Как сообщалось, 
предыдущий руководитель предприятия россиянин Артем Поляков, занимавший пост 
гендиректора с марта 2012 года, в сентябре 2014 года принял решение покинуть компанию. 
Калон имеет 21-летний опыт работы в сталелитейной промышленности. Ранее работал 
заместителем гендиректора по производству на меткомбинате, до этого - руководителем 
технической администрации и главным управляющим по проектам и стратегии 
предприятия (2008-2010 гг.). Калон начал свою карьеру в 1995 году в должности 
менеджера по проектам компании «СМС Зимаг» (прежнее название – «Маннесман Демаг») - 
одного из крупнейших мировых новаторов в технологии стали и поставщика 
оборудования. В конце 2001 года перешел в компанию Danieli & C (Буттрио, Италия), где 
отвечал за монтаж и пуско-наладку сталелитейных проектов «под ключ» по всему миру. В 
течение 10 лет реализовал и запустил ряд стратегических сталелитейных проектов 
основных производителей стали в Индии, Китае, Тайване, Великобритании, Франции, 
Италии и России. Калон закончил Государственный инженерный институт штата Харьяна в 
Индии. Имеет управленческую степень по металлургии, а также сертификат 
последипломного образования по компьютерным наукам. ArcelorMittal владеет в Украине 
крупнейшим горно-металлургическим комбинатом «ArcelorMittal Кривой Рог» и рядом 
малых компаний, в частности ПАО «ArcelorMittal Берислав».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

"Интерпайп Сталь" в январе сократила 
выплавку стали на треть 

13.02.2015 

Электросталеплавильный комплекс “Интерпайп Сталь” 
международной вертикально интегрированной трубно-колесной 
компании (ТКК) “Интерпайп” (Днепропетровск) в январе текущего года 
снизил выплавку стали, по оперативным данным, на 32,2% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 40 тыс. тонн. 

Как сообщил агентству “Интерфакс-Украина” представитель предприятия, в декабре 
было выплавлено 68 тыс. тонн стали, в ноябре – 50 тыс. тонн. Ранее сообщалось, что 
“Интерпайп Сталь” в 2014 году снизила выплавку стали на 13,1% по сравнению с 2013 
годом – до 888 тыс. тонн. При этом в 2013 году выплавлено 1,028 млн тонн стали. Первую 
плавку комплекс осуществил 17 января 2012 года. “Интерпайп Сталь” – первый 
металлургический завод, построенный с нуля в Украине почти за полвека. Общий объем 
инвестиций составил $700 млн. Завод является ключевым проектом для ТКК “Интерпайп”, 
направленным на обеспечение трубного и колесного производства собственной стальной 
заготовкой. “Интерпайп” входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных 
труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных 
колес в мире. В структуре компании – пять промышленных активов: “Интерпайп 
Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)”, “Интерпайп Новомосковский трубный 
завод (НМТЗ)”, “Интерпайп Нико-Тьюб”, “Днепропетровский Втормет” и 
электросталеплавильный комплекс “Днепросталь” под брендом “Интерпайп Сталь”. 
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук 
и члены его семьи. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

o ПРОКАТ & ЛИТТЯ 
 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОДУКЦІЯ 
 

ЕЭК начала антидемпинговое расследование  
в отношении украинских труб 

10.02.2015 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение о 
начале антидемпингового расследования в отношении бесшовных труб 
из нержавеющей стали диаметром до 426 мм из Украины, которые 
изготавливаются методом горячей или холодной деформации. 

Расследование открыто на основании результатов рассмотрения заявления, 
поданного ОАО «Волжский трубный завод», ООО «ТМК-ИНОКС», ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» и ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». В сообщении отмечается, 
что в период с 2011 по 2013 год доля нержавеющих труб из Украины в общем объеме 
импорта таких труб в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) находилась в пределах от 
27,1% до 31,1%, в I полугодии 2014 г. доля украинских поставок составила 50%. В целом в 
рассматриваемый период цены на бесшовные нержавеющие трубы из Украины были ниже 
цен производителей стран ЕАЭС. По предварительным оценкам, в период с 1 июля 2013 по 
30 июня 2014 демпинговая маржа при поставках таких труб из Украины составляла 11,3%. 
«С середины 2013 г. ценовая конкуренция на рынке ЕАЭС на фоне демпингового импорта из 
Украины обострилась. Ради сохранения конкурентоспособности своей продукции в 
условиях крайне низкой загрузки производственных мощностей предприятия стран ЕАЭС 
были вынуждены осуществлять политику по сдерживанию цен», - отмечается в сообщении. 
Так, в первом полугодии 2014 г. при росте себестоимости на 11,6% цены были снижены на 
1,5%. В результате, финансовые показатели предприятий стран ЕАЭС ухудшились: 
рентабельность продаж сократилась на 11,2 процентного пункта, а прибыль - в 3,3 раза. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

Украина сократила выпуск труб на 10% 
11.02.2015 

Основные трубные предприятия Украины в январе текущего года 
сократили производство труб из черных металлов, по оперативным 
данным, на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 
до 78,3 тыс. тонн. 

В декабре выпуск труб составил 94,3 тыс. тонн, в ноябре – 102,3 тыс. тонн. Выпуск 
труб на Харцызском трубном заводе (Донецкая обл.), находящемся в зоне АТО, в январе 
возрос в 2,2 раза по сравнению с январем-2014, но сократил на 53,4% по сравнению с 
декабрем-2014 – до 16,5 тыс. тонн. На результатах работы других основных трубных 
предприятий страны боевые действия существенно не сказались, так как производства 
сосредоточены в Днепропетровской обл. Выпуск труб на «Интерпайп-НТЗ» в январе-2015 
снизился на 31,9% по сравнению с аналогичным годом прошлого года – до 16 тыс. тонн, на 
«Интерпайп НМТЗ» – на 53,1%, до 7,6 тыс. тонн, тогда как на «Интерпайп Нико Тьюб» 
возрос на 34,6%, до 24,9 тыс. тонн. Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича в 
январе-2015 произвел 0,1 тыс. тонн труб, тогда как в январе-2014 – 1,3 тыс. тонн. 
Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода, в 
январе по-прежнему простаивал. Собеседник агентства также констатировал снижение 
производства на «Коминмете» на 22,7%, до 10,2 тыс. тонн, на «Сентрависе» – на 15,8%, до 
1,6 тыс. тонн нержавеющих труб. ООО «АГ Сталь» (ранее совместное предприятие «Секонд 
ЛТД», Мариуполь Донецкой обл.) в январе-2015 простаивало, тогда как в январе-2014 
произвело 2 тыс. тонн труб. Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) сократил выпуск труб 
на 57,1%, до 1,2 тыс. тонн. 

 

Как сообщалось, основные трубные предприятия Украины в 2014 г. сократили производство 
стальных труб на 13,7% по сравнению с 2013 годом – до 1 млн 396,3 тыс. тонн. ХТЗ за 2014 год 
произвел 238,2 тыс. тонн труб, что на 6,7% ниже предыдущего года. Выпуск труб на «Интерпайп-НТЗ» 
снизился на 14,4%, до 302,2 тыс. тонн, на «Интерпайп НМТЗ» – на 42,2%, до 131,1 тыс. тонн, тогда как 
на «Интерпайп Нико Тьюб» возрос на 5,3%, до 396,5 тыс. тонн. ММК им. Ильича сократил производство 
на 5,1%, до 57,7 тыс. тонн. ЛТПЗ в 2014 году простаивал. «Коминмет» сократил производство на 15,5%, 
до 187,8 тыс. тонн. «Сентравис» нарастил выпуск на 7,9%, до 21,8 тыс. тонн, ООО «АГ Сталь» сократило 
выпуск на 47,5%, до 21,2 тыс. тонн. ДТЗ сократил выпуск труб на 4,2%, до 31,9 тыс. тонн. Напомним, 
Европейская Комиссия в рамках расследования ситуации с поставкой определенных видов стальных 
сварных труб на европейский рынок отменила антидемпинговые пошлины на импорт данной 
продукции из Украины и ввела окончательные пошлины для экспортеров из России, Беларуси и Китая.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 

Кременчугский колесный завод в январе 2015 г. сократил  
производство на 8,6% - до 116,8 тыс. шт. 

14.02.2015 

ПАО "Кременчугский колесный завод" (Кременчуг, Полтавская 
область)в январе 2015 г. уменьшил производство до 116,8 тыс. штук. Об 
этом сообщает пресс-служба предприятия. 

Согласно сообщению, предприятие в январе 2015 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2014 г. уменьшило производство на 8,6% - до 116,8 тыс. штук, 
т.к. работает в зависимости от составленного портфеля заказов. ПАО "Кременчугский 
колесный завод" производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной 
техники. Напомним, в 2015 г. "Кременчугский колесный завод" намерен сохранить 
производство колес на уровне 1,7 млн ед. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 МЕТИЗНА ПРОДУКЦІЯ & ЛИТТЯ ДЕТАЛЕЙ 
 

 
Тигипко готовится к финансовому краху 

10.02.2015 

В конце января Хозяйственный суд Полтавской области отказал 
Кременчугскому сталелитейному заводу в утверждении плана досудебной санации и 
во введении моратория на удовлетворение требований кредиторов.  

Суд решил, что проект, который подготовило предприятие, подконтрольное группе 
ТАС бывшего зампреда Партии регионов Сергея Тигипко, не содержит детального плана 
погашения долгов и выведения завода из финансового кризиса. Сам документ был утвержден 
на общем собрании кредиторов предприятия, основной специализацией которого является 
выпуск стального литья для грузовых вагонов (мощности достигают 140 тыс. т литья 
ежегодно), еще в ноябре 2014 г. В этом собрании, по информации "ДС", принял участие 71 
кредитор, которым завод должен порядка 344 млн грн. (большая часть задолженности 
перед структурами, не чуждыми группе ТАС) при общем объеме признанных предприятием 
долгов в 410 млн грн. Общий размер задолженности сталелитейного завода еще больше, 
поскольку эта сумма не включает текущие долги (срок исполнения которых еще не 
наступил). А они, по данным должника, оцениваются почти в 0,5 млрд грн. Накопить такие 
долги завод сумел в последние несколько лет, когда еще был на ходу…  

 

Читать полностью >>>                                                                                   © Вадим Стародубцев 
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На Кіровоградщині запустять сучасний  
ливарний завод 

14.02.2015 

На Кіровоградщині завершується будівництво нового ливарного 
заводу. ПАТ «Червона Зірка» створить повний цикл виробництва - від 
формувальної суміші до готових заготовок.  

У проект уже інвестовано 120 млн грн. Виробнича потужність нового підприємства 
становитиме вісім тисяч тонн чавуну щороку, а його роботу забезпечуватимуть 250 
фахівців, повідомив голова наглядової ради компанії «Гідросила ГРУП», до складу якої 
входить «Червона Зірка», Павло Штутман. Пуск заводу заплановано на квітень цього року. 
Передбачено, що спочатку він забезпечуватиме потреби «Червоної Зірки» та «Гідросили». А 
з часом й інших споживачів. Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко наголосив, що 
відкриття в області сучасного ливарного заводу сприятиме розвитку економіки регіону, 
тож тут і надалі створюватимуть усі умови для будівництва та ефективної роботи нових 
підприємств, повідомляє наш власкор Петро МЕЛЬНИК  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами golos.com.ua 
 
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 АЛЮМІНІЙ 

Алюминий приказал долго жить 
10.02.2015 

Флагман украинской цветной металлургии, Запорожский 
алюминиевый комбинат - прекращает свое существование 
официально. По словам его бывшего генерального директора (ныне – 
главы ликвидационной комиссии) Александра Котюка, холдинг "Русский алюминий" 
не видит перспектив дальнейшего присутствия на алюминиевом рынке Украины.  

По его словам, критическая для алюминиевой отрасли экономическая ситуация в 
Украине, рост цен на энергоносители и потеря внутреннего рынка сбыта алюминиевой 
катанки утвердили руководство "Русала" во мнении об экономической нецелесообразности 
дальнейшей инвестиционной деятельности в производство алюминия в Украине. Это 
совпадает с тезисом, изложенным в опубликованном на днях отчете российского холдинга 
за 2014 год. В нем отмечается, что в 2015 "Русал" не планирует перезапускать плавильные 
мощности на ранее остановленных заводах. При этом холдинг указывает, что его средняя 
цена реализации алюминия в 2014 году составила 2219 долл./тонн и это на 3% больше, чем 
в 2013. Между тем ранее руководство как ЗАлКа, так и "Русала" утверждало, что 
себестоимость производства алюминия в Запорожье составляет 2-2,2 тыс. долл. Таким 
образом, как минимум 2 последних года ЗАлК мог работать безубыточно для 
собственников. А заодно платить налоги в местный и государственный бюджеты Украины, 
обеспечивая занятость населения. Другое дело, что холдинг стремится поддержать 
высокие отпускные цены, уменьшая предложение алюминия на мировом рынке. И с этой 
целью закрыл большинство своих зарубежных заводов, дав максимальную загрузку для 
российских. То есть ситуация с ЗАлКом наглядно опровергает тезис сторонников 
вступления Украины в Таможенный союз о том, что только так можно спасти украинскую 
промышленность от уничтожения, которое неминуемо несет евроинтеграция.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 
 ТИТАН 

Завод Фірташа в Криму може закритися 
11.02.2015 

Найбільший завод Дмитра Фірташа в Криму може закритися через 
проблеми із поставкою води. Таку інформацію оголосив головний  енергетик 
заводу “Кримський Титан” Анатолій Киляновський. 

“Нам зараз води начебто вистачає, але якщо не дозволять використовувати 
свердловини, то вичерпаємо аварійний запас і можемо зупинитися”, – сказав Киляновський. 
Зараз завод працює в режимі економії, але вже скоро і цього буде мало, адже запаси швидко 
вичерпуються. Ще в грудні завод пробурив артезіанські свердловини, але досі не отримав 
дозвіл на їх використання від влади Криму. В середньому підприємству потрібно 50 м³ 
технічної води на добу, тому якщо ця проблема не вирішиться, то його доведеться закрити.  

 

Детальніше >>> 
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 МАШИНОБУДУВАННЯ 

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 

Corum Group открыл "дочку" в Китае и планирует увеличить  
долю экспорта в продажах до 40% 

04.02.2015 

Украинская компания Corum Group закончила регистрацию своей дочерней 
компании в Китае - BEIJING CORUM MACHINERY. Вместе с китайской корпорацией 
"Тайджун" Corum Group создала совместное предприятие, которое будет поставлять 
оборудование для шахт (для отработки тонких пластов). 

По словам генерального директора Corum Group Евгения Ромащина, компания давно 
искала выход на китайский рынок. "Протокол о намерениях Corum Group и китайская Shan XI 
TZ Coal Mine Whole-Set Eqiupment CO., LTD (корпорация "Тайджун") подписали в мае 2014 года. 
На руку сыграло 2 фактора - ужесточение экологического законодательства КНР и наличие 
у Corum Group необходимых технологии (оборудование для отработки тонких пластов)", - 
отмечает Евгений Ромащин. Первая партия оборудования будет собрана в Украине и 
поставлена на одну из китайских шахт уже в 2015 году. Последующее сотрудничество 
предусматривает сборку оборудования (частично из украинских комплектующих, частично 
- из местных) на совместном предприятии в Китае. В будущем, дочерняя компания Corum 
Group планирует наладить поставки техники на рынки Индии и Вьетнама. "Слабая гривня 
делает продукцию компании привлекательнее как на украинском, так и на мировом 
рынке", - отмечает Евгений Ромащин. После открытия нового направления и при условии 
сохранения рынков Европы, стран Таможенного союза и Вьетнама, компания рассчитывает 
увеличить долю экспорта в общем объеме продаж до 40% в 2015 году, что значительно 
превышает показатели предыдущих лет. Так, в 2013 году доля экспорта в общих продажах 
составляла 21%, а в 2014 году - 22-23%. 

 

Читать полностью >>>  
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Харківський "Турбоатом" виготовив замовлення  
для російської електростанції 

11.02.2015 

У січні 2015 фахівці ВАТ "Турбоатом" виготовили 8 модулів першого корпусу 
конденсатора турбіни №13 для енергоблоку №5 Нововоронізької АЕС, повідомляє 
прес-служба підприємства. 

Повідомляють, що після контрольного складання і пред'явлення замовнику 
обладнання буде упаковано і здано під відвантаження. Другий корпус знаходиться у 
виробництві з відвантаженням в першому півріччі 2015 року. Згідно контракту 2013 року, 
"Турбоатом" виготовить конденсатори блочно-модульного виконання з нержавіючими 
трубними системами для Нововоронізької АЕС. Зазначають, що пуск турбіни №14 з новим 
конденсатором відбувся в 2014 році. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам theinsider.ua 
 

 

Суд начал санацию криворожского «Констара» 
11.02.2015 

Хозяйственный суд Днепропетровской области 10 февраля 
начал санацию криворожского турбинного завода «Констар» 
(Днепропетровская область), говорится в сообщении завода. 

Срок санации - 6 месяцев, управляющим санацией назначен генеральный директор 
завода-должника - Олег Попрожук. В настоящее время план санации еще не утвержден. Как 
сообщало агентство, в августе 2014 суд начал банкротство «Констара». 2013  криворожский 
турбинный завод «Констар», согласно международным стандартам финансовой 
отчетности, закончил с убытком 32,865 млн грн. Публичное акционерное общество 
«Констар» специализируется на производстве газотурбинного оборудования, магнитных 
сепараторов и запасных частей для технологического оборудования, нефтефонтанной и 
запорной арматуры. 

 

Подробнее >>> 
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Завод Григоришина, который он не поделил с Новинским,  
созывает внеочередное общее собрание акционеров 

15.02.2015 

Наблюдательный совет ПАО “Сумское НПО им. Фрунзе”, входящего в группу 
“Энергетический стандарт”, инициирует проведение внеочередного общего собрания 
акционеров компании 17 марта для рассмотрения отчетов генерального директора, 
набсовета и ревизионной комиссии за 2012-2014 гг. и утверждения направлений 
деятельности на текущий год, пишет Интерфакс-Украина. 

Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении собрания, в повестку 
дня также вновь внесено рассмотрение отчета гендиректора о выполнении соглашений с 
ООО “Техноимпорт” и ЗАО “Спецрегионпоставка” (оба - Москва, РФ) в 2010-2014 гг. и 
возвращении образовавшейся задолженности за поставленную им продукцию. Помимо 
этого, в повестку дня внесен вопрос о проведении аудиторской проверки с привлечением 
независимого аудитора PrisewaterhouseCoopers в отношении заключения соглашений с 
контрагентами-посредниками и аффилированными лицами, в том числе подтверждения 
или опровержения факта недополучения доходов по договорам с “Техноимпортом” и 
“Спецрегионпоставкой”. В повестку дня также внесен вопрос о рассмотрении отчета 
гендиректора о результатах инвестиций Сумского НПО в другие предприятия и об 
учреждении или участии в капитале юрлиц, а также вопрос переизбрания членов 
набсовета. Как сообщалось, в 2013 году прежний руководитель и акционер Сумского НПО 
Владимир Лукьяненко вновь поднял вопрос об использовании незаконных схем, в 
результате которых, по его словам, из объединения за два года была вымыта вся прибыль 
и оборотные средства в сумме 70-80 млн. грн. По его словам, договоры заключались с 
заказчиками не напрямую, а через сомнительные фирмы (в том числе он называл ООО 
“Техноимпорт”). К.Григоришин, опровергая заявления В.Лукьяненко, напоминал, что в 
2012 году НПО им. Фрунзе получило почти 300 млн. грн. чистой прибыли, однако 
распределить ее акционеры не смогли, поскольку собрание в 2013 году также не 
состоялось, в частности, из-за неявки представителей “Смарт-холдинга” (который стал 
партнером В.Лукьяненко в конце 2012 года, выкупив у него долю в компании - 
мажоритарии Сумского НПО) и самого В.Лукьяненко. В 2014 году собрание также не 
состоялось по этой же причине. Согласно данным консолидированной отчетности по 
украинским стандартам бухгалтерской отчетности, приведенным в повестке дня 
внеочередного собрания, в 2013 году объединением получено 108,61 млн. грн. чистого 
убытка против чистой прибыли 297,42 млн. грн. годом ранее. Нераспределенная прибыль 
на 1 января 2014 года превышала 303 млн. грн. Показателей за 2014 год отчете не 
приведено. Ранее на предприятии сообщили, что в 2015 году оно планирует вдвое 
увеличить объем реализации продукции по сравнению с 2014 годом - до $180-200 млн. 

 

Читать полностью >>>  
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ  
 

 

 
НКМЗ изготовил оборудование чугуновоза для Северстали 

11.02.2015 

Новокраматорский машиностроительный завод отгрузил российской 
Северстали оборудование чугуновоза. Об этом говорится в сообщении предприятия. 
Как говорится в сообщении, новые узлы и детали спроектированы и выполнены по 
индивидуальному заказу металлургов. 

В числе главных отличий оборудования с новокраматорской маркой – вместимость 
ковша, повышенная до 450-500 тонн жидкого чугуна. Управление транспортом с опасным 
грузом дистанционное, с постов управления. В сообщении отмечается, что 
предусмотренные на приводе балансиры дадут возможность компенсировать 
неплоскостность рельсового пути при просадке фундаментов, исключить тепловые 
деформации, увеличить долговечность несущих конструкций и ходовых частей. 
Универсальный токопровод и дополнительная защита ходовых колес расширят 
эксплуатационные характеристики машины. НКМЗ не разглашает стоимость 
оборудования. НКМЗ специализируется на выпуске прокатного, металлургического, 
кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, 
специализированного оборудования, поковок и отливок. 
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ХТЗ в 2015г планирует увеличить 
 продажи тракторов на 37,5% 

 
 

10.02.2015 

Харьковский тракторный завод (ХТЗ), крупнейший в Украине производитель 
сельскохозяйственной техники, в 2015 году планирует реализовать более 2 тыс. 
тракторов, что превысит аналогичный показатель 2014 года не менее чем на 37,5%. 

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, в 2014 году ХТЗ 
произвел и реализовал 1455 тракторов, что на 10,4%, или на 137 ед. больше, чем годом 
ранее. Как ранее отмечали на предприятии, в текущем году предприятие продает трактора 
более чем в 30 стран мира, и присутствует на рынках Европы, Азии, Африки и стран 
Латинской Америки. В производственной цепочке задействовано около 300 предприятий-
поставщиков, численность занятых в создании украинского трактора составляет около 
100 тыс. человек. ХТЗ выпускает колесные и гусеничные трактора, а также дорожно-
строительную технику на базе тракторов. В январе-сентябре 2014 года завод выпустил 
1,146 тыс. тракторов, - на 12% больше, чем за тот же период 2013 года, объем 
производства вырос на 31,4% (или на 122,2 млн грн), до 510,924 млн грн. В 2013 году завод 
увеличил чистый убыток в 5,1 раза по сравнению с 2012 годом – до 126,72 млн грн, тогда 
как чистый доход сократился на 14,6% – до 542,84 млн грн. За минувший год предприятие 
пока не оглашало финансовых результатов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

 

Укрэксимбанк привлекут к финансированию техники 
12.02.2015 

Производитель сельскохозяйственной и строительной техники Case 
New Holland (CNH, ТМ Case IH и New Holland) планирует расширять 
сотрудничество с украинскими банками.  

Об этом в ходе международной конференции Agri&Food: Export Forum 2015 заявила 
менеджер по финансовым услугам украинского представительства CNH Industrial Services 
Екатерина Безсудная. В прошлом году в рамках сотрудничества с компанией «ОТП Лизинг» 
CNH реализовала техники на $26 млн. «В этом году мы планируем оставаться на том же 
уровне. Наша задача – найти финансирование для каждого, кто интересуется нашей 
техникой», - заявила Екатерина Безсудная. Сейчас корпорация сотрудничает с компанией 
«ОТП Лизинг». «Но мы активно ищем новых партнеров. Наша задача – профинансировать 
каждого, кто интересуется нашей техникой. Сейчас доверие выше всего у госбанков, 
поэтому ведем переговоры с Укрэксимбанком о возможном сотрудничестве», - заявила она. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finmaidan.com 
 
 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Завод "Кредмаш" в январе 2015 г. уменьшил выпуск  
асфальтосмесителей на 17% - до 5 штук 

10.02.2015 

ПАО "Кредмаш" в январе 2015 г., по сравнению с январем 
2014 г., уменьшил выпуск асфальтосмесительных установок на 
17% - до 5 ед. Об этом сообщил начальник управления внешне-
экономических связей и реализации Владимир Пономаренко. 

По его словам, на февраль завод имеет заказ еще на 5 установок. Напомним, ПАО 
"Кредмаш" в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличил выпуск товарной продукции на 9,8% - 
до 440 млн грн. В 2014 г. завод произвел 54 асфальтосмесительные установки. Завод в 2015 
г. намерен сохранить производство на прошлогоднем уровне. ПАО "Кредмаш"(Кременчуг, 
Полтавская область) производит асфальтосмесительные установки, оборудование 
бетоносмесительное, поливомоечные и пескоразбрасывательные машины, котлы для 
литого асфальта, автонефтевозы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 
 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ  
 

Днепропетровский стрелочный завод увеличил  
годовую прибыль почти втрое 

13.02.2015 

Днепропетровский стрелочный завод (ДнСЗ), ведущий в Украине 
производитель стрелочных переводов для магистральных 
железнодорожных путей и подъездных путей промпредприятий, по 
предварительным данным, завершил 2014 год с чистой прибылью в размере 120,705 
млн грн, что в 2,9 раза больше аналогичного показателя 2013 года. 

Согласно информации, в опубликованном в прессе объявлении о проведении общего 
собрания акционеров 20 марта, в повестку дня внесен вопрос о распределении полученной 
прибыли и утверждении размера дивидендов. По данным компании, нераспределенная 
прибыль на начало текущего года составила 691,19 млн грн. Согласно публикации, текущие 
обязательства ДнСЗ за 2014 год увеличились в 2,3 раза - до 26,37 млн грн, тогда как 
долгосрочные сократились на 13% - до 22,35 млн грн. Суммарная дебиторская 
задолженность за год сократилась на 5%, и на 1 января 2015 года составила 173,02 млн грн, 
а всего активы выросли на 21,6%, до 746,19 млн грн. Численность работников ДнСЗ на 
начало текущего года составляет 811 чел. - на 8%, или на 80 чел., меньше, чем годом ранее 
(за 2013 численность сократилась на 18,2%). ДнСЗ выпускает различные типы стрелочных 
переводов для магистрального и промышленного транспорта, метрополитенов. Основная 
продукция завода - стрелочные переводы для скоростных и высокоскоростных 
магистральных путей со скоростью прохождения пассажирских поездов до 200 км/час. По 
итогам 2013 года завод сократил чистый доход от реализации продукции вдвое к 
предыдущему году, до 2978,26 млн грн чистая прибыль также снизилась почти вдвое, до 
1,74 млн грн. В 2014 году завод планировал удержать продаже на уровне не ниже 
предыдущего года, однако фактического объема продаж пока не обнародовал.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
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 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ 
 

 

 

Сколько военной техники получит  
украинская армия в 2015 г. 

 

09.02.2015 

Предприятия "Укроборонпрома" работают в трехсменном режиме и уже 
начали выдавать новую военную технику. Всего же до конца 2015 года армия 
получит 500 образцов военной техники, - сообщил спикер АТО Анатолий Стельмах.  

Кроме того, на вооружение поступит более 300 тысяч единиц средств поражения и 
3500 других образцов вооружения и военной техники. Что скрывается за этими 
наименованиями? - не понятно. Известно лишь, что до конца года "Укроборонпром" 
выпустит 40 новых танков и 50 бронетранспортеров "Дозор-Б". На поставку не менее 500 
единиц военной техники рассчитывает и АвтоКрАЗ, хотя военного заказа пока на заводе 
не увидели и выдают машины по прошлогодним заявкам. Пока не ясна ситуация с 
закупками новых БТР. Но буквально на днях первые три машины БТР-3Е киевский 
бронетанковый завод передал подразделению Нацгвардии. Продолжаются и работы по 
восстановлению техники со складов временного хранения. Техника уходит на передовую. 
Однако в случае продолжения конфликта в Донбассе может потребоваться в разы больше.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
 

 

Вітчизняну зброю покажуть в Індії 
14.02.2015 

Державний машинобудівний холдинг «Артем», що входить до 
держконцерну «Укроборонпром» і виготовляє системи управління 
ракетними комплексами, презентує на Міжнародному аерокосмічному 
салоні «Aero India 2015» ракети класу «повітря-повітря».  

На виставці, яка працюватиме з 18 по 22 лютого 2015 р, буде представлено ракети 
типу Р-27Т і Р-27ЕР класу «повітря-повітря», які забезпечують перехоплення і знищення 
пілотованих та безпілотних літаків, а також крилатих ракет у повітряному бою на середніх і 
великих дистанціях. На виставці продукцію української оборонної промисловості 
представлять також підприємства-учасники концерну ДП «Красилівський агрегатний 
завод», ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» і ДП «Жулянський 
машинобудівний завод «Візар». Під час виставки українська делегація на чолі з 
гендиректором «Укроборонпрому» Романом Романовим проведе переговори із 
представниками іноземних делегацій, зокрема з вищим керівництвом Республіки Індія. 
Організатори аерокосмічного салону - міністерство оборони Індії, Організація оборонних 
досліджень і розробок (DRDO) спільно з Авіаційним союзом Індії. Цей найбільший в Азії 
виставковий захід відбудеться на базі ВПС Індії Yelakhanka у місті Бангалор. У роботі салону 
візьмуть участь лідери світової авіапромисловості з десятків країн.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukurier.gov.ua 
 

 
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  
 

 

 

Відбувся успішний пуск європейської ракети-носія "Вега"  
з українським акцентом 

12.02.2015 

11 лютого 2015 року о 15.40 за київським часом з космодрому Куру у 
Французькій Гвіані здійснено успішний пуск ракети-носія «Вега» легкого класу з 
експериментальним космічним кораблем.  

Проект, що отримав назву IXV (Експериментальний корабель проміжного класу), 
створений Європейським космічним агентством для відпрацювання технологій, які будуть 
використані при створенні нових космічних апаратів багаторазового використання. Ракета-
носій «Вега» є спільною розробкою Італійського та Європейського космічних агентств, а 
маршовий двигун РД-868Pдля 4-го ступеня ракети-носія розроблено в Україні Державним 
підприємством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля та виготовляється на 
Державному підприємстві «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. 
О.М. Макарова». Зазначений пуск став четвертим у рамках програми «Вега» - повідомили 
для БРІЗ у Прес-службі Державного космічного агентства. 

 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами briz.if.ua 
 

 
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 
 

«Укроборонпром» і бельгійська «CMI дифенс» пропонують  
СВ Таїланду БТР-3Е1 з 90-мм гарматою 

10.02.2015 

ДК «Укроборонпром» і бельгійська компанія «CMI дифенс» (CMI 
Defence) спільно готують пропозицію щодо постачання Сухопутним 
військам Таїланду версії БТР-3Е (8x8), оснащеною двомісною баштою CSE 
90LP із 90-мм гарматою. 

Як повідомляє «Джейнс діфенс уїклі», з посиланням на джерело, знайоме з ходом 
проекту, випробування дослідного зразка бронемашини пройшли в Таїланді наприкінці 
січня. Демонстрація ББМ відбулася напередодні обговорення ЗС Таїланду програми 
придбання додаткової партії БТР-3Е. Як раніше повідомлялося, СВ Таїланду в серпні 2007 
року обрали переможцем тендеру розроблений Харківським конструкторським бюро з 
машинобудування імені О.О.Морозова (ХКБМ) БТР-3E1 з колісною формулою 8x8. 
Підписаний в липні 2008 року контракт передбачав поставку 96 бронетранспортерів, 
вартість яких оцінюється в 3,9 млрд бат (близько 123 млн дол). В якості компенсації за 
затримку поставки першої партії України збільшила обсяг замовлення на 6 од. На початку 
серпня 2011 року «Укрспецекспорт» уклав з МО Таїланду контракт на додаткову поставку 
121 бронетранспортера БТР-3Е1 загальною вартістю 140 млн дол.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами wartime.org.ua 
 

Первые бронеавтомобили Saxon британского  
производства прибыли на Украину 

11.02.0215 

Партия бронеавтомобилей Saxon британского производства 
прибыла в порт Одессы, от куда бронемашины на автомобильных 
прицепах были оправлены на предприятия концерна "Укроборонпром" 
для установки дополнительного вооружения и адаптации к местным условиям. 

Бронеавтомобили Saxon AT-105 ранее проходили капитальный ремонт на заводе 
изготовителе в самом королевстве, при этом на все бронеавтомобили выдается заводская 
гарантия. Сами боевые машины были снятые с вооружения Британской армии еще в 2008 
году. Как заявлено стоимость одного Saxon AT-105 составит 51 000$ , это с учетом всех 
пошлин и транспортных расходов, как утверждает Минобороны - это лучшая цена за такую 
технику так как любой другой аналог будет стоить Украине на порядок высшие. Первые  
машины уже доставлены , а остальные 55 должны подтянуться в ближайшее время и сразу 
после установки на них боевых модулей с вооружением под имеющиеся у Украинской 
армии боеприпасы, отправиться в зону АТО.   

 

Подробнее >>> 

 

По материалам military-informant.com 
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В Украину прибыли бронемашины Shrek-APC 
15.02.2015 

В воскресенье, 15 февраля, в Украину прибыли новые 
бронеавтомобили "КрАЗ-5233НЕ" (Shrek-APC). Об этом в своем Facebook 
сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, 
мощный дизельный 18-тонный броневик предназначен для 
передвижения спецназа. 

"Баллистическая защита: STANAG 4569 – уровень 2, бронирование сконструировано 
таким образом, что пуля, выпущенная под любым углом к поверхности автомобиля, не 
проникнет внутрь, не встретив на своем пути элементы брони; возможность прострела в 
результате рикошета также минимизирована. Защита от взрывов – STANAG 4569 уровень 
2а и 2б: подрыв мины (6 кг в тротиловом эквиваленте) под любым из колес или под 
днищем автомобиля", – написал Аваков. Министр рассказал, что конструкция корпуса 
броневика, благодаря V-образному днищу корпуса, рассеивает силу удара от взрыва, 
направленную на пассажиров. Лобовое стекло – пуленепробиваемая прозрачная броня, 
многослойное стекло, внутренний слой которого выполнен из поликарбоната. "Машины к 
месту! В ближайшие дни поступят на вооружение в подразделения Нацгвардии на 
передовой – в штурмовые и боевые подразделения: в "Азов", батальон им. Кульчицкого, 
харьковскую оперативную бригаду", – отметил Аваков. Ранее Аваков сообщил о намерении 
заказать партию бронемашин KOZAK украинского производства. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам gordonua.com 
 
 
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

Санкції України залишили Росію без стратегічних  
ракет-носіїв «Рокот» 

12.02.2015 

Росія змушена завершити використання конверсійних ракет-носіїв 
«Рокот» через відсутність українських комплектуючих - систем управління 
для розгінного блоку «Бриз-КМ», пишуть "Известия". 

"На нараді в Роскосмосі наприкінці минулого тижня керівникам підприємств 
повідомили, що 3 березня відбудеться останній запуск «Рокоту» з космодрому Плесецьк і 
більше ці ракетні комплекси експлуатуватися не будуть, - розповіло інформоване джерело 
в космічному агентстві. - Причиною були названі труднощі у взаємодії з харківським 
підприємством «Хартрон», постачальником систем управління та математики для 
розгінних блоків. Українські власті заборонили поставки в Росію обладнання, яке може 
бути використано у військових програмах. Під заборону потрапило обладнання для 
«Рокотов». Носії «Рокот» постійно використовуються для запусків космічних апаратів в 
інтересах Міноборони: наприклад, з їх допомогою виводяться супутники зв'язку «Джерело» 
Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 
 
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 
 

"УКРОБОРОНПРОМ" обіцяє налагодити виробництво 
патронів протягом 2-х років 

12.02.2015 

Протягом двох років в Україні з’явиться виробництво патронів – 
запевнив перший заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" 
Сергій Пінькас. 

"Залишків патронів, які сьогодні є на складах Міноборони, нам вистачить ще на дуже 
довго. Але ми не відмовились від питання виробництва патронів – ми вивчили досвід 
Азербайджану, Литви, тобто тих країн, які досить недавно будували такі заводи. В нас є 
можливість, зобов’язання відповідне, що протягом двох років в нас в Україні з’явиться 
виробництво патронів", – повідомив посадовець в ефірі "5 каналу". 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами 5.ua 
 
 
 КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ 
 ПРИЛАДИ & КОМПЛЕКТУЮЧІ. ДВИГУНИ & АКУМУЛЯТОРИ 
 

Полтавский автоагрегатный завод в январе увеличил объем  
реализации продукции на 51% - до 6,5 млн грн 

10.02.2015 

"Полтавский автоагрегатный завод" в январе 2015 г. увеличил объем 
реализации продукции по сравнению с соответствующим периодом 2014 
года на 51% - до 6,487 млн грн.  

По данным пресс-службы предприятия, из 6,5 млн грн тормозной аппаратуры 
реализовано почти на 5 млн грн, что на 59% превысило показатель января-2014, а продажи 
товаров народного потребления возросли на 50%. В общем объеме отгруженной за январь 
2015 года продукции доля экспорта составила 68%, в том числе тормозной аппаратуры - 
87,3%. Напомним, ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" в 2014 году по сравнению с 
2013 годом прирастил объем реализации продукции на 4,8% - до 105 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 
 
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ  
 

Філія АСК «Укррічфлот» Херсонський суднобудівний судноремонтний  
завод ім. Комінтерну з успіхом завершив 2014 р. 

05.02.2015 

Протягом року Херсонський суднобудівний судноремонтний завод 
ім. Комінтерну провів ремонт з докування більше чотирнадцяти теплоходів 
компанії АСК «Укррічфлот», що дозволило виконати план по ремонту суден 
АСК на 138%. 

Зокрема - це: т/х «Орель-2», т/х «Герой Стахорский», т/х «Орель-5», т/х «О. Гончар», 
т/х «Славутич 17», т/х «Д. Котюженко», т/х «М. Лацис», т/х «В. Шарков», т/х «М. Черевко», 
т/х «Славутич 18», т/х «А. Нахимов», т/х «С. Руднев», т/х «Олтеница», т/х «О. Федоров». 
Загалом виконали 150 навігаційних ремонтів - що склало 163% виконання плану. Крім 
цього в 2014 р. ХССРЗ ім. Комінтерну було виконано понад 40 комерційних замовлень. З 
2014 р. ХССРЗ ім. Комінтерну надає виробничі площі в оренду для організації суднобудівної 
верфі одній з провідних груп компаній України «Трансшип». Компанія володіє одним з 
найбільших буксирних флотів в басейні Чорного і Азовського морів, а також унікальними 
плавучими перевантажувачами, різнотипними самохідними суднами і суховантажними 
баржами. У 2015 році нова верф планує розпочати на базі ХССРЗ ім. Комінтерну випуск 
енергонасичених судів конвеєрним методом до 12 новобудов на рік. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру АСК «УКРРІЧФЛОТ» 
 

Нібулон: «Козацький», «Переяславський» та «Кременчуцький» –  
буксири проекту 121 

09.02.2015 

Черговим і дуже символічним (а для корабелів – навіть 
сакральним) етапом будівництва буксирів проекту 121 стало рішення 
менеджменту компанії про присвоєння їм власних назв! Віднині три 
судна, окрім «сухих» заводських номерів замовлень (10003, 10004, 
10005), мають свої власні імена на честь молодих нібулонівських філій: «Козацький», 
«Переяславський» та «Кременчуцький» відповідно. 

Окрім того, на всіх трьох суднобудівних замовленнях вирівнюються темпи робіт – і 
буксири мають практично однакову ступінь готовності (в середньому 57 %). Нібулонівські 
суднобудівники передадуть буксири до складу судноплавної компанії у квітні 2015 року! 
Введення в експлуатацію даних буксирів дозволить перевезти Південним Бугом 200 тис. 
тонн сільськогосподарської продукції, що в свою чергу, звільнить вітчизняні дороги від 5 
тис. великовантажних автомобілів. Відтак половину шляху пройдено, на всіх трьох 
замовленнях робота кипить – і про останній суднобудівний прогрес докладніше. Наразі на 
буксирах відбувається фарбування приміщень кают нижнього ярусу, завершується 
зварювання фундаментів під контейнери з пропульсивним комплексом. У фальшборти 
встановлено швартовні клюзи, а на носові упори – трапи. Свого кінця добіг монтаж блоків 
№ 12 (середні частини надбудов суден з приміщеннями житлового блоку). Також триває 
виготовлення труб суднових систем: паливних й газовихлопу в приміщеннях допоміжних 
механізмів. Суднобудівниками компанії було завершено очищення й розпочато фарбування 
ходової рубки буксира «Козацький», на черзі – два інших судна. На цьому ж судні в 
приміщенні допоміжних механізмів розпочато виготовлення та встановлення пайол. 

 

До Вашої уваги фоторепортаж >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Нібулон» 
 
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ  
 

 
 

Крюковский вагонзавод модернизирует 50 вагонов 
столичного метрополитена 

09.02.2015 

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) 
планирует модернизировать 50 вагонов коммунального предприятия "Киевский 
метрополитен" в 2015 году. Об этом в понедельник рассказал председатель 
наблюдательного совета ПАО "КВСЗ" Владимир Приходько. 

В частности, модернизации подвергаются ныне действующие вагоны метро серии 
"Е" и "ЕЖ" возрастом около 40 лет. Крюковский вагонзавод занимается реставрацией 
корпусов вагонов и сборкой оборудования, которое поставляется из Японии 
(энергосберегающее оборудование поставила японская компания Itochu). В основном 
модернизация касается технической части, электрики и двигателей. По словам Приходько, 
закупка нового такого вагона обошлась бы в около 1,5 млн евро. Существующий же вагон 
будет стоить около 1 млн евро и модернизация позволит продлить срок эксплуатации 
вагонов на 20 лет, при этом сами вагоны стали безопаснее и комфортнее. В 2014 году завод 
также занимался модернизацией вагонов метро для КП "Киевский метрополитен", всего 
было модернизировано 95 вагонов. В 2014 на модернизацию вагонов метро было 
затрачено 1 млрд гривен из средств по Киотскому протоколу. Ранее заместитель главы 
КГГА Игорь Никонов сообщал, что КВСЗ может модернизировать еще до 60 вагонов метро 
за "киотские средства". Напомним, что в 2014 Крюковский вагонзавод сократил 
производство на 55,3% до 2,4 тыс. вагонов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Крюковский завод в январе 2015 г. уменьшил выпуск  
грузовых вагонов на 83% - до 8 единиц 

13.02.2015 

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе 2015 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2014 г. уменьшил выпуск грузовых вагонов на 83% - до 8 
штук. Об этом говорится в сообщении горисполкома Кременчуга. 

"В январе 2014 г. завод произвел 47 грузовых вагонов, а в январе 2015 г. - всего 8. За 
минувший месяц КВСЗ не произвел ни одного пассажирского вагона", - говорится в 
сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что КВСЗ в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
уменьшил выпуск грузовых вагонов на 54,7% - до 2406 штук. Согласно сообщению, в 2014 г. 
завод произвел один пассажирский вагон, тогда как в 2013 г. - 74. В 2014 г. завод занимался 
модернизацией вагонов метро для КП "Киевского метрополитена", всего модернизировано 
95 вагон. Отметим, что Крюковский вагоностроительный завод может возобновить 
производство военной техники, заявил президент предприятия Владимир Приходько. По его 
словам, в советские времена вагонзавод выпускал до 20 видов военной техники, в 
частности, уникальные образцы, такие как плавающие машины-амфибии. «Возобновление 
производства военной техники на КВСЗ возможно», - от метил он. Он также добавил, что 
сейчас главная проблема завода – Таможенный союз полностью закрыл свой рынок для 
украинских вагонов, так что предприятию необходимы госзаказы. В то же время Министр 
экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус во время 
сегодняшнего визита в Кременчуге отвечая на вопрос журналистов о возможности 
возобновления производства военной техники на вагонзаводе отметил, что «военные 
расходы» в бюджете значительно увеличены и «это не исключено». Ранее сообалось, что 
Кабмин планирует поддержать КВСЗ в получении заказов на производство и закупку вагонов 
от государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця».  

 

Подробнее >>> 
 

По материалам transport.rbc.ua, uaprom.info, apostrophe.com.ua 
 

 
 АВТОМОБІЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  
 

В январе остановилось 6 украинских автозаводов 
10.02.2015 

Данные по производству за январь, зафиксировали остановку 6 
предприятий автомобильной промышленности в Украине. Всего за месяц 
автозаводы выпустили 352 автомобиля, что на 90% хуже, чем год назад. 
Фактически работали только закарпатский "Еврокар", КрАЗ и "Черкасский автобус". 

Из 352 автомобилей, львиную долю 224 единицы выпустил завод "Еврокар" (+84% к 
показателю прошлого года), сообщает "Укравтопром". Кроме того, весомый вклад в 
украинский автопром продолжает вносить КрАЗ - 83 автомобиля и зафиксирован 38%-ый 
рост производства. Однако рекордсменом по росту выпуска стал "Черкасский автобус", 
которому удалось увеличить объемы производства в 6,2 раза. Правда, в абсолютных 
цифрах это не много - 36 автобусов "Атаман", но сейчас так редко увидишь такие темпы 
роста, что не отметить их мы не могли. Кроме того, автобусы продолжает выпускать 
Часовоярский автозавод (Рута) и Луцкий "Богдан". А вот все заводы корпорации "Эталон" в 
январе пошли на каникулы. По-прежнему не работает черкасский "Богдан", Кременчугский 
КрАСЗ и полностью остановился ЗАЗ.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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Автопроизводство сократилось в 9,4 раза 
10.02.2015 

Производство автотранспортных средств в Украине в январе 
составило всего 352 ед., что в 9,4 раза меньше, чем за тот же месяц 2014 
года и на 30% меньше показателя декабря того же года. Об этом 
сообщили в пресс-службе «Укравтопрома». 

Согласно данным, такое падение в первую очередь обусловлено резким сокращением 
производства легковых автомобилей – в 14,3 раза (или на 93%), до 224 ед, что также на 
12,8% меньше показателя декабря-2014. При этом все январское производство легковых 
автомобилей обеспечил один завод – «Еврокар», выпускающий легковые Skoda. При этом 
ни одного автомобиля не выпустил лидер отрасли – Запорожский автозавод. В то же время 
производство коммерческих автомобилей за первый месяц года выросло к январю-2014 на 
81,7%, до 109 ед., что, однако, на 49% меньше прошлогоднего декабрьского показателя. 
При этом «львиную» долю в производстве этой автотехники составили КрАЗы, которых 
выпущено 83 ед. Выпуск автобусов в январе составил только 19 ед. – на 42,4% меньше, чем 
в декабре и на 58,7% меньше, чем в январе прошлого года. Как сообщалось, по данным 
ассоциации, украинские автопроизводители в 2014 году выпустили 28,751 тыс. 
автотранспортных средств, что на 43% меньше, чем за 2013 год. При этом наибольшее 
падение отмечено в автобусном сегменте, где произведено всего 906 ед. техники, или на 
63,5% меньше, чем годом ранее. Выпуск легковых автомобилей сократился на 43,3% до 
25,941 тыс. ед., коммерческих – на 15,2%, до 1904 автомобиля. 

 

Подробнее >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 

 
 

Суд отказал АвтоКрАЗ во взыскании с ГосЧС 2 млн грн 
11.02.2015 

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал ПАО «АвтоКраЗ» во 
взыскании с Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 2 млн грн. Об 
этом говорится в сообщении пресс-службы суда. 

АвтоКраЗ в июне 2014 г. обратился в Хозяйственный суд с иском к ГосЧС о 
взыскании 2 млн грн. В обоснование исковых требований общество послалось на 
ненадлежащее исполнение госслужбой условий договора на поставку продукции 
специального назначения - пожарно-спасательных автоцистерн в части своевременной 
оплаты за поставки автомобилей. В августе того же года АвтоКраЗ подал заявление об 
увеличении исковых требований. Решением суда первой инстанции от 11 сентября 2014 
года иск был удовлетворен полностью. «Не соглашаясь с принятым решением суда, 
заместитель прокурора города Киева обратился с апелляционной жалобой в Киевский 
апелляционный хозяйственный суд. Апеллянт обратил внимание на то, что письмами 
Министерства чрезвычайных ситуаций и Государственной службы Украины по 
чрезвычайным ситуациям признавалось наличие задолженности, а не инфляционных 
потерь и 3% годовых. Кроме того, речь шла о том, что истцом был нарушен срок исковой 
давности. Изучив все доказательства дела и выслушав доводы сторон, КАХС своим 
постановлением от 02.02.2015 отменил решение Хозяйственного суда Киева, удовлетворив 
исковые требования заместителя прокурора. Тем самым не дав взыскать с государства 
более 2 млн грн», - сказано в сообщении. 

 

Подробнее >>> 
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 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 ХІМІЧНІ ВОЛОКНА & ПЛАСТМАСИ 
 

Рынок полимеров парализовало из-за обвала гривни 
11.02.2015 

Наиболее зависмая от импорта химическая подотрасль Украины – 
полимерная - пережила шок в результате девальвации гривни. Обвал 
национальной валюты привел к параличу торговли полимерными 
материалами. А конечные потребители уже успели испытать шок от 
подорожания пластиковых окон, полимерных труб и прочей продукции из пластика. 

«За два дня (5-6 февраля) курс гривни упал на 44%. Из-за этого многие торговые 
компании в минувшую пятницу приостановили продажи полимеров», - рассказывает 
руководитель направления «Мониторинг» компании «Маркет репорт» Сергей Карайченцев. 
По его словам, в настоящее время переработчики начали осуществлять закупки полимеров, 
но уже по новым ценам в гривне с оглядкой на то, что теперь за доллар приходится платить 
до 26 грн. Еще на прошлой неделе участники рынка ориентировались на курс 16,5 
USD/UAH. В итоге с 9 февраля на рынке обновились цены в гривне пропорционально ее 
обвалу. Например, поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С) в Украине реализуется по 26 
тыс. грн за т. В Европе он отпускается нашим покупателям практически по ценам прошлой 
недели - €600-650 за т. Американский аналог с доставкой в Одессу обходится украинцам по 
$800-820 за т. Полиэтилен и полипропилен в гривне реализуют покупателям по 33,5 тыс. 
грн за т и выше. Смягчить шок от обвала национальной валюты мог бы отечественный 
производитель полимеров «Карпатнафтохім», вопросами запуска котрого в настоящее 
время занимается инвестор - российская компания «ЛУКОЙЛ». Но, по словам 
переработчиков, в январе комбинат распродал последние остатки ПВХ-смолы. И пока 
утешительных новостей о его запуске нет. Если бы сейчас в Украине работал собственный 
производитель ПВХ-сырья и полиэтилена, говорят производители полимерных продуктов, 
ему удалось бы получить 75% отечественного потребления. Многие компании отказались 
бы от рисков, связанных с покупкой валюты, переключившись на приобретение сырья 
производства «Карпатнафтохіму». «Нас утешает только то, что, невзирая на столь высокий 
курс доллара, теперь его хотя бы можно будет купить открыто, а не только на черном 
рынке», - сетует гендиректор компании «Юрпак» Юрий Доценко. 

 

Читать полностью >>>                                                                              © Наталья Кабаш 
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 РТП & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Кременчугский завод техуглерода в январе 2015 г. уменьшил  
производство на 18% - до 3,794 тыс. т 

14.02.2015 

ПАО "Кременчугский завод технического углерода" (Кременчуг, 
Полтавская область) в январе 2015 г. по сравнению с соответствующим 
периодом 2014 г. уменьшил производство продукции на 18,3% - до 3,794 
тыс. т.  

Как сообщил представитель предприятия, в январе 2015 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2014 г. предприятие уменьшило производство продукции на 
18,3% - до 3,794 тыс. т, но продолжает работать в нормальном режиме - пять дней в неделю. 
Напомним, ранее сообщалось, что Кременчугский завод технического углерода в 2014 г. 
увеличил производство продукции до 55,2 тыс. тонн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА 
 

 
Одесский припортовый: руководство доводит завод  

до банкротства в угоду Фирташу? 
07.02.2015 

Недавно Кабинет Министров объявил о том, что намерен продать 5% акций 
ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) на международной фондовой бирже. ОПЗ – 
одно из немногих отечественных предприятий-гигантов, которые все еще находятся 
в государственной собственности. Точнее, в руках у государства – 99,57% акций 
предприятия, остальные 0,43% принадлежат работникам предприятия. 

Основная деятельность ОПЗ связана с химическим производством, он вырабатывает 
аммиак и карбамид. Аммиак используют для производства минеральных удобрений, но 
также – в медицине, в холодильной технике и т.д. Карбамид, являющийся производной 
аммиака, сам по себе является азотным удобрением. 90% своей продукции ОПЗ 
экспортирует в более чем 30 стран мира. Основными потребителями аммиака от ОПЗ 
являются Турция, Бразилия, Индия, Мексика, Испания, Марокко, США, Нигерия, Греция, 
Алжир. Производство – это основная, но отнюдь не единственная сфера деятельности ОПЗ. 
Имея в своем составе перевалочные мощности для приема химической продукции и 
перегрузки ее на корабли, он фактически является монополистом на общегосударственном 
рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Это 
выгодно отличает ОПЗ от других предприятий химической отрасли. Завод может принять, 
охладить и перегрузить около 4 млн тонн аммиака в год, к тому же он является конечным 
пунктом аммиакопровода «Тольятти - Горловка - Одесса», который соединяет с Одесским 
припортовым заводом такие огромные комбинаты, как российский «Тольяттиазот» и 
украинский «Стирол». Не удивительно, что ОПЗ является лакомым куском, на который уже 
многие годы покушается частный капитал. Стоит только вспомнить историю 2009 года, с 
продажей ОПЗ фирме «Нортима» Игоря Коломойского. ФГИ с подачи Кабмина выставил 
ОПЗ на торги, определив начальную цену в 4 млдр грн. Участники торгов – компании 
«Нортима» Игоря Коломойского и «Фрунзе Флора» Константина Григоришина, а также 
российская «Азот-Сервис», связанная с Газпромом, внесли залог: по 400 млн грн каждый. 
Президент Украины Виктор Ющенко своим указом остановил решение Кабмина о продаже 
ОПЗ, однако премьер Юлия Тимошенко заявила о продолжении приватизации завода, мол, 
это было предусмотрено меморандумом, подписанным президентом и премьером в рамках 
сотрудничества с Международным валютным фондом. Торги состоялись, несмотря на 
протест Виктора Ющенко и на то, что в 2008 году СНБО внес ОПЗ в список стратегически 
важных объектов, не подлежащих приватизации. В конкурсе победила компания 
«Нортима», предложившая государству за ОПЗ 5 млрд грн. Но радость Коломойского по 
поводу приобретения завода оказалась совсем недолгой – буквально через полчаса ФГИ 
отменил результаты конкурса. Тогдашний руководитель ФГИ Дмитрий Парфененко 
объяснил это тем, что в действиях участников конкурса наблюдался сговор, итоговая цена 
была значительно ниже реальной стоимости ОПЗ. Следует сказать, что ФГИ озвучил и 
«адекватную» цену, за которую планировал продать объект – 8-9 млрд грн. Залоговая 
сумма была возвращена... только российскому претенденту «Азот-Сервис». Деньги 
Коломойского и Григоришина – суммарно 800 млн грн растворились на счетах ФГИ и 
госказначейства. Генпрокуратура возбудила уголовное дело, но денег так и не нашла. В 
итоге, через много месяцев, средства были-таки возвращены (пострадал госбюджет), к 
тому же за доставленные «неудобства» «Нортиме» и «Фрунзе Флоре» по решениям судов 
выплатили дополнительно 3 млн грн… 

 

Читать полностью >>>                                                                                © Роман Волынский 
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У "Сумыхимпрома" есть будущее, - Абромавичус 

10.02.2015 

У "Сумыхимпрома" есть перспективы. Об этом, сегодня, 10 февраля находясь с 
рабочем визитом на предприятии, заявил Министр экономического развития и 
торговли Украины Айварас Абромавичус. 

«На «Сумыхимпроме» работает 4,5 тысячи человек. Удобрения, на выпуске которых 
специализируется предприятие, пользуются спросом, как на общегосударственном, так и 
на мировых рынках. Однако предприятие в настоящее время находится в сложном 
положении - за годы независимости в его модернизацию, скорее всего, не вложено ни 
копейки. Первое, что следует сделать, - выйти из процедуры банкротства и изменить 
руководство», - отметил чиновник во время общения с трудовым коллективом 
предприятия. По его словам, правительство приняло постановление об отборе на 
публичном конкурсе руководителей крупнейших государственных компаний. «Государство 
должно сделать все, чтобы вернуть контроль над этим предприятием и подготовить его к 
дальнейшей приватизации», - подчеркнул Айварас Абромавичус.  

 

Подробнее >>> 
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Дочка "Нафтогаза" передумала банкротить "Азот" Фирташа 

11.02.2015 

Хозяйственный суд Черкасской области 6 февраля отказался возбуждать дело о 
банкротстве крупнейшего производителя минеральных удобрений в Украине - ПАО 
"Азот" (Черкассы). Как выяснила "ДС", перед заседанием 6 февраля инициатор 
банкротства "Газ Украины" ("дочка" НАК "Нафтогаз Украины") подал заявление об 
отзыве своего иска. 

 Суд, закрывая дело, учел, что требования "Газа Украины" к должнику в сумме 181 млн 
грн полностью обеспечены активами должника, и он не является неплатежеспособным. 
Хотя еще в 2014 году "Азот" просил суды об отсрочке выплаты указанного долга на 10 лет, 
заявляя, что выполнение решений судов об их взыскании может привести к его остановке и 
банкротству. Как сообщала "ДС", 17 января Хозяйственный суд Черкасской обл. принял к 
рассмотрению иск компании "Газ Украины" к черкасскому ПАО "Азот" о признании его 
банкротом. "Азот" принадлежит Ostchem Holding Дмитрия Фирташа. Ввести процедуру 
распоряжения имуществом должника планировалось 30 января, но суд перенес заседание, 
на котором будут рассмотрены требования "Газа Украины", на 6 февраля. "Нафтогаз 
України" и его "дочка" взяли в оборот химический бизнес Фирташа летом прошлого года. 
Тогда премьер Арсений Яценюк заявил, что общая сумма задолженности компаний 
Фирташа перед предприятиями украинской энергетики составила около 6 млрд грн. "Мы 
начали судебные процессы относительно всех долгов и будем делать все, чтобы 
восстановить справедливость", - заявил Яценюк. Вскоре после этого Хозяйственный суд 
Луганской обл. принял решение о взыскании с северодонецкого комбината "Азот" более 
500 млн грн. за газ, поставленный в 2010 г., и вступил в силу вердикт о взыскании 440 млн 
грн. газовой задолженности с "РовноАзота"… 
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Київ продасть 29,95% акцій БХФЗ 
09.02.2015 

Департамент комунальної власності Києва 27 лютого виставить на 
аукціоні на фондовій біржі «Перспектива» 29,95% акцій Борщагівського 
хіміко-фармацевтичного заводу, повідомили УНІАН на біржі. 

Стартова ціна пропонованого до продажу пакета становить 143 млн 200 тис. грн. 
Пакет акцій включає 3100 штук, номінальна вартість однієї акції - 1 839 грн. 29,95% акцій 
Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу належать територіальній громаді Києва. 
Раніше КМДА вже намагалася проводити аукціони з продажу 29,95% акцій НВЦ «БХФЗ», 
проте вони не відбулися через відсутність заявок від потенційних учасників. ПАТ "Науково-
виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" створено 15 січня 1997 
року, займається виробництвом готових лікарських засобів. У власності БХФЗ знаходиться 
земельна ділянка площею 36,65 га і будівлі загальною площею понад 45 тис. кв. м.  

 

Детальніше >>> 
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Нидерландская Farmak Group увеличила  
долю в «Фармаке» до 68% 

11.02.2015 

Нидерландская публичная компания с ограниченной 
ответственностью Farmak Group N.V.  после внесения изменений в 
реестр собственников именных ценных бумаг ПАО «Фармак» (Киев) 
увеличила размер принадлежащего ей пакета акций до 67,51%. Информация об этом 
размещена на сайте компании «Фармак».   

Напомним, Нидерландская публичная компания с ограниченной ответственностью 
Farmak Group N.V. с 2014 г. стала материнской компанией группы «Фармак», сменив в этой 
роли кипрскую F.I.&P. Holdings Ltd, говорится в консолидированном финансовом отчете 
ПАО за 2013 г. «Начиная с 2014 года, консолидированная финансовая отчетность компании 
Farmak Group N.V. будет включать активы, обязательства, доходы, расходы и результаты 
деятельности группы», - говорится в документе. Согласно ему, до этого момента 
материнской и конечной холдинговой компанией ПАО «Фармак» (Киев) была F.I.&P. 
Holdings Limited, конечной контролирующей стороной которой, соответственно, является 
генеральный директор ПАО Филя Жебровская.  В отчете уточняется, что к концу 2013 года 
F.I.&P. Holdings принадлежали 65,89% акций (годом ранее - 65,74%), Foyil Capital Limited - 
6,99%, членам руководства и набсовета - 1,56%, физлицам (у каждого до 2%) - 12.7% и 
юрлицам - 1,58%. Помимо того, еще 11,28% акций, которые были выкуплены группой в 
ноябре 2012 г, числились на австрийской Farmak International Holding GmbH. Как говорится 
в документе, для целей дальнейшей реструктуризации группы в начале декабря 2013 г. в 
Нидерландах была основана компания Farmak Holding B.V. как частная компания с 
ограниченной ответственностью. Однако в начале февраля она была преобразована в 
Farmak Group N.V. В феврале также в ходе внутренней реструктуризации группы ПАО 
«Фармак» его дочерние предприятия, а также компании Farmak International Holding GmbH 
(занимается управлением интеллектуальной собственностью) и германская Vital Pharma 
GmbH (занимается покупкой активніх фармацевтических ингредиентов) стали дочерними 
предприятиями Farmak Group N.V. Новая материнская компания получила 53,1% в ПАО 
«Фармак» и по 100% в Farmak International Holding и Vital Pharma. Согласно отчету, 
консолидированная чистая прибыль ПАО «Фармак» в 2013 г. выросла на 8,7% - до 302,687 
млн грн, EBITDA - на 17%, до 539 млн грн, а выручка - на 15,1%, до 1 млрд 947,54 млн грн.  
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 
 

 

 

Коломойский заработает на китайцах 
 

 

09.02.2015 

В Государственной продовольственно-зерновой корпорации продолжаются 
кадровые ротации. В последних числах января у председателя правления ГПЗКУ 
Валерия Томиленко, который был назначен на эту должность в конце прошлого года 
и считается ставленником украинских "дочек" международных трейдерских 
компаний (ранее он работал в Glencore и Nidera, входящих в топ-5 крупнейших 
экспортеров зерна), появился новый заместитель.  

Им стал Денис Полежаев, которого участники аграрного рынка открыто называют 
человеком Коломойского. До назначения, как выяснила "ДС", Полежаев возглавлял 
днепропетровскую компанию "Оптимус", а еще раньше руководил ООО "Никопольская 
зерновая компания" и "Белацет". Все эти структуры входят в сферу влияния группы 
"Приват" Игоря Коломойского. Интерес "Привата" к аграрной отрасли не случаен - на этой 
ниве акционерам Приватбанка есть чем похвастаться. В их орбиту входит "Приват-
Агрохолдинг", объединяющий два десятка агропредприятий с общим земельным банком 
в 116 тыс. га. Управляющей компанией "Приват-Агрохолдинга" является "Приват-
Агроцентр". Формально эта структура не имеет отношения к Коломойскому и Боголюбову - 
компания оформлена на нескольких физлиц, имена которых ничего не говорят широкой 
общественности (Евгений Доценко, Мария Егорова, Владимир Макаренко, Светлана 
Щипчинская, Юлия Ципченко). Впрочем, участники рынка утверждают, что де-факто ею 
полностью управляют акционеры Приватбанка. Кроме того, "Приват" контролирует три 
предприятия, специализирующиеся на переработке подсолнечника, - Харьковский, 
Львовский и Запорожский масложировые комбинаты. ГПЗКУ может быть интересна 
"Привату" по нескольким причинам. Во-первых, у днепропетровцев появилась возможность 
"прощупать компанию изнутри" перед ее покупкой. Ведь вопрос приватизации корпорации, 
которая контролирует 10% всех элеваторных мощностей в стране, 15% внутреннего рынка 
продуктов зернопереработки и 12% экспорта зерна, рано или поздно станет актуальным. 
Несмотря на то что глава аграрного ведомства Алексей Павленко пока что декларирует по 
этому поводу "бескомпромиссную позицию": ГПЗКУ нужно вначале вывести на 
самоокупаемость, повысив ее рыночную стоимость, а уже затем вести речь о продаже. 
Правда, как с этой тактикой вяжется назначение менеджера, близкого к одному из 
потенциальных претендентов на покупку компании, в ее правление, он пока не разъяснил. 
Во-вторых, даже не имея далеко идущих планов в отношении ГПЗКУ, "Приват" может 
извлечь немалые дивиденды от того, что в руководстве госкорпорации есть свой человек. 
Так, среди приоритетов компании на этот год Валерий Томиленко отметил работу над 
выполнением китайского контракта, в рамках которого планируется закупить у хозяйств и 
вывезти из страны более 1 млн т зерна (в частности, кукурузы). ГПЗКУ будет всеми силами 
пытаться увеличить эти объемы, так как в прошлом году планы были недовыполнены 
(особенно по пшенице и ячменю, которых в Поднебесную экспортировали только 30% от 
заявленных объемов). А значит, аграрные компании Привата могут поучаствовать в 
наполнении зерноскладов ГПЗКУ. Тем более что, помимо Китая, государственный оператор 
будет поставлять зерно и в другие страны Юго-Восточной Азии, в частности Бангладеш… 

 

Читать полностью >>>                                                                                   © Леся Павелецкая 

 

По материалам dsnews.ua 
 

 

 
Керувати «Мрією» Гути тепер буде людина Ахметова 

09.02.2015 

Кредитори “Мрії” обрали нове керівництво. Генеральний 
директор агрохолдингу HarvEast Саймон Чернявський став 
гендиректором агрохолдингу “Мрія”, який торік оголосив про дефолт, 
не зумівши розрахуватися зі своїми кредиторами. 

Крім того, фінансовим директором “Мрії” призначено Тона Хулса, який з 2007  обіймав 
посаду фіндиректора компанії Allseeds і Зерноторговельної компанії в Україні. Операційним 
директором агрохолдингу “Мрія” став Віктор Кухарчук, який протягом останніх 5 років 
працював директором з виробництва в компанії Trigon Agri (Данія), що володіє 
сільськогосподарськими активами в Україні, Естонії та Росії. Зауважимо, що HarvEast 
належать групі СКМ Ріната Ахметова, інші 25% – “Смарт-холдингу” Вадима Новинського. 
Холдинг “Мрія” донедавна належав родині Івана Гути. Однак після дефолту операційний 
контроль над “Мрією” отримали кредитори. Як говориться в спільному прес-релізі 
кредиторів агрохолдингу «Мрії», вони покладають великі надії на нових керівників, які 
мають значний досвід управління агропромисловими компаніями в Україні та за її межами. 
«Кредитори розраховують, що їхня діяльність забезпечить прозорість бізнесу« Мрії »і 
збереже провідні позиції компанії в аграрному секторі України», – відзначив керуючий 
директор, співголова Ротшильд в Росії і СНД, фінансовий радник Комітету кредиторів 
агрохолдингу «Мрія» Джованні Сальветті. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gazeta-misto.te.ua 
 

 

Над еще одним агрохолдингом нависла угроза дефолта 
10.02.2015 

Датская агрокомпания с активами в Украине Trigon Agri заявила о 
намерении пересмотреть сроки погашения евробондов на сумму 350 млн 
шведских крон. Согласно сообщению компании срок погашения 
облигаций планируется перенести с 29 июня 2015 г. на 31 августа 2017 г. 

Компания созывает заседание с держателями облигаций 26 февраля. Процентная 
ставка будет сохранена без изменений на текущем уровне 11% годовых. Trigon Agri 
заявила, что активно разрабатывает стратегию отзыва инвестиций из России и Эстонии, 
чтобы иметь возможность погасить украинские бонды. «Процесс усложняется в несколько 
последних кварталов из-за нестабильной политической и военной ситуации в Украине и, 
соответственно, в России... компания просит о продлении текущего обязательства, чтобы 
иметь больше времени для осуществления своего плана по изъятию инвестиций», - 
говорится в заявлении компании. Компания обещает в качестве обеспечения долга раздать 
акции своих дочерних компаний и согласилась на повышение платежей бондхолдерам. В 
частности, при сроке погашения с 30 июля по 31 декабря 2015 г. будет выплачен 101% от 
номинальной стоимости, 104% - если облигации погашаются в 2015 г.; 106% - для бондов 
2017 г. Напомним, с просьбой о реструтктуризации долга к своим кредиторам обратились 
уже четыре украинские компании – «Агротон», «Мрия», «Милкиленд» и KSG Agro. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам investfunds.ua 
 

Лидеры аграрного рынка Украины наращивают 
производственные обороты 

12.02.2015 

С начала 2015 большинство аграрных холдингов опубликовало 
операционные отчеты по результатам 2014 года. Основной тенденцией, 
которая наблюдается среди этих компаний – это наращивание объемов по 
всем параметрам, начиная от выращивания культур, заканчивая 
объемами продаж.  

Ключевым фактором, способствующим таким результатам, является система 
управления и уровень планирования. Примером таких компаний являются: компания 
Кернел нарастила объемы продаж подсолнечного масла на 6,2% до 278 тысяч тонн в 4 
квартале 2014 году. Компания Астарта в 2014 произвела 466 тысяч тонн белого сахара, что 
на 53% больше результата 2013 года, а компания Овостар Юнион увеличила объем продаж 
на экспорт в 3 раза до 89 миллионов штук в 2014 году. Эксперты УкрАгроКонсалт отмечают 
общую тенденцию к росту производства и переработки, особенно той, которая гарантирует 
более высокую доходность. Учитывая девальвацию гривны и наращивание экспорта со 
стороны лидеров рынка, мы также прогнозируем улучшение финансовых показателей 
компаний, что укрепит их рейтинги в глазах зарубежных инвесторов. Цены на продукцию 
на внутреннем рынке продолжат расти в 2015, что частично компенсирует выросшие 
затраты на закупку импортного сырья, снова же в результате девальвации. Оптимизация 
работы, а также ориентация на экспортные рынки – важнейшие условия успешной 
деятельности для украинских аграрных компаний в 2015.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

Агрохолдинг Agrokultura планирует под урожай 2015 г. 
 посеять 24 тыс. га яровых 

15.02.2015 

Агрохолдинг Agrokultura AB с активами в Украине и России 
намерен под урожай 2015 года засеять 24 тыс. га яровыми 
культурами (подсолнух и кукуруза), об этом сообщил 
журналистам управляющий директор агрохолдинга в Украине Игорь Бучацкий в ходе 
конференции “Agri&Food Export Forum 2015” в Киеве в четверг. 

По его словам, компания уже засеяла озимыми порядка 20 тыс. га. Кроме того, в 
настоящее время агрохолдинг находится на этапе завершения сделки по продаже 12 тыс. га 
земли с целью оптимизации земельного банка в Ивано-Франковской и Тернопольской обл. 
“Мы будем строить еще одну “банку” на элеваторе в Красном (Львовская обл.). Там у нас 20 
тыс. тонн хранения уже есть”, – добавил И.Бучацкий, добавив, что к началу сезона уборки 
подсолнечника строительство объекта будет завершено. Кроме того, он уточнил, что 
компания успешно возобновила кредитную линию на $8-9 млн у Райффайзен банка Аваль. 
“Мы закрыли 2013 год с убытком порядка $22 млн на уровне EBITDA, а 2014 год закрыли с 
плюс $6,6 млн”, – сообщил И.Бучацкий. Как сообщалось, шведская агрокомпания Agrokultura 
(ранее – Alpcot Agro) зарегистрирована в 2006 году. Владеет активами в Украине и России. 
По итогам 2013 года Agrokultura увеличила чистый убыток в 2,6 раза по сравнению с 2012 
годом – до SEK262 млн. Ее доход на фоне снижения цен на аграрную продукцию снизился 
на 8% и составил SEK617 млн. Летом 2014 года инвестиционная компания Steenord Ltd., 
(Британские Виргинские о-ва) увеличила свою долю в акционерном капитале шведской 
агрокомпании с активами в Украине и России Agrokultura AB до 47%. Компания указывала, 
что Steenord подконтрольна российскому бизнесмену украинского происхождения 
Николаю Фартушняку – соучредителю и совладельцу розничной сети “Спортмастер”. В 
августе Agrokultura также сообщила о выдвижении новым крупнейшим акционером своего 
представителя в ее совет директоров – Ахима Лукаса (Achim Lukas). 

 

Читать полностью >>>  
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 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 

Зерновий клин України - 2015 
09.02.2015 

Озимі культури на зерно та зелений корм під урожай 2015 р. 
посіяні на площі 8,97 млн га або 107%, у тому числі: озимі культури на 
зерно – 8,0 млн га або 109% до площ посіяних під урожай 2014 р. 
(пшениці – 6,8 млн га або 112%, ячменю – 1,1 млн га або 97%, жита – 149,6 
тис. га або 75%) та озимий ріпак на зерно посіяний на площі 891,6 тис. га або 95%. 

Обстеження посівів озимих зернових культур станом на 05 лютого 2015 р. показує, 
що сходи отримано на площі 7,8 млн га (98% до посіяних), з них в доброму та задовільному 
стані знаходиться 6,4 млн га (82%), в слабкому та зрідженому стані – 1,4 млн га (18%). За 
експертною оцінкою 2% посівів (173 тис. га) не утворили сходів. Найбільше таких площ в 
Одеській, Кіровоградській та Луганській обл. У цілому, посіви озимих переважно у доброму 
та задовільному стані. Більшість посівів озимих культур перебуває у стані неглибокого 
зимового спокою. Разом з тим, у деяких районах південних і центральних областей місцями 
відмічаються слабкі ростові процеси, що обумовлюють додаткову витрату цукрів, а це в 
свою чергу призводить до зниження їх морозостійкості. Подальший стан озимих зернових 
культур буде повністю залежати від температурного режиму, наявності і величини 
снігового покриву. За попередніми даними регіонів посівна площа сільськогосподарських 
культур в усіх категоріях господарств під урожай 2015 року прогнозується в межах 27,2 млн 
га або на рівні минулого року. Зерновий клин в усіх категоріях господарств становитиме 
15,6 млн га (на 614,1 тис. га більше проти минулого року), або 57% у структурі посівних 
площ. При цьому структура зернового клину під урожай 2015 року буде корегуватися в 
залежності від умов перезимівлі озимих культур, за рахунок оптимізації площ ярих 
зернових культур, зокрема, кукурудзи на зерно, пізніх круп’яних культур та сої.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agroconf.org 
 
 
 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Украинские овощи подорожали на 75% 
09.02.2015 

Плодоовощной индекс за предыдущую неделю (с 31 января по 6 
февраля 2015 г.) вырос на 1,4%, после роста на 5,9% неделей ранее. Таким 
образом, тенденция роста цен на рынке плодоовощной продукции 
Украины сохраняется уже более трех месяцев подряд. 

За этот период продукция подорожала уже более чем на 75%. «На предыдущей 
неделе продолжился рост цен на овощи борщового набора, в то время как цены на 
тепличную продукцию и картофель стабилизировались. Фруктовая корзина незначительно 
выросла в цене», - прокомментировала руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и 
фрукты» Татьяна Гетьман. Очень высокую динамику роста цен на предыдущей неделе 
продемонстрировали капуста и лук репчатый, подорожавшие соответственно на 33% и 
40%. На 4,5% за неделю подорожала морковь. Цены на свеклу при этом оставались 
стабильными. При этом свекла оставалась самым дешевым товаром в корзине борщовых 
овощей, а самым дорогим товаров по-прежнему оставаться лук, спрос на который со 
стороны экспортеров продолжал расти. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

Нерентабельні ціни: вартість цибулі учетверо нижча,  
ніж роком раніше - фермери 

10.02.2015 

Попри подорожчання протягом минулого тижня на 20%  вітчизняну 
ріпчасту цибулю фермери спродують за нерентабельними цінами. Так, на 
сьогодні товаровиробники говорять про ціну у 10 центів, яка є у четверо 
меншою, за минулорічну. Тому нині «притримують» цибулю в очікуванні 
вищих цін та вже прогнозують скорочення площ під нею. 

«На сьогодні мені аби купити 1 кг. селітри треба продати 3 кг цибулі. Це просто 
важко укладається в голові, - говорить фермер із Херсонщини. - До того ж споживчий ринок 
надзвичайно в’ялий, навіть при нинішніх цінах на цибулю, що учетверо менші 
минулорічних, споживач економить. Тож на весну я не маю наміру засівати цибулею ті ж 
площі. Адже їм для догляду потрібні і добрива і засоби захисту, а власних коштів на 
сьогодні стільки..., що не варто мучити рослини. Я садитиму суттєво менші площі у 
поточному році». Девальвація гривні, змушує товаровиробників стримувати продажі, адже 
замовники намагаються у сьогоднішніх умовах теж зекономити збиваючи і так наднизьку 
ціну на продукцію. Відзначимо, що вітчизняну  цибулю, в останній місяць року найбільше 
експортували до Грузії та Білорусії. Так, на ринок Грузії Україна поставила даного овочу на 
суму $198 тис. Загалом же, на частку Грузії припадає 17,35% річного експорту.  Білорусія,  
яка традиційно є більш активним споживачем нашої цибулі, (на її ринок за рік припало 
19,04% загального обсягу експорту цибулі), у своїй споживчій активності дещо поступилася 
Грузії, закупивши у грудні цибулі на суму $119 тис. Інші зовнішні ринки принесли нашим 
аграріям за звітний період $333 тис заробітку. А от найактивнішими імпортерами були 
товаровиробники з Нідерландів, які реалізували в Україні цибулі на суму $10 тисяч. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Каковы перспективы развития ожидают  
рынок картофеля в 2015 году? 

13.02.2015 

12 февраля в Киеве состоялся VI Голландско-украинский 
агробизнес форум «Повышение рентабельности украинского 
картофелеводства», организованный ассоциацией «Украинский клуб 
аграрного бизнеса» (УКАБ) и агентством AgriEvent при поддержке 
Посольства Королевства Нидерландов в Украине и Киевского международного 
контрактового ярмарка в рамках деловой программы Международной выставки 
«Фрукты. Овощи. Логистика 2015».  

Главной целью форума стало обсуждение текущего состояния рынка картофеля и 
перспектив развития в 2015 г. В работе форума приняли участие более 100 представителей 
аграрных компаний и холдингов, ресурсных компаний, консалтинговых и юридических фирм. 
На форуме рассматривались актуальные вопросы рынка картофеля в Украине: глобальный 
взгляд на сектор производства картофеля, стратегия Нидерландов как возможный пример 
для Украины, трудности 2014 как вызов для производителя картофеля (погодные условия, 
стоимость производства, особенности сезона), дополнительная стоимость и особенности 
производства картофеля для реализации в мытом и упакованном виде, особенности 
производства и маркетинга столового картофеля в Нидерландах, тенденции на рынке ЕС, 
общие требования к картофелю для реализации в супермаркетах и условия работы с 
розничными сетями, эффективное сотрудничество в секторе производства и реализации 
картофеля, различные виды логистических цепочек, их участники (розница и переработка) 
и актуальные внешние факторы (политические и экономические).  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам marketing-ua.com, ucab.ua 

 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 

Поголовье скота в январе сократилось на 9,8%, а  
производство мяса сократилось на 3,2% 

11.02.2015 

Поголовье скота в Украине (без учета временно оккупированной 
территории АР Крым и г. Севастополя) по состоянию на 1 февраля 2015 г. 
составило 3 млн 983,9 тыс. голов, что на 9,8% меньше, чем за аналогичный 
месяц 2014 г. Об этом сообщает Госстат. 

В том числе поголовье коров сократилось на 6,4% - до 2 млн 275,8 тыс. животных. 
Поголовье свиней сократилось на 4,5% - до 7 млн 313 тыс., поголовье овец и коз - на 7,2%, до 1 
млн 445,2 тыс., поголовье птицы - на 4,6%, составив 206 млн 633,6 тыс. При этом по 
сравнению с декабрем 2014 (4 млн 248,2 тыс. голов) поголовье скота уменьшилось на 264,3 
тыс. голов (или 6,2%). Также Госстат сообщает, что производство мяса за январь 2015 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г., увеличилось на 3,2% и составило 293,9 тыс. т. 
Данные без учета временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя. При 
этом производство молока за январь 2015 г. составило 590 тыс. т, что на 2,1% меньше, чем 
за аналогичный период 2014 г. В то же время производство яиц за отчетный период 
снизилось на 8,8% в годовом исчислении и составило 1 млрд 327,4 млн шт. Напомним, 
производство мяса в Украине по итогам 2014 г. выросло на 4,3% и составило 3,3 млн т.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 
Украинские животноводы нарастят производство 

13.02.2015 

Производство валовой продукции животноводства в 2015 г. по 
оптимистическому варианту может вырасти на 4,3%, по среднему - на 2,8%. Об этом 
заявил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», 
академик НААН Юрий Лупенко, сообщила пресс-служба института. 

Согласно расчетам Института аграрной экономики, производство мяса скота и 
птицы в 2015 г. увеличится по сравнению с показателями 2014 г. по оптимистическому 
варианту на 5,6%, по среднему – на 3,7% до 3,5–3,6 млн т. Даже по пессимистическому 
варианту производство вырастет на 1,8%. «Производство свинины прогнозируется 
практически на уровне 2014 г. по пессимистическому варианту, а по оптимистическому оно 
вырастет почти на 5%. По более реальному среднему варианту производство свинины 
вырастет на 2,8% – до 1,1 млн т», - говорится в сообщении. Объем производства мяса птицы 
вырастет до почти 1,7 млн т. По оптимистическому варианту прогнозируется его 
увеличение на 8,7%, по среднему – на 6,6% и даже по пессимистическому – на 4,4%. 
Ожидается дальнейший спад производства мяса КРС. По среднему варианту объем 
производства ожидается на уровне 634 тыс. т – 98,2% к показателю годом ранее. Молока по 
среднему варианту будет произведено 11,5 млн т (+1,2%), яиц – 21,4 млрд шт. (+5,6%).«По 
расчетам Института аграрной экономики, производство продукции животноводства в 
Украине в 2015 г. будет расти, включая и пессимистический сценарий развития на 1,2% 
больше чем в 2014 г.», - подытожил Юрий Лупенко. 

 

Подробнее >>> 
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 СВИНАРСТВО 
 

Датская компания "Даноша" построит мясоперерабатывающий  
комбинат на Западной Украине 

13.02.2015 

Крупный производитель свинины "Даноша", компания со 100%-м 
датским капиталом, намерена расширить географию производственной 
деятельности в Ивано-Франковской области.  

Об этом шла речь в ходе встречи генерального директора компании Кристиана 
Якобсена с главой Ивано-Франковской ОГА Олегом Гончаруком, говорится в сообщении 
облгосадминистрации. В перспективе компания готова открыть на Прикарпатье 
мясоперерабатывающий комбинат. "Украина имеет много возможностей для развития, 
особенно это касается выращивания зерна. Однако важно, чтобы государство не только его 
экспортировало, но и использовало для производства различных продуктов питания, 
создавая еще больше рабочих мест. А экспортировать нужно уже конечный продукт", - 
считает Якобсен. ООО "Даноша" работает с 2004 года. Ее свинокомплексы расположены в 
селах Копанки, Вилки, Лука (Калушский р-н), Тустань и Ланы (Галичский р-н). По данным 
департамента агропромышленного развития Ивано-Франковской ОГА, к настоящему 
времени на свинокомплексах в области - 161 тыс. голов свиней. "Даноша" является 
сестринской компанией сельскохозяйственного предприятия Poldanor S.A. в Польше. 

 

Подробнее >>> 
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 ПТАХІВНИЦТВО 
 

Крупный производитель яиц "Овостар Юнион"  
привлек кредит в 14,5 млн евро 

11.02.2015 

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из 
ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, 
сообщила об успешном завершении всех процедур, связанных с 
получением синдицированного кредита от банков AKA Ausfuhrkredit-GmbH и 
Landesbank Berlin AG в размере EUR14,5 млн. 

"Полученные по программе экспортного финансирования средства используются для 
приобретения комплектов оборудования для содержания птицы. Это даст компании 
возможность дальнейшей реализации инвестиционных планов и органического роста", - 
отмечается в пресс-релизе компании. ГК "Овостар" уточняет, что данный кредит сроком на 
семь лет покрывается гарантией страховой компании Euler Hermes AG. Группа в 2014 году 
группа произвела 1,038 млрд яиц, что на 16% больше, чем в 2013 году. Объемы экспорта в 
2014 г. возросли в три раза - до 89 млн шт. По итогам 9 мес. 2014 г. чистая прибыль группы 
возросла на 26,2% - $18,82 млн, а выручка - на 1,2%, $53,38 млн. Отметим, Пенсионный фонд 
MetLife (Польша) сократил долю в "Овостар Юнион" с 5,8 до 4,77%. Пакет акций MetLife 
сократился до 286,08 тыс. акций. Группа компаний "Овостар Юнион" включает в себя 7 
предприятий, в том числе птицефабрики "Украина" и "Ставищанская", завод яичных 
продуктов "Овостар". Группа производит и реализует яйца под торговой маркой ЯСЕНСВІТ, 
а также яичные продукты под торговой маркой "Ovostar"  

 

Подробнее >>> 
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

Протягом січня роздрібні ціни на продукти харчування та  
безалкогольні напої зросли на 4,7% 

11.02.2015 

На споживчому ринку в січні роздрібні ціни на продукти 
харчування та безалкогольні напої зросли на 4,7%. Найбільше (на 17,8–
13,5%) подорожчали овочі, рис, фрукти. Про це повідомляє Державна 
служба статистики України. 

На 8,1–2,9% зросли ціни на продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, 
безалкогольні напої, олію, яловичину, хліб. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби 
підвищилися на 4,6%, у т.ч. тютюнові вироби - на 5,8%, алкогольні напої - на 2,6%. У 
виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів відбулося подорожчання 
оптово-відпускних цін продукції на 3,8%, зокрема, у виробництві олії та тваринних жирів - 
на 7,4%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів - на 5,9%, продуктів борошномельно-
круп’яної промисловості - на 5,0%, цукру - на 3,7%, напоїв - на 3,0%, молочних продуктів - на 
2,7%. Разом з цим у виробництві м’яса та м’ясних продуктів зафіксовано зниження на 1,6%. 

 

Детальніше >>> 
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 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК БОРОШНА 
 

Украина увеличила экспорт муки на 15% 
09.02.2015 

За период с января по декабрь 2014 г. из Украины было 
экспортировано 247,2 тыс. т пшеничной муки, что на 15% превышает 
аналогичный показатель по итогам 2013 г. – 214,1 тыс. т. Об этом 
сообщает «АПК-Информ». 

В то же время объем экспорта в стоимостном выражении увеличился лишь на 1,7% - 
$72,4 млн в 2014 г. против $71,2 млн в 2013 г., что в первую очередь было обусловлено 
снижением мировых цен на сырье и стимулированием многими странами внутреннего 
производства муки. «Наращивание объемов экспорта продуктов переработки зерна из 
Украины, в т.ч. и пшеничной муки, рассматривается как одно из приоритетных 
направлений дальнейшего развития отечественного аграрного сектора. В то же время 
интенсификация девальвационных процессов ставит украинских переработчиков в 
неконкурентные условия в сравнении с трейдерами, которые даже при снижении мировых 
цен могут формировать более высокие закупочные цены на фоне удешевления 
национальной валюты», - говорится в сообщении. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

«Аграрный фонд» увеличил поставки муки в 25 раз 
09.02.2015 

Для предотвращения резкого роста цен на хлеб и хлебобулочные 
изделия ОАО «Аграрный фонд» увеличил объемы реализации муки. Об 
этом говориться в сообщении фонда, опубликованного на его сайте. 

По январь 2015 г. хлебопекарным предприятиям было поставлено 29 тыс. тонн муки 
из государственных ресурсов, что в 25 раз больше, чем за соответствующий период 2014 г. 
Реализация осуществляется в том числе и по фиксированным ценам, которые ниже средне-
рыночных для высшего и первого сорта на 25% и 28% соответственно. «Несмотря на 
заявления, звучащие в средствах массовой информации относительно будущего резкого 
роста цен на муку и хлеб, ПАО «Аграрный фонд» заявляет, что имеет соответствующий 
ресурс и готов отгружать в адрес хлебопекарных предприятий муку в том числе и по 
фиксированным ценам», - отметили в Аграрном фонде. 

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК КРУП 

Эксперты рассказали, когда подешевеет гречка 
15.02.2015 

Гречка в Украине начнет дешеветь к началу лета: в конце весны 
производители и торговцы будут вынуждены избавляться от старых 
запасов гречневой крупы, что при отсутствии ажиотажного спроса со 
стороны населения выльется в откат розничных цен с нынешних 20-25 грн/кг до 12-
16 грн/кг, считают опрошенные эксперты. 

Специалист-аналитик информационной компании «ПроАгро» Ярослав Левицкий 
считает, что ценовой потолок для гречневой крупы уже достигнут на всех рынках. Так, 
цены на зерно гречихи у сельхозпроизводителей остаются стабильными с конца декабря - 
8,5 грн/кг. У переработчиков они со второй декады декабря стали немного снижаться 
(несмотря на девальвацию гривни и подорожание топлива): на 2-3% - до 15,8-15,9 грн/кг. 
Потому и в рознице цены расти не должны: сейчас в торговых сетях столицы развесной 
продукт стоит около 20 грн/кг, а фасованный - 25-27 грн/кг. По мнению Левицкого, если 
предприятия все же решат поднимать цены пропорционально росту своих расходов, 
подорожавшая продукция может залежаться на складе из-за отсутствия спроса, что 
вынудит их все равно сделать скидку. Причем производители крупы будут вынуждены 
снижать стоимость товара за счет уменьшения своей прибыли, поскольку соотношение 
цены зерна и готовой крупы остается неизменным: последняя в два раза выше. То есть если 
осенью прошлого года производитель зерна гречихи продавал ее по 4 грн/кг, а 
переработчик торговал готовой крупой уже по 8 грн/кг, то сейчас переработчики покупают 
зерно по 8,5 грн/кг, а продают крупу по 16 грн/кг. Коммерческий директор ООО «Арго 
Поділля» (оптовая торговля продуктами питания) Любовь Иванченко сообщила, что 
население не рвется скупать мешками гречку. «А производители говорят, что им сейчас из-
за девальвации гривни выгоднее продавать продукты за рубеж, чем торговать в Украине. 
Это касается муки, сахара и других продуктов», - сказала она. А снижение спроса 
обусловлено сразу несколькими причинами... Во-первых, доходы населения не растут, а 
значит, граждане могут купить все меньше продукта. «Чем больше украинцы будут 
покупать гречки по более высокой цене, тем меньше они будут покупать другой продукции, 
т.е. будет происходить дальнейшее сокращение ассортимента во всех товарных группах без 
исключения, кроме низшего ценового сегмента», - сказал нам директор Украинской 
Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. А не такие уж мы ценители 
гречки, чтоб из-за нее ограничивать себя в другой еде. Во-вторых, недавние волны 
ажиотажа на гречку уже привели к тому, что наиболее «предприимчивые» покупатели 
создали запасы крупы и пополнять их в ближайшее время не будут. Кстати, население уже 
много месяцев в покупках делает акцент на продукты с длительным сроком хранения. 
Впервые мы с этим столкнулись еще в феврале-марте прошлого года, когда стали 
распространяться слухи о запрете въезда в Киев грузового транспорта, доставляющего 
продукты питания, после чего еще два месяца продажи в торговых сетях были меньше 
стандартных. И в-третьих, с наступлением весны сезон активного потребления круп 
заканчивается: их заменяют свежие продукты. Так что цены неизбежно должны будут 
снижаться. Начало этой тенденции уже можно наблюдать в некоторых магазинах… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам telegraf.com.ua 

 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Минагрополитики обещает сдерживать цены  
на социальные сорта хлеба 

11.02.2015 

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено 
сдерживать рост цен на хлеб за счет интервенций муки из Аграрного 
фонда - передает Капитал. Об этом на пресс-конференции сообщил 
первый заместитель министра Ярослав Краснополький. 

«Мы инициируем сдерживание роста цен путем реализации областям муки для 
выпечки хлеба простых рецептур. Это основное задание Аграрного фонда на ближайшую 
перспективу», - сказал он. Краснополький напомнил, что сдерживать цены на хлеб 
производителям становится все сложнее из-за удорожания ресурсов. Напомним, в Украине в 
2014 г. производство хлеба и хлебобулочных изделий сократилось на 12% до 1,33 млн т. Об 
этом рассказал генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко. "У нас нет 
проблемы с обеспечением хлебом населения. У нас есть традиционная продукция, широкий 
ее ассортимент в магазинах, чему способствует сильная конкуренция между 
производителями хлеба… К сожалению, в последние несколько лет наблюдаем сокращение 
производства - если в 2013 г. произвели более 1,5 млн т хлеба, то в прошлом году еще 
меньше - 1,33 млн т", - сказал Васильченко. По его словам, сокращение производства хлеба в 
прошлом году связано, прежде всего, с перебоями в обеспечении хлебом жителей 
Луганской и Донецкой областях в связи с ситуацией в регионе, а также с закрытием ряда 
предприятий в нем. Он отметил, что вышеуказанные объемы хлеба производятся на 
промышленных предприятиях, но с учетом населения страны и норм потребления хлеба на 
одного человека, Украина ежегодно потребляет около 4 млн т хлеба и хлебобулочных 
изделий. "Ту разницу между 4 и 1,5 млн т хлеба производят небольшие предприятия, 
зарегистрированные в форме физлиц-предпринимателей, частных предприятий. На них 
тяжело контролировать количество выпущенной продукции, а также часто возникает 
вопрос с качеством и безопасностью покупаемого сырья, а значит, и готовой продукции", - 
рассказал он. Еще одной проблемой отрасли эксперт назвал несовершенный механизм 
формирования цен на популярные сорта хлеба, от которого производители несут 
значительные убытки, а также не налаженная работа с продуктовыми сетями, которые 
рассчитываются с производителями со значительной отсрочкой платежа, что тоже 
приводит к значительным убыткам в условиях растущей инфляции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Украина в нынешнем маркетинговом году  
произведет 2,1 млн тонн сахара 

11.02.2015 

В Украине в 2014/2015 маркетинговом году ожидается 
производство сахара в пределах 2,1 млн тонн. Об этом сообщили в 
Министерстве аграрной политики и продовольствия - пишет УНН 

"Согласно прогнозируемому балансу спроса и предложения сахара, в Украине в 
текущем маркетинговом году производство сахара ожидается в пределах 2,1 млн тонн, что 
более чем на 400 тыс. тонн превышает потребности внутреннего рынка, оцениваемые в 
объеме 1 млн 684 тыс. тонн", - отметили в министерстве. Напомним, по данным ассоциации 
"Укрцукор", в Украине в 2013/2014 маркетинговом году было произведено 1 млн 212,1 тыс. 
тонн сахара, что на 45,5% меньше предыдущего сезона.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

Украина в январе существенно нарастила  
экспорт сахара 

13.02.2015 

Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор" 
отмечает увеличение экспорта сахара Украина в январе до 13,9 тыс. 
тонн против 5,673 тыс. тонн за сентябрь-декабрь 2014/2015 
маркетингового года (МГ сентябрь-август). 

"За январь уже 13,9 тыс. тонн сахара отгружено на экспорт, там есть около 1 тыс. 
тонн в Европу", - сказал председатель правления ассоциации Николай Ярчук журналистам в 
ходе конференции Agri&Food Export Forum 2015. По его данным, за сентябрь–декабрь 2014-
2015 МГ Украина экспортировала 5,673 тыс. тонн сахара в Грузию, Молдову, Киргизию и 
другие страны. При этом глава правления ассоциации добавил, что Украина сможет 
заполнить 20-тысячную квоту, выделенную ей ЕС на поставки сахара. Он также уточнил, 
что сахарные заводы в текущем году уже произвели 2,09 млн тонн сахара, переходящие 
остатки оцениваются в 344 тыс. тонн. Таким образом, предложение сахара на внутреннем 
рынке составит около 2,5 млн тонн. Эксперт прогнозирует, что в случае если часть объема 
не будет экспортирована, то в текущем году Украина может посеять на 100 тыс. га сахарной 
свеклы меньше. Как сообщалось, со ссылкой на оценку Министерства экономического 
развития и торговли Украина в 2013/2014 МГ экспортировала 9 тыс. тонн сахара, 
ведомственный прогноз экспорта на текущий МГ - 20 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Производителя подсолнечного масла  
оштрафовали на 12 тыс. грн 

09.02.2015 

ООО «Подсолнечный рассвет» придется уплатить 11,7 тыс. грн 
штрафа за не допуск сотрудников Государственной архитектурно-
строительная инспекции Украины для проверки объекта.  

В апреле 2013 г. инспекция планировала провести проверку реконструкции и 
технического переоснащения предприятия по производству масла в городе Баштанка. 
Однако заказчик работ не допустил инспекторов на стройплощадку и не предоставил 
разрешительные документы. Компанию и ее представителя, который принял такое 
решение, оштрафовали, но предприятие обжаловало действия инспекции в суде. После 
решения первой судебной инстанции в пользу ООО «Подсолнечный рассвет», ГАСК в 
Николаевской области подал апелляционную жалобу, которую удовлетворил одесский 
апелляционный административный суд.  

 

Подробнее >>> 
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Подсолнечный рынок ждет 
10.02.2015 

Стоимость в конце прошлой недели подсолнечника на условиях 
доставки переработчикам упала с 7500-8100 грн за тонну до 7300-7800 
грн, что привело в ступор масличный рынок.  

Согласно информации крупнейшего украинского экспортера и производителя 
подсолнечного масла, на данный момент рынок очень дезориентирован, а торговля 
семечками почти остановилась – продавцы не знают точно, какова стоимость масличных, а 
покупатели не понимают, по какой цене ее закупать. Аналитики поясняют, что уменьшение 
стоимости подсолнечника, который постоянно дорожает, произошло из-за неожиданного 
обвала на подсолнечном рынке. В середине прошлой недели стоимость нерафинированной 
продукции на FOB колебалась в диапазоне €810-820 за тонну, а уже к выходным многие 
снизили цену до $730. Однако, по прогнозам экспертов, цены начнут восстанавливаться 
уже к концу текущей недели. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agriacta.com 
 

У 2014/2015 МР Україна збереже світове лідерство з  
виробництва соняшникової олії 

11.02.2015 

У 2014/15 МР Україна збереже світове лідерство з виробництва та 
експорту соняшникової олії. Згідно із січневими оцінками USDA, в 2014/15 
МР світове виробництво і експорт соняшникової олії скоротиться. 

Так, виробництво соняшникової олії в світі складе 15,3 млн. тонн, що на 495 тис. 
тонн (або на 3%) менше показника попереднього сезону. Експортні поставки олії 
скоротяться в порівнянні з минулим сезоном на 481 тис. тонн або на 7% -до 6,7 млн. тонн. 
При цьому, за оцінкою експертів, частка України в загальносвітовому виробництві 
соняшникової олії залишиться практично без змін - 28% або 4,3 млн. тонн, а в обсяги 
експорту української продукції збільшаться до 3,7 млн. тонн, що складе 56% від загального 
обсягу світової торгівлі проти 54% за підсумками 2013/14 МР, що дозволить Україні 
зберегти першу позицію в рейтингу за даними показниками.  

 

Детальніше >>> 
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 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Агрохолдинг "Росток-Холдинг" наращивает 
объемы переработки молока 

09.02.2015 

Ичнянский завод сухого молока и масла (Черниговская обл.), 
входящий в состав агропромышленной группы "Росток-Холдинг", в 
2014 году переработал почти 49,2 тыс. тонн молока, что на 22,5% 
больше по сравнению с предыдущим годом. 

Как сообщили в пресс-службе "Росток-Холдинга", в том числе 6,25 тыс. тонн молока 
на переработку поступило с ферм группы. За прошлый год компания незначительно 
нарастила поголовье скота, в настоящее время оно насчитывает около 2,4 тыс. голов, в том 
числе 1,15 тыс. дойных коров. Согласно сообщению, производство масла на Ичнянском 
заводе в 2014 году выросло на 12,9% - до 1,66 тыс. тонн, сухого обезжиренного молока - на 
4,5%, до 2,3 тыс. тонн, сухого цельного молока - на 5,3%, до 1 тыс. тонн. Другой 
цельномолочной продукции выпущено около 12,1 тыс. тонн. На экспорт холдинг отправил 
960 тонн сухого молока и сливочного масла. Пресс-служба также сообщила, что в 
соответствии с инвестпланом компания в 2014 году установила на предприятии торфяной 
котел, что позволило уменьшить расходы на топливо на 10 млн грн в год.  

 

ООО "Росток-Холдинг", созданное в 2010 году, является вертикально интегрированной 
агропромышленной группой. Специализируется на выращивании и реализации зерновых культур, 
производстве, переработке и продаже молочной продукции, зернотрейдинге. В его состав входят два 
молокозавода, восемь животноводческих ферм, два элеваторных комплекса, торговые компании. 
Земельный банк группы составляет 60 тыс. га. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Агрохолдинг ИМК сократил производство молока в 2014 г. 
10.02.2015 

Производство молока на фермах агрохолдинга «Индустриальная 
молочная компания» (ИМК) в 2014 году составило 22,5 тыс. тонн, что 
на 5% меньше, чем в 2013 году. 

«Незначительное уменьшение объемов производства молока связано с реализацией 
проекта по оптимизации поголовья молочного стада и выбраковкой наименее 
продуктивных животных, 12% поголовья коров было выбраковано», - поясняется в пресс-
релизе агрохолдинга в понедельник. При этом компания отмечает, что в результате 
проведенной оптимизации средние надои выросли на 2% по сравнению с 2013 г/ - до 5,4 
тонн на корову в год. Продажи молока вследствие уменьшения объемов производства 
сократились в прошлом году на 3% - до 21,7 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам infagro.com.ua 
 

ПМКК назначил гендиректором Зборовского 
10.02.2015 

Акционеры Первомайского молочно-консервного комбината 
(Николаевская обл.) приняли решение об увольнении Виктора 
Прокопенко с должности генерального директора и назначили вместо 
него Игоря Зборовского.  

Как говорится в сообщении комбината, Виктор Прокопенко пребывал на должности 
с апреля 2011, оба не владеют долями в уставном капитале предприятия. Как сообщалось, 
Первомайский молочно-консервный комбинат является публичным акционерным 
обществом, перерабатывает молоко и производит молочную продукцию. 95,1% акций 
комбината принадлежит молочной компании "Волошкове поле" (Кировоград). Общество с 
ограниченной ответственностью "Молочная компании "Волошкове поле" осуществляет 
деятельность по управлению активами.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 
 
 

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

 
 

Услуги PG&RC: 
 Бизнес-план 
 Кредитный проект 
 Экономические расчеты  
 Инвестиционныей проект 
 etc 

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

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

 

 

Молочное производство в Украине 
 имеет проблемы с сырьем 

12.02.2015 

Производство молока в Украине очень разрежено, поэтому у нас высокие 
транспортные расходы. Кроме того, часть молока - низкого качества, - сказал глава 
"Милкиленд" Анатолий Юркевич в интервью сайту portalspozywczy.pl . 

"В Украине производство молока сильно разрежено. По этой причине его нужно 
транспортировать на большие расстояния. – Чем дальше мы будем возить молоко, тем 
дороже будут расходы. Мы и так уже подошли к ограничениям, которые не позволяют нам 
закупать больше молока. Наша главная задача сейчас заключается в расширении своей 
существующей базы по производству молока таким образом, что она не была разрежено", - 
говорит Анатолий Юркевич. И подчеркивает, что молоко нужно скупать не дальше, чем на 
расстоянии 100-150 км от завода, что позволит существенно снизить производственные 
затраты и, таким образом, оставаться конкурентоспособными на рынках сбыта. 
"Милкиленд" инвестирует в такое производство. "Были инвестиции в новые фермы с 
поголовьем в 3 тыс. коров, помогаем развиваться уже существующим группам 
производителей. Около 4% перерабатываемого сырья наша компания производит 
самостоятельно. Это стоит подчеркнуть, так как польские молокозаводы вообще не 
производят молока  сами", - говорит генеральный директор "Милкиленд". Другая 
проблема, которая, по мнению Юркевича, беспокоит украинское молочное производство - 
это качество сырья. Во времена Советского Союза требования к качеству были значительно 
ниже, чем в настоящее время, и к ним трудно адаптироваться хозяйствам. "Мы постоянно 
проводим обучения, чтобы соответствовать новым, более высоким требованиям. Следует 
также отметить, что наша производительность значительно ниже, чем в странах 
Европейского Союза. Фермерам еще нужно проделать огромный объем работы и получить 
дополнительное обучение, чтобы сделать производство рентабельным и на 
соответственном уровне, - говорит бизнесмен. Он признает, что у компании нет 
стабильности в получении сырья на Украине: "На данный момент нам больше всего нужны 
политическая и финансовая стабильность, которые находится под угрозой политической 
нестабильности. Если удастся этого добиться, я убежден, что производство молока начнет 
быстро расти". Милкиленд на Украине перабатывает 400 тыс. тонн молока в год, а прибыль 
всей группы - в том числе предприятий в Украине, России и Польше - за первое полугодие 
2014 года составила 14 млн. евро. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

 

В Украине сократилось производство молока 
13.02.2015 

Государственная служба статистики сообщила, что изготовление 
молочной продукции в Украине в начале 2015 г. уменьшилось на 13%, или 
на 83 тысячи тонн – до 610 тысяч при сравнении с концом 2014 года.  

А если сравнить началом 2014-го, производство стало меньше на 13 тысяч тонн, или 
на 3 процента. Эксперты сообщили также, что это не первый месяц, когда прослеживается 
спад молочного производства. Таким образом, уже в декабре 2013 года изготовление 
молока сократилось до 673 тысяч тонн, что на 99 тысяч, или на 14 процентов, меньше 
ноября. Однако, вместе с этим за 2014 год по сравнению с 2013-м изготовление молочной 
продукции и, в частности, молока в Украине стало больше на 41 тысячу тонн, или на 0,5 
процента, и составило около 11 500 тысяч тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agriacta.com 
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Переговоры по продаже Roshen продолжаются, но  
"не так быстро, как того бы хотелось" 

 

10.02.2015 

Работа со стороны потенциальных покупателей Roshen после праздников 
оживилась, ведутся переговоры с рядом заинтересованных компаний - это и 
стратегические покупатели, и финансовые инвесторы, сообщил агентству 
"Интерфакс-Украина" во вторник Макар Пасенюк - управляющий директор 
инвестгруппы ICU, которая в консорциуме с инвестиционной компанией Rothschild 
выступает финансовым советником по продаже этого актива. 

"После праздников оживилась работа со стороны потенциальных покупателей 
Roshen. На сегодняшний день мы продолжаем общаться с рядом заинтересованных сторон: 
кто-то уже посетил предприятия "Рошена", кто-то посетит в ближайшие две-три недели", - 
сказал М.Пасенюк. "Другими словами, процесс идет, может, не так быстро, как того бы 
хотелось, но идет", - добавил управляющий директор ICU. Он уточнил, что проявляют 
интерес компании из США, Швейцарии, Италии, России, однако раскрывать имена 
заинтересованных сторон в настоящее время нельзя, так как продавец, потенциальные 
покупатели и их советники связаны договорами о неразглашении информации. "Базовый 
интерес есть и с разными потенциальными покупателями мы находимся на разных этапах 
переговорного процесса", - отметил М.Пасенюк. По его словам, рассматриваются и 
анализируются все возможные варианты сделки, однако приоритетом остается продажа 
всего бизнеса Roshen с производственными активами в Украине, России, Венгрии, Литве. 
"Но и сложившуюся реальность мы отбрасывать не можем. Поэтому вариативность 
потенциальных конфигураций сделки не исключает продажу бизнеса частями, в том числе 
и российских операций Roshen", - сказал советник продавца. М.Пасенюк добавил, что в 
числе заинтересованных сторон есть предприятия, работающие в России, которые 
озвучили свой интерес к российским активам Roshen и им предоставлены такие же 
возможности ознакомиться с российским бизнесом корпорации, как и всем остальным 
потенциальным покупателям… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 

Харьковский производитель конфет немного  
уменьшил объемы производства 

10.02.2015 

Корпорация "Бисквит - Шоколад" в 2014 г. выпустила 56 тыс. т 
кондитерских изделий, что на 2% меньше, чем в 2013 году. Об этом 
сообщили "SQ" в пресс-службе корпорации. Объем реализации за год 
составил 1 млрд.грн., что на 18% больше, чем в 2014 г. 

По данным пресс-службы, на экспорт компания отправила 41% выпущенной 
продукции (в прошлом году - 45%). Объем экспортных поставок снизился на 11%. Основное 
падение связано с потерей рынка России. Продукцию поставляли в 25 стран, в том числе на 
новые рынки, среди которых Румыния, Палестина, Китай. Рост продажи в страны 
Евросоюза составил 128%. Наибольшее увеличение объемов поставок кондитерских 
изделий произошло за счет стран Балтии (Литва, Латвия, Эстония) и Германии. Как 
отметили в корпорации, в Украине объемы продаж продукции выросли во всех областях, 
кроме пяти, среди которых Крым и  Луганская область.  

 

Подробнее >>> 
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Столична фабрика "Рошен" збільшила  
чистий прибуток у 9 разів 

12.02.2015 

ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" завершило 2014 з 
чистим прибутком 34,8 млн гривень, що приблизно в 8,9 разу більше в 
порівнянні з 2013 роком. Про це повідомляється в системі розкриття 
інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Згідно з офіційним оголошенням ПАТ про проведення 7 квітня загальних зборів 
акціонерів, його активи за минулий рік скоротилися приблизно на 4% - до 784,3 млн 
гривень. Нерозподілений прибуток підприємства до кінця минулого року становив 341,4 
млн гривень. При цьому сумарна дебіторська заборгованість ККФ "Рошен" збільшилася на 
27% - до 67,52 млн гривень. Поточні зобов'язання порівняно з 2013 роком скоротилися на 
22,6% - до 213,07 млн гривень, довгострокові - на 9,8%, до 51,8 млн гривень. Корпорація 
"Рошен" (ТМ Roshen), один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, 
включає в себе Київську, Маріупольську, Кременчуцьку і дві Вінницькі кондитерські 
фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко", Літинський племзавод, а також 
Липецьку фабрику "Рошен" (РФ ), Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику 
Bonbonetti Choco (Угорщина).  

 

Детальніше >>> 
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 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СОКІВ 
 

 

"Витмарк-Украина" рассчитывает увеличит  
экспорт соков в страны ЕС в 2015 г. 

10.02.2015 

 Крупный производитель соков "Витмарк-Украина" (ТМ "Jaffa", "Наш Сок", 
"Просто фрукты") рассчитывает на значительное увеличение в 2015 г. экспорта своей 
продукции в страны Европейского союза. 

"Действующие экспортные аграрные квоты для Украины со стороны ЕС 
способствовали росту конкурентоспособности наших соков в Европе. В 2014 г. именно 
компания "Витмарк-Украина" была одним из основных экспортеров сока из Украины на 
рынок ЕС. В 2015 г., если позволит экономическая ситуация, мы сможем значительно 
увеличить свой экспорт в ЕС", - сообщила пресс-служба компании. "Витмарк-Украина" 
отмечает, что сегодня украинская продукция особенно привлекает зарубежных партнеров 
из-за низкого курса гривни. В то же время, рынок соков во многих странах ЕС перенасыщен, 
поэтому затраты на полноценный выход на эти рынки не всегда окупаются полученными 
результатами. В 2014 г. доля экспорта в структуре продаж "Витмарк-Украина" составила 
14%. Действующий с июля запрет на поставки украинских соков в РФ удалось 
компенсировать ростом поставок на другие рынки. "Доля российского рынка в структуре 
экспорта компании составляла 15%. Отметим, что до сих пор никаких официальных 
обращений со стороны российских контролирующих органов к нам так и не поступало. За 
прошедшие полгода с лета 2014 г. удалось увеличить объемы экспорта в Беларусь, 
Словакию, Грузию, страны Прибалтики и на Ближний Восток", - отметили в компании. 

 

Подробнее >>> 
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 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 
 

 
В Україні оптимізують роботу спиртзаводів 

10.02.2015 

Робота спиртових заводів ДП «Укрспирт» має бути реформована та 
оптимізована таким чином, щоб приносила державі прибуток. Керівні структури 
підприємств також мають бути реорганізовані. Про це повідомив в. о. директора ДП 
«Укрспирт» Роман Іванюк на нараді з усіма керівниками спиртових заводів, яка у 
такому форматі відбулась вперше за п’ять років. 

Під час наради Роман Іванюк озвучив гострі проблеми, які наявні у роботі ДП 
«Укрспирт». Зокрема йшлося про невтішний фінансовий стан підприємства, заборгованість 
за зерно та енергоносії, відсутність прибутків від господарської діяльності тощо. Роман 
Іванюк розповів про перспективи роботи спиртової галузі, зокрема наголосив на тому, що 
спиртзаводи, мають не просто існувати, а повноцінно функціонувати і приносити державі 
прибуток. Так, найближчим часом мають запрацювати спиртові заводи у Тернопільській 
області. Марилівський та Кобиловоцький мають запустити вже цього тижня, ще два - до 
кінця місяця. «Максимальне зниження собівартості продукції - це основний принцип 
роботи всіх заводів. Будуть працювати лише ті підприємства, які найкращі за собівартістю. 
Наразі перед підприємствами стоять такі найголовніші завдання як запровадження заходів 
з енергозбереження, вибір правильної сировини та контрагентів», - повідомив Роман 
Іванюк директорам заводів. Окрім того, в.о. директора «Укрспирту» повідомив, що 
найближчим часом буде реорганізовано керівні структури спиртозаводів.  

 

Подробнее >>> 
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 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 
 

Суд обязал УВК Nemiroff вернуть 400 тыс. грн по иску АМКУ 
09.02.2015 

Антимонопольный комитет добился взыскания с украинской 
дочки компании Nemiroff - УВК Nemiroff - 200 тыс. грн штрафа за 
нарушение экономической конкуренции и 200 тыс. грн пени за просрочку платежа. 
Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Винницкой области. 

Дело о взыскании с УВК штрафа и пени на сумму 263 тыс. грн было открыто в 
декабре прошлого года. Поскольку с июня украинская дочка компании пребывает в 
состоянии банкротства, к решению спора была привлечена третья сторона в лицее 
арбитражного управляющего, имя которого не разглашается. При этом рассмотрение дела 
было отложено до конца января 2015 г. Но арбитражный управляющий на заседание не 
явился, и суд рассмотрел дело без него. «Отсутствие представителя третьей стороны не 
препятствует рассмотрению дела по сути, в этой связи дело рассмотрено по 
предоставленным материалам», - сказано в судебном решении. Согласно документу, истец 
ходатайствовал об увеличении исковых требований до 400 тыс. грн и суд учел просьбу, 
отметив, что действия истца не противоречат законам и не нарушают прав и интересов 
других лиц. Несмотря на возражения ответчика и сетования на невозможность оплатить 
штраф из-за ареста счетов, суд удовлетворил иск АМКУ с учетом увеличения исковых 
требований. Об этом ответчик был оповещен в сентябре. По закону штраф необходимо 
было заплатить в течение двух месяцев, но УВК Nemiroff не сделала этого. «Срок оплаты 
штрафа истек 10 ноября 2014 г. Ответчик не присылал в АМКУ доказательств оплаты 
штрафа или доказательств его обжалования», - сказано в решении суда. По действующему 
законодательству, за каждый день просрочки уплаты штрафа начисляется пеня в размере 
1,5% от суммы штрафа, но размер пени не может превышать суммы штрафа. «Пеня 
начислялась с 11 ноября 2014 г. по 16 января 2015 г. Общая сумма пени составляет 201 тыс. 
грн за 67 дней», - сказано в судебном решении. Помимо штрафа и пени с УВК взимается 8 
тыс. грн судебного сбора. Все суммы перечисляются в госбюджет. 

 

Читать полностью >>>  
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 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 
 

Завод "Артемовск Вайнери" расширил  
набсовет с 3 до 5 членов 

10.02.2015 

Акционеры завода шампанских вин "Артемовск Вайнери" 
(Донецкая область) на своем собрании решили расширить 
наблюдательный совет компании с 3 до 5 членов. Об этом говорится в 
сообщении компании. 

Были уволены владеющая 38,85% уставного капитала завода ООО "Фирма Юг", ООО 
"Деметра Компани", которая владеет 19,4% уставного капитала предприятия, а также 
Валерия Крайдман. Вместо них на срок 3 года были назначены Татьяна Ахметова-Айдарова, 
Елена Симаненко, Оксана Грушковская, Марина Исламова, Андрей Хараман. Все они не 
владеют акциями завода. Как сообщалось, Артемовский завод, основанный в 1950 году, 
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 
 

Компания "Баядера Групп" намерена начать выпуск  
выдержанных вин под ТМ KOBLEVO до 2016 

10.02.2015 

Одна из крупнейших алкогольных компаний "Баядера Групп" 
намерена начать выпуск выдержанных вин под торговой маркой 
KOBLEVO до 2016 года. Об этом говорится в сообщении компании. 

"В планах - расширение продуктовой линейки за счет вывода на рынок 
выдержанных вин. Специально для этого закуплены дубовые бочки и вино уже заложено 
на выдержку. Первый разлив KOBLEVO Reserve запланирован на вторую половину 2015 г.", - 
отмечается в сообщении. Согласно ему, вина под ТМ KOBLEVO заняли в прошлом году долю 
рынка в 14,5 %.Также сообщается, что всего за 2014 год ПАО "Коблево" произвело 1 млн 
686 тыс. дал. У компании в распоряжении 2,5 тыс. га виноградников в Николаевской и 
Одесской областях. Как сообщалось, "Баядера Групп" намерена инвестировать 15-20 млн 
гривен в производство коньяков в 2015 году.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agronews.ua 
 

Коммунисты Крыма просят Путина защитить «Массандру»  
от «народного ополчения» 

10.02.2015 

Крымское региональное отделение партии «Коммунисты России» 
обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в 
ситуацию, которая сложилась вокруг крымского винодельческого 
предприятия «Массандра».  

Утром 10 февраля преприятие подверглось рейдерскому захвату так называемого 
«народного ополчения», более известного как крымская самооборона. В тексте письма, 
которым располагают Крым.Реалии, говорится, что глава крымских коммунистов Леонид 
Грач уже обращался к президенту РФ с просьбой защитить преприятие от посягательств 
крымских властей, но на ситуацию это не повлияло. По его словам, глава территориального 
управление Управления делами президента Российской Федерации в Крыму начала 
«давить и шельмовать» директора винодельческого завода Николая Бойко, вынуждая его 
написать заявление об увольнении. В 2014 году Госсовет Крыма «национализировал» 131 
компанию агропромышленного комплекса, в том числе винодельческие заводы «Магарач», 
«Массандра» и завод шампанских вин «Новый Свет».  

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам ru.krymr.com 
 

Крымский винзавод “Солнечная долина” закрыли 
14.02.2015 

Винный завод “Солнечная долина”, что около Судака, прекратил свою 
деятельность. Об этом заявил “министр” экономического развития Крыма 
Николай Коряжкин, передает Крыминформ. 

“Проблемы винодельческих предприятий остаются нерешенными. Не утвержден 
образец федеральной специальной марки. Данная ситуация уже привела к остановке 
“Солнечной Долины” и может привести к остановке других винодельческих предприятий, 
которые являются бюджетообразующими для Республики Крым”, – заявил “министр”. 
“Министр” также добавил, что в Крыму снизилось производство вино-водочной продукции 
из-за переориентации на новые рынки сбыта и отсутствие сырья. Напомним, с лета 
прошлого года продажи крымского вина катастрофически упали. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам hvylya.net 
 
 

 РИНОК ПИВА & СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 

 
 
 

Корпорація „Оболонь” пройшла міжнародний аудит  
систем управління 

11.02.2015 

На початку лютого у корпорації „Оболонь” відбувся щорічний міжнародний 
аудит інтегрованої системи управління, який здійснюють фахівці компанії DEKRA 
Certification Kft (Німеччина). Підприємства корпорації отримали підтвердження 
належного рівня функціонування системи управління та відповідності виробничих 
процесів діючим стандартам. 

Міжнародні аудитори перевіряли підприємства на відповідність усім пунктам 
стандартів, що впроваджені і діють у корпорації: ISO 9001:2008 - Системи управління 
якістю, ISO 22000:2005 - Системи управління безпечністю харчових продуктів, ISO 
14001:2004 - Системи екологічного керування, OHSAS 18001:2007 - Системи управління 
гігієною та безпекою праці. Особливу увагу приділяли дотриманню вимог щодо якості та 
безпеки сировини, кінцевої продукції, екологічним аспектам виробництва, питанням 
охорони праці, менеджменту на усіх рівнях роботи корпорації. Ігор Булах, генеральний 
директор АТ «Оболонь»: «Інтегрована система управління дозволяє нам об’єднувати всі 
наявні ресурси й ефективно ними управляти. Вона є частиною стратегії корпорації, 
націленої на посилення позицій на ринку напоїв та розширення географії експорту. Ми 
розраховуємо на максимальне задоволення потреб споживачів як в Україні, так і в інших 
країнах, на відсутність претензій і незадоволених скарг від наших споживачів та 
партнерів». Разом із головною пивоварнею у Києві аудит проходили віддалені структурні 
підрозділи – солодовий завод в смт. Чемерівці (Хмельницька обл.) та виробничий комплекс 
в м. Олександрія (Кіровоградська обл.), а також дочірні підприємства – „Пивоварня Зіберта” 
(м. Фастів, Київська обл.) та „Красилівське” (м. Красилів, Хмельницька обл.).  

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру Корпорації «Оболонь» 
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У «Волинського шовкового комбінату» вимагають  
повернути бавовни на 115 млн грн 

09.02.2015 

ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» вимагає у ПрАТ «Волинський 
шовковий комбінат» виконати умови мирової угоди, яка була укладена ще у 2007 році 
і передбачала поставку майже 13 тисяч тон бавовни на суму 115 мільйонів гривень. 

Нагадаємо, ще два роки тому журналісти інтернет-видання «Під прицілом» писали 
про те, «Волинський шовковий комбінат» затято не хоче виконувати умови мирової угоди, 
згідно якої волинський комбінат повинен був поставити херсонському партнеру майже 13 
тисяч тон бавовни. Втім, умови мирової угоди, як запевняють представники «ХБК» не 
виконані і досі, а тому й виникла потреба у тому, аби знову позиватися до суду. 
Представник «Херсонського бавовняного комбінату» Валентина Медик пояснила, що нині 
комбінат, який донедавна банкрутував, перебуває у процедурі санації, у його власність було 
повернуто 10 об’єктів нерухомості і ведуться переговори з інвесторами. Втім і мирову угоду 
потрібно виконувати. «Вони колись провернули оборудку, уклали договір і тим самим 
вивели з «Херсонського бавовняного комбінату» більше як 115 мільйонів гривень. а 
«Волинський шовковий комбінат» за цим договором повинен був поставити нам 12 171 
тисяч тон бавовни, але ми її не бачимо з 2007 року, і взагалі не впевнені, що вона у них є», - 
пояснив керуючий санацією Євгеній Лахненко. У свою чергу представник «Волинського 
шовкового комбінату» Олександр Пасічник цілком заперечує позов і мотивує це тим, що 
уже пройшли строки позовної давності, а тому й ніякої мови про виконання мирової угоди і 
бути не може. Наразі суддя Віктор Кравчук відклав розгляд справи на кінець лютого, позаяк 
сторони не надали потрібних матеріалів та документів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами p-p.com.ua 
 

 

Нелегка євроінтеграція легкої промисловості 
13.02.2015 

Думка про кризу в українській легкій промисловості вже давно стала 
аксіомою. Скільки разів говорили про те, що українці не носять вітчизняний 
одяг, віддаючи перевагу дешевшій продукції з Китаю чи Туреччини! Але 
водночас – і в цьому парадокс – українська легка промисловість не може 
поскаржитися на відсутність замовлень із Європи. За найскромнішими оцінками, не 
менше сотні українських швейних компаній виконують замовлення з країн ЄС.  

"Європейська правда" продовжує цикл історій про українські компанії, які зуміли 
вийти на ринки Євросоюзу. З поступовим закриттям російського ринку вихід в Європу стає 
ключовим завданням для багатьох українських підприємств, а тому успішний досвід може 
виявитися дуже корисним. Наш новий герой – полтавська фабрика "Євро-Стиль". Це 
невелике, навіть за місцевою міркою, підприємство – зі штатом близько 30 осіб. Однак з 
моменту заснування і вже протягом близько 10 років фабрика виконує замовлення великих 
європейських компаній, таких як Mexx, Franken Walder або Frank Henke Mode. "Тільки-но ми 
відкрилися, а це було у 2005 році, нам одразу запропонували невелике замовлення з 
Німеччини – близько сотні речей. Коли ми його успішно виконали, замовники зрозуміли, 
що з нами можна мати справу, тому відтоді замовлення надходять постійно", – розповіла 
директор підприємства Галина Чайка. Інтерес великих транснаціональних компаній до 
українських підприємств зрозумілий – перенесення виробництва за межі ЄС дозволяє 
мінімізувати витрати. При цьому в України є певна перевага порівняно з Південно-Східною 
Азією: перебуваючи поблизу від ринків збуту, вітчизняна легка промисловість здатна 
виконувати замовлення набагато оперативніше, ніж азіатські конкуренти. "Перші два або 
три роки були найважчі. Фактично ми з нуля вчилися працювати за європейськими 
правилами. А найголовніше – будь-яка помилка оберталася величезними штрафами. Часто, 
виконавши складне замовлення та сплативши штраф, ми могли опинитися без прибутку", – 
згадує Галина Чайка. Як правило, штрафні санкції накладалися за невчасне виконання 
замовлень. Працювали з терміновими замовленнями, а це означало, що час відвантаження 
готової партії визначався навіть по годинах. У таких умовах будь-яка поломка або 
знеструмлення могли стати катастрофою, яка позбавляла підприємство виручки....  

 

Читати повністю >>>                                                                             © Юрій Панченко до ЄП 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 
 
 ФАРМАКОЛОГІЧНО-КОСМЕТОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 

 

Призначено нового віце-президента компанії Herbalife по 
Україні, Росії, країнах СНД, Балтії, Монголії та Ізраїлю 

09.02.2015 

Компанія Herbalife  оголосила про призначення Едіти Курек віце-президентом 
по Україні, Росії, країнах СНД, Балтії, Монголії та Ізраїлю. На цій посаді вона змінила 
Стівена Кончі, який із січня 2015 року очолить групу ринків Herbalife в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні.  

Нове призначення Едіти покликане забезпечити подальше зростання бізнесу компанії 
в цих країнах. Раніше Едіта Курек виконувала обов'язки віце-президента по країнах Східної 
Європи, Близького Сходу та Скандинавії. Протягом своєї роботи на цій посаді їй вдалося 
створити ефективну професійну команду, зусилля якої сприяли зростанню Herbalife в 
регіоні, а також успішно відкрити представництва компанії на чотирьох нових ринках 
(Румунія, Молдова, Болгарія і Ліван) регіону й трансформувати бізнес у багатьох його 
країнах. До приєднання до Herbalife Едіта Курек працювала в компанії Oriflame у Польщі, де 
з 2003 по 2007 рік обіймала посаду генерального директора. У 1992 році Едіта закінчила 
Московський енергетичний інститут за спеціальністю «атомні станції та обладнання», а у 
2010-му здобула освіту з коучингу в Університеті соціальних і гуманітарних наук у Варшаві. 
«Призначення Едіти на посаду віце-президента по Україні, Росії, країнах СНД, Балтії, 
Монголії та Ізраїлю – це важливий крок у розвитку компанії Herbalife, яким ми маємо намір 
зміцнити наші успішні позиції в регіоні. Ми сподіваємося, що досвід Едіти Курек як фахівця 
в галузі управління та її розуміння специфіки ринку в цих регіонах допоможуть компанії 
продовжити та прискорити своє зростання», – прокоментував Еді Хайнрик, старший віце-
президент Herbalife в регіоні Європа, Близький Схід і Африка.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «Herbalife» 
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Новая стратегия Arricano Real Estate: внедрение  
нескольких проектов одновременно 

13.02.2015 

Девелоперская компания Arricano Real Estate пересмотрела стратегию 
реализации проектов торговой недвижимости на фоне снижение покупательной 
способности украинцев. Об этом сообщает издание Бизнес со ссылкой на 
генерального директора компании Михаила Меркулова. 

По его словам, компания Arricano Real Estate, работающая на рынке коммерческой 
недвижимости Украины с 2005 г., в условиях стагнации рынка сумела воспользоваться 
имеющимся антикризисным опытом для устойчивого развития. Долгосрочная стратегия 
компании Arricano Real Estate предусматривает внедрение нескольких проектов 
одновременно.  «Для равномерного развития всех проектов в компании применяется так 
называемый принцип «pipeline» (цепочка проектов), где все временные циклы каждого 
проекта в отдельности связаны в один временной цикл всей компании», - отметил 
господин Меркулов. Начиная с 2007 г. Arricano ежегодно вводит в эксплуатацию 
определенные очереди ТРЦ или ТРЦ в целом. По такому принципу компания работает с 
2008 г.  Нынешний pipeline таков: один проект вводится в эксплуатацию (в 2014 г. - это 
«Проспект» в Киеве), второй строится («Лукьяновка» в Киеве), третий проектируется 
(«Одесса Молл» в Одессе). Опыт кризиса 2008-2010 гг. показал, что в кризисных ситуациях 
рынок может меняться очень быстро и кардинально, а все маркетинговые исследования и 
прогнозы, сделанные ранее, могут оказаться неактуальными.  «В такой ситуации важно 
помнить, что удачный проект - это правильное выполнение задач для достижения 
поставленных целей, умение быть гибким в изменяющихся условиях», - сказал господин 
Меркулов. «Мы уверены, что если в стратегию грамотно закладывать риски девелопера и 
ритейлора, кризис может стать периодом новых возможностей, которые в среднесрочной 
перспективе принесут весомые дивиденды», - резюмировал господин Меркулов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 
 

 
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА 

Сразу несколько киевских строек могут  
превратиться в недострои 

10.02.2015 

В столице активизировалось блокирование строительных площадок 
со стороны всевозможных общественных и политических структур. Так, 
вчера активисты, с организации «Форум порятунку Києва», митингом под 
зданием КГГА протестовали против строительства нескольких домов 
компанией «Житлоінвестбуд»: в парке Отрадный, возле зоопарка и на пр. Комарова.  

С их точки зрения, дома возводятся в неположенных местах, с нарушением 
действующего законодательства, и стройки нужно запретить. А руководителя предприятия 
Вячеслава Непопа, за то, что нарушал закон, отстранить от должности. На своей странице в 
социальной сети Facebook Непоп назвал протестантов «профессионалами». «Ночью хакеры 
атаковали мою страницу в Facebook. Завтра (9 февраля - „Капитал“) группа радикальных 
активистов будет требовать под КГГА остановить работы на некоторых наших объектах. 
Кроме того, в интернет-форумах работают провокаторы, которые требуют от инвесторов, 
купивших квартиры у нашего предприятия, забрать свои деньги», - сообщил он в 
воскресенье на своей странице в социальной сети. «Капитал» попытался выяснить, кто, по 
мнению Вячеслава Непопа, является профессиональными протестантами. Но директор 
стройкомпании сообщил, что он в больнице и пообещал прокомментировать ситуацию 
позже. «Житлоінвестбуд-УКБ» - не единственный застройщик, чья деятельность 
категорически не устраивает общественность и кто может не выполнить свои 
обязательства по сдаче объектов. На прошлой неделе активисты «Правого сектора» жгли 
шины под строительной площадкой компании «Укрбуд».. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
 

Суд запретил ввод в эксплуатацию 13-этажного  
здания на Подоле 

11.02.2015 

Хозяйственный суд Киева запретил вводить в эксплуатацию 13-
этажный жилищно-офисный комплекс на улице Нижний Вал, 27-29. Об 
этом сообщает пресс-служба КГГА. 

В понедельник, 9 февраля, хозяйственный суд Киева принял решение о запрете 
регистрации права собственности недвижимого имущества, а также запрета ввода в 
эксплуатацию жилищно-офисного комплекса. Это постановление было принято судом в 
качестве меры пресечения. В 2009 году в соответствии с положительного заключения ГП 
Укргосэкспертиза Департамент градостроительства и архитектуры согласовал проектную 
документацию для строительства 8-этажного объекта на ул. Нижний Вал, 27-29. Повторная 
экспертиза проекта проводилась в 2011 г. Это привело к изменению проектных решений. 
Используя пробелы в законодательстве, заказчик ООО Патели Лизин скорректировал 
проект до 13-ти этажей, сказано в сообщении КГГА. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
 

Депутаты Киеврады приостановили скандальное  
строительство в Десятинном переулке 

12.02.2015 

Киевский городской совет приостановил скандальное 
строительство в Десятинном переулке, 3-5 в Шевченковском районе 
и обязал застройщика в течение месяца привести проект в 
соответствие с градостроительными требованиями и ограничениями, действующими 
в охранной зоне Софии Киевской. 

За такое решение на заседании Киеврады в четверг проголосовали 74 депутата. 
Депутаты обязали ООО "Интегралбуд" немедленно остановить строительство комплекса 
зданий административного и хозяйственного назначения с жилыми зданиями на 
земельном участке в пер. Десятинном. В месячный срок компания должна привести объект 
строительства в соответствие с градостроительными требованиями и ограничениями, 
исходя из историко-градостроительного обоснования. Глава информационного управления 
УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря), как представитель арендатора указанного 
земельного участка, выступая перед депутатами, сообщил, что разговаривал с 
застройщиком, и его заверили, что уже завтра строительный кран будет демонтирован, а 
строительство остановлено. Земельный участок решением Киевсовета был передан УПЦ-
КП для восстановления существующего памятника архитектуры, в котором ранее 
находился дом протоиерея Андреевской церкви Павла Подвысоцкого. Под этой постройкой, 
которая относилась к XIX веку, находился бесценный археологический памятник – 
фундамент дворца князя Владимира, датированный X столетием. УПЦ-КП заключила 
инвестиционный договор с ООО "Интергал-Буд" и позволила снести указанный памятник 
архитектуры для дальнейшего строительства офисно-жилого центра. 

 

Подробнее >>> 
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 ОФІСНА 

При «КПИ» планируют построить  
инновационный городок 

10.02.2015 

На территории Национального технического университета «КПИ» 
планируется построить научно-производственный комплекс - Polyteco 
science city. Площадь инновационного городка должна составить 25 
гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.  

О планах стало известно после того, как университет, корпорация «Научный парк 
«Киевская политехника» и компании «Айланд менеджмент», «Технологии природы» 
подписали договор о сотрудничестве. Ожидается, что в зданиях Polyteco science city 
разместят бизнес-инкубатор, лаборатории прототипов, высокотехнологичные 
производства, лектории, офисные помещения, коворкинг-центр, гостиницу и заведения 
питания. База технопарка будет использоваться для исследовательских и конструкторских 
целей, обучения студентов. Также в рамках сотрудничества планируется создание 
собственной энергогенерирующей компании. Она должна будет обеспечивать весь 
университет при помощи возобновляемых источников энергии. Для этого на территории 
«КПИ» хотят возвести три тепловые станции. Стоимость реализации проекта, по 
информации ain.ua, составляет примерно $170 млн. Деньги на научный парк должны дать 
частные инвесторы, строительство хотят начать уже этой осенью. Новые корпуса появятся 
вдоль скоростного трамвая, улицы Борщаговской. Напомним, в Киеве уже планировали 
построить инновационный городок - Bionic Hill. Комплекс должен был располагаться на 
147 гектарах Беличанского леса в Святошинском районе. На этой площади инициаторы 
проекта обещали построить научно-исследовательские и высокотехнологичные 
производственные объекты, офисы и коворкинг-центры, гостиницу, а также многоэтажные 
дома и коттеджи. Однако в прошлом году, под влиянием протестов общественности, 
Киеврада отменила выделение этой земли под возведение комплекса.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dreamkyiv.com 
 
 ТОРГОВА 
 

 
 

UTG: Товарообороты арендаторов в крупных  
торговых центрах не снижаются 

06.02.2015 

Многие арендаторы торговых объектов Киева признают, что 
нестабильная ситуация в стране, экономический кризис негативно 
сказываются на их деятельности. Выросший курс доллара, 
соответственно, повышение цен повлияли на то, что слабые торговые 
центры остаются без арендаторов, магазины уходят с улиц, из мелких ТЦ, покупатели 
все меньше посещают рынки.  

По данным Государственной службы статистики Украины, розничный товарооборот 
предприятий розничной торговли Украины в 2014 году уменьшился на 8,6% по сравнению 
с 2013 годом. Но при этом нужно отметить, что по данным экспертов на рынке происходит 
перераспределение товарооборотов арендаторов с менее успешных ТЦ в крупные 
успешные торговые центры. Согласно исследованиям компании UTG, это связано с тем, что 
крупные региональные ТРЦ пользуются все большим спросом у посетителей, а 
посещаемость окружных ТЦ снижается. Также не прижилась идея загородных моллов, 
арендаторы которых наблюдают заметное снижение товарооборотов. В отличие от них 
средние показатели роста товарооборов региональных ТРЦ Киева отмечают прирост по 
сравнению с показателями прошлого года около 30%. На это влияют, в первую очередь, 
существенные преимущества региональных торгово-развлекательных центров: большие 
размеры, продуманный подбор брендов, широкий ассортимент товаров, разнообразие 
предлагаемых развлечений, оригинальный модный дизайн и, как следствие этого, 
растущая средняя ежедневная посещаемость. Благодаря этому крупные ТРЦ все более 
привлекательны для новых арендаторов, которые продолжают заходить на украинский 
рынок, хотя в связи с нестабильной ситуацией в стране принимают решения более 
осторожно и взвешенно. Правильная маркетинговая политика, хорошо налаженная работа 
с арендаторами, эмоциональная атмосфера в ТРЦ, позволяющая посетителям/клиентам 
отвлечься от происходящего, обеспечивают региональным ТРЦ постоянным потоком 
покупателей и положительно влияют на финансовые показатели арендаторов.  

 

Читать полностью >>>  
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История Пассажа: кому принадлежат самые  
дорогие метры столицы 

12.02.2015 

Со второй попытки Реестр вещных прав на недвижимое имущество 
заработал. Любой желающий может зайти на сайт Укргосреестра и за 17 
грн (+4 грн комиссии) получить информацию о владельце недвижимости. 
ЛІГАБізнесІнформ решила выяснить, кому же на самом деле принадлежит 
самая дорогая коммерческая недвижимость в столице.  

Начали с самых дорогих квадратных метров - киевского Пассажа на Крещатике. 
Несмотря на то что в Пассаже почти два десятка коммерческих помещений в нескольких 
домах, все они находятся по одному адресу - Крещатик, 15/4. Выписка из реестра по этому 
адресу - 50-страничный документ о владельцах более чем двух десятков помещений. 
Большая часть данных информационной справки, полученной из реестра, довольно 
хаотична: фигурируют формулировки вроде "прочие нежилые помещения в Лит. А" без 
указания более точных координат расположения и даже площади помещений, не везде есть 
данные о стоимости имущества и записи об ипотеке. Но журналисту ЛІГАБізнесІнформ 
удалось почти полностью разгадать этот ребус и составить мини-рейтинг владельцев 
недвижимости в Пассаже. Крупнейшими рантье Пассажа являются Михаил и Оксана 
Кавицкие, основатели люксового фешн-ритейлера Helen Marlen Group. Они владеют шестью 
помещениями общей площадью более 1850 кв м. Если верить информации из реестра, всю 
эту недвижимость они приобрели за последние четыре года, заплатив в общей сложности 
около 4,6 млн грн. Более 800 кв м были приобретены в апреле 2010 года за 318 323 грн, 
через год они купили еще 846,9 кв м за 1,68 млн грн. В июле и декабре 2011-го докупили 
57,3 кв м за 2,737 млн грн и 125,2 кв м за 209 732 грн. О том, насколько реальны указанные 
в Реестры цены, можно только догадываться. Но 800 кв м за $40 000 (318 323 грн) в 2010-м 
никто бы в здравом уме, конечно, не продал. Реальная стоимость 1 кв м в Пассаже в то 
время варьировалась в диапазоне $10 000-20 000. К тому же известно, что Кавицкие начали 
скупать недвижимость в Пассаже намного раньше 2010-го. Скорее всего, в реестре 
отмечается техническая сделка или перерегистрация недвижимости.  

 

Читать полностью >>>  
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 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 УТИЛІЗАЦІЯ ТПВ 
 

Реконструкцію звалища під Києвом пришвидшать 
11.02.2015 

У с. Підгірці Обухівського р-ну Київської обл. пришвидшать 
реконструкцію 5-го полігону твердих побутових відходів. Відповідне 
розпорядження дав заступник голови Київської міської державної 
адміністрації Петро Пантелеєв під час перевірки роботи полігону, передає 
прес-служба КМДА. 

Наразі на об’єкті проводиться заміщення дамби задля уникнення руйнування та 
подальшої її експлуатації з приймання та необхідних обсягів відходів. «Напередодні 
весняних паводків необхідно укріпити дамбу, для чого буде завезено близько 50 тисяч 
кубометрів, що унеможливить її руйнацію та пов’язані з цим аварійні ситуації. Зараз 
оптимальна погода для проведення робіт з укріплення, які замовнику доручено завершити 
до початку наступного місяця», – заявив пан Пантелеєв. Крім цього, повідомляється, що 
триває налагодження обладнання, яке дозволить в подальшому відновити переробку 
фільтрату та уникнути його накопичення на звалищі. Для цього планують знайти іншого 
підрядника виконання робіт, адже попередня компанія не справилася із поставленими 
задачами. «Буде найнято іншу підрядну організацію, яка, на відміну від попереднього 
підрядника, професійно та якісно, а головне – зі збереженням встановлених термінів 
виконає поставлені завдання. Також ми плануємо вже в найближчі місяці придбати більш 
потужне насосне обладнання для перекачування фільтрату для його подальшої 
переробки», – зазначив Петро Пантелеєв. 

 

Читати повністю >>> 
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МА "Киев" в январе сократил пассажиропоток на 36% 
09.02.2015 

Международный аэропорт “Киев” (Жуляны) в январе 2015 г. 
сократил пассажиропоток на 36% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. – до 75,334 тыс. человек.  

Как сообщила пресс-служба аэропорта, основной пассажиропоток приходится на 
международные рейсы – 73,677 тыс. человек, количество пассажиров на внутренних – 1,657 
тыс. Количество обслуженных рейсов за январь - 1,279 тыс., из них международных рейсов 
– 1,072 тыс., внутренних – 207. Наиболее популярными международными рейсами в январе 
2015 г. были Москва, Дубай, Будапешт; внутренние – Днепропетровск, Ужгород, Запорожье. 
Как сообщалось, МА “Киев” в 2014 г. сократил пассажиропоток на 40,7% по сравнению с 
2013 г. на фоне общего падения украинского рынка авиаперевозок. В 2014 пассажиропоток 
на международных рейсах сократился на 28% – до 986 тыс. человек, на внутренних – в 4,5 
раза, до 104,025 тыс. Международный аэропорт “Киев” входит в пятерку крупнейших 
аэропортов Украины по пассажиропотоку.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Аэропорт «Борисполь» в январе сократил 
пассажиропоток на 14% 

13.02.2015 

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) в январе 2015 
года сократило пассажиропоток на 14,2% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014-го - до 501,588 тыс. человек - на фоне общего падения 
рынка авиационных перевозок в Украине. 

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, пассажиропоток на международных 
маршрутах составил 466,085 тыс. человек, на внутренних - 35,503 тыс. Кроме того, аэропорт 
«Борисполь» в январе 2015 года обработал 1,518 тыс. тонн грузов и 393,806 тонн почты. 
Как сообщалось, аэропорт «Борисполь» в 2014 году сократил пассажиропоток на 13% по 
сравнению с 2013-м - до 6,89 млн человек. Основными факторами негативной тенденции на 
авиарынке аэропорт называл уменьшение покупательной способности населения, 
снижение уровня деловой и туристической активности в стране, а также приостановление 
авиасообщения с Симферополем, Донецком и Луганском. ГП «Международный аэропорт 
«Борисполь» является крупнейшим аэропортом Украины с площадью около 1000 га. 
Предприятие имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4000 м и шириной 60 м, 
вторую - длиной 3500 м и шириной 63 м. На территории аэропорта расположены четыре 
пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 
 СЕРВІС 
 

 

 

Україна і ICAO попередньо домовилися відновити  
польоти над Чорним морем 

10.02.2015 

Україна досягла попередніх домовленостей з керівництвом ІСАО, ІАТА, FAA і 
Євроконтролю про відновлення використання повітряних трас над акваторією 
Чорного моря літаками цивільної авіації. Про це сказали в прес-службі "Украероруху". 

Згідно з повідомленням, було запропоновано декілька варіантів відновлення потоку в 
зоні відповідальності країни, що дозволить авіакомпаніям скоротити витрати і 
розвантажити повітряні маршрути в районах польотної інформації суміжних держав. У 
ході зустрічей представники ІСАО, ІАТА, FAA і Євроконтролю висловили низку зауважень і 
пропозицій. За їх результатами були обрані чотири маршрути для подальшого планування 
та виконання польотів користувачами повітряного простору. "Ми озвучили чіткі пропозиції 
і довели готовність українського провайдера аеронавігаційного обслуговування, а також 
технічну спроможність, повною мірою забезпечувати обслуговування повітряного руху у 
міжнародному повітряному просторі над акваторією Чорного моря. І ми були почуті", - 
йдеться в повідомленні. "Зараз "Украерорух" зобов'язаний внести відповідні зміни і дещо 
доопрацювати safety case, враховуючи пропозиції міжнародних експертів", - відзначив в. о. 
заступника директора з аеронавігації "Украероруху" Руслан Гуцан. За його словами, 
найближчим часом відбудеться робоча зустріч з представниками ІАТА та Євроконтролю 
щодо відновлення потоку повітряного руху над Чорним морем. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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В Николаевской области построят новый порт 
09.02.2015 

На территории Галицыновского сельского совета Жовтневого 
района Николаевской обл. ООО МП "Терминал - Укрхарчозбутсыровына" 
планирует разместить объекты портовой инфраструктуры.  

Распоряжение николаевского губернатора Вадима Мерикова №25-р от 4 февраля 
2015 года утверждает проект землеустройства по отводу земельного участка в аренду ООО 
для размещения и обслуживания объектов портовой инфраструктуры, подходного канала 
и причальных фронтов из земель госсобственности, предоставленных в собственность или 
пользование в пределах территории Галицыновского сельсовета. Компания получает 
участок в аренду сроком на 49 лет площадью 157 га земель водного фонда для 
эксплуатации и ухода за водными объектами (размещение и обслуживание объектов 
портовой инфраструктуры, подходного канала и причальных фронтов). ООО предложено 
разработать в соответствии с требованиями действующего законодательства проект 
договора аренды земли с облгосадминистрацией для его заключения. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Вантажопереробка Одеського порту у січні  
виросла на на 11% 

10.02.2015 

За оперативними даними служби економіки і фінансів адміністрації 
Одеського морського порту, у січні 2015 р. на причалах Одеського порту 
перероблено 2,032 млн тонн вантажів, що на 11% перевищує результат 
аналогічного періоду минулого року. 

 Обнадійливий старт року забезпечив більш ніж двократне порівняно з січнем 
минулого року зростання перевалки чорних і кольорових металів - 497,3 тис. тонн проти 
186,4 тис. тонн. Перевалка хлібних навалом навпаки знизилася - 506,8 тис. тонн у січні 2015 
р. проти 606,5 тис. тонн у січні 2014 р. Примітно, що цифри перевалки наливних вантажів і 
контейнерів в TEU в статистичних зведеннях за звітні періоди практично не відрізняються: 
наливні: січень 2015 р.- 507,1 тис. тонн; Січень 2014 р.- 508,1 тис. тонн; контейнерні: січень 
2015 р.- 30765 TEU; Січень 2014 р.- 30630 TEU. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mtu.gov.ua 
 

Порт "Южный" в этом году вряд ли уйдет в концессию 
10.02.2015 

Передача в концессию объектов морского торгового порта 
"Южный" (Одесская обл.) вряд ли состоится в 2015 году. Об этом 
сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Украины 
Владимир Шульмейстер. 

"Действительно, пилотным проектом (концессии морпортов – Ред.) определялся 
порт "Южный". Мое личное мнение: я не думаю, что порт "Южный" – то место, где мы будем 
тренироваться в концессии. Я не уверен, что мы доведем этот порт до концессии, особенно 
в текущем году", – сказал он. По словам Шульмейстера, в настоящее время порт "Южный" 
является самым рентабельным портом в Украине, через который проходит больше всего 
грузов и который имеет перспективы развития. "Это порт, в который государство вложило 
огромные средства – и в дноуглубление, и инфраструктуру. Поэтому как только мы поймем, 
что инвестиционная ситуация в Украине подходящая для того, чтобы привлекать сюда 
инвесторов, когда поймем, что интерес к порту "Южный" проявят многие участники рынка, 
обеспечив рыночную цену при реализации плана концессии, в этом случае мы продолжим 
идти в направлении концессии", – сказал он. 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

ГК OREXIM построит терминал в Белгород- 
Днестровском морском порту 

14.02.2015 

Группа компаний OREXIM планирует построить зерновой 
терминал, а также предприятие по производству брикетов и 
пеллет из древесины в Белгород-Днестровском морском порту. Об 
этом сообщает пресс-служба группы. 

В то же время у OREXIM в планах обновление и модернизация существующих 
мощностей порта - капитальный ремонт портальных кранов, средств механизации и 
приобретение новой перегрузочной техники, в том числе специализированной. Согласно 
сообщению, данные проекты будут осуществляться компаниями ООО «КД Транс» и ЧП 
«Ривер-Транс». «Группа компаний OREXIM планирует расширить морскую логистическую 
сферу путём приобретения второй стивидорной компании в Николаевском морском 
торговом порту – иностранного предприятия «Южная Стивидоринг Компании Лимитед», - 
говорится в сообщении. 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 
 
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 
 

 
КП "Киевтранспарксервис" потратил 863 тысячи гривен  

на талоны по завышенной стоимости 
10.02.2015 

Внутренний финансовый аудит КП "Киевтранспарксервис" обнаружил, что в 
течение 2014 года предприятие закупало талоны на парковку по завышенной 
стоимости. Об этом сообщил директор КП "Киевтранспарксервис" Владимир Першин. 
Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

"В ходе проверки хозяйственной деятельности, сравнения реальных затрат с 
ценовыми предложениями на рынке мы обнаружили, что в прошлом году 863 тысяч грн 
были потрачены на закупку талонов по ценам, которые на 40-50% выше тех, которые 
предлагаются на рынке. В частности, бывшим руководством предприятия были 
приобретены талоны на парковку на месяц и квартал на общую сумму 463 тыс. грн, а также 
талоны на парковку на час на общую сумму 400 тыс. грн", – сказал Владимир Першин. Глава 
предприятия также отметил, что если почасовые талоны на парковку недействительны без 
фискального чека, что гарантирует отсутствие повторного употребления, то талоны, 
предназначенные для использования в течение месяца и квартала, должны иметь 
соответствующий дизайн и систему защиты, что сделает невозможным их многократное 
использование.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам kiev.segodnya.ua 
 

 

 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

КП «Киевпастранс» проведет публичный  
аудит своей деятельности 

10.02.2015 

С целью привлечения общественности к контролю над 
использованием бюджетных средств, оценке целесообразности их 
использования, эффективностью ведения финансово-хозяйственной 
деятельности КП «Киевпастранс» объявляет о проведении публичного аудита 
финансово-хозяйственной деятельности и бизнес-процессов предприятия.  

Согласно сообщению пресс-службы КГГА, к сотрудничеству приглашаются 
аудиторские компании, которые соответствуют следующим требованиям: иметь 
свидетельство о включении ее в реестр Аудиторской палаты Украины; отчеты аудиторской 
компании должны быть приемлемыми для международных финансовых учреждений 
(ЕБРР, МБРР, МИБ и т. д.); аудиторская компания должна иметь свидетельство о 
прохождении внешней проверки системы контроля качества и ее соответствия 
профессиональным стандартам, выданное не позже 2009 года. В то же время компания 
должна иметь опыт по оценке и ревизии операционных, финансовых моделей 
государственных и коммунальных предприятий транспорта для получения кредитов от 
международных финансовых учреждений за последние пять лет. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apostrophe.com.ua 
 

Завершилася перша стадія модернізації  
київського метро 

10.02.2015 

Було завершено першу стадію модернізації Київського метрополітену. 
Про це під час прес-конференції заявив міністр екології та природних 
ресурсів Ігор Шевченко, повідомляє «УНН».  

«По проекту модернізації метро: перша фаза вже завершена. Вже їздять нові, 
модернізовані потяги, модернізовані вагони. Зараз робиться аудит цього проекту для того, 
щоб перевірити, чи не було там зловживань», - зазначив міністр. Посадовець повідомив, що 
друга фаза проекту модернізації метро зараз перебуває у стадії початку виконання. У 2015-
му другу стадію проекту буде профінансовано. Як нагадав Шевченко, тендер на 
модернізацію метрополітену виграв Крюківський вагонобудівний завод.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epochtimes.com.ua 
 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 

 
Доходы от оказания услуг связи в Украине за 2014 г.  

выросли на 0,3% - до 52,4 млрд грн 
09.02.2015 

В Украине по итогам 2014 доходы от предоставления телекоммуникационных, 
почтовых и курьерских услуг по сравнению с 2013 г. выросли на 0,3% и составили 52 
млрд 434,0 млн грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики. 

При этом доходы от предоставления соответствующих услуг населению снизились 
на 2,9% - до 32 млрд 464,9 млн грн. Наибольшие объемы доходов в данной сфере поступили 
от мобильной связи - 31 млрд 566,3 млн грн, что на 0,3% больше прошлогоднего 
показателя. Доходы от предоставления услуг компьютерной связи и Интернета за год 
увеличились на 11,9% и составили 6 млрд 190,4 млн грн. Доходы от использования 
городского телефона составили 5 млрд 411,2 млн грн (-6,8%), междугородного телефона - 2 
млрд 206,9 млн грн (-1,4%). Доходы от оказания услуг почтовой связи за 2014 г. снизились 
на 0,8% и составили 3 млрд 215,8 млн грн, от передачи и приема телевизионных и 
радиопрограмм - снизились на 2,3%, до 2 млрд 158,7 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 
 

 
 

Александр Баринов возглавил  
телеком-направление СКМ 

09.02.2015 

Александр Баринов, до декабря 2014 года руководивший "Укртелекомом", с 6 
февраля 2015 года занялся развитием всех телекоммуникационных активов АО 
"Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).  

Согласно сообщению пресс-службы, до прошлой пятницы такой должности в СКМ не 
было. Ранее за связь в холдинге Рината Ахметова отвечал Илья Архипов. В задачи нового 
топ-менеджера входит повышение операционной эффективности и укрепление рыночных 
позиций телеком-компаний СКМ. Еще он займется поиском и использованием внутренней 
синергии между активами Рината Ахметова в отрасли связи. Александр Баринов с января 
по декабря 2014 г. возглавлял "Укртелеком", куда перешел с "Астелита" (мобильный бренд 
life:)). На позиции топ-менеджера life:) он проработал с декабря 2010 года. СКМ является 
основным акционером фиксированных операторов "Укртелекома" и Vega, а также 
миноритарным - "Астелита". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 

Неизвестные зашли в офис еще одной  
компании Ахметова в Крыму 

10.02.2015 

Неизвестные лица в камуфляже зашли в севастопольский офис 
компании Фарлеп-Инвест (управляющей компании телеком-оператора 
Vega), принадлежащей СКМ Рината Ахметова. Об этом в Facebook сообщила 
директор по коммуникациям холдинга СКМ Наталья Емченко. 

"И снова Крым. Теперь - Вега. В Севастополе в офисах нашего телеком-оператора - 
"гости". В камуфляже, без опознавательных знаков. Вопросов не задают, но и на вопросы не 
отвечают, действий никаких не предпринимают", - написала она. Как отметила Емченко, по 
состоянию на 15.00 Vega продолжает предоставлять услуги связи на полуострове, а 
сотрудники продолжают работать в офисе. "Vega не планирует отключать связь на 
полуострове - будет делать все от нее зависящее, чтобы выполнять свои обязательства 
перед абонентами", - отметила представитель холдинга. Напомним, ранее стало известно, 
что ночью был захвачен офис Укртелекома в Симферополе. "Захвачен физически, захвачен 
неизвестными нам людьми. Оба магистральных кабеля, которые соединяли полуостров с 
материком, физически отключены. Отключены в Крыму теми, кто захватил. Это точно. 
Укртелеком на данный момент не контролирует свое Крымское отделение", - написала на 
своей странице в Facebook Емченко, директор по коммуникациям СКМ. Кроме того, в Крыму 
пропала связь МТС Украина.  
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 ТЕЛЕВІЗІЙНЕ & РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

Рынок DTH в Украине: текущая ситуация 
12.02.2015 

Долгосрочные прогнозы Digital TV Research говорят о том, что в 
ближайшие годы сохранится тенденция к медленному, но все же росту 
доли спутникового ТВ. В 2020 году она увеличится до 47,8%. В 2020 году 
количество спутниковых домохозяйств вырастет до 271 миллиона. В 
конце 2013 года в мире было 192 миллиона домохозяйств, в конце 2010 года – 143 
миллиона. Темпы роста будут отличаться в зависимости от региона. Самая высокая 
динамика ожидается в Индии и других странах Юго-Восточной Азии. В Европе рост 
будет проходить медленнее, чем в других регионах. 

Глобальная тенденция роста спутникового ТВ распространяется и на Украину. 
Однако в прошлом году прогнозы были более радужными. В силу ряда причин темпы 
прироста абонентов по сравнению с прошлым годом снизились. Если в 2012 году было 
около 240 тыс. пользователей DTH (по данным Expert&Consalting), а в 2013 их стало 350 
тыс., т.е. в 1,5 раза больше, то в этом году наблюдается намного меньший прирост – до 382 
тыс., всего около 10%. За последние два года наблюдаются следующие изменения в 
распределении доходов операторов платного ТВ: доля платного спутникового ТВ со 
второго квартала 2012 г. до второго квартала 2013 г. выросла примерно на 1,4% и 
составила чуть более 5%, а в этом году она достигла 6% (YoY – 20%). По типу приема на 
долю спутникового ТВ приходится 23% домохозяйств, включая FTA. Основной причиной 
резкого снижения темпов роста спутникового ТВ стала напряженная ситуация, 
сложившаяся в стране. Потеря абонентов в Крыму и на Востоке, падение гривны, снижение 
платежеспособности населения, что особенно чувствительно для спутникового ТВ, так как 
подключение услуги и оборудование стоит сравнительно дорого… Но DTH имеет и ряд 
прерогатив. В данном материале мы сознательно не употребляем слово «прогнозы». До 
стабилизации политической ситуации и правового урегулирования корректный анализ 
перспектив рынка невозможен, ведь они зависят от множества факторов (урегулирования 
УПУ, введения технологической нейтральности, запуска национального спутника и др.). 
Глобальная тенденция медленного роста рынка DTH отразится на Украине в той или иной 
степени, но в какой, пока говорить преждевременно. Украинский DTH-рынок, фактически, 
поделен между двумя крупными операторами – Viasat и XtraTV, 5 % рынка приходится на 
«НТВ-Плюс Украина». Xtra TV демонстрирует самые быстрые темпы роста абонентской 
базы благодаря удачной маркетинговой политике. Очевидным преимуществом для 
абонента является отсутствие привязки к оборудованию. В этом году на платформе XtraTV 
появился пакет HD-каналов, и начали вещание телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2». 
Футбольные трансляции и HD-каналы находятся на первых местах среди зрительских 
«хотелок», это подтверждают исследования и фокус-группы. Другими словами, можно 
ожидать дальнейшего роста абонентов XtraTV. В этом году «народный оператор» «Лыбидь 
ТВ» прекратил свое существование, чем продемонстрировал определенную насыщенность 
рынка и его требовательность к контенту. К тем же выводам приводят показатели «НТВ-
Плюс Украина». Год назад беспрецедентное, фактически, демпинговое снижение цен 
оператором вслед за российской «мамой» вызвало массу возмущений и нареканий. 
Несмотря на рекордно низкие цены – 5 грн. в месяц за 70 каналов, абонбаза оператора 
уменьшилась. Из-за отсутствия многих украинских и других каналов предложение 
оказалось невостребованным. Тем более, для подключения необходимо приобрести 
определенный ресивер, а это дорого и не удобно. Вдобавок, «НТВ Плюс Украина» 
продолжает терпеть убытки из-за пиратства. Не произошло кардинальных изменений и в 
стратегии Viasat. В прошлом году конкуренция с пиратами и появление новых 
«бюджетных» операторов заставляли снижать цены, но теперь услуги подорожали. 
Например, стоимость самого дешевого пакета Xtra TV поднялась с 29 до 39 гривен, покупка 
карты – с 99 до 129 грн. Цены на услуги Viasat также повысились. Абонплата за «НТВ Плюс 
Украина» также в незначительной степени повысилась. 
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 GSM & CDMA 

Все три мобильных оператора оплатили тендерные  
гарантии для участия в 3G-конкурсе 

11.02.2015 

Мобильные операторы «МТС Украина», «Киевстар» и «Астелит» 
(life:)) в установленный срок оплатили тендерные гарантии для участия в 
предстоящем конкурсе на 3G-лицензии. Об этом сообщили их официальные 
представители. 

Как рассказали в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования 
связи, среда (11 февраля) - последний день для перечисления аванса участниками 
предстоящего тендера (платеж осуществляется за три рабочих дня до вскрытия конвертов, 
а предстоящая суббота в Украине будет официальным рабочим днем). Каждый из трех 
мобильных GSM-операторов - «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» (life:)) - в январе 
подал заявки на все три лота и обязан заплатить взнос в размере 810 млн грн. А победитель 
по каждому из лотов должен доплатить основную сумму за лицензию (ее стоимость - 2,7 
млрд грн). «Компания внесла тендерные гарантии в сумме 10% от стартовой цены каждого 
лота за участие в тендере на частоты 3G, подтвердив серьезность своих намерений 
внедрять в Украине инновационные телеком-услуги по доступной цене при самом высоком 
качестве» - говорится в сообщении «Киевстара». «Как мы неоднократно заявляли, мы 
планируем участвовать в тендере на технологию третьего поколения. И сегодня мы 
окончательно подтвердили свою готовность привнести в Украину новое поколение связи, 
полностью и вовремя оплатив тендерную гарантию», - сообщили в пресс-службе life:). 
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Чистий збиток "Астеліту" / бренд life :) 
збільшився в 21,5 разу 

 

13.02.2015 

Чистий збиток ТОВ "Астеліт" (бренд life :)) в 2014 році збільшився в 21,5 разу і 
становив 5,59 млрд грн, тоді як за підсумками 2013 цей показник становив 261,5 млн 
грн. Про це повідомляється у фінансовому звіті оператора, оприлюдненому в 
п'ятниця, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Протягом 2014 тривало падіння української національної валюти і, як наслідок, до 
кінця року вона опустилася на 97%, викликавши подальше зростання доларових і 
єврокредитів компанії", - пояснили значне зростання збитку в компанії. Виручка оператора в 
2014 р. становила 4,05 млрд грн, що на 12,7% більше, ніж у 2013 р. Показник EBITDA зріс на 
12,9% до 1,24 млрд грн. Квартальна маржа становила 30,6%. "Таке значне підвищення 
доходу стало можливим завдяки стабільному збільшенню абонентської бази, зростанню 
доходу від використання мобільного інтернету, а також завдяки доходам від використання 
роумінгових і міжнародних послуг", - зазначають в "Астеліті". Активна абонентська база за 
минулий рік збільшилася на 12% - 10,3 млн. Показник ARPU (дохід з одного абонента) виріс 
на 0,3% - до 34,5 грн, капітальні інвестиції - на 27,2%, до 688,9 млн грн. ТОВ "Астеліт" на 
100% належить Euroasia, 55% якої володіє Turkcell, 45% - найбільшої фінансово-
промислової групи України "Систем Кепітал Менеджмент" бізнесмена Ріната Ахметова 
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 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 ФОНДОВИЙ РИНОК. КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ВЕНЧУРНІ ФОНДИ 
 

 
 

НКЦПФР повідомляє про обсяги торгів на  
фондових біржах у січні 2015 р. 

10.02.2015 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) інформує 
про показники, які характеризують торги на фондових біржах у січні поточного року.  

Так, у січні 2015 було укладено біржових контрактів на суму 26,7 млрд. грн., тоді як у 
січні 2014 – на 43,5 млрд. грн. Якщо говорити про розподіл за фінансовими інструментами, 
то найбільший об'єм операцій з цінними паперами спостерігався за угодами з державними 
облігаціями (24,5 млрд. грн.), акціями (651 млн. грн.) та облігаціями підприємств (585 млн. 
грн.). Лідируючі позиції серед організаторів торгівлі зайняли біржі «Перспектива» (23,5 
млрд. грн.) та «ПФТС» (2,1 млрд. грн.). Нагадаємо, що з детальною інформацією щодо 
торгівлі цінними паперами на фондових біржах можна ознайомитися на сайті Комісії в 
розділі «Оперативна інформація». 
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 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК 

У НБУ кажуть, що банк Фірташа треба було  
закрити ще в 2008 році 

05.02.2015 

"Надра Банк" треба було вивести з ринку як неплатоспроможний 
ще в 2008 році. Таку думку "Укрінформу" висловив перший заступник 
голови НБУ Олександр Писарук. 

"Банк "Надра" мав потрапити під ліквідацію ще в 2008 році. Він був нежиттєздатним 
увесь цей час. Акціонер намагався його підтримувати. Але він просто йому дістався таким. 
Це банк, який не потрібно було залишати на ринку", - сказав Писарук. За його словами, усі 
міжнародні організації, у тому числі МВФ, починаючи з 2009 рекомендували віднести банк 
до категорії неплатоспроможних і ліквідувати його. "Але на це не було політичної волі", - 
зазначив заступник голови НБУ. Нагадаємо, 5 лютого 2015 року НБУ визнав "Надра Банк" 
неплатоспроможним і призначив тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб. Основною причиною рішення стала недокапіталізація банку відповідно до 
вимог стрес-тестування і неприведення діяльності у відповідність до вимог законодавства. 
Банк "Надра" входить до складу Group DF, яка належить Дмитру Фірташу.  
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АМКУ дозволив бізнесмену купити  
понад 50% банку "Альянс" 

09.02.2015 

Антимонопольний комітет дозволив компанії "Атлант Інвест Плюс", 
засновниками якої є Олександр Сосіс та Ірина Бугаєва, купити понад 50% 
акцій банку "Альянс". Про це йдеться в повідомленні комітету. 

Як повідомляється, Сосис є співвласником і засновником страхової групи "АСКА". В 
даний час 84,64% акцій банку "Альянс" належить юридичним особам, а 15,36% - фізичним 
особам. До лютого 2013 головою спостережної ради банку "Альянс" був Сергій Башлаков. У 
2014 році банк "Альянс" скоротив прибуток на 99,7% до 50 тис.гривень. Станом на 1 січня 
2015 року з розміром активів банк "Альянс" займав 125-е місце (612,7 млн гривень) серед 
163 діючих банків. 
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За матеріалами epravda.com.ua 
 

Банк "Киевская Русь" не смог разместить 
 облигации на 300 млн грн 

09.02.2015 

Банк "Киевская Русь" (Киев) по итогам размещения облигаций серии 
"С" общей номинальной стоимостью 300 млн грн не продал ни одной 
ценной бумаги. Об этом сообщил эмитент в системе раскрытия 
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

Напомним, набсовет банка "Киевская Русь" 25 ноября 2013 года принял решение о 
размещении облигаций серии "С" для финансирования кредитования физических и 
юридических лиц. Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. 
грн. Их размещение проходило на фондовой бирже ПФТС (Киев) в период с 18 февраля 2014 
года по 9 января 2015 года, без привлечения андеррайтера. Процентная ставка на первый-
четвертый купонные периоды была установлена на уровне 20% годовых. Срок обращения 
облигаций – до 12 февраля 2019 года, вместе с тем условия выпуска предусматривают 
ежегодную оферту. 
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По материалам finmaidan.com 
 

БТА Банк в 2014 г. сократил прибыль в 5,8 раза 
09.02.2015 

БТА Банк закончил 2014 год с прибылью 2,125 млн грн, что в 5,8 раза 
меньше, чем в 2013 году (12,254 млн грн), сообщается в отчетности 
финучреждения. 

В том числе, за 4 квартал 2014 года банк получил прибыль 0,167 млн грн, за 3 
квартал - 0,507 млн грн, за 2 квартал - прибыль 0,959 млн грн, за 1 квартал - 0,492 млн грн. 
Активы БТА Банка в 2014 году уменьшились на 54,5% до 2,784 млрд грн, кредитный 
портфель увеличился на 7,4% до 842,4 млрд грн, собственный капитал сократился на 0,1% 
до 1,570 млрд грн. 49,99% БТА Банка владеет одноименное казахстанское финучреждение, 
а еще 50% акций опосредованно контролируется Андреем Левковским. По состоянию на 1 
января 2015 года по размеру активов БТА Банк занимал 52-е место среди 163 банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Долю банку "Київ" вже вирішили 
10.02.2015 

Національний банк України спільно з головним акціонером 
державної фінустанови "Київ" - Міністерством фінансів прийняли 
рішення щодо подальшого майбутнього банку.  

"Завтра після обіду спільна прес-конференція з Мінфіном. Питання там насправді 
вже вирішилося. Завтра ми усе розповімо", - повідомив перший заступник глави НБУ 
Олександр Писарук. Як повідомили Укрінформу у банку "Київ", ця фінустанова з 2008 р. 
"працює в режимі обмежень, які були затверджені Нацбанком згідно з постановою №332 
"Про виділення рефінансування" та іншими, прийнятими наприкінці серпня 2014 р.". 
Нагадаємо, банк "Київ" на сьогодні має найнижчий в системі показник достатності капіталу 
(К1) згідно СРР - мінус 33,35%. Міністерство фінансів раніше обговорювало з НБУ 
пропозицію приєднати банк "Київ" до Укргазбанку. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 

http://mediasat.info/2015/02/12/rynok-dth-v-ukraine-tekushhaya-situaciya/
http://news.finance.ua/ru/news/~/344421
http://www.epravda.com.ua/news/2015/02/13/528086/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247939064&cat_id=244276429
http://www.epravda.com.ua/news/2015/02/10/527444/
http://www.epravda.com.ua/news/2015/02/9/527154/
http://finmaidan.com/ru/news/bank-kievskaya-rus-ne-smog-razmestit-obligacii-na-300-mln-grn.html
http://delo.ua/finance/bta-bank-v-2014-godu-sokratil-pribyl-v-58-raza-do-21-mln-grn-290259/
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/dolyu_banku_kiiiv_vge_virishili_2020170
http://www.life.ua/ru/
http://www.nssmc.gov.ua/
http://www.nadra.com.ua/
http://www.alliancebank.org.ua/
http://www.kruss.kiev.ua/
http://btabank.ua/rus/bank_media.php
http://www.bank.kiev.ua/
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Ради чьих интересов НБУ отказывает банку «Финансы и кредит»  
Константина Жеваго в рефинансировании 

10.02.2015 

Уже третью неделю клиенты банка «Финансы и кредит» сообщают о 
том, что их платежи задерживаются. В финучреждении это объясняют 
сложностями с поддержанием ликвидности и отсутствием поддержки 
Национального банка, который не выделяет комбанку рефинансирование.  

Эксперты считают «Финансы и кредит» привлекательным активом, с помощью 
которого можно попытаться получить контроль над промышленными предприятиями 
Константина Жеваго, и потому не исключают введения в банк временной администрации с 
последующим поиском инвестора, которому интересны имеющиеся в банке залоги. 
Информация о массовых сложностях с проведением платежей у банка появилась в середине 
января. В том числе крупные предприятия не могли совершить банковские операции с 
четверга, 22 января. На прошлой неделе на специализированных форумах частные лица и 
представители компании писали как о сложностях с использованием платежных карт 
банка, так и с задержками транзакций. Причем речь шла даже о задержках т.н. «бюджетки» 
- перечислений налоговых платежей, которые банки стараются проводить в первую 
очередь. Лимит на снятие средств по текущим счетам в «Финансы и кредит» все же 
остается выше, чем у других банков, испытывающих сложности с ликвидностью - ≈ 1000 
грн в сутки против, например, 200 грн у Дельта Банка. А собственник банка Константин 
Жеваго, в отличие, к примеру, от владельца с недавних пор неплатежеспособного банка 
«Надра» Дмитрия Фирташа, заявляет о готовности поддерживать банк капиталом.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

Глава НБУ: одесский «Имэксбанк» в декабре получил из  
госбюджета 300 млн грн, а Климов пропал 

10.02.2015 

Одесский «Имэксбанк» получил в декабре 300 млн грн 
рефинансирования, а сейчас Нацбанк не может найти владельца АКБ - 
нардепа Леонида Климова. Об этом со ссылкой на главу НБУ Валерию 
Гонтареву сообщил народный депутат от Блока Порошенко Сергей Лещенко. 

Отметим, что во вторник система электронной регистрации Рада зафиксировала 
присутствие Леонида Климова на пленарном заседании. Впрочем, коллеги экс-регионала 
рассказали, что не видели его в зале уже давно. В январе, напомним, национальный банк 
Украины признал «Имэкс» неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц 
ввел в нем временную администрацию. Уполномоченным лицом Фонда в банке назначен 
Юрий Северин. Временная администрация введена сроком на 3 месяца - до 26 апреля 2015 
г. включительно. Ранее стало известно, что одесский банк переуступил компании «Дасти» 
(Киев) права требования по части кредитов, ранее выданных физическим лицам. 
Директором «Дасти» с 15 января 2015 года является Евгений Браваренко, экс-начальник 
управления по работе с проблемной задолженностью «Имэксбанка». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dumskaya.net 
 

ПриватБанк продал свое грузинское дочернее 
финучреждение Банку Грузии 

10.02.2015 

Банк Грузии, крупнейший коммерческий банк страны, завершил 
покупку 100% акционерного капитала грузинского Privatbank, дочерней 
структуры украинского ПриватБанка. Стоимость сделки составила 92,5 
млн лари ($45,6 млн). 

Данная сделка была осуществлена в рамках стратегии расширения Банка Грузии. В 
результате сделки рыночная доля данного финучреждения в сегменте кредитования 
физических лиц вырастет на 5,3 процентного пункта, в сегменте депозитов физлиц - на 2,6 
процентного пункта. Для финансирования покупки, которая оценивается в 4% текущей 
рыночной стоимости холдинговой компании Банка Грузии - Bank of Georgia Holdings (BGH), 
последняя разместила на Лондонской фондовой бирже 3,59 млн дополнительных простых 
акций, или 9,99% уставного капитала. Помимо стоимости покупки Privatbank, еще $52 млн 
от размещения планируется направить на приобретение миноритарного 25%-ного пакета 
(с 10-месячным опционом на увеличение его до 49,9%) в снабжающей водой Тбилиси 
компании Georgian Global Utilities Ltd (GGU), которая имеет 143 МВт гидроэнергетических 
мощностей, а также на иные сделки. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 

Убыток Укргазбанка в 2014г составил 2,8 млрд грн 
11.02.2015 

Убыток подконтрольного правительству Укргазбанка (Киев) в 
2014 году составил 2,8 млрд грн, тогда как в 2013 году его прибыль 
составляла 1,002 млрд грн., передает bin.ua. 

"По результатам 2014 г. Укргазбанк получил убыток в 2,8 млрд грн, в том числе за 
счет формирования резервов под активы и операции с банками, признанными неплатеже-
способными; формирования резервов по активам заемщиков, которые зарегистрированы 
на территории проведения АТО или на временно оккупированной территории... или ведут 
на этих территориях свой бизнес, и за счет обесценивания гривни, обесценивания 
основных средств, расположенных на востоке страны, где проводится АТО, и временно 
оккупированной территории", - говорится в сообщении. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ubr.ua 
 

Результати аукціону з продажу активів АТ «Брокбізнесбанк» 
що відбувся 10 лютого 2015 року 

11.02.2015 

10 лютого 2015 року о 12.00 у приміщені Київської торгово-
промислової палати в м. Києві відбувся аукціон з продажу автотранспорту, що 
обліковуються на балансі Публічного акціонерного товариства 
«БРОКБІЗНЕСБАНК».  

На продаж було представлено 122 лоти із загальною початковою ціною продажу у 
сумі  11 272,6 тис. грн. За підсумками торгів було реалізовано 91 лот на загальну суму 12 
409,9 тис грн., початкова ціна продажу яких складала 8 183,6 тис. грн. Таким чином вартість 
зазначених лотів в результаті аукціону зросла на 51,6%. У зв’язку з відсутністю учасників 
або реєстрацією одного учасника було знято з аукціону 31 лот  початковою ціною продажу 
3 089,1 тис. грн. Дані лоти найближчим часом будуть повторно виставлені на аукціон. 
Інформація про дату та місце проведення торгів буде додатково повідомлена на сайті 
Фонду та сайті АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК». Одержані кошти будуть направлені на задоволення 
вимог кредиторів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в черговості, що передбачена частиною першою 
статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами fg.gov.ua 
 
 
 
 

Активы банка Порошенко увеличились на 85% 
11.02.2015 

За год активы Международного инвестиционного банка выросли с 
1,74 млрд грн до 3,22 млрд грн. Такие данные содержатся в анализе 
украинской банковской системы,опубликованой на INSIDER. 

В частности, согласно данным НБУ, активы Международного инвестиционного 
банка(МИБ), который входит а бизнес-империю президента Украины Петра Порошенко, за 
год выросли с 1,74 млрд до 3,22 млрд грн, или на 85%, что стало четвертым показателем по 
всей банковской системе. Быстрее, чем МИБ, рос только банк "Михайловский", банк 
"Альянс" и "Расчетный центр". Согласно исследованию, объем валютных депозитов в банке 
Порошенко вырос на 24,2%, гривневых - на 46,7%, в то время как большинство банков 
столкнулись с масштабным оттоком вкладов. Напомним, Петр Порошенко через фонд 
"Прайм Эссетс Кэпитал" контролирует 50,08% акций МИБ и еще 9,92% - напрямую. Как 
сообщала "ДС", 11 февраля Нацбанк принял решение ликвидировать "Мелиор Банк", 
принадлежащий семье Добкина. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
Банк «Форум» запутался в судах 

12.02.2015 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не может 
выполнить решение ВАСУ, которым якобы признавалось незаконным 
решение о ликвидации банка «Форум», поэтому обратился в суд за 
дополнительными разъяснениями. Шансы остановить с помощью 
судебных решений ликвидацию банка «Форум» тают с каждым днем.  

В ФГВФЛ сообщили, что обратились в Высший административный суд Украины 
(ВАСУ) за разъяснением по последнему решению этого суда. Речь идет о постановлении от 
22 января, которым мажоритарий банка «Форум» – Yernamio Consulting Ltd. – смог добиться 
отмены одного из решений ФГВФЛ. В тот день «Смарт-Холдинг» сообщил, что ВАСУ 
удовлетворил кассационную жалобу их компании – Yernamio Consulting Ltd. «Суд принял во 
внимание доводы Yernamio и удовлетворил ее требования в части отмены решения 
исполнительной дирекции ФГВФЛ об утверждении плана урегулирования выведения с 
рынка ПАО «Банк Форум», отзыве лицензии и дальнейшей ликвидации», – заявляли в 
холдинге, отмечая, что высшая инстанция признала решение ФГВФЛ о ликвидации банка 
«Форум» принятым с нарушениями и противоправным. Руководитель департамента по 
связям с общественностью «Смарт-Холдинга» Евгений Загорулько говорил тогда FinMaidan, 
что, по их мнению, ФГВФЛ теперь должен «заново объявить конкурс на поиск инвестора». 
«В прошлый раз они выбрали «Альфу», но те отказались. Непонятно, почему не были 
прописаны обязательства победителя», – сетовали в холдинге. Но после получения текста 
решения суда в ФГВФЛ констатировали, что все не так однозначно. «Коллеги из «Смарт-
Холдинга» взяли фальстарт. Мы обратились в суд за разъяснениями, что делать с этим 
судебным решением. Суд отменил одно из четырех решений, принятых Фондом по банку 
«Форум», – сообщил вчера FinMaidan заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ 
Андрей Оленчик. – Отменено решение от 27 мая 2014 года. Но ликвидация банка «Форум» 
осуществляется не по решению Фонда, а по решению Нацбанка. Оно не оспаривалось в суде. 
Нам непонятно, как выполнять решение суда из-за хронологии принятия решений Фонда». 
Поэтому на текущий момент ликвидация банка «Форум» не остановлена... «Смарт-
Холдинг», ввязываясь в спор, декларировал цель помочь вкладчикам, имевшим свыше 200 
тыс. грн, и бизнесу спасти сбережения. Для этого вкладчики даже разработали план 
передачи активов и пассивов банка «Форум» на 6,2 млрд грн в один из госбанков, а Фонд 
максимально долго отдалял начало продажи активов «Форума» (см. «Операция – стоп 
ликвидация»). Судя по решению ВАСУ, остановить ликвидацию банка ни у юристов, ни у 
вкладчиков не получается. 

 

Читать полностью >>>                                                     © Вячеслав Садовничий, Елена Губарь 

 

По материалам finmaidan.com 
 

Таскомбанк планирует нарастить уставный капитал за  
счет прибыли и субординированого долга 

12.02.2015 

Таскомбанк планирует нарастить уставный капитал банка за счет 
прибыли финучреждения и субординированого долга. Об этом сообщил в 
ходе пресс-конференции председатель правления банка Владимир Дубей. 

На увеличение капитала банка пойдет прибыль, полученная финучреждением в 
2011/13 гг, в размере 79,2 млн грн. Это позволит довести капитализацию финучреждения 
до 299,2 млн грн. Кроме того, планируется привлечение субординированного капитала от 
инвестора на сумму $10 млн. Напомним, Таскомбанк еще летом заявлял о готовящейся 
докапитализации финучреждения за счет прибыли прошлых лет. Акционеры кредитно-
финансового учреждения на общем собрании 14 августа планировали рассмотреть вопрос 
об увеличении уставного капитала путем повышения номинальной стоимости акций за 
счет капитализации части прибыли. Таскомбанк входит в состав финансово-
промышленной группы "ТАС" Сергея Тигипка. Согласно данным НБУ на 1 января 2015 года, 
банк занимал 50-ое место по размеру общих активов (2,9 млрд грн) среди 158 банков. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

ПИБ не смог разместить облигации  
серии "G" на 300 млн грн 

13.02.2015 

Проминвестбанк (ПИБ, Киев) по итогам размещения облигаций серии 
"G" общей номинальной стоимостью 300 млн грн не продал ни одной ценной 
бумаги, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку. 

Как сообщалось, набсовет банка 23 декабря 2013 года принял решение о 
размещении облигаций серий "G"-"I" общей номинальной стоимостью 1 млрд грн с целью 
увеличения кредитно-инвестиционного портфеля. Ценные бумаги номиналом 1 тыс. грн 
выпущены в бездокументарной форме в количестве: серии "G" и "I" по 300 тыс. шт., серия 
"H" - 400 тыс. шт. Размещение облигаций серии "G" проходило на фондовых площадках 
ПФТС (Киев) и "Перспектива" (Днепропетровск) в период с 3 марта 2014 года по 16 января 
2015 года. Андеррайтерами выпуска выступили ООО "Инвестиционный капитал Украина" и 
ПАО "ВТБ Банк" (оба Киев). Срок обращения облигаций серии "G" - до 26 февраля 2017 года, 
в то же время ценным бумагам была предусмотрена ежегодная оферта. Процентная ставка 
на первый-четвертый купонные периоды была установлена на уровне 16% годовых. 
Проминвестбанк основан в 1992 году. Его крупнейшим акционером на 1 января 2015 года 
являлся Внешэкономбанк (98,6%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2014 
года по размеру чистых активов (51,578 млрд грн) ПИБ занимал 5-е место среди 166 
действовавших в стране банков. 
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НБУ отнес Энергобанк в разряд  
неплатежеспособных  

13.02.2015 

Нацбанк принял решение отнести в разряд неплатежеспособных 
Энергобанк, который связывают с именем российского бизнесмена 
Анатолия Данилицкого. С 13 февраля Фонд гарантирования вкладов 
физлиц вводит в него свою временную администрацию, сообщил источник в НБУ. 

На 1 января 2015 г. проблемщик занимал 62 место в рейтинге центробанка и входил в 
группу средних банков. Депозитов населения в нем на общую сумму в 905,7 млн. грн. Скорее 
всего, проблемы Энергобанка обострились после того, как от его покупки в январе 2015 г. 
отказался новый акционер - это сингапурская компания ES2 Holding. "Представители ES2 
Holding во время работы в банке в течение последних нескольких недель неоднократно не 
могли получить своевременный или удовлетворительный ответ от руководства банка по 
ряду вопросов", - говорилось в сообщении ES2 Holding по отказу от сделки. Неофициально 
инвесторы признавали, что их откровенно разочаровало реальное финансовое состояние 
банка, которое от них скрывали во время подписания предварительного соглашения по 
покупке. Иностранцы заявлял о планах вложить в развитие Энергобанка $100 млн. И если 
бы сделка состоялась, то в него не пришлось бы вводить временную администрацию.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 

Вкладчики банка "Надра" получат 3,83 млрд грн 

14.02.2015 
Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил сегодня, 

что сумма средств физлиц, которая может быть возмещена за счет Фонда, 
составила на 6 февраля 3,829 млрд грн. 

Как сообщал FinMaidan, Нацбанк Украины в момент признания банка "Надра" 
неплатежеспособным сообщал, что общий объем всех выплат вкладчикам ПАО "КБ" Надра" 
составит более 3,6 млрд грн. НБУ отмечал, что 99% всех вкладчиков ПАО "КБ" Надра "имеют 
вклады в пределах гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц 
суммы 200 тыс. uрн, так что они получат свои вклады в полном объеме. Часть клиентов со 
значительными объемами вкладов (около 1% от всех вкладчиков) получат свои вклады 
только в пределах суммы, гарантированной Фондом.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finmaidan.com 
 

НБУ закрыл крупный по размеру Златобанк 
14.02.2015 

Национальный банк принял решение о закрытии Златобанка (28-й 
по размеру активов) в связи с рискованными операциями, которые он 
осуществил 12 февраля после окончания рабочего дня. 

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, еще в августе прошлого года в связи с 
появлением признаков ухудшения состояния ликвидности Златобанка и жалоб клиентов 
банка на несвоевременное выполнение им своих обязательств, в учреждение был введен 
куратор от НБУ. В начале декабря банк был признан проблемным в связи с дальнейшим 
ухудшением его финансового состояния. Златобанк нуждался в срочных мерах акционеров 
и руководства по улучшению его положения, но они не только не смогли предоставит 
эффективный план финансового оздоровления, но не выполняли даже тот, который был 
неэффективным, подчеркивают в НБУ. Учитывая это, правление Национального банка 
Украины приняло постановление №105 от 13 февраля 2015 года "Об отнесении ПАО 
"Златобанк" к категории неплатежеспособных". Согласно сообщению ФГВФО, в Златобанк с 
сегодняшнего дня введена 3-месячная временная администрация. Ведомство также 
отмечает, что в банке хранили деньги более 115 тысяч человек, общий объем депозитов 
населения составлял 4,2 млрд грн. Под гарантии государства попадают 97,4% вкладчиков. 
Владельцами Златобанка являются мать и дочь Елена и Ольга Якименко. Учреждение 
также связывают с бизнесменом Леонидом Юрушевым на основании того, что Елена 
Якименко была одно время топ-менеджером в банке "Форум", когда им владел Юрушев, а 
сам Златобанк был зарегистрирован вскоре после того, как Юрушев продал "Форум" 
немцам. Златобанк стал шестым банком в этом году, закрытым как неплатежеспособный.  

 

Подробнее >>> 
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 СТРАХОВИЙ РИНОК 
 
 

 
 

МТСБУ констатирует увеличение продаж  
фальшивых полисов ОСАГО 

 

09.02.2015 

Моторное (транспортное) страховое бюро констатирует 
увеличение продаж фальшивых полисов обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО). Об этом говорится в сообщении бюро. 

МТСБУ советует проверять серию и номер полиса, а также статус страховщика на 
сайте бюро. Также бюро рекомендует не приобретать полисы в так называемых 
“передвижных” пунктах продажи на базе обычных автомобилей, а обращаться к 
стационарным пунктам продаж, офисам, центрам, представительствам страховщиков. 
Кроме того, не желательно покупать полисы со значительными скидками. Как сообщалось 
ранее, по официальным данным МТСБУ, 8 страховых компаний не выполнили требования 
относительно формирования минимальной величины гарантийного фонда, вследствие чего 
они могут потерять членство в бюро. “На заседании президиума было принято важное 
решение, что касается компаний, которые имеют бизнес в зоне АТО и в Крыму. Президиум 
дал поручение дирекции провести инвентаризацию бланков страховых полисов, а также 
внести предложения о порядке списания бланков, изъятых из обращения в АР Крым, 
Донецкой и Луганской обл.”, – говорится в сообщении. Вопрос о проблемных страховщиках-
членах МТСБУ президиум решил вынести на следующее свое заседание.  

 

Подробнее >>> 
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Стоимость полисов "Зеленая карта" с 12 февраля 
повышается более чем на 42% 

10.02.2015 

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 12 
февраля 2015 года вводит новые тарифы на полисы “Зеленая карта” для 
выезжающих за рубеж на автотранспорте. 

Согласно сообщению бюро, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов 
“Зеленая карта”, которые будут введены с 12 февраля, в сторону увеличения на 42,7%. 
Последнее изменение тарифов проводилось 21 января 2015 года в сторону понижения на 
5%. Полисы “Зеленая карта” с 2009 года реализуются двух видов: вся Европа, Беларусь, 
Молдова и Россия. Размеры единых страховых платежей по договорам международного 
обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных 
транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров №5 от 6 января 
2005 года и определены в евро. 

 
 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua   

Страховая компания "УАСК" сократила чистую  
прибыль в 3,9 раза в прошлом году 

10.02.2015 

"Украинская аграрно-страховая компания" ("УАСК") в 2014 году 
сократила чистую прибыль в 3,9 раза - до 3,4 млн грн, сообщается в 
материалах к повестке дня общего собрания акционеров, 
запланированного на 12 марта. 

В целом за год активы компании сократились на 9,4% - до 79,884 млн грн. При этом 
долгосрочные фин. инвестиции возросли в 5,6 раз - до 39,449 млн грн. Нераспределенная 
прибыль за указанный период выросла на 5,7% - до 61,186 млн грн. Собственный капитал 
страховщика по состоянию на 31 декабря 2014 г. остался практически без изменений - на 
уровне 74,99 млн грн, уставный капитал - 12 млн грн. Количество сотрудников также не 
изменилось - 14 чел. Напомним, "УАСК" завершила 2013 год с чистой прибылью в размере 
13,620 млн грн, что на 6,7% меньше, чем годом ранее. СК "Украинская аграрно-страховая 
компания" (ранее - СК "Саламандра-Днепр") работает на рынке с 1995 г. Одна из четырех 
страховых компаний Украины, выступивших учредителями Аграрного страхового пула.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Министерство здравоохранения инициирует создание  
Фонда медицинского страхования 

11.02.2015 

Министерство здравоохранения Украины инициирует введение 
общеобязательного государственного социального медицинского 
страхования, страховщиком по которому будет специально созданный Фонд 
медицинского страхования. 

Соответствующий проект закона об общеобязательном государственном 
социальном медицинском страховании размещен на сайте ведомства для общественного 
обсуждения. Законопроект предусматривает, что Фонд медицинского страхования Украины 
создается как некоммерческая самоуправляемая организация. При этом Минздрав, 
выступающий инициатором законопроекта считает, что экономического эффекта от 
возложения функций по медицинскому страхованию на Фонд социального страхования 
Украины не будет. “Считаем, что вместо уменьшения административных расходов на 
содержание фондов, практическим результатом может стать неоправданное порождение 
многих организационных проблем, поскольку потребует пересмотра действующий состав 
правления и, особенно, структура исполнительных дирекций Фонда социального 
страхования, на длительное время может существенно усложнить выполнение его фондом 
и привести к негативным последствиям”, – отмечается в пояснительной записке. 
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 ЛІЗИНГ 

Юрко Єнакіївський взяв київське метро у  
доларове "рабство" 

11.02.2015 

Київський метрополітен заборгував компанії «Укррослізинг» ≈ 500 
млн грн. за взяті у 2009 р. в лізинг російські вагони. У 2009 році компанія 
«Укррослізинг» виграла тендер з поставки 100 вагонів Київському 
метрополітену вартістю 1,39 млрд грн. Самі вагони повинні були обійтися у 
800 млн грн, ще 590 млн грн передбачалися, як лізингова нагорода компанії. Оплата 
за ці вагони мала бути здійснена до кінця 2014 р.  

Але цього не сталося, оскільки, за даними видання, у бюджеті столиці «просто не 
вистачило грошей». Крім того, з незрозумілих причин, договір був укладений в прив’язці до 
курсу долара, через що сума заборгованості значно збільшувалася і, судячи з тенденцій 
валютного ринку, буде збільшуватися далі. 9 грудня 2014 Київрада продовжила термін 
сплати лізингових платежів за вказані вагони до кінця 2018 р. 75 вагонів «Укррослізинг» 
купив у російських заводів «Вагонмаш» і «Метровагонмаш», ще 25 – у «Крюківського 
вагонобудівного заводу» з Кременчука. За даними Держфінінспекції, «Укррослізинг» 
купував вагони не напряму у російських заводів, а через посередників – фірми «Мервін» і 
«Буенор». Поставка здійснювалася через Литву, відправкою займалася британська 
компанія Victoria Alliance Ltd. Фірма «Мервін» купила вагони за $32,5 – за тодішнім курсом 
це близько 270 млн грн. «Буенор» купив ці вагони за 314 млн грн. і продав їх 
«Укррослізингу» вже за 600 млн грн. Варто зазначити, що Мінекономіки ще у 2009 році 
скасувало тендер через порушення процедури торгів. Але метрополітен через суд добився 
визнання угоди з «Укррослізингом» законним. Донецьке ТОВ фірма «Буенор» у 2011 році 
через кілька місяців після закінчення поставки вагонів було ліквідоване. Засновником і 
директором фірми значився Юрій Гутченко. На час проведення тендеру київське ТОВ 
«Мервин» було зареєстроване на новозеландську компанію Alteron Limited, пов’язану з 
колишнім народним депутатом від Партії регіонів Юрієм Іванющенком та його бізнес-
партнерами. У 2013 році фірма переїхала з Києва в Запоріжжя, а потім була ліквідована. 
Власником британської Victoria Alliance Ltd є Андрій Остапко. Він відомий тим, що виступав 
директором і засновником ще більше десяти фірм, пов’язаних з Іванющенком. В даний 
момент Юрій Іванющенко оголошений в розшук… 
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Экс-управляющих сети "Амстор" подозревают в незаконных 

операциях с ценными бумагами 
10.02.2015 

Компания "Смарт-Холдинг" которая является основным собственником ГК 
"Амстор",  обратилась в правоохранительные органы с просьбой дать правовую 
оценку действиям экс-управляющих торговой сетью "Амстор" Владимира и 
Александра Вагоровских, которые за счет средств компании приобрели ценные 
бумаги на 15 млн грн в то время, как сеть начала накапливать долги перед 
поставщиками. Об этом сообщили в "Смарт-Холдинге". 

Сообщается, что в марте 2014 Вагоровские приняли единоличное решение, направив 
со счетов "Амстора" 15 млн грн в адрес ООО "Ланселот" в счет покупки инвестиционных 
сертификатов. Указанная операция была произведена без согласования с собственниками 
торговой сети. "Помимо того, что сама сделка являлась абсолютно несвойственным видом 
деятельности для ритейлера, оплата сертификатов происходила в момент, когда "Амстор" 
перестала обслуживать кредиты и начала накапливать многомилионную задолженность 
перед поставщиками", - подчеркнули в "Смарт-Холдинге". На сегодня местонахождение 
данных ценных бумаг неизвестно. При этом в "Смарт-Холдинге" полагают, что данная 
операция имела целью выведение денежных средств для получения неправомерной 
выгоды экс-управляющими. Напомним, что 31 декабря 2014 года вооруженные люди 
заблокировали работу ряда магазинов сети "Амстор" в Киеве, Запорожье, Днепропетровске, 
Мариуполе и других городах. На места происшествий прибыла милиция, работа магазинов 
была восстановлена, но ненадолго. Сейчас не работает большинство магазинов сети 
"Амстор". "Смарт-Холдинг", основной акционер "Амстора", заявил, что 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".  
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Компания «Ритейл Групп» подвел итоги 2014 г. 

11.02.2015 

В прошлом году «Ритейл Групп» запустил новую программу лояльности 
«Бумеранг». За 2014 год компания вернула покупателям более 67 млн грн бонусами, 
из них свыше 17 млн по программе «Бумеранг», которой пользуются около 50 000 
украинцев.  

По итогам 2014 года интернет-пользователи и экспертный совет международного 
конкурса «Фавориты Успеха» отдали свои голоса за «Бумеранг» как за лучшую программу 
лояльности страны. Важным стратегическим шагом стал запуск проекта «Франчайзинг». 
Комиссионная франшиза «ВК Експрес» отличается отсутствием инвестиций в закупку 
товара, ведь весь товар предоставляется под реализацию. Франчайзи получает 
минимизацию рисков и издержек и апробированные технологии компании. «Мы будем 
считать, что проект будет успешным, если мы в течение пяти лет откроем 200-300 
магазинов», - рассказал Роман Лунин, глава наблюдательного совета «Ритейл Групп». 
Первый договор с франчайзи уже подписан и идет активная подготовка к открытию. 
Компания продолжает активно развивать СТМ. Доля товаров СТМ в обороте сети в 2014 г. 
составила 5,61%. В 2015 г. планируется увеличить этот показатель до 7%. За последние три 
года доля СТМ в валовом доходе выросла на 1,65%. При обороте 5,61% товары СТМ 
сформировали 10% от прироста всего оборота сети. Формат «гипермаркет» сгенерировал 
наибольшую долю прироста по всем показателям СТМ в компании. Количество 
покупателей, которые предпочитают рассчитываться на кассах самообслуживания, 
выросло на 6% по сравнению с 2013 годом. Инновационные кассы, представленные в сетях 
«Велика Кишеня» и «Велмарт», остаются единственными в Украине. На конец 2014 года в 
магазинах компании было установлено 70 касс самообслуживания, а в 2015 г. планируется 
запустить еще 50. На сегодняшний день кассами самообслуживания пользуются более 12% 
всех покупателей и 55% тех, кто расплачивается по безналичному расчету. В 2015 году 
«Ритейл Групп» будет делать упор на развитие магазинов у дома и гипермаркетов. В планах 
открыть около 15 новых «ВК Експрес» и «Велмарт». Весной 2015 года в Киевской области 
появится первый гипермаркет «Велмарт» в городе Белая Церковь. Инвестиции 
планируются в модернизацию и улучшение качества торговли, а также в расширение сети в 
части открытия нескольких новых торговых объектов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам Отдела развития связей с общественностью «Ритейл Групп» 
 

 

Дело о банкротстве сети «О’кей» закрыто 
12.02.2015 

Дело о банкротстве продовольственной сети «О’кей» закрыто. 
Вчера Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение 
между комитетом кредиторов и ритейлером «О’кей Украина». Об 
этом сообщает издание «Капитал» со ссылкой на арбитражного управляющего 
Александра Хоменко. 

По условию соглашения должник выплатит контрагентам - около 300 поставщикам 
торговой сети - 5% от общей суммы задолженности. «Это составляет около 7,5 млн грн», - 
отмечает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей 
Дорошенко. Деньги на счета поставщиков поступят в течение 90 дней со дня утверждения 
мирового соглашения. Российская сеть «О'кей» появилась на украинском рынке в 2007 г., а 
ее конечными бенефициарами являлись эстонский предприниматель Хиллар Тедер 
(23,33 %), а также бизнесмены из Санкт-Петербурга Борис Волчек (25 %), Дмитрий 
Троицкий (23,33 %), Дмитрий Коржев (23,33 %). Но уже осенью стороны решили разделить 
свой бизнес. Как результат, Хиллар Тедер уступил партнерам свою долю в российский сети, 
но в то же время стал единоличным владельцем украинского ритейлера. «О’кей» 
проработал в Украине два года и за это время успел открыть четыре магазина: в Киеве, 
Кривом Роге, Запорожье и Харькове. Доход сети в 2008 г. составила 740 млн грн. Однако в 
июне 2009 г. Сеть неожиданно для всех закрыла все свои магазины, польское руководство 
покинуло Украину, а поставщики даже не успели забрать товар. Спустя год после закрытия 
магазинов, было возбуждено дело о банкротстве. Сегодня в комитет кредиторов входят 
«Дисна», «Призма Альфа» и «Укрпангрупп». Хиллар Тедер предложил поставщикам 
заплатить 5% от суммы поставленного товара, а стороны долгое время не могли прийти к 
единому решению. Ранее сообщалось, что кредиторы изначально требовали погасить не 
менее трети долгов, а затем умерили свои аппетиты до 10%. Распри длились на 
протяжении пяти лет - за это время суд успел выслушать мнения практически каждого 
должника. «Мы уже давно забыли об этих деньгах», - довольно сообщил поставщик 
дистрибьюторской компании «Витис» Сергей Мазур. 
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Fashion-ритейл активно распродает складские запасы 
11.02.2015 

Резкий скачок курса доллара помогает fashion-ритейлерам распродать 
складские запасы одежды и обуви прошлых сезонов. Об этом сообщает 
директор по маркетингу шопинг-клуба Le Boutique Павел Левчук.  

«Сейчас многие продавцы одежды и обуви пытаются реализовать товары, которые 
давно лежат на складах. При этом ассортимент товаров из новых коллекций сейчас 
уменьшается из-за резкого скачка курса доллара и уменьшения потребительской 
способности населения», - констатирует он. При этом эксперт рынка онлайн-торговли в 
Украине не склонен расценивать ситуацию на рынке fashion-ритейла как критическую. По 
его словам, украинцы, несмотря ни на что, продолжают охотно покупать брендовую одежду 
и обувь, хотя и стремятся сэкономить, предпочитая приобретать обновки на распродажах. 
Павел Левчук напоминает, что в 2015 году ожидается выход на украинский рынок 
популярных мировых брендов. По мнению зарубежных инвесторов, это значит, что 
платежеспособность украинцев остается на хорошем уровне. Также директор по 
маркетингу шопинг-клуба Le Boutique констатирует, что особого всплеска продаж в связи с 
девальвацией гривны они сейчас не наблюдают. «Украинцы не склонны к ажиотажному 
сметанию одежды и обуви с прилавков магазинов. Наоборот, они предпочитают делать 
покупки запланированные, а не спонтанные. При этом количество заказов с начала года 
растет, но не рывками, а довольно плавно. Где-то на 5-10% максимум», - сообщает Павел 
Левчук. Что касается цены, то она, естественно, повышается. Особенно если речь идет о 
товарах новых коллекций, выставленных на продажу в fashion-зонах украинских торгово-
развлекательных центров. «Так как мы реализуем товары из предыдущих коллекций, то 
цены на наш ассортимент товаров существенно не растут. Например, резкой переоценки 
товара и поднятия цен на 30-40% за одну ночь, мы не предпринимали. Однако стоимость 
одежды и обуви все же немного повышается, что неизбежно при такой глубокой 
девальвации гривны. И это касается не только импортного ассортимента, а и 
отечественных товаров. Например, одежда украинских брендов поднялась в цене, 
поскольку она часто шьется из импортных тканей», - объясняет директор по маркетингу 
шопинг-клуба Le Boutique Павел Левчук. 
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Компания «Брокард-Украина» открыла самый большой парфюмерно- 
косметический магазин BROCARD в Украине 

06.02.2015 

«Брокард-Украина», крупнейший оператор парфюмерно-косметического 
рынка Украины в сегменте luxury, сообщает о запуске проекта BROCARD LUXE, 
которым предполагается открытие премиальных магазинов BROCARD в новом 
формате.  

Его особенностью является улучшенная организация внутреннего пространства, 
сформированного для удобства покупателей и направленного на повышение качества 
обслуживания. Первый магазин в формате BROCARD LUXE площадью 1000 кв.м расположен 
на первом этаже киевского торгового центра «Универмаг «Украина» и является самым 
большим магазином парфюмерии и косметики в Украине. Его уникальность заключается 
не только в наибольшей по сравнению с аналогичными магазинами сети площади, но и в 
дизайне и стилистике. При разработке дизайна магазина учитывались современные 
тренды организации парфюмерно-косметических магазинов Европы и Южной Азии. 
Использована модная черно-белая гамма, яркое многоуровневое освещение и специальное 
зонирование для максимального комфорта покупателей. В просторных залах представлен 
самый широкий ассортимент парфюмерии и косметики категории luxury в Украине. Один 
зал магазина посвящен парфюмерии, во втором зале представлены декоративная 
косметика и средства по уходу за кожей. Посетителей магазина ожидает изысканная 
атмосфера, только оригинальная продукция мировых брендов, внимательные продавцы-
консультанты, которые всегда рады помочь сделать правильный выбор. 
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В Донецке недобросовестно используют 
знак Eva - заявление "Руш" 

13.02.2015 

На территории г. Донецка по нескольким адресам используется знак для 
товаров и услуг ЕVA, который находится в законном пользовании на основании 
лицензионного договора общества с ограниченной ответственностью «МАРШ» 

Учитывая данную информацию, компания подготовила и подала соответствующие 
исковые заявления с целью охраны прав и законных интересов владельцев и 
пользователей на знак для товаров и услуг EVA. Соответствующие исковые заявления были 
переданы в Павлоградский районный суд, который рассматривает дела лиц, проживающих 
в г. Донецке. Ранее сообщалось о том, что компания ООО «Руш», управляющая 
национальной торговой сетью «Линия магазинов EVA», в декабре 2014 года была 
вынуждена закрыть 30 магазинов в Донецке, Горловке и Макеевке. Компания не смогла 
продолжать свою коммерческую деятельность на оккупированных террористами 
территориях и работать там согласно украинскому законодательству. «Линия магазинов 
EVA» - национальная сеть магазинов для женщин формата дрогери. Первый магазин EVA 
открыт в 2002 году в Днепропетровске. По состоянию на 10 февраля 2015 года сеть EVA 
насчитывает 256 торговых точек. Общая торговая площадь сети более 43 000 кв. м.  
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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС  
БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ * 

 

О НАС ПРАКТИКИ ОТРАСЛИ КОМАНДА НОВОСТИ ПУБЛИКАЦИИ КАРЬЕРА КОНТАКТЫ 
 

 

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

 

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

 

*      Без открытия депозитов, покупки недвижимости и государственных ценных бумаг 
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Украинцы сметают бытовую технику с  
полок магазинов 

12.02.2015 

Резкое падение гривни позволило магазинам бытовой техники и 
электроники увеличить продажи. Повышенная активность в 
супермаркетах наблюдается с 8 февраля, рассказал «Капиталу» 
руководитель группы управления ассортиментом сети «Эльдорадо» 
Вячеслав Склонный.  

«С 8 по 11 февраля продажи выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года», - констатирует он. Менеджер сети «Фокстрот. Техника для дома», 
пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что за последнюю неделю некоторых 
групп товаров было продано в три-четыре раза больше по сравнению с началом февраля 
2014 г. Самой большой популярностью пользовалась крупная бытовая техника: стиральные 
машины, холодильники, плиты, духовки и пр. «Мы фиксируем прирост продаж и других 
категорий товаров, например, мобильных телефонов, фенов, комбайнов и пр.», - 
рассказывает собеседник издания. Главная причина ажиотажа - стремительный рост курса 
доллара. Напомним, с 5 февраля на черном рынке гривня подешевела с 20 до 25 грн за 
доллар из-за решения НБУ отказаться от индикативного курса валют. Хотя председатель 
НБУ Валерия Гонтарева, а также несколько экономистов уверяют, что отечественный 
дензнак вскоре укрепится, потребители штурмуют магазины. Многие уже не верят 
прогнозам экспертов и опасаются, что техника снова подорожает. За последние несколько 
дней она выросла в цене на 10%. «Стоимость техники может повыситься еще на 10-20%», - 
прогнозирует руководитель департамента бытовой техники «Samsung Electronics Украина» 
Виталий Кузнецов. Он добавляет, что это меньше, чем девальвировала национальная 
валюта. Нынешний скачок спроса - уже третий за последние полгода. Предыдущие тоже 
были связаны с резким ростом курса доллара. Как ранее писал «Капитал», с 12 декабря сети 
по продаже бытовой техники и электроники зафиксировали увеличение продаж в среднем 
в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Но если в предыдущие 
периоды клиенты магазинов совершали рациональные покупки (крупную бытовую 
технику и телевизоры), то сейчас активно приобретают товары далеко не первой 
необходимости. К такому ритейлеры и производители готовы не были… 

 

Читать полностью >>>                                                                          © Александра Некращук 

 

По материалам capital.ua 
 

Diawest вдвое сократил сеть 
13.02.2015 

Крупный продавец электроники компания Diawest сократила сеть 
практически вдвое. Об этом сообщает издание «Капитал» со ссылкой на 
председателя правления сети Анатолия Балюка. 

По его словам, в прошлом году ритейлер отказался от 15 торговых точек, а в этом 
году - еще от трех. «Сейчас наша сеть насчитывает чуть более 20 магазинов», - признался 
Балюк. Он пояснил, что из-за сложной ситуации в стране у продавцов нет возможности 
содержать неприбыльные точки, поэтому они сразу же закрываются. Ситуацию осложняет 
рост цен на товары из-за стремительной девальвации гривни, а также сокращение затрат 
на офисы. Многие компании из-за экономии в этом году не намерены обновлять свою 
технику. В феврале, по словам Балюка, электроника подорожала на 15% по сравнению с 
январем. В то же время украинцы из-за резкого падения гривни стали активно скупать 
бытовую технику. 

 

Подробнее >>> 
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Компания «925» продолжает расширять сеть  
своих торговых точек в Украине 

09.02.2015 

Первая в наступившем новом 2015 году торговая точка серебряных 
украшений и других изделий из серебра «925» открыта в январе в 
столичном торговом центре «Городок», расположенном по адресу 
Московский проспект, 23. 

«Киевляне достаточно хорошо знакомы с продукцией, продающейся в торговых 
точках компании. «Городок» стал уже 12-м торговым центров в Киеве, в котором есть 
магазины серебряных украшений «925». Это свидетельствует о растущей популярности у 
покупателей серебряных украшений и других изделий из серебра, предлагаемых 
компанией», - сообщили в пресс-службе компании. 20 января Компания «925» отметила 
свое 4-летие. «За минувшие 4 года Компания заняла прочное место на рынке ювелирных 
украшений Украины. На сегодняшний день в большинстве областей страны работает более 
60 торговых точек с логотипом «925», - сообщили в сети. По этому поводу состоялось 
открытие еще одной торговой точки «925». 21 января ТТ «925» открыта в Николаеве (она 
стала первой в Николаевской области), в ТЦ «Depo't Center», расположенном по адресу: пр-т 
Корабелов, 14. В ассортименте новой торговой точки представлены серебряные украшения 
оригинального дизайна из новой весенней коллекции. Все украшения, представленные в 
магазинах «925», имеют низкие цены при гарантированном высоком качестве. А коллекции 
обновляются каждую неделю. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rau.com.ua 
 

Столичная ювелирная фабрика + 1 в Киеве 
13.02.2015 

На днях в Киеве открылся новый ювелирный магазин 
компании. Как сообщает пресс-служба компании, новая торговая 
точка открыла свои двери для покупателей вТЦ «Радуга». 

«Столичная ювелирная фабрика» работает на рынке Украины более 17 лет и 
заслужено находится среди лидеров по изготовлению ювелирных изделий. Собственное 
мощное производство и новые технологии в ювелирном деле дают возможность 
представить покупателю самый широкий и качественный ассортимент. Торговая сеть 
насчитывает более 55 фирменных ювелирных магазинов, расположенных во всех регионах 
Украины. Сегодня компания занимается серийным изготовлением ювелирных изделий из 
драгоценных металлов классического современного и индивидуального дизайна с 
вставками из искусственных и всех видов полудрагоценных и драгоценных камней. 
Напомним, как сообщалось ранее, в конце января киевская фабрика-производитель 
ювелирных украшений «СТОЛИЧНАЯ Ювелирная Фабрика» продолжила расширение сети в 
регионах. Украинский бренд, специализирующийся на производстве золотых и серебряных 
ювелирных изделий, увеличил свою региональную сеть, открыв розничный магазин в 
Кременчуге и Чернигове.  

 

Подробнее >>> 
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Рестораторы пытаются спасти свой бизнес,  
отказываясь от импорта 

11.02.2015 

Все больше киевских ресторанов приносят своим владельцам убытки. 
По подсчетам генерального директора консалтинговой компании 
«Ресторанный консалтинг» Ольги Насоновой, в январе и начале февраля в 
Киеве закрылось не менее 20 заведений.  

Как правило, речь идет об одиночных несетевых заведениях: «Панда», Graffiti Pizza, 
Rodizio, «Пена» и пр. «Это очень много», - заметила эксперт. К примеру, за аналогичный 
период 2014 года в столице прекратили работать не более десяти объектов. Большинство 
ресторанов, которые расположены в центральной части города, закрывали свои двери 
только во время самых ожесточенных противостояний. Но, как правило, через день-два 
многие из них вновь приступали к работе. Причин, по которым рестораторы отказываются 
от своего бизнеса, несколько. Одна из них - сокращение посещаемости. Совладелец сети 
«Пицца-Челентано» Максим Храмов рассказал «Капиталу», что в январе и начале февраля 
количество посетителей сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. «Но 
прошлый год был нетипичный», - добавляет совладелец сети Aroma Cafe Яков Лившиц. По 
сравнению же со среднемесячным показателем 2014 г. посещаемость сократилась на 15%. 
Если сравнивать с таким же периодом более спокойного позапрошлого года, то сейчас 
рестораторы недосчитались 50% своих клиентов. Еще одна причина - высокая стоимость 
аренды, которая у многих несетевых заведений была привязана к валюте. «Не все 
собственники пошли на уступки и перевели плату в национальную валюту, а получать 
прибыль в таких условиях невозможно», - констатирует Ольга Насонова. 

 

Читать полностью >>>                                                                              © Александра Некращук 

 

По материалам capital.ua 
 

Пиццерия Celentano откроет 10 ресторанов  
обновленного формата 

11.02.2015 

В сети «Челентано» происходит основательный ребрендинг, 
который затронет не только логотип и оформление ресторанов, но и 
существующие процессы. Об этом ресурсу franchising.ua рассказал 
соучредитель сети Марк Зархин. 

В этом году запланировано открытие 10-ти обновленных ресторанов, но в целом их 
количество будет зависеть от экономической ситуации. В течение 4-5 лет, считает Марк 
Зархин, сеть станет более современной. Сегодня под торговой маркой «Пицца Челентано» 
работает более 200 предприятий в каждом крупном городе, во всех регионах Украины и за 
ее пределами. Собственных, с финансовым участием франчайзера, около 10%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

Сеть кофеен “Франс.уа” планирует выйти  
в мае на рынок Европы 

12.02.2015 

В 2015 году компания “Франс.уа” нацелена выходить на рынок 
Европы, а также стран СНГ. Первое открытие за рубежом планируется  
уже в мае 2015 года. Об этом сообщил  Александр Федец, управляющий 
владелец компании Fedets family bakery. 

В прошлом году были открыты торговые объекты в Днепропетровске, Кировограде, 
Запорожье, Харькове, Львове, Луцке, Житомире и Киеве. При этом ассортимент продукции 
«Франс.уа» был расщирен такими продуктами, как корзинка с творогом и вишней, 
корзинка с заварным кремом и тыквой, а также с заварным кремом и абрикосом, колодец с 
творогом и персиком, колодец с заварным кремом и ягодами. В продаже появился 
полезный облепиховый чай и такой уникальный продукт, как круассан с сосиской и двумя 
видами сыра. Стоимость франшизы «Франс.уа» в размере от 500 долларов, а инвестиции 
для открытия объекта (оборудование, ремонт, мебель, наружная реклама и т.д.) составляют 
от 6 000 долларов. Для размещения торговой точки требуется помещение от 5 кв м. 
Торговые точки могут размещаться как внутри ТРЦ, так и на прилегающей территории, в 
малых архитектурных формах, отдельностоящих помещениях.  

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

Curry Wurst - популярное в Германии изделие  
фастфуда теперь и в Украине 

12.02.2015 

Проект   Curry Wurst   в Украине запущен в начале 2014 года. Сейчас 
работает 2 заведения в Днепропетровске, и в ближайшее время состоится 
открытие нового торгового объекта. В феврале 2015 г. стартовала 
франчайзинговая кампания, сообщает PROFIT system. 

Сегодня компания ведет переговоры с будущими франчайзи из Киева, Сумм и Ивано-
Франковска, и интересуется рынком Белорусии, Казахстана, Молдавии и РФ. Curry Wurst - 
это сеть фирменных закусочных с дизайнерским интерьером, вкусным меню и широким 
ассортиментом бара, включающее в себя, не только стандартные позиции традиционного 
фастфуда, но и всем известные закуски немецких пабов. «Мы имеем собственное 
производство, что позволяет контролировать процесс на всех этапах приготовления. 
Работаем исключительно с отечественной продукцией, производителем.  Наша бизнес-
система максимально учитывает особенности украинских условий ведения дела, что 
позволяет партнеру стать специалистом в этом бизнесе, не затрачивая на это годы», - 
говорит Константин Кулида, руководитель франчайзингового направления. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rau.com.ua 
 

В ТРЦ Ocean Plaza открылся ресторан  
итальянской кухни "Руккола" 

13.02.2015 

Итальянское кафе для друзей "Руккола" открылось в феврале в 
ТРЦ Ocean Plaza. Кафе, площадью 228 кв.м, располагается на нулевом 
этаже и дает возможность посетителям ТРЦ получить еще большее 
удовольствие от процесса шоппинга.  

На торжественном открытии ресторана принимал гостей знаменитый «фирменный» 
Мишка, всех гостей угощали вином. Это третий ресторан «Руккола»  в Киеве. Заведение в 
Оcean Plaze отличается своим обновленным лосковым интерьером, что усиливает уютность 
атмосферы ресторана. Блюда готовятся на новой итальянской печи последней модели, что 
позволяет сохранить полезные свойства пищи и ее вкус. Кроме того, по пятницам и 
субботам «Руккола» готова принимать гостей до поздней ночи - до 2.00. По словам 
старшего бренд-менеджера семьи ресторанов Tarantino Family Ирен Прохоровой, - 
«открытие ресторана именно в ТРЦ Оcean Plaza имеет много преимуществ: Оcean Plaza - 
самый успешный действующий торговый центр с высокой посещаемостью и удобным 
месторасположением, это дает хорошие перспективы для развития нашей сети». 
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Colliers: прибутковість готелів Києва  
впала на 40% 

09.02.2015 

Готелі Києва всіх категорій у 2014 році відчули зниження туристичної та 
бізнес-активності: заповнюваність в середньому знизилася з 55% на початок року до 
30% до кінця року, прибутковість знизилася на 40%. Такі дані містяться в огляді 
готельної нерухомості столиці за підсумками минулого року міжнародної 
консалтингової компанії Colliers International, оприлюдненій в понеділок.  

Експерти відзначають, що найбільш фінансово стійкими в поточних умовах 
виявилися готелі, вартість номерів яких прив'язана до іноземної валюти. Переважно це 
готелі категорії "5*" і якісні готелі категорії "4*". "Внаслідок нестабільної економічної і 
політичної ситуації в Україні і напружених відносин з Росією туристи з Росії, що раніше 
складали значну частину туристичного потоку, звели кількість ділових і туристичних 
поїздок в нашу країну до мінімуму. У той же час істотно скоротилося число відвідувачів 
готелів як з інших країн, так і інших регіонів України", - цитується в повідомленні керуючий 
директор "Colliers International в Україні" Олександр Носаченко. За даними компанії, в 
середньому запитувана вартість номера в євро станом на кінець 2014 порівняно з початком 
року в готелях категорії "5 зірок" практично не змінилася, а в готелях категорій "4 зірки" і 
"три зірки" знизилася на 35% і 39% відповідно. На кінець 2014 року середня запитувана 
вартість номера становила 348 євро в готелях категорії "5 зірок", 112 євро (2,158 тис. грн) - 
у готелях категорії "4 зірки" і 56 євро (1,079 тис. грн) в готелях "3 зірки". Фактична середня 
вартість проданого номера в день (ADR) була істотно нижчою від заявленої вартості стійки 
за рахунок знижок і різних програм лояльності. Так, в готелях категорії "5 зірок" середня 
вартість проданого номера становила 150 євро, "4 зірки" - 1,200-1,300 тис. грн, "3 зірки" - 
550-600 грн. Крім того, як відзначають в консалтинговій компанії, незважаючи на брак 
якісних бюджетних готелів, активного розвитку сегмента бюджетних готелів в 2015 році не 
очікується. До відкриття в 2015 році заявлено три готелі категорії "4 зірки" - Renaissance 
Kiev Hotel (173 номери), Indigo (240 номерів), Saint Petersburg (50 номерів). Також 
очікується відкриття двох готелів категорії "3 зірки" - Aloft Kiev (320 номерів), Park Inn by 
Radisson Kyiv Troyitska (199 номерів). У Colliers International також відзначають наявність 
ризиків перенесення термінів виходу цих готелів на ринок до стабілізації економічної та 
політичної ситуації в Україні та на ринку готельної нерухомості, зокрема.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
 
 WELLNESS  
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ 
 

Правительство одобрило привлечение $215 млн от МБРР 
09.02.2015 

Кабинет министров Украины признал целесообразным 
привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития 
(МБРР). Кредит предназначен для реализации проекта "Улучшение 
медицинских услуг для населения" в размере $215 млн. 

Соответствующее распоряжение № 81-р от 21 января обнародовано на сайте 
правительства. Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины вынесло на 
общественное обсуждение проект постановления об утверждении порядка и условий 
предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на 
реформирование региональных систем здравоохранения для осуществления мероприятий 
по выполнению совместного с МБРР проекта "Улучшение медицинских услуг для 
населения". Субвенция направляется на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 
планом закупок, согласованным с МБРР и утвержденным Минздравом. Согласно проекту, 
региональным распорядителями субвенции являются структурные подразделения по 
вопросам здравоохранения Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, 
Запорожской, Львовской, Полтавской и Ривненской областных государственных 
администраций, структурные подразделения по вопросам капитального строительства 
Волынской, Днепропетровской и Ривненской облгосадминистраций, а также департамент 
Винницкого капитального строительства Винницкого городского совета. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

Минздрав позволил частным клиникам  
выписывать больничный 

09.02.2015 

Министерство здравоохранения Украины позволило частным 
клиникам выписывать больничные листы. Об этом заявил сегодня глава 
Минздрава Александр Квиташвили, передает корреспондент РБК-Украина. 

"Сегодня я подписал бумажку, которая позволит частным клиникам и врачам 
отпускать людей на больничный. То, что больничный нужно вообще убирать - это одно, но 
главное, что государственную монополию на эту систему нужно убрать", - заявил 
Квиташвили. Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты медицинской 
реформы станут ощутимы к концу года. "Почувствуете к концу года. ... Это очень тяжелая 
для реформирования система, потому что мы престраиваем то, что уже существует. 
Постепенно в течение 2015 г. эти изменения будут всех касаться, это будут видеть и врачи", 
- заявил Квиташвили, отметив, что начинать реформу следует с законодательной базы. 
Напомним, в конце декабря Квиташвили презентовал стратегию реформы медицины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам medicine.rbc.ua 
 

В Минздраве передумали проводить приватизацию  
медицинских учреждений 

12.02.2015 

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил, 
что сейчас Украина не готова к каким-либо приватизационным схемам и 
ведомство пока не планирует проводить приватизацию медицинских учреждений.  

«Пока вопрос вообще не рассматривается», - отметил он. Квиташвили призвал 
рассматривать реформирование отрасли в перспективе ближайшего года и не забегать 
наперед. Напомним, ранее глава Минздрава заявлял, что украинские больницы должны 
выйти из-под контроля государства и зарабатывать самостоятельно на своих услугах. По 
его мнению, такие изменения реально внедрить после принятия соответстующих 
нормативно-правовых актов и проведения четких рассчетов по количеству 
предоставляемых медицинских услуг в стране.   

 

Подробнее >>> 

 

По материалам pharma.net.ua 
 

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

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

 ФІТНЕС & СПОРТ 

Вместо «СпортЛенд» в ТЦ Silver Breeze  
откроется «EnerGym» 

12.02.2015 

Фитнес-клуб в ТЦ Silver Breeze откроется в апреле текущего года, 
как и было объявлено ранее, но с новым фитнес-оператором. Вместо 
«СпортЛэнд» клуб получил название «EnerGym». 

«Всем клиентам, которые ранее приобрели карты в фитнес клуб «СпортЛенд» 
необходимо заполнить анкету на сайте в разделе «Спорт клуб». После обработки 
заполненных данных все клиенты получат смс-уведомление о готовности карты», - 
разъясняет исполнительный директор ТОЦ «Silver Breeze», Ольга Попова. «Сеть фитнес 
клубов «СпортЛэнд» динамично развивается в городе Киеве уже на протяжении 3 лет. К 
сожалению, в связи со сложной экономической ситуацией в Украине, мы, как и весь 
украинский бизнес, испытываем трудности. Но мы постарались максимально эффективно и 
быстро найти решение для всех проблем. Одним из таких решений стала смена фитнес 
оператора в фитнес-клубе в ТЦ Silver Breeze. Наши клиенты будут иметь возможность 
заниматься спортом в комфортных условиях, и это главное», - добавил Олег Ткач, 
генеральный директор СФК «СпортЛэнд». Также, гендиректор «СпортЛенд» отметил, что 
трудности коснулись лишь одного объекта в то время как остальные 12 клубов сети 
динамично развиваются и 3500 клиентов ежедневно пользуются их услугами. Будущий 
спорт-клуб рассчитан на 11 тыс. посетителей. На его площади будет размещена «сухая» 
зона для тренировок, 25-метровый бассейн, а также два детских бассейна, зона СПА, 
фитнес-бар, бойцовский клуб и т.д. Напомним, что ранее ГК «Фишман-групп», владелец ТОЦ 
«Silver Breeze», объявила, что выделит на завершение строительства фитнес-клуба около 
$2 млн. Объект будет частично сдан в эксплуатацию уже весной 2015 года. «Сухая» зона 
планируется к сдаче в апреле 2015, зона бассейнов - в июле этого же года. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам malls.ua 
 
 САЛОНИ КРАСИ 

Салон красоты Brow Bar-Studio открылся 
в В ТРЦ Ocean Plaza 

09.02.2015 

Красота всегда была и будет в моде. А средоточием моды и 
красоты в Киеве является ТРЦ «Ocean Plaza», который по праву 
считается культовым центром для жителей и гостей столицы, где 
можно получить самые разнообразные услуги, чтобы выглядеть сногсшибательно. 

Открытие салона «BROW BAR Studio» расширило спектр предлагаемых Ocean Plaza 
услуг по уходу, хорошо вписавшись в концепцию ТРЦ, как центра красоты. 
Профессиональные мастера «BROW BAR»  проконсультируют и помогут вам подобрать 
идеальные брови, которые правильно скорректируют овал лица и сделают взгляд более 
выразительным. В перечне услуг, которые предоставляет «BROW BAR-Studio»: архитектура 
и  моделирование бровей; покраска, биозавивка ресниц; биотатуаж бровей и ресниц по 
технологии BROW BAR. Также визажисты студии сделают профессиональный макияж 
любого типа. Как сообщила руководитель «BROW BAR», также сертифицированный 
косметолог, визажист и мастер татуажа Кристина Капитонова, - «Ocean Plaza  является 
самым достойным и успешным торговым центром Киева, который привлекает большой 
поток посетителей благодаря своей архитектуре, современности дизайну, высокому 
уровню предлагаемых услуг. Поэтому открытие первого салона в Ocean Plaza  - хороший, 
уверенный старт для дальнейшего развития». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам utgcompany.com 
 
 
 
 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК 
 

 
 
 

Туроператоров собираются проверять 
13.02.2015 

Сомнительных туроператоров собираются проверять. Об этом сообщил член 
Общественного совета при Гостуризмкурортов Владимир Царук. По его словам, 
Государственное агентство Украины по туризму и курортам обратится в Кабмин с 
инициативой относительно предоставления ему права проверять туроператоров в 
случае поступления жалоб на их деятельность.  

Как отмечает Владимир Царук, проверки могут проводиться по обращению или 
жалобе профессиональных объединений или ассоциаций. Например, если туроператор 
нарушил договорные отношения с отелями и прочими средствами размещения или 
лицензионные условия (закончилась банковская гарантия, изменился руководитель 
турфирмы или место деятельности туроператора и об этом не был поставлен в известность 
регулятор туристического рынка). В случае выявления нарушений туроператора могут 
лишить лицензии. Участники  рынка недоумевают: почему речь идет прежде всего о 
проверках туроператоров, ведь основные как основные нарушения наблюдаются в 
деятельности турагентов, которые нередко ведут нелегальную туроператорскую 
деятельность, прежде всего на рынке внутреннего туризма.  Вместе с тем, как заметил 
заместитель председателя Гостуризмкурорта Андрей Шенин, поскольку сейчас действует 
мораторий на проверки, инициатива Общественного совета мертворожденная. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам business.ua 
 

 

В Киеве появится новый Крещатик для туристов 
13.02.2015 

В центре Киева планируют создать новую туристическую зону. Об этом 
на своей странице в соцсети Facebook написал председатель Общественного 
объединения "Столичные инициативы" Игорь Добруцкий. В Киеве появится 
новый Крещатик для туристов 

"За последние два года во время трагических событий в Украине и в Киеве в 
частности улица Крещатик претерпела значительных разрушений. Сегодня мы по праву 
называем центр столицы Территорией достоинства. И вместе с тем, не можем обойти тот 
факт, что Киев как европейская столица настоятельно требует создания нового культурно-
туристического центра", - отметил Добруцкий. По его словам, ОО "Столичные инициативы" 
стало инициатором идеи создания новой туристической зоны. "Вдоль территории от 
Софийского собора к Михайловскому мы предлагаем сделать культурно-туристический 
центр Киева. А весь этот участок - пешеходным", - сообщил Добруцкий. "И самое главное - 
вместо огромной парковки и здания МВД Киева на ул. Владимирской, 15, должен появиться 
культурно-туристический центр, который будет представлять лучшие художественные 
образцы истории и культуры Украины на базе Музея истории Киева и музеев всех областей 
Украины. Кроме того, данный объект должен включать основной туристический центр 
города с расширенным комплексом услуг (организация всех туристических маршрутов, 
продажа билетов, сувениров)", - отметил председатель ОО "Столичные инициативы".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам toneto.net 
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Туристичні потоки в Україну у 2014 р.  
знизились 

13.02.2015 

Державна прикордонна служба України інформує, що протягом 
2014р. Україну відвідало понад 13,2 млн. іноземних туристів. У порівнянні 
з минулим 2013 р. кількість туристів зменшилась на 12, 5 млн. осіб. 

У 2014 році найбільші потоки туристів до України спостерігалася з сусідніх країн, з 
яких: Молдова - 4,6 млн. осіб, Білорусь - 1,6 млн. осіб, та Польща -1,1 млн. осіб. Також, за 
даними Державної фіскальної служби суб'єктами туристичної діяльності (без урахування 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) у 2014 році сплачено податків та зборів до 
Державного та місцевих бюджетів понад 1,3 млрд. грн. в тому числі, туристичного збору – 
на суму 24,8 млн. грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tourismnews.com.ua 
 
 

 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО 

Одесская киностудия запустила маховик  
кинопроизводства 

12.02.2015 

Пока критики дискутировали о возможности или невозможности 
возрождения собственного производства на Одесской киностудии, это 
возрождение состоялось. - 

На сегодняшний день снято два проекта – короткометражный художественный 
фильм с рабочим названием «Господин Рай» и короткометражная докудрама «Довженко: 
Одеські світанки». Символично получается: когда-то история Одесской кинофабрики 
начиналась с работ режиссера Александра Довженко, а сегодня с его же именем связано 
возрождение кинопроизводства на Одесской киностудии. Здесь считают это – хорошим 
знаком. Ну а на очереди – «полный метр», причем, судя по активности переговоров, 
которые здесь ведутся, не один.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mediasat.info 
 

 

 ПОСЛУГИ B2B 

 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ 
 

 
Партнер Астерс стал членом Европейской ассоциации авиационного 

права и Европейского авиационного клуба 
09.02.2015 

Партнер юридической фирмы "Астерс" Алексей Демьяненко стал членом 
Европейской ассоциации авиационного права и Европейского авиационного клуба. 
Цель деятельности организаций – продвижение сотрудничества между экспертами в 
отрасли авиационного права. 

Г-н Демьяненко регулярно сопровождает комплексные проекты в сфере авиации, 
предоставлял консультации Государственной авиационной службе Украины в связи с 
внедрением положений Кейптаунской конвенции и разработкой нормативно-правовой 
базы относительно безотзывных полномочий на снятие с регистрации и экспорт 
воздушных судов (IDERA) и кодов авторизации, является членом экспертного совета по 
авиации при Министерстве инфраструктуры Украины, участвовал в подготовке первого 
издания International Comparative Legal Guide to Aviation Law и Practitioners' Guide to the Cape 
Town Convention, разработанного организацией Aviation Working Group, а также выступал 
национальным экспертом в академическом проекте по Кейптаунской конвенции (Cape 
Town Academic Project), организованном университетами Оксфорда и Вашингтона.  

 

Астерс имеет одну из сильнейших практик авиационного права в Украине и является 
эксклюзивным членом от Украины в ассоциации L2B Aviation, крупнейшей международной сети 
юридических фирм, работающих в авиационной отрасли. Юристы фирмы регулярно консультируют 
производителей воздушных судов и их комплектующих, украинских и международных грузовых и 
пассажирских перевозчиков, аэропорты, банки, страховые компании, туроператоров и других 
участников авиационного рынка по вопросам украинского и международного авиационного, 
корпоративного, финансового, лицензионного, антимонопольного, налогового, административного и 
трудового права. Юристы Астерс имеют значительный опыт в вопросах продажи, покупки, лизинга 
воздушных судов, долевого владения, управления и финансовых транзакций, что позволяет 
предоставлять высококачественные консультации клиентам. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы Компании «Астерс» 
 

 
 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 

 

Рынок медийной интернет-рекламы в 2014 г. 
превысил 1 млрд грн 

12.02.2015 

В 2014 году объем рынка медийной интернет-рекламы в Украине 
достиг 1,014 млрд грн. Об этом свидетельствуют результаты исследования, 
проведенного Интернет ассоциацией Украины. 

Таким образом, в гривневом эквиваленте объем рынка вырос на 10,7%, по 
сравнению с 2013 г. Доля прямых продаж рекламы составила 42%. Практически половина 
всех рекламных поступлений (49,1%) пришлось на баннерную рекламу. Доля in-stream 
video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-
in-pause) составила 27,9%. In-page video (content-roll) - 7,6%. На другие нестандартные 
решения пришлось 10,4% - это всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и 
screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама 
в цифровом аудиопотоке, другие подобные проявления. Спонсорство в прошлом году 
заняло долю в 5%. По данным Всеукраинской рекламной коалиции, объем всего рынка 
интернет-рекламы (включая контекстную, которую ИнАУ не включала в исследование) в 
2014 году вырос, по сравнению с предыдущим годом, на 3 % до 2,115 млрд грн. Впрочем, 
рост объемов интернет-рекламы является довольно условным и не должен никого вводить 
в заблуждение, уточняет директор ВРК Максим Лазебник. «Вспомните о долларовых 
поисковиках и социальных сетях и возьмите в руки гривневый калькулятор», - пояснил он. 
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Украина может увеличить добычу собственного 
газа вдвое, - эксперт 

14.02.2015 

Украина полностью способна за 10 лет удвоить добычу собственного 
газа. Об этом в субботу корреспонденту Укринформа сказал доктор 
технических наук, лауреат Государственной премии Украины в области 
науки и техники Ярослав Кунцяк. 

«Украина полностью способна в течение 10 лет достичь удвоения добычи 
собственного газа при расходах, значительно меньших, чем при закупке газа за рубежом, 
независимо откуда - из России или из Европы», - отметил он. По убеждению научного 
работника, вместо направления усилий только на поиски по всему миру альтернативных 
источников и продавцов газа, следует срочно и кардинально наращивать собственную 
добычу. «Для этого у нас есть, в частности, следующие условия: существующие запасы и 
прогнозные ресурсы газа на уже открытых месторождениях составляют около 4,5 трлн куб. 
метров при общей добыче за всю историю (на территории Украины. - Ред.) около 2 трлн 
куб. метров; из-за низкого коэффициента нефтедобычи в 70-80 годах почти 70% 
углеводородов на старых и истощенных месторождениях находится в земле; наличие 
новых отечественных технологий восстановления ликвидированных скважин путем 
бурения боковых стволов и технологий сверхглубокого бурения, в том числе на шельфах 
морей; один из лучших в мире кадровый потенциал», - рассказал эксперт. 
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На украинском рынке останутся только самые  
эффективные игроки - мнение 

13.02.2015 

На украинских землях место найдется всем - как крупным 
компаниям, так и средним и мелким фермерам. Об этом рассказал 
первый заместитель гендиректора холдинга "Украинские Аграрные 
Инвестиции" Питер Томсон, сообщает "Агро-Таймс". 

"О том, каким будет их соотношение, я не берусь судить - это диктовать рынок. 
Сложилась интересная ситуация: с одной стороны, агрохолдинги могут привлечь больше 
инвестиций - $5 млн и даже $20 млн за одну трансакцию не является проблемой. Однако с 
другой - на первый план по эффективности выходят средние по размеру отечественные 
хозяйства - они рассчитывали только на свои силы и средства, и на сегодняшний день 
чувствуют себя лучше", - говорит он. Для области же в целом важно создать условия, в 
которых все могут развиваться. Искусственно стимулировать развитие того или иного 
сегмента операторов - вряд ли полезно. "В Украина около 40-50 тыс. агропроизводителей. 
Холдинги обрабатывают примерно 20% земель. То есть сектор первичного производства 
еще достаточно ложный. Уже сегодня мы видим, как производство курятины 
сосредоточено в руках нескольких крупных компаний, то же будет происходить и в других 
сферах. Однозначно, останутся только самые эффективные игроки, которые смогут 
предлагать и внутреннем и внешнем покупателям только товары лучшего качества", - 
рассказал Питер Томсон. 
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З ініціативи Будівельної палати України пройшов круглий стіл 
«Залучення фінансових ресурсів у будівництво» 

 

З ініціативи Будівельної палати України на базі ПАТ «ДБК-4» 
відбувся «круглий стіл» за участю менеджерів будівельних компаній 
Києва, на якому були розглянуті такі важливі для будівельної галузі 
питання, як: залучення фінансових ресурсів у будівництво; зниження 
плинності працівників у будівництві; забезпечення будівництва якісними 
будівельними матеріалами, комплектуючими, машинами та механізмами. 

Фінансування будівництва в нинішніх умовах, мабуть, одне з найважливіших питань, 
яке безпосередньо впливає на ситуацію в будівельній галузі України. Яким чином можна 
вирішити це непросте питання? Цікаву пропозицію висловив Голова ревізійної комісії 
Будівельної палати України Олег Лиховид. Він зазначив, що в нинішніх умовах, коли банки 
не готові повною мірою кредитувати будівельну галузь, необхідно розробляти не 
банківську, а будівельно-ощадну систему (кредитно-фінансовий механізм) фінансування 
будівництва житла, яка базується на залученні фінансових ресурсів приватних інвесторів. 
«Сьогодні на рахунках наших громадян перебуває близько 400 млрд. грн. і це незважаючи 
на те, що люди знімали свої гроші. Приблизно, така ж сума знаходиться у людей «під 
матрацами». Якщо цим людям показати, яким чином вони можуть вкладати свої гроші в 
житло, то можна кардинально змінити ситуацію. Такі суми - це колосальний резерв для 
фінансування будівництва, - переконаний Лиховид. - Досвід створення подібної системи 
вже є і він досить успішно використовується в Тернополі». На «круглому столі» розглянули 
і кадрове питання будівельних компаній. Як підготувати і як утримати на підприємстві 
кваліфікованих фахівців? Відповідаючи на ці питання, багато керівників підприємств 
ділилися своїм практичним досвідом щодо вирішення цих проблем… 

 

Читати повністю >>> 
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 ТОРГІВЛЯ 

Цена открытия сетевого магазина у дома составляет  
примерно 1 млн грн, - эксперт 

13.02.2015 

Цена открытия нового непродуктового сетевого магазина EVA «у 
дома» для оператора ООО «РУШ» по итогам 2014 года составила около 1 
млн грн. Об этом изданию Бизнес сообщила исполнительный директор ООО 
«РУШ» - Линия магазинов EVA» Ольга Шевченко.   

В магазинах EVA, по словам г-жи Шевченко, операционная деятельность ведется в 
двух направлениях. Первая задача - максимально освободить торговый персонал от 
вспомогательных процессов. Для этого систематизируется работа управляющей команды в 
офисе, автоматизируются процессы в магазинах. Вторая задача - постоянно повышать 
качество сервиса, профессиональный уровень продавцов и их эмоциональную 
привязанность к покупателям. Расходы на открытие нового магазина EVA составляют 
около 1 млн грн. Наполняется магазин товаром, частично выкупленным сетью и частично - 
за счет товарного кредита. При этом вторая составляющая преобладает. При выборе 
будущей торговой площадки оцениваем численность населения, интенсивность потока 
покупателей, наличие конкурентов и других операторов, а также иные факторы. 
Требования к площадям для магазина: минимальная - 150 кв.м, максимальная - 300 кв.м. 
Минимальный срок договора аренды - три года.  
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Интервью: Как «Фидобанк» становится  

финансово-розничной группой 
09.02.2015 

С развитием технологий компании меняют свои бизнес-
модели. «Фидобанк» не просто банк, предоставляющий 
традиционные финансовые услуги. В компании также развивают 
телеком-направление - в течение этого года мобильный оператор 
Mosquito Mobile покроет wi-fi 70–80% киевского метро. Мобильное 
приложение FIDO Wallet позволит осуществлять бесконтактные 
платежи с помощью мобильного. «Фидобанк» первым вывел на 
украинский рынок предоплаченные банковские карты, которые используются в том 
числе для реализации программ лояльности ритейлеров. В интервью Retail 
Community директор по маркетинговым предложениям «Фидобанка» Владимир 
Буданов рассказал, зачем банку нужны все эти направления. 

 

 Как бы вы описали стратегию «Фидобанка»? 
 Начнем с того, что вы попали не совсем в банк. На сегодняшний день мы финансово-

розничная группа компаний. У нас действительно есть на борту группы банк. 
Банковские услуги - лишь одна из составляющих, одна из услуг. Любая операция в 
ритейле требует использования финансовых услуг: за услугу или товар нужно 
заплатить, если денег нет - нужно взять кредит. Помимо финансового направления у 
нас есть направление, связанное с транзакционным бизнесом. Электронные деньги, 
платежи с помощью электронных денег, предоплаченные карты - эти сервисы 
существуют на стыке банковского и транзакционного бизнеса. Транзакционный 
бизнес сейчас ведут монстры онлайна - Facebook, Google, они не являются банками, 
но хотят в этом бизнесе участвовать. И для нас транзакционный бизнес - это не 
просто финансовый бизнес. Еще одно наше направление - телекоммуникационное: 
все, что связано с бизнесом мобильных операторов, а также предоставлением услуг 
через wi-fi. И четвертое направление - потребление. Нас интересует все, что связано 
с бизнесом интернет-магазинов, интернет-площадок. На стыке этих четырех 
направлений находится большинство наших продуктов. 

 

 Какими успехами вы могли бы похвастаться? 
 Самым известным и инновационным продуктом является карта «Штука». Это 

действительно первая предоплаченная карта в Украине. Это карта, которая 
привязывается не к банковскому счету, а к электронному кошельку нашего 
партнера MoneXy. В кошелек очень легкий вход, даже без наличия карты: он 
привязан к номеру телефона. Карта для нас - это всего лишь инструмент, который 
делает сервис транзакций еще удобнее. Это решение особо уникально тем, что карта 
«Штука» позволяет электронными деньгами рассчитаться в офлайне. В 
транзакционом направлении мы гордимся мобильным приложением FIDO Wallet. 
Это решение позволяет ту же «Штуку» получить в мобильном приложении, видеть 
всю историю транзакций по карте, делать P2P (person-to-person) переводы с карты 
на карту или с кошелька на кошелек, платить за услуги и другие операции. 

 

 Сколько карт «Штука» уже продано и сколько из них активны? 
 На сегодняшний день мы продали более 50 000 «Штук». Основной канал продаж - 

это не банковские отделения, а сети партнеров, в которых карта продается. 
Крупнейшими из них являются «Фокстрот», Eva, Wog. Активируются более 70% карт 
и около трети из них используются на постоянной основе. Остальные клиенты 
используют карты от случая к случаю. 30% клиентов пользуются картами 
постоянно, делая транзакции в офлайне и онлайне, переводы с карты на карту, 
которые, кстати, в случае со «Штукой» - без комиссии. 

 

 Как вы оцениваете потенциал это рынка, ведь 50 000 — это не такая существенная 
цифра, чтобы оказывать влияние на рынок. Вы можете выпустить миллион карт? 

 Потенциал мы оцениваем оптимистично. Почему у нас 50 000, а не миллион? Потому 
что продукт первый для украинского рынка, и культура пользования подобными 
инструментами в нашей стране только появляется. На самом деле мы понимаем, что 
важно не количество, а качество клиентской базы. Качество клиентской базы мы 
получаем благодаря целевым проектам с нашими партнерами. В январе мы открыли 
проект по выпуску кобрендовых карт BrandCard на базе «Штуки». Мы заключаем 
договор с определенным партнером, он брендирует карту «Штука» и бесплатно 
вручает клиенту или продает за минимальную цену. 

 

 Зачем эта карта вашим партнерам? 
 Первый кейс - это лояльность. В Украине существует несколько раскрученных 

коалиций, например, «Фишка», MaxiCard. Эти программы реализованы на 
банковских картах в том числе. Есть закрытые программы, которые реализуются на 
обычном пластике или частично на банковском пластике. Но такие карты требуют 
идентификации клиента - паспорт, код, подписание договора. Не все клиенты 
готовы на такую длинную процедуру оформления карты, а «Штука» этот вопрос 
снимает. Для наших партнеров «Штука» интересна с точки зрения объединения 
программы лояльности и платежного инструмента в одной карте. Также карты 
могут использоваться как инструмент выплат вознаграждения. 
 

 Возвращаясь к программе лояльности: что получают ритейлеры, у которых уже 
есть карты лояльности, от партнерства с вами? 

  Первое и самое главное - мы обеспечиваем процессинг. Для многих ритейлеров, 
особенно не мегакрупных, программа лояльности никогда не будет направлением 
собственного бизнеса. Безусловно, фокус на такой программе лояльности у них 
может быть, но программа лояльности подразумевает и процессинг этой 
программы, ее сопровождение, в том числе с точки зрения ИТ, налоговой и 
бухгалтерской отчетности. Это не есть бизнес ритейлеров. Мы даем процессинг, 
финансовый инструмент, налоговую и юридическую схему, а также транзакционный 
инструмент, который позволяет не просто начислять бонусы лояльности, а реально 
конвертировать их в деньги. Это основной аргумент для подключения к программе 
лояльности. Не нужно каждому ритейлеру создавать на борту отдельный бизнес, 
который требует больших инвестиций. Мы готовы предоставить им полноценное 
решение. 
 

 Но у них же есть у всех программы лояльности… 
 Успешные программы лояльности ритейлеров можно пересчитать по пальцам одной 

руки. А ритейлеров на сегодняшний день десятки тысяч. Каждый из них не будет 
создавать у себя программу лояльности с процессингом и со всеми инструментами, 
что я перечислил. Это, во-первых, только в редких случаях экономически 
целесообразно, во-вторых, множество абсолютно разных по механике и форме 
программ рассеивают внимание клиентов, и к программам теряется интерес. 
Необходимо простое и понятное решение, удобное ритейлеру и «дружественное» 
клиенту. 
 

Читать полностью >>>                                                                               © Юлия Белинская 
 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 

 
В. БУДАНОВ 

 

 

:: СВІТ  
 

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК  
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

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

 

БЕЗКОШТОВНА ПІДПИСКА НА  
ЩОТИЖНЕВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ДІЛОВИЙ 

ЖУРНАЛ 
 

WDM 
«CHREMATISTIC» 

 

 
 

 
 ФОКУС 

 
 

Вопрос на $9 трлн: как сильно новая политика ФРС  
ударит по мировой экономике - Bloomberg 

13.02.2015 

Когда группа из двадцати министров финансов призвала 
Федеральный Резерв США "минимизировать негативные побочные 
эффекты" от возможного повышения процентных ставок, они озвучили 
ключевой показатель: $9 трлн. Это - объем долларовой задолженности 
небанковских заемщиков вне США, причем к концу прошлого 
финансового кризиса эта цифра была на 50% меньше, согласно данным 
Банка международных расчетов.  

В этом году впервые с 2006г ожидается повышение ФРС ставок по предоставляемым 
кредитным ресурсам для компаний и правительств. Наряду с укреплением доллара это 
усилит давление на и без того слабо восстановившуюся экономику мира. Долларовый долг 
- лишь один из примеров того, как ужесточившаяся политика ФРС может поколебать ее 
позиции. От рынка недвижимости в Канаде и Гонконге до движения капитала в и из Китая 
и Турции - последствия прочувствуют все. И вопрос не в том, отразятся ли на мировых 
рынках побочные эффекты от повышения ставок, а в том, насколько сильными они будут и 
где ударят сильнее всего. "Объем ликвидности во всем мире начнет сокращаться, - говорит 
Пол Шерд, главный специалист по мировой экономике Standard & Poor"s. - Развивающиеся 
рынки перестанут быть единственным наилучшим вариантом для инвестиций. Экономика 
США будет расти сильнее и предложит повышение процентной ставки и доходности на 
вложенный капитал, который сейчас борется за новые инвестиционные возможности по 
всему миру". Широко использующийся в международной торговле доллар укрепился на 
12,3% с июня прошлого года. Есть предпосылки для его дальнейшего усиления на фоне 
ужесточившейся политики ФРС, программы количественного смягчения ЕЦБ, в рамках 
которой Европейский Центробанк начал выкупать суверенные долги, а Центробанк Японии 
продлил и расширил программу кредитования, в результате чего на рынке увеличилось 
предложение иены и евро, и валюты начали дешеветь. Джозеф Лаптон, старший экономист 
отдела глобальной экономики JPMorgan Chase (Нью-Йорк), убежден, что усиливающийся 
доллар заставит остальной мир прочувствовать эффект от ужесточенной политики ФРС. 
"Для развитых экономик, вроде европейской или японской, это может быть позитивным 
шагом - ослабление локальной валюты поддержит их экономики, - говорит Джозеф Лаптон, 
который ранее работал экономистом в ФРС. - Для развивающихся рынков все немного 
иначе, так как это запустит цепную реакцию в виде резких курсовых колебаний, которые 
запустят инфляцию, которая в этих странах нежелательна". Индекс развивающихся рынков 
MSCI упал с 5 февраля на 1%. Это случилось на фоне слухов о готовящемся повышении 
процентных ставок и за день до того, как отчет Министерства труда США показал больший 
рост зарплат, чем ожидалось в январе. Главы большинства Резервных банков США 
прогнозируют повышение ставок на федеральные средства с почти нулевого уровня, где 
они находились с декабря 2008 г. Вероятность повышения ФРС стоимости ресурсов в июне, 
рассчитанная исходя из информации по торгам фьючерсами и опционами, была на уровне 
23% в четверг. Вероятность дополнительного роста к сентябрю составила 56%, согласно 
расчетам Bloomberg. Исследование долларовых долговых обязательств, проведенное 
Банком международных расчетов, выявило, что выпуск долларовых облигаций 
увеличивали те страны-заемщики, в которых ставка была выше, чем установленные в США 
доходности. Пока американские уровни доходности последние несколько лет сохранялись 
на рекордно низком уровне, возникавшая разница становилась стимулом для того, чтобы 
брать долг в долларах, а не в местной валюте. Согласно исследованию, на долю Китая 
приходится самая большая часть заемных средств, она составляет $1.1 трлн, объем 
долларовых кредитов в Бразилии составил более $300 млрд. Когда ставки вырастут, 
занимать в долларах станет дороже. Сильный доллар означает, что иностранным 
компаниям или правительствам понадобится больше местной валюты для оплаты долга. 
Такие новости от ФРС делают долларовые долги для развивающихся рынков предметом 
особого беспокойства, считает управляющий директор Всемирного Банка Шри Мульяни 
Индравати. Особо проблематичной новая политика Федерального Резерва может стать для 
Китая, где местные власти уже столкнулись с оттоком капитала и пытаются вернуть его 
путем смягчения условий резервирования, что выливается в замкнутый круг. Центробанк 
США должен принять во внимание то, как решение о повышении ставок влияет на весь 
остальной мир, заявил на этой неделе замминистра финансов Китая Чжу Гуаняо. Другой 
пример. Турция из-за политики ФРС может столкнуться с ухудшением условий для притока 
капитала. Чистый приток капитала в страну в 2013 году составлял 9% ВВП. Но и развитые 
рынки прочувствуют влияние повышения ставок, особенно такие как Канада и Австралия. 
Они сильно зависят от экспорта нефти, железной руды и другого сырья. Цены же на эти 
товары установлены в долларах, и пока он укреплялся, а спрос ослабевал, они пошли вниз. 
Эффект от этого уже виден в Канаде, о чем заявлял на этой неделе глава Центробанка 
Стивен Полоз. Гонконг, который использует фиксированный обменный курс доллара еще с 
1983 года, также повысит ставки следом за ФРС. Из-за этого, а также из-за ослабления 
перспективы сдачи площади, цены на недвижимость в Гонконге могут упасть на 20% в 
этом году. С 2004 по 2006 ФРС увеличивал ставки с 1% до 5,25%. За этот период доходность 
корпоративных облигаций в США подскочила с тогда рекордно низкого уровня в 4,9% до 
рекордно высоких 6,9% в июне 2006. Комитет ФРС по открытым рынкам добавил в январе 
пункт о "международном развитии" в список факторов, которые ЦБ будет учитывать при 
изменении политики, вместе с внутренними факторами, такими как инфляция и развитие 
рынка труда. И пока международная обстановка не способствует остановке ФРС в 
принятии решения по увеличению ставки, степень рыночных потрясений может отразится 
на темпах и масштабах последующих шагов регулятора. Так считает Эдвин Труман, бывший 
глава международного финансового отдела ФРС. "Либо это будет бессмысленное 
мероприятие, которое в скором времени потребует дальнейших действий, либо это 
большое событие, после которого ФРС не будет предпринимать ничего", - считает он. 
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G20: рост мировой экономики медленно 
восстанавливается 

10.02.2015 

Рост мировой экономики продолжается восстанавливаться, однако 
медленно и неравномерно на фоне благоприятных перспектив в 
некоторых ключевых экономиках и замедлением роста в отдельных 
развитых странах и странах с развивающимися рынками.  

Такое заявление будет содержаться в коммюнике по итогам встречи G20 в Стамбуле, 
сообщил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки документа. Министры 
приветствуют благоприятные перспективы роста и занятости в ряде ключевых экономик, 
отмечая однако, что рост в мировой экономике в целом остается неравномерным, и хотя 
восстановление продолжается, но медленно, отметил источник. В частности, это касается 
некоторых развитых экономик, особенно еврозоны и Японии. Также ряд экономик 
emerging markets замедляются, при этом темпы такого замедления значительно разнятся в 
зависимости от страны и региона. В то же время в развивающихся странах с низким 
уровнем дохода прогноз роста остается высоким, хотя и отмечается некоторое замедление 
роста в последнее время. В ряде стран потенциал роста снизился, спрос продолжает 
оставаться слабым, прогноз по занятости остается мрачным, неравенство доходов растет. 
«Группа двадцати» также констатирует сохранение слабого роста мировой торговли по 
сравнению с докризисными величинами. 
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ОПЕК улучшила прогноз по мировому  
спросу на нефть 

09.02.2015 

ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2015 году до 1,17 
млн баррелей в сутки и теперь ожидает мировой спрос на нефть в 2015 году на 
уровне 92,32 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в февральском докладе 
организации. 

При этом предыдущая оценка роста мирового спроса на нефть находилась на 
уровне 1,15 млн баррелей в сутки и предполагала спрос на уровне 92,3 млн баррелей в 
сутки. По данным доклада, ОПЕК ожидает роста спроса на нефть стран организации в 2015 
году на 100 тыс. баррелей в сутки до 29,2 млн баррелей в сутки. При этом предыдущая 
оценка спроса на нефть стран ОПЕК в 2015 году находилась на уровне 28,8 млн баррелей в 
сутки и предполагала снижение спроса на нефть ОПЕК на 100 тыс. баррелей в сутки по 
сравнению с 2014 годом. ОПЕК понизила прогноз по росту добычи нефти странами, не 
входящими в организацию, в 2015 году на 400 тыс. баррелей до 0,85 млн баррелей в сутки. 
Теперь ОПЕК ожидает роста добычи на 0,85 млн баррелей в сутки до 57,09 млн баррелей в 
сутки. При этом основное снижение прогноза произошло из-за понижения ожиданий ОПЕК 
по росту добычи нефти в США в 2015 году на 130 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 
январским прогнозом. В соответствии с новым прогнозом, эксперты организации 
ожидают роста добычи нефти в США в 2015 году на 0,82 млн баррелей в сутки до 13,64 млн 
баррелей в сутки. Снижение ВВП России составит в 2015 году 2,4%, говорится в 
ежемесячном отчете ОПЕК. «Прогноз по росту экономики РФ в 2015 году был пересмотрен 
с 0% до минус 2,4%», - говорится в отчете. Также ОПЕК не изменила прогноз по поставкам 
российской нефти в 2014 году - этот показатель по предварительным данным составил 
10,58 млн баррелей в сутки, что на 0,07 млн баррелей в сутки больше, чем в 2013 году.  
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Компания «КазМунайГаз» намерен продать непрофильные  

зарубежные активы в Румынии и Украине 
09.02.2015 

«КазМунайГаз» намерен продать ряд  непрофильных зарубежных 
активов в Румынии и Украине. Об этом в ходе брифинга в Службе 
центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил председатель 
правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев. 

«Самый большой актив - это компания KMG International N.V., внутри это Rompetrol 
Group N.V., это нефтеперерабатывающий завод в Румынии, соответствующая сеть заправок, 
хранилищ и так далее. Так вот, что относится к основному бизнесу - нефтепереработке и 
реализации этих нефтепродуктов - этот актив реализовывать не предполагается. Его 
«КазМунайГаз» планирует сохранить. В то же время внутри KMG International N.V. есть ряд 
активов непрофильных, даже, например, есть небольшой актив в Румынии, есть актив по 
производству химической продукции, по оказанию сервисных услуг - вот эти компании 
входят в состав программы приватизации, они поставлены на приватизацию и эти активы 
будут реализованы. Кроме того, есть небольшое подразделение в Украине, оно также будет 
реализовано. Других каких-то больших активов нет за рубежом», - сообщил Сауат Мынбаев. 
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Спрос на нефть в 2015-2020 гг. будет расти - МЭА 
10.02.2015 

Мировой спрос на нефть в ближайшие пять лет будет 
восстанавливаться после крайне слабого роста в 2014 году, однако он будет 
слабее роста спроса до финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в 
докладе Международного энергетического агентства (МЭА). 

"Рост мирового спроса в среднем составит 1,2% в год, что слабее спроса 
докризисного периода (1,9% в период с 2001 по 2007 годы)", - говорится в докладе МЭА, 
посвященном пятилетнему прогнозу развития рынка нефти. Согласно прогнозам агентства, 
в 2020 году мировой спрос составит 99,1 миллиона баррелей нефти в день. В период с 2014 
года по 2020 год спрос на нефть увеличится на 6,6 миллиона баррелей нефти в день. При 
этом увеличение спроса почти на 1,5 миллиона баррелей превысит рост мировой добычи 
нефти в 5,2 миллиона баррелей. МЭА ожидает, что в 2015 году спрос составит 93,3 
миллиона баррелей нефти в сутки. Агентство прогнозирует, что в 2016 году аналогичный 
показатель составит 94,5 миллиона баррелей нефти в день. Падение цен на нефть  более 
чем на 50% с июня 2014 года ограничивает добычу нефти на рынке на фоне сокращения 
объемов инвестиций производителями. Ежегодный рост мировых мощностей по добыче 
нефти до 2020 года в среднем составит 860 тысяч баррелей нефти в день. К 2020 году 
мировые мощности по добыче составят 103,2 миллиона баррелей нефти в день. Так, добыча 
в США к 2020 году увеличится на 2,2 миллиона баррелей нефти в день, преимущественно за 
счет расширения от сланцевой нефти. Добыча в странах, не входящих в ОПЕК к 2020 году 
достигнет 60 миллионов баррелей нефти в день, увеличиваясь в среднем каждый год на 
570 тысяч баррелей нефти в день. 
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ОПЕК отвергла предложение России о  
сотрудничестве 

10.02.2015 

Международный картель стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отверг 
предложение России сотрудничать в качестве наблюдателя. Об этом заявил 
глава российской компании "Роснефть" Игорь Сечин, передает "Россия 24". 

"ОПЕК в настоящее время нам не представляется единой структурой, есть группа 
стран, которые проводят собственную политику в рамках ОПЕК, и вынуждают с этим 
соглашаться всех других участников, и не все члены ОПЕК выдерживают исполнение 
решений, принятых самой организацией", - сказал Сечин. По его Сечина, дестабилизация 
нефтяного рынка спровоцирована странами Ближнего Востока из ОПЕК, а справедливая 
цена на нефть находится на уровне 60-80 долл. за баррель. Занижение цен могут пережить 
лишь ряд ближневосточных стран ОПЕК. Глава "Роснефти считает", что необходимо новое 
ценообразование, которое сейчас ненадежно и зависит во многом и от финансовых 
игроков, а не только ряда стран ОПЕК. Необходимо повысить влияние 
нефтепроизводителей в ценообразовании, улучшить информационную инфраструктуру, 
повысить оперативность и прозрачность биржевых сделок, считает Сечин. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам toplivo.rbc.ua 
 

Компания «ЛУКОЙЛ» подает иск к китайской Sinopec  
за срыв сделки на $1,2 млрд 

10.02.2015 

Китайская корпорация Sinopec отказалась от покупки у «ЛУКОЙЛа» 
50% в Caspian Investment Resources Ltd.  в Казахстане за $1,2 млрд. 
Российская компания намерена взыскать в суде ущерб от несостоявшейся 
сделки, пишет газета «Ведомости». 

Китайская Sinopec отказалась покупать у «ЛУКОЙЛа» 50% в Caspian Investment 
Resources Ltd. (CIR), сообщила российская компания. «ЛУКОЙЛ» рассматривает это как 
нарушение договора и подал иск в лондонский арбитраж о взыскании причиненного 
ущерба. Сумма несостоявшейся сделки – $1,2 млрд, сколько «ЛУКОЙЛ» намерен взыскать с 
Sinopec, в сообщении не указано. Представитель «ЛУКОЙЛа» от комментариев отказался, в 
Sinopec на запрос «Ведомостей» не ответили. 50% CIR уже принадлежит Sinopec, договор 
купли-продажи оставшейся доли был подписан в апреле 2014 г. Завершить сделку 
предполагалось до конца прошлого года. CIR владеет долями в проектах по разработке 
месторождений Северные Бузачи, Каракудук, Арман, а также в компании «Казахойл-
Актобе» (месторождения Алибекмола и Кожасай) в Казахстане. «ЛУКОЙЛ» вошел в эти 
проекты в 2005 г. Общие запасы месторождений – 160 млн т, в их разработку «ЛУКОЙЛ» 
вложил более $958 млн, говорится на сайте «ЛУКОЙЛ оверсиз». 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

Chevron сократил добычу нефти в Кувейте 
10.02.2015 

Саудовское подразделение американской Chevron с октября 2013 г. 
сократило добычу нефти на месторождении Wafra в Кувейте на 20%. Об 
этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные 
источники. 

Источник заявил, что добыча на данном месторождении, находящемся в совместной 
собственности Кувейта и Саудовской Аравии, в феврале упала до 180 тыс. баррелей в сутки 
с 200 тыс. барр./сут. в январе и 225 тыс. барр./сут. в октябре прошлого года. Две буровые 
установки на проекте уже были закрыты, и это число может увеличиться. Ранее источники, 
близкие к министерству, заявляли, что сокращение добычи обусловлено тем, что 
Министерство труда и соцобеспечения Кувейта перестало выдавать новые разрешения на 
работу и продлевать старые сотрудникам саудовского филиала Chevron. Возможно, это 
связано с закрытием проекта Khafji, который также находится в совместной собственности 
двух соседних стран Персидского залива. Проект был закрыт в прошлом году после долгих 
разбирательств в связи с нарушением экологических нормативов, при этом Кувейт гораздо 
больше пострадал от такого решения, передают Вести. Ранее Chevron объявила о 30%-м 
падении прибыли в IV квартале 2014 г. и анонсировал существенное сокращение 
капитальных инвестиций в 2015 г. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 

Statoil довела долю продаж газа в Европе со  
спотовой привязкой до 75% 

10.02.2015 

Норвежская Statoil, второй по объему поставщик газа в Европу, 
реализует 75% газа с привязкой к индексам спотовых газовых хабов, доля 
нефтяной привязки за четыре года снизилась до 13%, следует из 
материалов компании по итогам отчетности за 2014 год. 

В 2010-м ситуация была практически обратной: с нефтяной привязкой продавалось 
около 70% газа норвежского газа, а с газовой - 18%. Доля «других факторов» осталась 
практически неизменной - 10-11%. Средняя цена реализации газа в Европе у Statoil 
снизилась на 7%. Согласно презентации «Газпрома» (MOEX: GAZP), представленной 
инвесторам в начале февраля, в Европе уже порядка 30% газа продается с газовой 
привязкой, в основном это Норвегия (21,5%), которая продает с привязкой к споту 2/3 
своего газа в Европе. Доля продаж «Газпрома» со спотовой привязкой оценивается 
компанией в 2,7% европейского рынка. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Новым главой Petrobras может стать руководитель  
крупнейшего бразильского банка 

10.02.2015 

Новым главным исполнительным директором бразильской 
нефтяной госкорпорации Petroleo Brasileiro (Petrobras), находящейся в 
центре коррупционного скандала, может стать возглавляющий Banco 
do Brasil Альдемир Бендини, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой 
на информированные источники. 

Предыдущий глава компании Мария дас Грасас Фостер ушла в отставку 4 февраля на 
фоне расследования деятельности топ-менеджеров компании, предположительно 
плативших «откаты» бразильским политикам за получение выгодных контрактов. По 
оценкам следствия, незаконные действия нанесли Petrobras ущерб в размере от $3,7 млрд 
до $28 млрд. Banco do Brasil является госкомпанией, как и Petrobras. Банк занимает первое 
место в Южной Америке по объему активов и третье по капитализации. А. Бендини 
возглавил его в 2009 году. По словам источников, решение назначить А. Бендини главой 
Petrobras было принято при участии правительства Бразилии во главе с президентом 
Дилмой Русеф, которая с 2003 по 2010 годы была председателем совета директоров 
нефтяного гиганта. Рынок негативно отреагировал на эту новость, опасаясь, что новый 
глава компании не будет обладать достаточной независимостью при принятии решений 
для эффективного управления фирмой. Акции Petrobras снизились в ходе торгов на 7%  

 

Подробнее >>> 
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Добыча Pemex снизилась в начале 2015 г. 
11.02.2015 

Мексиканская государственная компания Pemex за период 1-25 
января добывала в среднем 2,235 млн баррелей нефти в день, демонстрируя 
тенденцию к дальнейшему снижению добычи, начавшемуся десять лет назад. 

Добыча в указанный период упала ниже уровня 1981 года, когда она составляла 2,3 
млн барр./сут., но среднее значение может вырасти, когда компания опубликует данные за 
полный месяц. Обычно данные за январь публикуются в конце февраля. В декабре 2014 
года Pemex добывала в среднем 2,35 млн барр./сут. Падение доходов от продажи нефти 
вынудило Pemex сократить бюджет компании на 2015 год. Компания ищет пути 
сокращения расходов, запланированных на уровне $4 млрд, без ущерба для своих целей. 
Сокращение штата, который в настоящее время насчитывает около 150 тыс. человек, и 
отмена щедрых льгот, могли бы высвободить денежные средства, но этому может 
помешать политика. Представители Pemex в течение последних нескольких недель 
неоднократно заявляли, что все рабочие места будут сохранены. Pemex, которая в рамках 
энергетической реформы получила бюджетную автономию, должна представить свой 
пересмотренный бюджет в ближайшие дни. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 

Росія втратила світове лідерство у  
видобутку нафти 

11.02.2015 

За підсумками 2014 року Сполучені Штати Америки стали світовим 
лідером з видобутку нафти, обігнавши Росію. Про це пишуть "Ведомости" з 
посиланням на середньостроковий прогноз Міжнародного енергетичного 
агентства (МЕА) до 2020 року. 

За рік США збільшили видобуток на 1,5 млн бар./добу до 11,81 млн. Аналогічний 
показник в Росії за цей період зріс на 50 000 бар./добу до 10,93 млн. Саудівська Аравія, як і 
раніше, займає 3 місце. Найближчим часом відрив лідера від переслідувачів буде зростати, 
прогнозує МЕА. Основний приріст видобутку в США до 2020 року припаде на сланцеву 
нафту: якщо минулого року її видобуток сягнув 3,6 млн бар./добу, то до 2020-го він зросте 
до 5,2 млн, прогнозує агентство. Загрозою цьому є висока закредитованість американських 
нафтових компаній, яка може обмежити їм доступ до фінансових ресурсів, йдеться у звіті 
агентства. Торішнє падіння цін на нафту було своєрідним тестом для сланцевих 
виробників. При вартості нафти в 50 дол./бар. тільки 40% із них залишаються 
беззбитковими, зазначає МЕА. Проте низькі ціни змушують виробників уважніше 
ставитися до капзатрат, знижувати витрати і підвищувати ефективність, говориться в звіті. 
Деякі нафтові компанії, навпаки, почали вкладати великі гроші в нові території, 
сподіваючись знайти великі нафтоносні провінції найбільших в Америці родовищ сланцевої 
нафти Eagle Ford і Bakken. Виклики, з якими зустрілась Росія в минулому році, крім 
зниження цін на нафту, включають в себе західні санкції і падіння курсу рубля. Все це, на тлі 
падіння видобутку на традиційних родовищах, призведе до зниження добового видобутку 
на 560 000 бар. до 2020 року. Рік тому агентство прогнозувало зростання на 200 000 бар. 
Але навіть без санкцій ситуація в російському нафтогазовому секторі непередбачувана, 
пише МЕА. Постійні зміни податкового режиму, непрозоре регулювання, а також загроза 
вилучення компаній на користь держави роблять інвестування в сектор ризикованим.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
 

Total сократит 2 тыс. рабочих мест 
12.02.2015 

Французская нефтекомпания Total SA намерена сократить 2 тыс. 
рабочих мест к 2017 г., сообщается в пресс-релизе компании. При этом 
компания планирует продать активы на $5,5 млрд в текущем году.  

Как говорится в документе, Total рассчитывает сократить расходы на $4 млрд и 
прекратить наем новых сотрудников в подразделениях по добыче, переработке, а также 
выпуску химической продукции. В планы компании входит снижение расходов до уровня, 
который позволит ей оставаться прибыльной при стоимости нефти в $70 за баррель. 
Чистый убыток Total в IV квартале 2014 г. составил $5,66 млрд по сравнению с чистой 
прибылью в $2,23 млрд за аналогичный период годом ранее. В прошедшем квартале 
компания списала активы, в том числе в сфере сланцевого газа, на общую сумму $6,5 млрд. 
Прибыль без учета списаний и переоценки запасов в октябре-декабре составила $2,8 млрд 
против $3,84 млрд годом ранее. Выручка Total сократилась на 19% до $52,51 млрд. По 
словам главного исполнительного директора компании Патрик Пуянне, план сокращения 
расходов Total обусловлен намерением компании справиться с изменением ситуации на 
нефтяном рынке, не принимая его слишком близко к сердцу.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Китай к 2020 году увеличит добычу  
сланцевого газа в 23 раза 

12.02.2015 

Китай к 2020 г. увеличит добычу сланцевого газа в 23 раза - до 30 
млрд м³. Как в четверг пишет деловое издание "Мэйжи цзинцзи синьвэнь", 
доля сланцевого газа в общем объеме добываемого в КНР природного газа 
увеличится с 1 до 15% 

"В прошлом году на территории Китая были пробурены 200 скважин. Таким 
образом, этот вид топлива сейчас извлекается из 400 скважин", - цитирует издание 
ведущего аналитика "China National Offshore Oil Corporation" Чэнь Вэйдуна. В обозримом 
будущем число скважин будет увеличиваться на несколько сотен ежегодно. Увеличение 
объемов добычи сланцевого газа будет способствовать снижению потребления угля и 
сокращению уровня выбросов в атмосферу, добавил он. Для большинства городов 
Центрального и Восточного Китая плотная пелена смога уже стала привычным явлением. 
Одной из причин его возникновения стало массовое размещение в Центральном и 
Восточном Китае промышленных производств. Особенно тяжелая ситуация складывается в 
отопительный сезон, когда работающие на полную мощность угольные электростанции и 
котельные выбрасывают в воздух угольную пыль. Издание отмечает, что Китай 
увеличивает потребление природного газа также и в связи с принятыми на себя 
обязательствам перед другими странами. В ноябре 2014 года КНР и США договорились 
сократить выбросы парниковых газов почти на треть в течение ближайших 20 лет. При 
этом Китай начиная с 2030 года прекратит наращивать выбросы в атмосферу.  
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Производство цинка Nysrtar  
не упало ниже 1 млн т. 

09.02.2015 

Европейский концерн Nysrtar по итогам 2104 г. произвел 1,097 млн, 
увеличив тем самым его выпуск по сравнению с 2013 г. на 1%. 
Производство же свинца, наоборот, снизилось на 1% до 178 тыс. т. 

В целом за минувший год выручка Nysrtar сократилась на 1% до 2,799 млрд евро, 
валовая прибыль выросла на 3% до 1,293 млрд евро. Но при этом Nysrtar получил 90 млн 
евро убытка. По словам и.о. главы Nyrstar Хайнца Айгнера, его компания сосредоточится на 
сокращении производственных издержек и оптимизации маркетинговых процедур, ввиду 
получения чистого убытка по итогам 2014 г. на уровне €90 млн. Компания объясняет 
убыточность тем, что улучшение общей рыночной конъюнктуры было снивелировано 
ростом стоимости обслуживания горнодобывающих и плавильных активов. Между тем 
плавильный сегмент выиграл от роста премий и платы на переплавку (TCs) цинкового 
концентрата, что помогло показателю EBITDA вырасти на 51% в годовом исчислении. 
Однако на прибыльности компании сказалось увеличение расходов на обесценение 
текущей стоимости проектов Balen и Port Pirie в 2014 г. Производство цинка составило у 
Nyrstar по итогам года 1,097 млн т – что представляет собой верхнюю границу диапазона-
ориентира, тогда как выпуск свинца составил 178 тыс. т. Горнодобывающий сектор 
компании получил убытки вследствие снижения цен на медь и драгметаллы, являющиеся 
побочным продуктом горнодобычи. 
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Квартальная прибыль Tata Steel упала на 70% 
09.02.2015 

В 3 квартале (октябрь-декабрь) 2014/15 финансового года 
крупнейшая индийская металлургическая компания Tata Steel сократила 
чистую прибыль в годовом исчислении на 68,8%, до 1,57 млрд. рупий 
($25,4 млн.), по сравнению со 2 кварталом – на 87,5%. 

Согласно отчету, такое падение связано с дефицитом железной руды на внутреннем 
рынке, что привело к снижению выплавки стали, а также ростом импорта метпродукции, 
ударившим по прибыльности европейских и индийских активов. Кроме того, продажи 
компании за квартал сократились на 8,4% г/г и на 6% кв/кв, до 336 млрд. рупий ($5,4 
млрд.), что связано с падением отгрузок метпродукции до 6,3 млн. т по сравнению с 6,5 млн. 
т во 2 квартале. Отметим, что на рынок Индии поставки стали возросли на 2,9% г/г и на 
0,9% кв/кв, до 2,13 млн. т, тогда как на европейский – сократились на 1,5% кв/кв, до 3,31 
млн. т, но в годовом исчислении увеличились на 3,8%. «Европейский стальной спрос 
продолжил восстановление в 2014 году и должен постепенно улучшаться в текущем», - 
отметил Карл-Ульрих Колер (Karl-Ulrich Koehler), гендиректор Tata Steel Europe. Но, по его 
словам, давление на маржи прибыли останется из-за растущего импорта. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Чистая прибыль ”POSCO” в 2014 г. упала почти на 59% 
10.02.2015 

Южнокорейская компания "POSCO" сообщила, что ее чистая 
прибыль в 2014 году составила около $510,8 млн., снизившись на 
58,9% по сравнению с 2013 годом. 

Выручка от реализации продукции компании составила $59,7 млрд., увеличившись 
на 5,2%, в то время как операционная прибыль составила $2,9 млрд., поднявшись на 7,3%, 
оба показателя на годовой основе. Выплавка черновой стали "POSCO" в 2014 году достигла 
35,07 млн. тонн при росте на 2,27% по сравнению с 2013 годом. Объемы продаж компании 
составили 34,33 млн. тонн, увеличившись на 1,2% на годовой основе.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metallicheckiy-portal.ru 
 

Шведская SSAB завершила 2014 г. с прибылью 
11.02.2015 

В 2014 году шведский производитель высокопрочных сталей 
SSAB получил чистую прибыль в размере 384 млн. крон (40,5 млн. евро) 
с учетом завершения поглощения финской компании Rautaruukki по сравнению с 
чистым убытком в 1,123 млрд. крон годом ранее. 

Согласно отчету компании, годовая операционная прибыль составила 894 млн. крон 
(94,2 млн. евро) против операционного убытка в 1,204 млрд. крон годом ранее. При этом 
неденежные списания составили свыше 1,3 млрд. крон в 4 квартале. Продажи SSAB в 2014 
году увеличились на 31%, до 47,752 млрд. крон (5,03 млрд. евро). При этом в прошлом году 
SSAB нарастила выплавку углеродистой стали на 3,2%, до 8,071 млн. т, производство 
готовой металлопродукции – на 2,6%, до 7,125 млн. т, отгрузку продукции – на 3,2%, до 
6,744 млн. т. Как отметили в компании, стальной спрос на североамериканском рынке в 
течение всего года был на стабильно высоком уровне. При этом потребление в ЕС 
улучшалось, тогда как на азиатских рынка – снижалось в связи с замедлением спроса в 
Китае. SSAB ожидает, что в 2015 году американский бизнес компании будет развиваться 
положительно с высоким спросом и загрузкой мощностей. Однако рост импорта стали 
станет риском для развития местной металлургии. Конъюнктура европейского рынка 
будет постепенно улучшаться, тогда как в странах Восточной Европы ожидается 
существенный спад. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Voestalpine нарастила девятимесячную  
прибыль на четверть 

11.02.2015 

За 9 месяцев (апрель-декабрь) 2014/15 финансового года 
крупнейшая австрийская металлургическая компания 
Voestalpine увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого фингода на 26,6%, до 442,8 млн. евро. Об этом говорится в отчете 
сталепроизводителя. 

При этом девятимесячная выручка уменьшилась на 0,2%, до 8,255 млрд. евро, тогда 
как показатель EBITDA увеличился на 8,8%, до 1,087 млрд. евро. Маржа по EBITDA возросла 
с 12,1% до 13,2%. Как говорится в отчете, рост мировой экономики замедлился в течение 
текущего фингода. Только на рынках Северной Америки продолжается укрепление 
конъюнктуры, а также в Китае. В то же время в ЕС все еще ожидается восстановление 
спроса, состояние рынков Японии и Бразилии оценивается, как слабое, тогда как Россия 
скатывается в рецессию. При этом Voestalpine сохранила прогноз по небольшому росту 
годовой прибыли от операций в размере 850 млн. евро ($1 млрд.).  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
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Hydro построит инновационный завод 
12.02.2015 

Корпорация Hydro (Норвегия) официально объявила о принятом 
руководством решении создать пилотный завод, который будет работать, 
используя технологию, обеспечивающую низкий объем эмиссии 
углекислого газа и потребления энергии. 

Мощность будущего предприятия составит 75 тыс. т крылатого алюминия в год, его 
запуск предполагается во второй половине 2017 г. Оно разместится на площадке 
действующего алюминиевого завода Karmoy. «Инвестиции в данный проект будут 
крупнейшими для промышленности в материковой части Норвегии за последние десять 
лет. Наше решение демонстрирует уверенность в будущем положении Норвегии в области 
производства алюминия, - сказал президент Hydro Свейн Брандтзег (Svein Richard 
Brandtzæg). – Мы должны подготовиться к строительству завода, которое, как мы надеемся, 
стартует в начале следующего года». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Egyptian Steel построит два метзавода к середине 2016 г. 
12.02.2015 

Металлургическая компания Egyptian Steel планирует открыть 
два новых сталеплавильных завода в городах Александрия и Порт Саид 
к середине 2016 г, тем самым нарастив совокупную выплавку стали до 3,5 млн. т в год 
и увеличив свою долю на рынке, сообщил председатель правления Ахмед Абу Хасима. 

Кроме того, в июле-августе текущего года компания рассчитывает запустить 
метпредприятие в городе Nile city of Beni Suef мощностью 1,36 млн. т в год, в строительство 
которого было вложено $460 млн. По его словам, Egyptian Steel также собирается ввести в 
эксплуатацию фабрику Ain Sukhna на берегу Красного моря к середине 2016 года. «Мы 
надеемся занять 20-25%-ную долю на рынке после запуска этих всех предприятий», - 
отметил А.А.Хасима, добавив, что в настоящее время компания занимает долю внутреннего 
рынка в 10%. Как отметил топ-менеджер, ожидается сильный спрос на сталь со стороны 
строительной отрасли (как жилого сегмента, так и нежилого), а также инфраструктурных 
проектов. Сейчас Egyptian Steel выпускает 800 тыс. т стали в год. Компания была создана в 
2010 году, как СП между египетскими и катарскими инвесторами.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам uaprom.info 
 

ArcelorMittal сократил годовой убыток в 2,3 раза 
13.02.2015 

В 2014 году крупнейшая в мире металлургическая компания 
ArcelorMittal сократила чистый убыток по сравнению с 2013 годом в 2,3 
раза, до $1,086 млрд. 

При этом в компании отметили, что, если бы не гудвил по китайскому China Oriental 
в размере $0,6 млрд., а также другие списания и неденежные факторы, то финрезультат 
ArcelorMittal по году был бы положительным. Согласно отчету компании, за год показатель 
EBITDA возрос на 5,1%, до $7,237 млрд., операционная прибыль – в 2,5 раза, до $3,034 млрд. 
При этом продажи снизились на 0,2%, до $79,282 млрд. В 4 квартале прошлого года 
ArcelorMittal сократил чистый убыток в годовом исчислении на 22,2%, до $955 млн. В 3 
квартале 2014 года компания показала чистую прибыль в размере $22 млн.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Anglo American списала $3,9 млрд из-за обвала сырья 
13.02.2015 

Британская горнодобывающая компания Anglo American, 
занимающая первое место в мире по добыче платины, объявила о 
списании активов на сумму $3,9 млрд.  

По данным пресс-релиза Anglo American, в 2014 г. компания зафиксировала чистый 
убыток в $2,51 млрд по сравнению с чистым убытком в $961 млн в 2013 г. Выручка Anglo 
American в 2014 г. составила $27,07 млрд по сравнению с ожиданиями аналитиков в $27,5 
млрд. На фоне падения цен на сырье компания была вынуждена пойти на списание 
стоимости по ряду своих активов. В частности, стоимость одного из крупнейших проектов 
Anglo American, бразильского месторождения железной руды Минас-Рио, была снижена на 
$3,5 млрд. Основным фактором стало падение биржевых котировок железной руды: в 2014 
г. стоимость железной руды упала на 47%. Еще около $500 млн было списано по ряду 
угольных активов Anglo American. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Финская Outokumpu получает убытки  
четвертый год подряд 

13.02.2015 

Финский производитель нержавеющей стали Outokumpu в 2014 году 
сократил чистый убыток по сравнению с 2013 годом на 56,3%, до 439 млн. 
евро, говорится в сообщении компании. 

Операционные убытки Outokumpu в прошлом году составили 450 млн. евро по 
сравнению с 832 млн. евро в предыдущем году. Продажи группы за год возросли на 1,5%, до 
6,844 млрд. евро, в то время как показатель EBITDA оказался положительным и составил 
104 млн. евро по сравнению с -165 млн. евро годом ранее. В 4 квартале Outokumpu получила 
57 млн. евро операционного убытка по сравнению с 260 млн. евро убытка годом ранее. 
Чистый убыток компании по итогам последнего квартала года составил 56 млн. евро (ранее 
– 364 млн. евро). В 2014 году компания сократила отгрузки нержавеющей стали на 1,2%, до 
2,554 млн. т. В то же время, по итогам прошлого года глобальный спрос на нержавейку 
вырос на 5,5%, в американском регионе – на 4,7%, в ЕС – на 3,8%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 
 

Годовая прибыль Rio Tinto подскочила на 78% 
13.02.2015 

В 2014 году одна из крупнейших горнорудных компаний в мире 
Rio Tinto нарастила чистую прибыль по сравнению с 2013 годом на 78%, 
до $6,527 млрд.  

При этом неденежные потери на обменных курсах составили $1,85 млрд., списания 
по разным проектам - $1,2 млрд. (что было компенсировано ростом стоимости 
алюминиевого бизнеса на $1 млрд.). Согласно отчету компании, годовая базовая прибыль 
от операционной деятельности сократилась на 9%, до $9,305 млрд. за счет эффекта от 
снижения цен в размере $4,1 млрд. При этом маржа по EBITDA сохранилась на 
прошлогоднем уровне в 39%. Кроме того, на 31 декабря 2014 года Rio сократила чистый 
долг на $5,6 млрд., до $12,5 млрд., за счет стабильного денежного потока и снижения 
капитальных затрат. В 2014 году ключевой департамент компании – железорудный – также 
показал снижение прибыли на 17,8%, до $8,107 млрд., из-за низких цен на сырье несмотря 
на рекордные объемы продаж, урезание затрат и слабому австралийскому доллару.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам metalinfo.ru 

 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 
 

SIA: 2014 год стал рекордным для полупровод- 
никовой индустрии 

05.02.2015 

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности 
(Semiconductor Industry Association) в 2014 г. объём полупроводниковой 
индустрии вырос на 9,9 % в годовом исчислении, составив $335,8 млрд.  

Столь крупного годового значения ещё не было в истории рынка. В декабре 
чипмейкеры заработали в общей сложности $29,1 млрд, в четвёртом квартале - $87,4 млрд. 
В сравнении с аналогичными периодами 2013 года произошёл рост на 16 % и 9,3 % 
соответственно. По словам главы SIA Джона Нойфера, в 2014 г. рынок микросхем показал 
второй подряд рекордный объём, что позволяет рассчитывать на дальнейший прогресс в 
2015 году и позднее. Быстрее всех в прошлом году росли продажи чипов памяти - на 18,2 %, 
а в сегменте DRAM рост измерялся 34 %. Соответственно на 10,8 % и 10,6 % в 2014 году 
увеличилась общемировая реализация дискретных и аналоговых микросхем. Согласно 
данным отчёта SIA, в прошлом году полупроводниковая отрасль показала положительную 
динамику во всех регионах, в том числе в Японии, где продажи чипов падали с 2010 года. В 
США по итогам 2014 года производители заработали на чипах на 12,7 % больше, чем годом 
ранее, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 11,4 %, в Европе - на 7,4 %.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 3dnews.ru 
 

Intel: отказ от использования наших процессоров  
сильно навредит Apple 

10.02.2015 

В 2005 году основатель Apple Стив Джобс сделал историческое 
заявление: компания отказывается от процессоров IBM в пользу чипов 
Intel. В результате с 2006-го все новые портативные и настольные 
компьютеры «яблочной» империи базируются на платформах процессорного гиганта. 

Однако в последнее время всё чаще появляются сообщения о том, что Apple 
проектирует собственные процессоры, которые рано или поздно заменят решения Intel в 
ПК-сегменте. Дело в том, что в мобильных гаджетах - смартфонах и планшетах - Apple уже 
применяет собственные чипы А-серии, базирующиеся на дизайне ARM. Перевод на схожую 
платформу лэптопов и десктопов (по крайней мере, моделей начального уровня) позволил 
бы унифицировать продуктовое семейство и снизить зависимость от сторонних 
разработчиков чипов. Ситуацию прокомментировал финансовый директор Intel Стейси 
Смит. По его словам, Intel в плане разработки чипов настолько опережает конкурентов, что 
отказ от сотрудничества с корпорацией серьёзно навредит Apple. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам broadcast.telekritika.ua 
 

Китай оштрафовал Qualcomm на рекордную сумму 
10.02.2015 

Компания Qualcomm, один из крупнейших в мире производителей 
мобильных микрочипов, оштрафована в Китае почти на 1 млрд долларов. 
Такую меру наказания выбрали китайские власти за нарушение 
американским производителем антимонопольного законодательства. 

В ноябре 2013 года Национальная комиссия развития и реформ Китая (National 
Development and Reform Commission, NDRC) начала расследование на предмет законности 
ценовой политики, выбранной Qualcomm во время работы в стране. Недовольство 
регулятора вызвала схема оптовых продаж лицензий, из-за которых партнеры Qualcomm 
вынуждены были переплачивать за ненужные технологии. В итоге NDRC оштрафовала 
американскую компанию на 6,088 млрд юаней (около 975 млн долларов), что является 
самым крупным денежным взысканием в истории Поднебесной. Кроме того, Qualcomm 
будет обязана пересмотреть базу для исчисления лицензионных взносов для китайских 
производителей смартфонов, продающих продукцию у себя на родине. В 2013 финансовом 
году выручка Qualcomm составила 24,9 млрд долларов, где почти 49% доходов пришлось на 
китайский рынок. Годовые продажи чипов компании превысили 700 млн штук. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам internetua.com 
 

TSMC потратит $16 млрд на новые фабрики 
09.02.2015 

Тайваньская компания TSMC, которая занимается производством 
чипов на заказ, сообщила о строительстве на родине новых заводов, 
предназначенных для удовлетворения спроса на полупроводниковые 
микросхемы. Об этом пишут Новости ИТ со ссылкой на 3D-News. 

Новые фабрики, на которых планируется создать около 5 тыс. рабочих мест, будут 
построены в Центральном научном парке Тайваня (Central Taiwan Science Park). В них TSMC 
инвестирует более 500 млрд тайваньских долларов (около $15,9 млрд). Компания не 
назвала сроки, в течение которых она намерена возвести предприятия. Отмечается, что для 
реализации проекта ещё требуется оценка его влияния на окружающую среду. TSMC 
наращивает инвестиции в связи с растущим спросом на услуги компании. С недавних пор 
тайваньский контрактник производит процессоры для iPhone и iPad, что обеспечило ему 
рекордную доходность в 2014 году. Правда, дальнейшее сотрудничество TSMC с Apple под 
вопросом, поскольку в СМИ постоянно возникают слухи о том, что Samsung получит 
львиную долю заказов на поставку чипов для нового поколения «яблочных» смартфонов и 
планшетов. В 2014 году капитальные расходы TSMC составили $9,5 млрд. В нынешнем году 
эти затраты прогнозируются на уровне $11,5–12,0 млрд. В первом квартале 2015 года 
компания ожидает выручку в 221–224 млрд тайваньских долларов ($7,03-7,12 млрд). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам novostiit.net 
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 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 

Canon объявила о самом крупном приобретении 
11.02.2015 

Производитель фотоаппаратов Canon сообщил о покупке 
шведской компании Axis Communications, специализирующейся на 
разработке и продаже камер видеонаблюдения. Это приобретение станет 
крупнейшим в истории японского вендора. Об этом пишут Новости ИТ. 

Как сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на совместное заявление 
Canon и Axis, японская компания предложила шведской 23,6 млрд крон (около $2,8 млрд), 
или 340 крон в расчёте на одну акцию компании, что на 50 % больше стоимости бумаг Axis 
на момент закрытия биржи в Стокгольме в понедельник, 9 февраля. Во вторник акции 
производителя IP-камер на фоне объявления о его продаже подросли в цене до 340 крон. 
Совет директоров Axis единогласно поддержал предложение Canon, крупнейшие 
акционеры шведской фирмы также согласились продать бумаги. О приблизительных 
сроках закрытия сделки пока не объявлено. Axis разрабатывает сетевое оборудование для 
видеонаблюдения в казино, торговых центрах и т. п. Объём этого рынка компания 
оценивает более чем в $20 млрд по итогам 2016 года. Canon также выпускает камеры для 
видеоконтроля и считает этот сегмент быстрорастущим. В 2012 г/ Canon и Axis совместно 
создали несколько сетевых камер и продавали их под собственными брендами. После 
выполнения всех формальностей, касающихся продажи Axis, команда топ-менеджеров 
шведской компании, её штат в 1900 человек и торговые марки сохранятся. Покупка Axis 
станет крупнейшей для Canon. До этой сделки самой большой была та, что заключена в 
2010 г: тогда Canon поглотила голландского производителя принтеров Oce за $1,9 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам novostiit.net 
 

Xiaomi: перший крок на ринок США 
13.02.2015 

Xiaomi виходить на американський ринок. Найбільший виробник 
смартфонів Китаю у наступні кілька місяців почне продавати аксесуари, 
приміром навушники та розумні браслети, в онлайн магазині. 

В Китаї та в Азії загалом Xiaomi – надзвичайно популярний. Цей стартап з‘явився 
лише 5 років тому, але вже встиг стати найбільшим та найдинамічнішим мобільним 
виробником КНР. Він підкорив китайців ідеальним поєднанням низької ціни і високої 
функціональності. У грудні Xiaomi оцінили в 45 млрд дол. Але в США люди про нього майже 
не знають. Завоювати цей ринок мріють усі компанії. Але зробити це не просто. 
Американський ринок смартфонів дуже сильно залежить від мобільних операторів. 
Більшість апаратів “залочені” на контракти. А щодо виробника, США – царство Apple. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 
 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Прибыль Coca-Cola в IV квартале упала 
на 55%, акции дорожают 

10.02.2015 

Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель 
безалкогольных напитков, сократила чистую прибыль на 55%. Как 
сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре 
2014 г. составила $771 млн, или 17 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,708 
млрд, или 38 центов на акцию, полученными за аналогичный период 2013 года. 

Прибыль без учета разовых факторов опустилась до 44 цента на акцию с 46 центов. 
Выручка снизилась на 2% - до $10,872 млрд с $11,04 млрд годом ранее.  Объем продаж Coca-
Cola в натуральном выражении увеличился в прошедшем квартале на 1%, говорится в 
отчетности. В том числе в Евразии и Африке показатель повысился на 3%, в Латинской 
Америке - на 2%, в Северной Америке - на 1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - также на 
1%. При этом в Европе он снизился на 1%. Чистая прибыль компании в 2014 году снизилась 
на 17% - до $7,098 млрд, выручка - на 2%, до $45,998 млрд. Руководство Coca-Cola заявило, 
что 2015 год будет переходным, поскольку компания будет работать над сокращением 
расходов и бороться с колебаниями валютных курсов. По итогам текущего года компания 
прогнозирует рост прибыли в расчете на акцию на показатель "в середине первого 
десятка" без учета изменения курсов обмена валют, что совпадает с повышением за 2014 г. 
Coca-Cola намерена в 2015 г. выкупить собственные акции на сумму $2-3 млрд.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

PepsiCo зафиксировала снижение прибыли 
11.02.2015 

Объем чистой прибыли и выручки второго по величине в мире 
производителя безалкогольных напитков - американской PepsiCo 
Inc. - уменьшился в октябре-декабре 2014 г.  

Однако финансовые результаты превзошли ожидания Уолл-стрит ввиду увеличения 
выручки подразделения Frito Lay и роста продаж в Северной и Южной Америке. В этих 
условиях, а также на подъеме годовых дивидендов PepsiCo на 7,3%, стоимость акций 
компании повысилась на предварительных торгах в Нью-Йорке в среду на 2,4%. Как 
сообщается в пресс-релизе PepsiCo, чистая прибыль в октябре-декабре рухнула на 25% до 
$1,31 млрд по сравнению с $1,74 млрд за IV квартал предыдущего года. Квартальная 
выручка PepsiCo сократилась до $19,95 млрд с $20,12 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз 
экономистов оценивал выручку в размере $19,66 млрд. Объемы продаж и напитков, и 
закусок в октябре-декабре расширились на 2%.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Heineken отметила минимальный рост  
доходов в 2014 году 

13.02.2015 

Концерн Heineken в 2014 году отметил весьма незначительное 
увеличение консолидированного объема продаж всего на 0,1% до 21,191 
млрд. евро в сравнении с 21,174 млрд. евро в 2013 году.  

Компания планирует в этом году сократить расходы и продемонстрировать рост 
выручки и прибыли. «Наши хорошие результаты отражают успех нашей стратегии. Мы 
продолжаем инвестировать в наши бренды и значительно улучшили доверие у 
потребителей. Мощная маркетинговая программа иноваций добавила 1,5 млрд. евро к 
нашим доходам. В результате, количество продукции премиум-класса Heineken 
увеличилась на 5,1%, а число наших мировых брендов достигла двузначного роста» - 
рассказал глава компании Heineken Жан-Франсуа ван Боксмеер. Операционная прибыль 
Heineken в 2014 году увеличилась на 5,2% до 3,359 млрд. евро, а чистая прибыль составила 
1,758 млрд. евро против 1,585 млрд. евро годом ранее.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

Скончался владелец кондитерского концерна Ferrero 
15.02.2015 

Скончался самый богатый человек Италии, владелец 
кондитерского концерна Ferrero Микеле Ферреро, передает РБК. 
Миллиардер умер в субботу, 14 февраля, в возрасте 89 лет. Он скончался в своем доме 
в Монте-Карло после продолжительной болезни.  

В 2013 году журнал Forbes оценивал состояние Микеле Ферреро в 20,4 млрд 
долларов. Микеле Ферреро являлся патриархом итальянской шоколадной династии Ferrero 
Group. В 1950 году он унаследовал компанию от своего отца и превратил ее в один из 
крупнейших кондитерских концернов мира. Сегодня компания владеет брендами Ferrero 
Rocher, Nutella, Kinder и Tic Tac. По данным на 31 августа 2013 года, компания владеет 73 
дочерними предприятиями во всем мире и 20 заводами, число сотрудников Ferrero на 
указанное время составляло 25 тысяч человек. Сейчас история семейного бизнеса 
продолжается уже в третьем поколении. Компанией руководит сын Микеле Ферреро 
Джованни. До апреля 2011 года он в течение 10 лет управлял компанией совместно со 
старшим братом Пьетро. В апреле 2011 года Пьетро Ферреро трагически погиб в ЮАР, где 
находился с гуманитарной миссией.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам korrespondent.net 
 

 
 
 
 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 

Oriflame зафиксировала сокращение выручки 
11.02.2015 

Объем выручки шведского производителя косметики Oriflame в 
2014 г. уменьшился на 10% до 1,27 млрд евро, сообщается в пресс-
релизе компании. Операционная прибыль уменьшилась на 31% до 94,7 
млн евро, а рентабельность этого показателя составила 7,5% против 9,7% в 2014 г.  

Чистая прибыль Oriflame рухнула на 52% до 37,5 млн евро. На динамике прибыли и 
рентабельности компании отрицательно отразились затраты, связанные с налоговыми 
претензиями в России, в размере 8,1 млн евро и 6,4 млн евро. Скорректированная 
операционная рентабельность Oriflame в 2014 г. составила 7,7% против 10,1% годом ранее. 
Oriflame также сообщила, что ее продажи в местных валютах в 2014 г. увеличились на 1% и 
на 5% в IV квартале. Российские продажи в октябре-декабре выросли на 7%. 
Геополитическая напряженность в России и на Украине - ключевых рынках для Oriflame, а 
также существенная девальвация валют двух стран негативно отразились на операциях, 
продажах и прибыли компании, говорится в сообщении. При этом Oriflame 
продемонстрировала существенный рост на рынках Турции, Африки, Азии и укрепила 
позиции на рынке Латинской Америки. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Продажи Avon в России упали на 29% 
13.02.2015 

Американская косметическая компания Avon отчиталась об 
итогах работы в четвертом квартале и за 12 месяцев 2014 г. Выручка 
компании в РФ в IV квартале 2014 г. упала на 29% в рублях по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 г.  

В долларах компания наблюдала рост на 2%. Падение продаж зафиксировано во всех 
регионах присутствия. Так, квартальная выручка Avon в Европе, на Ближнем Востоке и в 
Африке снизилась на 11% - до $772,9 млн. По итогам года в регионе сокращение составило 
7%, выручка оказалась на уровне $2,7 млрд. Консолидированная квартальная выручка Avon 
упала на 12% и составила $2,34 млрд. Продажи по итогам года снизились на 11% - до $8,85 
млрд. Чистый убыток в 2014 г. вырос в семь раз - до $388,6 млн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 
 
 
 
 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 

Telenor в 2014 г. получил $1,4 млрд убытка 
11.02.2015 

Telenor, одним из активов которого является 33%-й пакет в 
Vimpelcom Ltd., отразил в отчетности за 2014 год убыток в 11 млрд 
норвежских крон (≈ $1,4 млрд) в связи с девальвацией рубля и гривни. 

По итогам IV квартала Telenor записал в минус 7 млрд крон, что отражает ситуацию с 
курсом рубля в III квартале (Telenor отражает показатели Vimpelcom в отчетности с лагом в 
один квартал) и оценку Telenor по IV кварталу. При этом Telenor получил курсовую 
прибыль в 6,5 млрд крон ($800 млн) из-за ослабления норвежской кроны к доллару. 
Чистый операционный денежный поток Telenor в 2014 году уменьшился на 3,1 млрд крон, 
до 33,9 млрд крон ($4,5 млрд). Основная причина снижения - сокращение дивидендов от 
Vimpelcom. В январе 2014 года набсовет Vimpelcom решил, что компания будет платить 
символические дивиденды в размере $0,035 на акцию в год вместо прежних $0,8 до тех пор, 
пока соотношение чистый долг/EBITDA не снизится до менее 2. В 2013 году Telenor 
получил от Vimpelcom около $1 млрд - оператор выплатил финальные дивиденды за 2012 
год в размере $0,35 на акцию и спецдивиденды в $0,79 на акцию. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам capital.ua 
 

Microsoft готовится разместить  
облигации на $7 млрд 

11.02.2015 

Microsoft намерена разместить облигации объемом до $7 млрд, 
что станет для компании крупнейшим размещением на территории 
США, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. 

Размещение может состояться уже в понедельник и будет состоять из семи частей, 
при этом сроки погашения долговых бумаг будут различаться и доходить до 40 лет. По 
словам источников, доходность 40-летних бумаг компании может быть на 30 базисных 
пунктов выше, чем доходность 30-летних US Treasuries. В последний раз Microsoft, одна из 
немногих компаний в мире с наивысшим кредитным рейтингом «AAA» от всех трех 
рейтинговых агентств, выпускала облигации в декабре 2013 г. на $3,5 млрд и 3,5 млрд евро. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
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 ТОРГІВЛЯ  

Квартальная прибыль Metro сократилась 
10.02.2015 

Немецкий ритейлер Metro Group в I квартале 2014/15 
финансового года (соответствует календарному IV кварталу 2014 г.) 
сократил операционную прибыль (EBIT) до €1,024 млрд с €1,073 млрд 
годом ранее из-за негативного влияния курсовых разниц в €60 млн, связанного в 
основном с девальвацией рубля. 

Слабый рубль нивелировал общую позитивную динамику показателей Metro Group, 
отметил председатель правления компании Олаф Кох. Операционная прибыль Metro Cash & 
Carry – крупнейшего подразделения группы – сократилась до €481 млн с €540 млн в I 
финквартале предыдущего года. Из-за курсовых разниц выручка сети сократилась на 3,6%, 
до €8,2 млрд. Продажи в Восточной Европе упали на 9,9%, до €3 млрд, а в локальных 
валютах выросли на 4,6%. В России продажи сопоставимых магазинов Metro Cash&Carry, 
поддержанные инфляцией, продемонстрировали двузначный рост. Общая выручка Metro 
Group сократилась на 2,2%, до 18,3 млрд евро. С поправкой на курсовые разницы выручка 
увеличилась на 0,4%. Ранее О.Кох говорил в интервью изданию WirtschaftsWoche, что из-за 
девальвации рубля Metro может потерять €200 млн. Если стоимость евро останется в 
районе 80 рублей, ритейлер может потерять €200 млн операционной прибыли и не сможет 
это компенсировать, говорил глава компании. Metro Group управляет 2,2 тыс. магазинов в 
30 странах. Продажи компании в минувшем 2013/14 финансовом году составили €63 млрд. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
 
 
 ПОСЛУГИ В2С 

Результаты McDonald`s вновь сократились –  
восьмой месяц подряд 

12.02.2015 

На 1,8% в январе этого года упали продажи в ресторанах McDonald`s. 
Отрицательный результат мировая сеть показывает восьмой месяц подряд. 
Аналитики Consensus Metrix предсказывали снижение «всего лишь» на 1,2%. 

Хуже всего дела идут в Азии и Африке, где в январе продажи упали на 12,6%, а, по 
мнению экспертов, должны были упасть на 8,4%. Весь 2014 год был для McDonald`s 
неблагоприятным. Чистая прибыль снизилась на 15%. Это был первый год за 12 лет, когда 
компания зафиксировала годовой спад. Негативные рзультаты компании имеют свои 
последствия. Дон Томпсон в конце февраля покинет пост президента, а Стив Истербрук 
заменит его. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

Hilton пополнится пятью новыми отелями 
13.02.2015 

Международный гостиничный оператор Hilton Worldwide Holdings 
Inc. сообщил о завершении сделки по продаже люксового отеля Waldorf 
Astoria New York в Нью-Йорке (США) китайской страховой группе Anbang 
Insurance Group Co. Стоимость сделки составила $1,95 миллиарда. 

Согласно долгосрочному соглашению с компанией Anbang, оператор Hilton Worldwide 
продолжит управлять отелем Waldorf Astoria New York на протяжении 100 лет. Кроме 
этого, гостиничный оператор сообщил о пополнении своего портфеля пятью новыми 
отелями в США. Среди них – две гостиницы в Орландо (Hilton Orlando Bonnet Creek на 1001 
номер и Waldorf Astoria Orlando на 498 номеров), две гостиницы в Ки-Уэсте (The Reach, A 
Waldorf Astoria Resort на 150 номеров и Casa Marina, A Waldorf Astoria Resort на 311 
номеров), а также Parc 55 в Сан-Франциско (1024 номера). За исключением Parc 55, 
остальные отели уже находятся под управлением Hilton Worldwide Holdings Inc. Сделку о 
покупке отелей, стоимость которой составит $1,76 млрд, планируется завершить в феврале 
2015 г. Hilton Worldwide – международный гостиничный оператор (США). Портфель 
компании включает более 4200 гостиниц общим номерным фондом 690 000 номеров в 93 
странах мира. Оператор развивает такие гостиничные бренды как Waldorf Astoria Hotels & 
Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites 
Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton и 
Hilton Grand Vacations. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам c-p.com.ua 
 
 
 ПОСЛУГИ В2В 
 

Publicis Groupe подвел итоги 2014 года 
12.02.2015 

Доходы компании составили 7,255 млн евро в 2014 году, достигнув 
прироста на 4,3% по сравнению с 2013 годом (6,953 млн евро), сообщается в 
официальном отчете Publicis Groupe 

Органический рост за весь год составил 2%. Увеличение этого показателя до 3,2% в 
четвертом квартале произошло в основном благодаря устойчивому росту на 
развивающихся рынках (10,5%), особенно в Индии – более чем 30%, России – 8,5%, Китае – 
8,4% и Бразилии – 7,0%. Из стран MISSAT Мексика достигла роста в 21,0%, Турция – 4,0% и 
Австралия – 5,2%. Рост в Европе (исключая Россию и Турцию) составил 1,0%. Несмотря на 
положительные показатели Германии (+2,1%), французский и британский рынки показали 
отрицательный рост: -1,2% и -7,4% соответственно. В США показатели холдинга выросли 
на 2,8%, Латинская Америка показала прирост на 14,9%. По сравнению с 2013 годом, Россия 
показала положительный рост на 6,8%. Морис Леви, председатель и генеральный директор 
Publicis Groupe, отметил, что 2014 год стал для холдинга богатым на события и завершился 
многообещающим приобретением Sapient. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам sostav.ua 
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Услуги PG&RC: 
 Бизнес-план 
 Кредитный проект 
 Экономические расчеты  
 Инвестиционныей проект 
 etc 

Группа компаний 
ProGroup & Renaissance Consulting 
[project management solution] 
096-158-13-61 
maruschuk.a@gmail.com 
Киев, ул. Ярославская, 31 оф. 1 
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НАТО має готуватися до «гібридної війни» 
11.02.2015 

НАТО має готуватися до «гібридної війни», оскільки РФ використовує в Україні 
нетрадиційні техніки, застерігає Міжнародний інститут стратегічних досліджень. 

У новій доповіді інституту, опублікованій 11 лютого, йдеться, що використання РФ 
принципів «гібридної війни» в Україні включає «складну кампанію, яка поєднує звичайні 
бойові дії низького рівня та спецоперації, кібератаки, а також психологічні операції, які 
використовують соціальні і традиційні медіа, щоб впливати на сприйняття людей і 
міжнародну думку». Ця тактика, мовиться у доповіді, становить «величезну загрозу», 
оскільки більшість армій у світі, включаючи НАТО, погано підготовлені до боротьби з нею.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

 

Лидеры "Большой семерки" сделали резкое заявление  
по поводу ситуации на Донбассе 

14.01.2015 

Лидеры стран Большой семерки сделали совместное заявление по 
ситуации в Украине и принятым 12 февраля соглашениям по итогам 
переговоров в Минске. Ниже - полный текст заявления. 

"Мы, главы государств и правительств Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, 
Соединенного Королевства, США, президент ЕвроСовета и президент Еврокомиссии, 
поддерживаем "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", принятый 12 февраля 
2015 года в Минске. Реализация "Минского пакета" открывает путь к глобальному и 
устойчивому разрешению кризиса и миру на востоке Украины. Тем не менее, G7 по-
прежнему обеспокоен ситуацией в Украине, в частности, всплесками военных действий в 
районе Дебальцево, где отряды сепаратистов при поддержке России пересекают линии 
разграничения, утвержденные Минскими соглашениями в сентябре 2014 года, вызывая 
многочисленные жертвы среди мирного населения. Мы требуем, чтобы все стороны строго 
соблюдали положения пакета и начали выполнять свои обязательства без промедления, 
начиная с запуска режима прекращения огня 15 февраля. В ближайшие дни все стороны 
должны воздерживаться от действий, которые могут привести к срыву режима 
прекращения огня. G7 по-прежнему готов принять соответствующие меры в отношении 
тех, кто нарушит "Минский пакет", и особенно тех, кто не соблюдает режим прекращения 
огня. Мы осуждаем незаконную аннексию Крыма, которая нарушает международное право. 
G7 поддерживает предварительное соглашение, достигнутое 12 февраля МВФ и 
правительством Украины, о новой программе экономических реформ, которые будут 
поддерживаться с помощью расширенного кредитования МВФ. Члены G7 призывают МВФ 
как можно скорее рассмотреть эту программу. Мы намерены предоставить финансовую 
помощь Украине. Эта помощь поможет стране в проведении амбициозных экономических 
реформ, которые она инициировала для восстановления роста и повышения уровня жизни 
украинских граждан. Мы приветствуем приверженность правительства Украины 
реализации этой программы реформ, верховенству права и демократии".  

 

Напомним, в Минске после сложнейших переговоров длительностью около 15 часов лидеры 
Украины, Германии, Франции и РФ, а также участники контактной группы по прекращению войны в 
Донбассе одобрили новое соглашение. "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" - 
неоднозначный для Украины документ, один из пунктов которого предусматривает прекращение огня 
в Донбассе 15 февраля с 00 часов по киевскому времени. После подписания нового соглашения по 
урегулированию ситуации в Донбассе на востоке Украины оккупанты продолжили активные боевые 
действия по всей линии фронта. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavnoe.ua 
 

 
 
 

 

 

 

 ЄВРОПА 

Объем промпроизводства в еврозоне  
не изменился 

12.02.2015 

Объем промышленного производства в еврозоне в декабре 2014 г. не 
изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные 
Статистического управления Европейского союза (Eurostat). 

В годовом выражении промпроизводство упало на 0,2% при ожидавшемся росте на 
0,3%. Согласно пересмотренным данным рост в ноябре относительно предыдущего месяца 
составил 0,1%, а не 0,2%, как сообщалось ранее. В годовом выражении показатель упал на 
0,8%, а не на 0,4%. Падение промпроизводства в еврозоне в декабре зафиксировано в 
Ирландии (-12,4%), которая до этого несколько месяцев подряд была лидером роста. В 
Германии промпроизводство увеличилось на 0,5%, во Франции - на 1,6%, в Италии - на 
0,4%. Выработка электроэнергии в декабре выросла на 1% по сравнению с ноябрем, но 
сократилась на 1,7% в годовом выражении. Выпуск средств производства увеличился на 
0,2% к предыдущему месяцу и сократился на 0,3% относительно декабря 2013 г. 
Производство потребительских товаров длительного пользования в еврозоне выросло на 
2,3% по сравнению с ноябрем, потребительских товаров повседневного пользования - 
упало на 1,8%. Eurostat ожидает, что ВВП стран еврозоны в IV квартале прибавил 0,2% по 
сравнению с предыдущими тремя месяцами и вырос на 0,8% в годовом выражении. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

В еврозоне ускорился рост ВВП 
13.02.2015 

Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2014 года 
прибавила 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда ее 
подъем составил 0,2%, свидетельствуют предварительные данные 
Статистического управления Евросоюза. 

Рост ВВП в годовом выражении ускорился до 0,9% с 0,8% при ожидавшихся 0,8%. 
Ускорение темпов экономического подъема в Германии в прошедшем квартале 
компенсировало стагнацию в Италии и снижение ВВП Греции. Рост германской экономики 
ускорился до 0,7% с 0,1% в предыдущем квартале, французской – замедлился до 0,1% с 
0,3%. Итальянский ВВП не изменился, а греческий – неожиданно снизился на 0,2% после 
роста в течение трех предыдущих кварталов. «Впервые за два года мы можем говорить, что 
регион близок к устойчивому росту, – отмечает экономист Intesa Sanpaolo SpA в Милане 
Анна Мария Гримальди. – Поддержку экономике еврозоны оказывают ослабление евро, 
падение цен на нефть и реализуемая европейским ЦБ политика количественного 
смягчения (QE)». Среди основных рисков для роста экономики еврозоны – дефляция в 
регионе, а также неопределенность в отношении будущего Греции, отмечают эксперты. 
Ранее в этом месяце Еврокомиссия повысила прогнозы роста ВВП региона на 2015-2016 гг., 
а также понизила прогнозы инфляции. Как ожидают в ЕК, экономика еврозоны в этом году 
увеличится на 1,3%, в 2016 году – на 1,9%, потребительские цены – снизятся в 2015 году на 
0,1% и вырастут на 1,3% в следующем году.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам forbes.ua 
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 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

Меркель не виключає нових  
санкцій проти Росії 

13.02.2015 

ЄС може запровадити нові санкції проти Росії, якщо домовленості, 
досягнуті напередодні у Мінську щодо перемир'я на сході України, не 
виконуватимуться. Про це у Брюсселі заявила канцлерка Німеччини Ангела 
Меркель. 

За її словами, лідери Євросоюзу попросили Єврокомісію підготувати додаткові 
санкції, які буде можливо запровадити щодо Росії. "Якщо все піде добре, ми будемо із 
радістю супроводжувати цей процес (втілення домовленостей - Ред.). Якщо будуть 
складнощі, то ми не виключаємо подальших санкцій", - сказала вона на прес-конференції. 
Минулого тижня Євросоюз розширив санкційних список, додавши до нього імена ще 19 осіб 
та дев'ять юридичних осіб, причетних до ескалації ситуації в Україні. Введення цих 
обмежень відклали до 16 лютого, аби дати час на мирне врегулювання конфлікту на 
Донбасі. За словами пані Меркель, розширення "чорного списку" набуде чинності, як і 
планувалося, в понеділок. Голова Європейської Ради Дональд Туск по завершенню саміту ЄС 
у Брюсселі також заявив, що Євросоюз не переноситиме впровадження вже схвалених 
санкцій. 12 лютого лідери країн ЄС зібралися на неформальний саміт в Брюсселі, однією з 
головних тем якого стали боргові проблеми Греції, боротьба з тероризмом, а також 
ситуація в Україні після досягнутих у Мінську домовленостей. На саміт прибув і український 
президент Петро Порошенко. Перед цим лідери України, Росії, Франції та Німеччини у ході 
багатогодинних переговорів у білоруській столиці домовилися про врегулювання 
конфлікту на Донбасі. Домовленості передбачають встановлення перемир'я із 15 лютого, 
відведення важкого озброєння та звільнення заручників.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами bbc.co.uk 
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Объем промпроизводства в Британии  
сократился на 0,2% 

10.02.2015 

Объем промпроизводства в Великобритании в декабре 2014 г. 
сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, 
свидетельствуют данные британского Национального статистического 
управления (ONS). 

Между тем производство в перерабатывающей промышленности Великобритании 
неожиданно выросло в декабре на 0,1% относительно ноября, тогда как эксперты 
прогнозировали сокращение на 0,1%. Общий показатель промпроизводства относительно 
декабря 2013 г. вырос на 0,5%, как и ожидалось, в перерабатывающей промышленности 
индикатор подскочил на 2,4% (прогноз - 2%). По итогам 2014 г. подъем производства в 
перерабатывающих отраслях стал лучшим с 2010 г. - 2,7%. В целом производство выросло 
на 1,4%, годовой рост оказался первым за четыре года. Согласно пересмотренным данным 
в ноябре производство в перерабатывающей промышленности увеличилось на 0,8% по 
сравнению с предыдущим месяцем и на 3% относительно ноября 2013 г. Ранее сообщалось 
о росте первого показателя на 0,7%, второго - на 2,7%. Выпуск продуктов питания, 
напитков и табачных изделий вырос в декабре на 0,6% относительно предыдущего месяца, 
компьютерной техники и электроники - на 6,7%, электрооборудования - на 0,7%. 
Производство изделий из текстиля и кожи сократилось на 4,4%, Вместе с тем выпуск 
станков и машиностроительного оборудования увеличился на 0,9%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Счета российских миллионеров в Великобритании  
могут заморозить 

10.02.2015 

Великобритания намерена заблокировать счета богатых россиян, 
живущих на территории Соединенного Королевства. 

Замораживать средства собираются в том случае, если граждане РФ не смогут 
объяснить, откуда у них такие средства, как они получили эти активы, пишет Российская 
газета. До недавних пор европейские банки не замораживали частные счета, предлагая 
просто разорвать договор. Как отмечается, британские банки решили проверить чистоту 
всех русских денег в связи с антироссийскими санкциями.  

 

Подробнее >>>  

 

По материалам forbes.ua 
 

Велика Британія: виборча кампанія 
12.02.2015 

У Великій Британії лідери головних політичних партій готуються до 
виборів. Прем‘єр-міністр Девід Камерон сів за кермо потягу в рамках своєї 
передвиборчої кампанії, щоб показати, хто керманич країни.  

Консервативна партія поставила економіку у центр своєї кампанії, аби залишитися 
при владі. Опозиційна Лейбористська партія зосереджується на освіті і гарантує, що 
витрати на неї зростатимуть. Ед Мілібенд назвав це ключовим фактором у скороченні 
соціальної нерівності. Найджел Фарадж переконаний в успіху Партії незалежності 
Сполученого Королівства, що виступає за вихід Британії з ЄС. Вибори, за його словами, 
стануть не протестним голосуванням, а позитивною демонстрацією, що країні потрібні інші 
люди в політиці та інша політика. Вибори у Великій Британії відбудуться у травні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 ШВЕЦІЯ 
 

Шведский ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку  
до отрицательного уровня 

12.02.2015 

Риксбанк (Центробанк) неожиданно снизил ключевую процентную 
ставку до отрицательного уровня, а также объявил о дополнительных 
мерах, призванных вывести страну из дефляционной спирали. 

Центробанк понизил процентную ставку по 7-дневным операциям РЕПО до минус 
0,1% с нулевого уровня. Шесть из 18 аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозировали 
такой шаг, остальные не ожидали изменения ставки. Риксбанк также сообщил о планах 
выкупа облигаций со сроками погашения от 1 года до 5 лет на общую сумму 10 млрд 
шведских крон ($1,2 млрд). “Риксбанк выкупит государственные облигации на сумму 10 
млрд крон, – говорится в сообщении ЦБ. – Эти меры, а также готовность Центробанка 
незамедлительно предпринять дальнейшие действия, подчеркивает тот факт, что 
Риксбанк оберегает целевой показатель инфляции”. Целевой показатель инфляции 
установлен шведским ЦБ на уровне 2%. Тем временем, в декабре прошлого года 
потребительские цены в Швеции выросли лишь на 0,3% в годовом выражении. С начала 
2015 года сосед Швеции – Дания – снизила ключевую ставку уже четыре раза, до минус 
0,75%. На этом же уровне находится и базовая ставка центробанка Швейцарии.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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 АВСТРІЯ 
 

Австрия лишилась высшего кредитного рейтинга Fitch  
в связи с госдолгом 

15.02.2015 

Международное рейтинговое агентство Fitch лишило Австрию 
наилучшей кредитной репутации, снизив ее рейтинг на одну ступень с 
ААА до АА+. В обосновании Fitch поясняет, что это вызвано заметным 
ростом государственной задолженности Австрии, пишет DW. 

Прогноз для этой страны, однако, остается стабильным. В сообщении Fitch 
отмечается, что в 2015 году госдолг Австрии увеличится до 89% от объема внутреннего 
валового продукта страны. Это больше, чем в других государствах с топ-рейтингом за 
исключением США. Fitch также прогнозирует, что Австрия будет медленнее, чем ожидалось, 
снижать уровень своей задолженности. Ранее агентство предполагало, что госдолг Австрии 
к 2017 году сократится до 70% от объема ВВП, однако согласно текущему прогнозу, он 
уменьшится только до 86%. Министерство финансов в Вене заявило, что снижение 
рейтинга Австрии вызвано «переоценкой госдолга по европейской системе и переоценкой 
темпов погашения обязательств вследствие реструктуризации банков» и потому страна не 
опасается негативных последствия.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minfin.com.ua 
 
 
 
 

 НІМЕЧЧИНА 
 

Торговая палата ФРГ ожидает роста ВВП  
страны на 1,3% 

11.02.2015 

Федеральное объединение торгово-промышленных палат 
Германии (DIHK) значительно улучшило прогноз экономического 
развития страны на 2015 г. Согласно прогнозу ведомства ВВП страны 
вырастет не на 0,8%, как предполагалось осенью 2014 г., а на 1,3%. 

Как передает Deutsche Welle, на рост экономики Германии позитивно повлияют 
низкие цены на нефть и невысокий курс евро. При этом в 2015 г. ожидается создание около 
200 тыс. новых рабочих мест, что примерно вдвое меньше, чем в 2014 г. "Экономика 
Германии в условиях неопределенности выглядит довольно бодро", - заявил глава DIHK 
Мартин Ванслебен. Он отметил, что "упавшие цены на нефть облегчают жизнь 
потребителям и предприятиям, невысокий курс евро поддерживает экспорт, а низкие 
процентные ставки способствуют оживлению в строительном бизнесе". Ожидания 
основаны на исследовании, охватывающем деятельность более чем 27 тыс. компаний. 
Согласно ему текущая ситуация и бизнес-перспективы выглядят позитивнее, чем 
минувшей осенью. По данным опроса DIHK, 22% компаний рассчитывают на дальнейшее 
улучшение экономической ситуации, тогда как осенью такой ответ дал 21% опрошенных. 
Около 15% ожидают ухудшения конъюнктуры в Германии. DIHK прогнозирует усиление 
темпов роста экспорта из Германии до 5% в этом году с 3,7% годом ранее. При этом 
кабинет министров ФРГ ожидает, что рост в 2015 г. составит 1,5%, как и годом ранее.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Германия зафиксировала рост ВВП в IV квартале 
13.02.2015 

ВВП Германии вырос в октябре-ноябре 2014 г. на 0,7% по сравнению 
с III кварталом, показывают предварительные данные Федерального 
статистического агентства ФРГ (Destatis). 

Увеличение ВВП в IV квартале в пересчете на годовые темпы с корректировкой на 
число рабочих дней составило 1,4%. Экономисты ожидали роста на 1%. Окончательная 
оценка изменения экономики Германии будет обнародована Destatis 24 февраля. Темпы 
роста ВВП Германии в прошлом году, согласно уточненным данным, повысились до 1,6% 
(ранее сообщалось о росте на 1,5%) по сравнению с 0,1% годом ранее, по данным 
статистического агентства. Европейская комиссия прогнозирует повышение ВВП ФРГ в 
текущем году на 1,5% и в 2016 г. - на 2%. Потребительские цены в Германии, 
гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе упали на 0,5% в месячном 
выражении. Потребительские цены в ФРГ относительно предыдущего месяца упали на 
1,3%. Динамика обоих показателей совпала как с предварительными данными, так и со 
средними прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 ФРАНЦІЯ 
 

Экономика Франции в IV квартале выросла на 0,1% 
13.02.2015 

Экономика Франции в IV кв. 2014 г. выросла на 0,1% по сравнению 
с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные 
данные Национального статуправления Insee. 

В годовом выражении экономика Франции увеличилась на 0,2% при ожидавшемся 
подъеме на 0,3%. В III квартале экономика Франции выросла на 0,3% относительно 
предыдущего квартала и увеличилась на 0,4% в годовом выражении. На экспорте Франции 
негативно сказываются высокие налоги, а также сильный евро, что сдерживает 
экономический рост страны в последние годы. Правительство Франции рассчитывает на 
ускорение роста благодаря снижению цен на нефть, поддерживающему потребительские 
расходы, и ослаблению евро. Ранее в этом месяце Еврокомиссия улучшила прогноз роста 
ВВП Франции на 2015 г. до 1% с ожидавшихся в ноябре 0,7%. Объем французского импорта 
в октябре-декабре прошлого года увеличился на 0,3% относительно предыдущего 
квартала, экспорта - на 2,4%. Потребительские расходы увеличились на 0,2%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 
 

Военный экспорт Франции вырос в 2014 году 
13.02.2015 

По итогам 2014 года французский военный экспорт вырос на 14% и 
составил €8,06 млрд, сказал руководитель Агентства по оборонным 
закупкам (DGA) Лоран Колле-Биллон (Laurent Collet-Billon). Об этом 
сообщает "Военный паритет" со ссылкой на Jane's. 

Колле-Биллон представил новые показатели DGA, в которых также было указано, 
что в 2014 г. Франция на военные программы потратила $11,3 млрд, что делает его одним 
из крупнейших инвесторов во французскую экономику. Однако военному бюджету 2015 г. 
предстоит столкнуться с серьезными проблемами из-за бюджетных ограничений. Экспорт 
в размере €8,06 млрд включает часть пакета стоимостью €3 млрд оружия для ливанской 
армии, подписанный в конце прошлого года и финансируемый Саудовской Аравией. Как 
обычно, экспорт оружия остается основным фактором доходов Франции и предпосылкой 
для выполнения актов по военному планированию. Наибольший транш от DGA получил 
французский кораблестроитель DCNS.  
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Потребцены в Испании продолжают снижаться 
13.02.2015 

Испания зафиксировала в январе седьмой месяц подряд 
снижение цен, свидетельствуют конечные данные национального 
статистического института INE. В Испании потребительские цены, 
гармонизированные со стандартами Европейского союза, упали в 
январе на 0,1% в годовом выражении по сравнению с 1,1%-м снижением в декабре, 
сообщил INE, подтверждая предварительные результаты, опубликованные 2 недели 
назад. Это сопоставимо с 0,6%-м годовым падением цен в еврозоне в январе.  

Падение цен обусловлено удешевлением нефти, которое понизило цены на бензин в 
Испании. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители и свежие 
продукты питания, повысилась на 0,2% в январе после застоя цен в течение последних 
шести месяцев. Потребительские цены, как ожидается, останутся на низком уровне еще 
какое-то время. Европейская комиссия прогнозирует, что цены могут упасть в среднем на 
1% в этом году, прежде чем подняться на 1,1% в 2016 г. В ближайшие два года комиссия 
ожидает, что испанская экономика будет расти в ежегодном темпе на 2,3% и 2,5% 
соответственно. Ранее десятки тысяч человек вышли на демонстрацию под названием 
"Марш за перемены" в Мадриде в поддержку испанской ультралевой партии "Подемос" 
("Мы можем"), политика и растущая популярность которой уже привела к тому, что ее 
сравнивают с греческой партией СИРИЗА, победившей недавно на парламентских выборах 
в Греции. "Подемос" выступает против курса правительства на приватизацию в сфере 
общественных услуг, считая, что такие области жизнедеятельности, как образование, 
здравоохранение, транспорт, информация, жилищная сфера и культура, должны 
находиться под демократическим общественным управлением и контролем. Одновременно 
"Подемос" ставит вопрос о желательности "национализации и социализации 
энергетических предприятий". В экологической сфере партия требует расширения 
использования возобновляемых источников энергии и общественного транспорта. 

 

Читать полностью >>>  
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 ІТАЛІЯ 
 

ЦБ Италии повышает прогнозы по росту 
09.02.2015 

Ожидается, что экономика Италии будет расти более высокими, 
чем прогнозировали раньше, темпами в этом и следующем году, как 
результат программы выкупа облигаций ЕЦБ, заявил глава Банка 
Италии, Игнацио Виско. 

Центробанк прогнозирует, что третья по величине и самая отстающая экономика 
Еврозоны прибавит более 0.5% в этом году, и более 1.5%- в следующем. В прошлом месяце 
Банк Италии снизил прогноз по росту на 2015 до 0.4%, предупреждая, что экономическое 
восстановление будет медленным и слабым, тогда как его прогноз по росту на 2016 
составлял 1.2.%. Исполнительный директор МВФ, Карло Коттарелли отметил, что 
программа выкупа облигаций ЕЦБ предполагает потенциал для «более оптимистичных 
настроений» по росту итальянской экономики в 2015. Тем временем, Еврокомиссия 
сообщила, что в этом году экономика Италии прибавит 0.6% и 1.35% – в следующем, тогда 
как вся Еврозона – 1.3% и 1.9%, соответственно.  
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 ГРЕЦІЯ 
 

У Греции есть запасной план в противовес ЕС - министр 
10.02.2015 

Греция вполне может обратиться за финансовой помощью к 
другим государствам, если новому правительству страны не удастся 
договориться об условиях реструктуризации внешнего долга с ЕС. Об 
этом заявил накануне министр обороны Греции Панос Камменос. 

"Мы хотим достичь соглашения (со странами еврозоны и кредиторами - ред.). 
Однако, если соглашения не будет, если мы увидим, что Германия остается жесткой в своей 
позиции и хочет разорвать Европу на куски, то у нас не останется выбора, кроме как 
перейти к плану "Б". План "Б" заключается в том, чтобы получить финансирование из 
другого источника", - сказано в сообщении. Глава минобороны добавил, что в качестве 
альтернативного источника финансов могут выступить как США, так и Китай с  Россией. 
Напомним, что Камменос является лидером партии Независимые греки, которая после 
парламентских выборов составила правящую коалицию с леворадикальной СИРИЗА. В 
настоящее время Греция не будет просить о продлении действующей программы 
международной финансовой помощи, вопреки предостережениям со стороны партнеров по 
Евросоюзу. 11 февраля Еврогруппа проведет внеочередное заседание для обсуждения 
сложившейся ситуации. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.liga.net 
 
 

Греция будет просить денег у России или Китая,  
если не договорится с ЕС 

10.02.2015 

Греция может обратиться за финансовой помощью к другим 
государствам, если правительству не удастся договориться об условиях 
реструктуризации внешнего долга. Об этом заявил министр обороны 
страны Панос Камменос. 

“Мы хотим достичь соглашения со странами еврозоны и нашими кредиторами. 
Однако если это не удастся, мы перейдем к плану “Б”. Он заключается в том, чтобы 
получить финансовую помощь из другого источника”, – сказал он. Камменос добавил, что в 
роли альтернативного источника могут выступить как США, так и Китай или Россия. 
Камменос является лидером партии “Независимые греки”, которая составила правящую 
коалицию с СИРИЗА после парламентских выборов. Как сообщалось, Греция не будет 
просить о продлении действующей программы международной финансовой помощи, 
вопреки предостережениям со стороны партнеров по Евросоюзу. Еврогруппа 11 февраля 
проведет внеочередное заседание для обсуждения ситуации в Греции. Напомним, 
Европейский центральный банк (ЕЦБ) с 11 февраля прекратит принимать греческие 
государственные облигации в качестве залога по кредитам. Ранее ЕЦБ выступал против 
предложения Греции о выпуске краткосрочных облигаций на 10 млрд евро.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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Китай пообещал Греции новые инвестиции 
11.02.2015 

Новый греческий премьер-министр Алексис Ципрас получил 
заверения от премьера Госсовета КНР в заинтересованности китайского 
бизнеса в новых инвестициях в Греции. 

О телефонном разговоре глав правительств Греции и Китая сообщает Рейтер со 
ссылкой на представителя греческого кабинета министров. Помимо экономических 
интересов речь шла и о культурных связях. Китай рассматривает Грецию в качестве 
удобных "ворот" в Европу и Африку для распространения китайских товаров на этих 
рынках. Китай активно сотрудничал с прежним консервативным правительством в Афинах. 
Ране в среду МИД Китая заявил, что ему ничего не известно о предложении Пекина оказать 
Греции финансовую помощь, о чем говорил замминистра иностранных дел Греции. Ципрас 
намерен посетить Китай с визитом, дата которого пока не определена.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bbc.co.uk 
 

Греция готова поддержать снятие  
санкций против России 

11.02.2015 

Министр иностранных дел Греции Никос Коциас заявил, что 
государство поддерживает пересмотр экономических санкций, введенных 
ЕС против РФ из-за ее причастности к конфликту в Украине. 

Как передает "ДС" со ссылкой на Радио Свобода, такое заявление было озвучено 
греческим парламентарием 11 февраля после переговоров с министром иностранных дел 
России Сергеем Лавровым в Москве. В частности, Никос Коциас заявил, что "нарастает 
недовольство санкциями против России". По его словам, "группа стран" хочет видеть 
ослабление или снятие санкций. Коциас не уточнил, о каких именно странах идет речь, но 
добавил, что Брюсселю нужно искать "других решений". Он также отметил, что Греция 
может быть посредником между Москвой и Брюсселем. Со своей стороны, Лавров заявил, 
что Москва рассмотрит возможность оказания финансовой помощи Греции, если такая 
просьба поступит от Афин. Отметим, что Коциас находится с визитом в Москве в то время, 
как министры финансов стран еврозоны в Брюсселе обсуждают попытки Греции 
пересмотреть условия международной финансовой помощи для преодоления кризиса в 
этой стране. Напомним, что 9 февраля министр обороны Греции Панос Камменос заявил, 
что Афины могут сблизиться с США, Россией или Китаем, если договоренности о новых 
долговых договорах Греции будут провалены. Как сообщала"ДС", Германия отказалась 
компенсировать потери Греции во Второй мировой войне. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dsnews.ua 
 

Європейський центробанк перекрив грецьким банкам  
доступ до грошей, але лазівку залишив 

12.02.2015 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) з 11 лютого припинив 
приймати в якості застави державні облігації Греції, передає DW. Цей захід 
істотно обмежив грецьким банкам доступ до грошей. Але поки їм для 
отримання свіжої ліквідності залишили лазівку під назвою ELA. 

Цей механізм існує для того, щоб негайно надавати допомогу банкам, що зіткнулися 
з надзвичайними обставинами. Наприклад, опинилися в ситуації, коли клієнти раптом 
починають масово знімати кошти зі своїх рахунків. Запуск механізму ELA обумовлений 
цілим рядом умов. Як стало відомо 5 лютого, центральному банку Греції дозволено 
екстрено надавати місцевим банкам до €60 млрд. Цієї гігантської суми повинно вистачити, 
щоб, як мінімум, на кілька місяців забезпечити ліквідністю весь грецький банківський 
сектор. Так що якісь потрясіння безпосередньо після 11 лютого Греції не загрожують. 
Механізм ELA є тимчасовим, але ніде чітко не зазначено, як довго його дозволяється 
використовувати. Американська газета Wall Street Journal, посилаючись на джерело в ЄЦБ, 
стверджує, що мова може йти про строк до одного року. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 
 
 
 
 
 
 

o БАЛТИКА 
 

 ЛАТВІЯ 
 

Елементи гібридної війни вже  
помітні в Латвії  

11.02.2015 

Деякі елементи гібридної війни вже помітні в Латвії, зокрема, в 
інформаційному просторі країни. Про це сказала прем'єр-міністр країни 
Лаймота Страуюма, повідомляє Delfi. 

"Ми відчуваємо поширювані окремими посадовими особами заяви Росії про права 
людини в Латвії. Це один з елементів. Наші органи безпеки працюють. Я повністю впевнена 
в їх здатності запобігти як кібератаки, так і різні провокації, які можна очікувати", - сказала 
вона. Страуюма наголосила, що Латвія дуже уважно стежить за подіями, а в регіоні 
посилюється присутність сил НАТО. Як повідомлялося, Страуюма виступала за введення 
Європейським союзом додаткових санкцій проти Росії. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

Латвія відгородиться від РФ гігантською стіною  
за понад 14,5 мільйонів євро 

15.02.2015 

Уряд Латвії планує викупити кілька сотень земляних ділянок уздовж 
кордону з Росією, повідомляє в неділю, 15 лютого, dw.de із посиланням на 
представницю латвійського Держагентства забезпечення Ієву Рекшню.   

Рига планує створити 12-метрову прикордонну смугу. Реалізація цього проекту 
забезпечить недоторканність зовнішнього кордону ЄС, а також обмеження контрабанди й 
нелегальної міграції, вказано в повідомленні. Виплати власникам перших 111 ділянок 
становитимуть 76 тисяч євро. Усього витрати на облаштування прикордонної смуги 
можуть обійтися в понад 14,5 мільйонів євро. Ця сума виділятиметься частинами до 2019 
року. У 2015 та 2016 роках гроші виділятимуть із коштів на непередбачувані витрати. Ієва 
Рекшня зауважила, що земля недорога, але є "проблеми із пошуком власників". Деякі 
власники ділянок померли, а їхні спадкоємці не перереєстрували землю на свої імена. 
Також припускається, що не всі захочуть продавати землю. У зв'язку з цим держава може 
розпочати процес відчуження. Латвійське МЗС вказує, що близько 40 відсотків кордону 
облаштовано незадовільно, чим часто користуються порушники, які нелегально його 
перетинають. Російська частина кордону повністю пролягає на території Псковської 
області. Його загальна довжина становить трохи більше 200 кілометрів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами expres.ua 
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o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 БОЛГАРІЯ 
 

Международное рейтинговое агентство Moody`s присвоил  
Болгарии кредитный рейтинг «Baa2» 

09.02.2015 

Moody`s присвоило предварительный рейтинг «Baa2» Болгарии со 
стабильным прогнозом. Оценка относится к глобальной среднесрочной 
программе Болгарии для выпуска государственных ценных бумаг на 
международных рынках капитала. 

Рейтинг подтверждает текущую кредитную оценку суверенных облигаций Болгарии 
и является необходимым условием для регистрации среднесрочной программы на 
Люксембургской фондовой бирже. Средства, полученные в ходе осуществления 
среднесрочной программы, будут иметь важное значение для обеспечения необходимых 
финансовых ресурсов в период 2015-2017 гг. для рефинансирования государственного 
долга, для покрытия ожидаемого дефицита бюджета, а также для гарантирования уровня 
фискального резерва. Аналитики Moody`s отмечают, что рейтинг программы отражает, с 
одной стороны, перспективу низких темпов экономического роста Болгарии и вызовов, 
стоящих перед банковской системой, а с другой – отмечают стабильную фискальную 
позицию, низкий уровень долга и устойчивый уровень фискального резерва.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам blackseanews.net 
 
 

 ГРУЗІЯ 
 

Грузия увеличит инвестиции в инфраструктурные  
проекты на 14% в этом году 

09.02.2015 

Министерство регионального развития и инфраструктуры 
Грузии в 2015 году планирует направить на реализацию 
инфраструктурных проектов 1 млрд лари (492,4 млн долларов по 
текущему курсу), что на 14,3% больше, чем в 2014 году.  

Из этой суммы бюджетные ассигнования составляют 400 млн лари, остальные 600 
млн лари планируется привлечь от международных финансовых институтов и стран-
доноров в виде кредитов (570 млн лари) и грантов (30 млн лари). На строительство и 
реконструкцию дорожной инфраструктуры в этом году планируется направить 645,2 млн 
лари, что на 22,7% больше, чем в 2014 году. Больше половины этих средств, или 349,7 млн 
лари, предполагается привлечь из внешних источников финансирования, в том числе от 
Всемирного банка, Азиатского банка реконструкции и развития, Европейского инвестбанка 
и Агентства международного развития Японии. В частности, на строительство 7 участков 
скоростной автострады Восток-Запад (прокладывается от границы с Азербайджаном до 
Турции), предусматривается 367,5 млн лари, на реконструкцию внутригосударственных и 
местных дорог и мостов, а также уход за ними планируется израсходовать 271,2 млн лари. 
По данным министерства, 225,7 млн лари будет направлено на реализацию проектов 
восстановления региональной и муниципальной инфраструктуры, 119,2 млн лари - на 
восстановление и модернизацию систем водоснабжения. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 
 

Премьер Грузии подтвердил стремление  
его страны в ЕС и НАТО 

11.02.2015 

Грузия твердо стоит на пути евроинтеграции и продолжает движение 
к НАТО, что является выбором грузинского народа, – заявил премьер-
министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе визита в Венгрию. 

Как сообщают в пресс-службе премьер-министра, Ираклий Гарибашвили встретился 
с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном. Во время переговоров с глазу на глаз 
стороны рассмотрели основные вопросы взаимоотношений двух стран. Особое внимание 
было уделено важности углубления экономического и торгового сотрудничества. Также 
была затронута интеграция Грузии в ЕС и прогресс, достигнутый в этом направлении.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vlasti.net 
 
 
 

 УКРАЇНА 
 

Яресько: наступного року ми зможемо побачити  
зростання економіки 

13.02.2015 

Виконання програми реформ, узгоджених у тому числі й з 
ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом, 
дозволить Україні продемонструвати економічне зростання вже в 2016, 
повідомила в ефірі CNN міністр фінансів України Наталія Яресько. 

«Думаю, що цього року ми зможемо стабілізувати систему – банківську систему, в 
першу чергу, й ми побачимо покращення. А наступного року ми зможемо побачити 
зростання економіки», - сказала міністр. Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 
зазначав, що зростання економіки України можливе вже в 2016 р. в разі реалізації реформ і 
зупинки російської агресії в Донецькій та Луганській областях. За прогнозами міжнародних 
фінансових організацій, падіння економіки України має уповільнитися в 2015 р. Причому, 
згідно з прогнозами МВФ зростання економіки країни в 2015 році становитиме 1%. Урядові 
прогнози розвитку економіки передбачають падіння економіки в 2015 році до «мінус» 4,5% 
і невелике зростання в 2016 р. Офіційної оцінки падіння ВВП України в 2014 році за версією 
Державної служби статистики поки не оприлюднили, водночас, за оцінками МВФ, падіння 
становило 7-7,5%.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

В рейтинге Fitch Украина опустилась еще 
 на один пункт до "CC" 

14.02.2015 

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента (РДЭ) Украины по обязательствам в иностранной валюте с уровня 
"CCC" до "CC". В агентстве отметили, что суверенная кредитоспособность 
Украины ухудшилась. 

Консолидированный дефицит бюджета, в том числе убытки государственной 
энергетической компании "Нафтогаз", достиг в прошлом году 13% ВВП. "Мы считаем, что 
прямой долг вырос до 72% ВВП в 2014 году на фоне конфликта и экономической 
нестабильности, что привело к большей потребности в дополнительном финансировании, 
помимо предусмотренного в программе МВФ для Украины, которая была принята в апреле 
2014 г", - говорится в сообщении. Также Fitch указал на обострение ситуации в Донецкой и 
Луганской обл, которое серьезно отразилось на экономике. "По нашим подсчетам реальный 
ВВП упал в 2014 г. на 7,5%, и прогнозируем дальнейшее сокращение на 5% в 2015 г, что 
намного хуже, того что ожидалось в последнем обзоре Fitch в августе 2014 г.", - написано в 
пресс-релизе. В агентстве сообщили о нестабильном состоянии резервов, сокращении 
валютных запасов, 50% девальвацию гривны, дефиците текущего счета.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua 

 СНД 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Азербайджан направил ноту протеста России 
10.02.2015 

Азербайджан направил ноту России в связи с незаконным 
посещением группой магистрантов и аспирантов Томского 
государственного университета оккупированных Арменией территорий 
Азербайджана (Нагорного Карабаха – ред.) 

В заявлении МИД Азербайджана говорится, что нота была представлена 
Генеральным консульством Азербайджана в Екатеринбурге администрации МИД России в 
Томске, сообщает Анадолу. Генконсул Азербайджана в Екатеринбурге Султан Гасымов 
обсудил данный вопрос с руководителем аппарата губернатора Томской области и мэром 
города Томска Иваном Кляйном, и донес до них беспокойство официального Баку. Письмо 
протеста было направлено также в ТГУ, на что ректор данного вуза Эдуард Галажинский 
принес свои извинения, отметив, что руководство университета расследует этот вопрос и 
предпримет необходимые меры. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам blackseanews.net 
 

Росія звинуватила Білорусь у порушенні  
домовленостей Митного союзу 

13.02.2015 

Ряд вимог Білорусі по ветеринарному контролю продукції, а саме 
переоформлення ветсертифікатів, з Росії не відповідає регламентам ЄАЕС. 
Про це заявили в Россільгоспнагляді, передає "Інтерфакс". 

"Введена з кінця січня вимога про переоформлення ветсертифікатів Митного союзу 
на ветсертификати Білорусі - це порушення досягнутих при створенні Митного союзу 
домовленостей, переоформлення ветеринарних сертифікатів не передбачено регламентами 
ТС", - заявив представник Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко. "До речі, білоруська 
продукція до нас ввозиться за білоруським сертифікатами і по них же надходить у 
торгівлю", - додав він. З 27 січня 2015 до російських товарів, що підлягають ветеринарному 
контролю, в Білорусі застосовуються додаткові вимоги.Крім переоформлення сертифікатів, 
введені додаткові дозвільні документи, а також обов'язкове проведення фізичного 
контролю вантажів - огляд, контроль пакування, маркування та ін. Значно розширено 
перелік продукції, яка в Білорусі піддається посиленому ветеринарному контролю.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА 
 

 РОСІЯ 
 

Росіяни найбільше турбуються через ситуацію  
в економіці і зростання цін 

09.02.2015 

Ситуація у сфері економіки, висока інфляція і зростання цін є для 
жителів Росії найбільш актуальними і тривожними проблемами. Про це 
повідомляє Фонд "Громадська думка", передає "Інтерфакс-Україна". 

У порівнянні з груднем 2014 частка респондентів, стурбованих економічними 
проблемами, зросла на 9 процентних пунктів, показало опитування, проведене серед 1600 
осіб у 132 населених пунктах РФ. На другому місці за важливістю - висока інфляція, 
зростання цін (22%). Для 14% респондентів приводом для хвилювання служать труднощі у 
зовнішньополітичній сфері. Кожен десятий (10%) говорить про маленькі зарплати і 
низький рівень життя, стільки ж (10%) стурбовані безробіттям. Ще 8% серед актуальних 
проблемних питань згадують залежність економіки країни від природних ресурсів, 
слабкість промисловості. Військові дії в Україні турбують 6% росіян, падіння рубля і 
проблеми охорони здоров'я - по 5% опитаних. Крім того, по 4% респондентів у числі 
гострих проблем вказують низькі пенсії, недоліки соціальної політики, корупцію і 
бюрократію, низьку якість освіти. Високі тарифи ЖКГ згадали 3% росіян, проблеми доріг і 
житлове питання - по 2% опитаних. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 
 

Сотня самых дорогих компаний России  
за год подешевела вдвое 

10.02.2015 

Стоимость сотни самых дорогих компаний России за 2014 год 
сократилась на 47% до $430,7 млрд. При этом только 12 компаний из 100 за 
год смогли нарастить свою капитализацию. Об этом свидетельствует 
рейтинг 100 самых дорогих публичных компаний России, подготовленный 
агентством РИА Рейтинг по итогам 2014 года. 

На первом месте в рейтинге стабильно находится Газпром, капитализация которого 
на конец 2014 года составила $55,3 млрд. На втором месте расположилась НК Роснефть с 
капитализацией в $36,8 млрд. В первой пятерке оказались также Лукойл ($33,5 млрд), 
НОВАТЭК, ГМК Норильский никель и Сбербанк. В целом позиции нефтегазового сектора в 
топ-100 самых дорогих публичных российских компаний, по оценке экспертов, продолжают 
снижаться. По итогам 2014 года вклад нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих 
предприятий в общую стоимость самых дорогих компаний составил 44,8% против 47,9% 
годом ранее (49,3% в 2012 году). Всего в рейтинг вошли 11 компаний сектора против 14 
годом ранее. Тем не менее, после электроэнергетики (14 компаний в рейтинге) это самое 
большое отраслевое представительство в рейтинге. Ухудшение позиций нефтегазового 
сектора в рейтинге кроме общих внешних факторов было вызвано неблагоприятной 
конъюнктурой мировых цен на нефть. На существенном сокращении позиций компаний 
финансового сектора и банков отразилась непростая ситуация на рынке кредитования, 
стагнация в национальной экономике и сужение зарубежных рынков капитала. Вклад 
представителей банковских и финансовых услуг в суммарную стоимость публичных 
компаний за год сократился с 14,1% до 11,9%. Также демонстрировали существенное 
снижение капитализации компании транспортной, машиностроительной, телекоммуни-
кационной отраслей. Доля металлургии в суммарной капитализации топ-100 достигла 13% 
против 7,4% по итогам 2013 г. Кроме того, в условиях мировой нестабильности улучшались 
позиции ряда компаний, ориентированных на добычу драгоценных металлов и алмазов. 
Существенно возрос и вклад капитализации ритейлеров - до 5,8% от общей стоимости 
самых дорогих компаний против 4,6% годом ранее. Закончившийся 2014 г. стал достаточно 
тяжелым для большинства компаний РФ. Ухудшение финансовых показателей и снижение 
производства было зафиксировано по многим эмитентам. Негативный внешний фон, 
ухудшение макроэкономической ситуации и отток капитала и инвесторов с российского 
рынка существенно сказался и на оценках стоимости российских компаний. Причем 
внешние факторы и динамика курса национальной валюты определяли падение стоимости 
российских компаний на рынке в гораздо большей степени, чем фундаментальные 
показатели непосредственно самих конкретных предприятий и холдингов.  
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В России упали доходы от экспорта нефти и газа 
10.02.2015 

Доходы РФ от экспорта газа в 2014 году составили $54,730 
миллиарда, что на 18,6% меньше аналогичного показателя за 2013 год 
($67,232 миллиарда), свидетельствуют данные ФТС. 

В январе-декабре 2014 года Россия экспортировала 172,6 миллиарда 
кубометров газа (снижение на 12,1% по сравнению с январем-декабрем 2013 года), в том 
числе в страны дальнего зарубежья - 124,6 миллиарда кубометров (снижение на 9,7%), в 
страны СНГ - 48 миллиарда кубометров (снижение на 17,8%). По данным Минэнерго, 
добыча газа в 2014 году в РФ составила 640,3 миллиарда кубометров. Доходы РФ от 
экспорта нефти в 2014 году снизились на 11,3% по сравнению с 2013 годом - до $153,878 
млрд. В январе-декабре 2014 года Россия экспортировала 223,415 млн тонн нефти против 
236,615 млн тонн в аналогичном периоде 2013 года. Экспорт нефти из России в страны 
дальнего зарубежья за 12 месяцев прошлого года сократился на 4,2% - до 199,270 млн тонн. 
В денежном выражении объем поставок составил 145,575 млрд долларов. Экспорт нефти в 
страны СНГ снизился на 15,7% и составил 24,145 млн тонн, в денежном выражении - $8,303 
млрд. Экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье за этот период составил 155,193 млн 
тонн на $108,975 млрд, в том числе экспорт бензина - 2,062 млн тонн на $1,822 млрд, 
экспорт дизельного топлива - 44,2 млн тонн на $38,3 млрд. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

Российских металлургов накажут через две недели 
10.02.2015 

Российские металлурги должны за две недели согласовать с 
потребителями цены на металлы, иначе правительство будет вынуждено 
ввести экспортные пошлины, заявил министр промышленности и торговли. 

«В ближайшее время такое решение по отраслям-потребителям будет принято. В 
противном случае нам очень не хотелось бы вводить какие-то ограничительные меры в 
части экспортных пошлин», - сказал министр. «Смотреть однобоко только на 
открывающиеся возможности сегодняшнего дня, когда экспорт более выгоден, чем 
российский рынок, я считаю, это неправильная позиция, и она недолгосрочная», - отметил 
Мантуров. Он добавил, что ожидает от металлургов решений по их ценовой политике, 
аналогичных договоренностям с производителями минудобрений. Мантуров отметил, что 
в результате организованной правительством работы производители минеральных 
удобрений компенсировали отечественным сельхозпроизводителям рост мировых цен, 
введя скидку, которая составила по итогам января около 25% от минимальной экспортной 
цены. По словам Мантурова, резкий рост цен металлургической продукции повлияет на 
увеличение стоимости конечного продукта и «это приведет к разгону инфляции и 
одновременному падению потребительского спроса». «Никто плюс 30% к цене автомобиля 
покупать не будет», - отмечал министр. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Вагоностроители попали в аварийную ситуацию 
10.02.2015 

Российское железнодорожное машиностроение оказалось в 
жестком кризисе: почти все участники отрасли резко сокращают или 
останавливают производство и готовят массовые увольнения. 

Тенденция к спаду рынка подвижного состава наблюдалась еще в 2014 году 
(производство сократилось на 15,3%, численность сотрудников снизилась на 6,7% до 225,9 
тыс. человек). "Алтайвагонзавод" (входит в "Сибирский деловой союз") в октябре 2014 года 
перевел своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, а "Рузхиммаш" (входит в 
"Русские машины") планирует это сделать с 1 апреля. В целом заводы собираются 
сократить в этом году 34% (2,7 тыс. человек) и 31% (1 тыс. человек) персонала 
соответственно, поскольку до сих пор не имеют заказов. Уже в марте предприятия могут 
остановиться. По данным газеты, часть сотрудников "РМ Рейл Рузхиммаш" не получали 
зарплату с ноября 2014 года. С января остановлен завод "Промтрактор-Вагон". Сократить 
персонал или отправить часть сотрудников в вынужденный отпуск планируют 
крупнейший в отрасли "Уралвагонзавод" (УВЗ; с 4 февраля в отпуск отправлено несколько 
тысяч человек), Орский вагонный завод, Барнаульский и Рославльский вагоноремонтные 
заводы. Столь же сложная ситуация в секторе пассажирских вагонов: с 9 февраля встали 
Тверской вагоностроительный и Демиховский машиностроительный заводы, на 30% 
недозагружен ряд цехов "Метровагонмаша" (все три входят в "Трансмашхолдинг").  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам kommersant.ru 
 

Российские авиакомпании теряют пассажиропоток  
впервые за шесть лет 

10.02.2015 

В январе крупнейшие российские авиакомпании перевезли 5,7 млн 
пассажиров, что на 1,3% меньше, чем за первый месяц 2014 года. Об этом 
пишет Коммерсантъ со ссылкой на оперативные данные Транспортной 
клиринговой палаты. 

Это первое месячное падение со времен кризиса 2008-2009 годов; в 2014 году, 
несмотря на проблемы в экономике, перевозки все еще росли (так, в декабре они выросли на 
6,2%). Пассажирооборот в январе упал почти на 10%, а процент занятости кресел снизился 
на 3,8%. При этом в первой двадцатке перевозчиков рост показали только девять, причем 
пять из них входят в группу "Аэрофлот". К примеру, пассажиропоток "Аэрофлота" вырос на 
14,1% до 1,8 млн человек, "России" - на 27,2% до 380 тыс. пассажиров, "Авроры" - на 9,6% до 
73 тыс. человек. Близкий к "Аэрофлоту" источник объяснил рост увеличением транзитного 
пассажиропотока, а также "уходом пассажиров от "ЮТэйр" и "Трансаэро". Остальные 
лидеры рынка в январе снизили объемы перевозок.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам cfts.org.ua 
 

В России расходы бюджета сократят  
еще на 600 млрд. руб. 

10.02.2015 

Расходы бюджета Российской Федерации в 2015 г. потребуется 
дополнительно сократить на 600 миллиардов рублей, заявил министр 
финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ПРАЙМ. 

«Чтобы выйти, как это записано в преамбуле к плану действий правительства, на 5% 
сокращение в реальном выражении расходов бюджета, нам нужно еще 600 млрд руб. 
(сокращение расходов)», –  сказал он. Кризис экономики РФ, наступивший в условиях 
резкого снижения мировых цен на нефть и санкций Запада, вынудил российские власти 
пойти на сокращение бюджетных расходов. В правительстве заявляли, что сокращения не 
затронут социальную сферу, но от неэффективных расходов будут избавляться. Ранее 
сообщалось, что Россия в 2015 сократит 10% расходов в рамках нового «антикризисного 
плана», обнародованного правительством в среду. Сокращения коснутся всех сфер, кроме 
социального и оборонного секторов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ru.krymr.com 

Число безработных россиян за  
неделю выросло на 2% 

10.02.2015 

Число зарегистрированных безработных в России за неделю с 28 
января по 4 февраля выросло на 2,2%. Об этом сообщается на сайте 
Министерства труда и социальной защиты РФ. 

По информации ведомства, на данный момент без работы остается 921991 
россиянин. В конце января этот показатель составлял 917139 человек. Быстрее всего 
безработица растет в Сахалинской, Магаданской, Астраханской областях и Республике 
Бурятия. Наибольшее снижение зарегистрировано в Ингушетии. 23 января в ходе 
Давосского форума первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что России нужно 
готовиться к росту числа незанятых граждан. "Для многих нынешняя ситуация не видится 
как шок, но это неправильное понимание ситуации… Нужно готовиться к тому, что люди 
будут выходить на рынок как безработные, и их нужно адаптировать к новым условиям", - 
отметил он. По данным Росстата, в декабре 2014 года число безработных в России достигло 
четырех миллионов человек, или 5,3% от экономически активного населения страны.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам world.lb.ua 
 

Доходы бюджета РФ снизятся в 2015 г.  
на $355 млрд. 

11.02.2015 

Доходы бюджета России из-за недополученная прибыль от продажи 
нефти и газа снизятся в 2015 г. на 2,34 трлн рублей ($355 млрд). Об этом 
сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, передает ТАСС. 

Чиновник отметил, что дефицит бюджета в 3,8% может быть полностью покрыт 
средствами из Резервного фонда. Улюкаев также подчеркнул, что предложение Минфина 
об отмене индексации социальных выплат и зарплат бюджетников необходимо обсуждать. 
"Я не готов ответить однозначно, это обсуждаемо. Это надо обсудить в рамках сравнения 
альтернатив - что мы получаем при сокращении бюджетных расходов за счет 
неиндексакции, что из этого следует для совокупного спроса и других обстоятельств", - 
приводит агентство его слова. 11 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение об использовании 500 млрд рублей ($7 млрд) из Резервного фонда 
для исполнения бюджетных обязательств. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам world.lb.ua 
 

Renault призупиняє роботу заводу в Москві 
11.02.2015 

Московський автозавод Renault в лютому призупинить випуск машин 
на 2-3 тижні. Про це пишуть  "Ведомости" з посиланням на двох 
контрагентів компанії. Як зазначає видання, завод не буде працювати з 16 
лютого по 6 березня, підтвердив представник Renault.  

Основна причина - неповне завантаження через падіння ринку, а також перенесення 
в 2014 році виробництва частині моделей на "АвтоВАЗ", пояснюють співрозмовники газети. 
У 2014 році продажі Renault в Росії впали на 7% - до 194,531 тис. авто (весь ринок 
скоротився на 10,3%), у січні - на 32%, до 8809 (ринок - на 24,4%), випливає з даних 
Асоціації європейського бізнесу (АЄБ). Завод "Рено Росія" потужністю 188 тис. машин в рік 
випустив у 2014 році 150,7 тис автомобілів, випливає з даних "АСМ-холдингу". Дилери 
Renault, опитані виданням, кажуть, що не знають про можливе призупинення заводу. Але 
крок очікуваний - продажі падають, зауважують вони. На думку дилерів, крім загального 
скорочення попиту продажів Renault в Росії заважає значне зростання цін (на 26% з 
вересня, за оцінкою PwC), а також посилення позицій корейських марок. Скорочувати 
виробництво автомобілів у Росії цього року будуть практично всі заводи, впевнений 
аналітик "ВТБ капіталу" Володимир Беспалов. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Химические и нефтехимические предприятия получат  
из госбюджета 160 млрд рублей 

11.02.2015 

Российские крупные химические и нефтехимические предприятия в 
соответствии с антикризисным планом российского правительства получат 
160 млрд руб. из госбюджета для стимулирования развития химической 
промышленности в регионах. 

"Такая мера поддержки позволит покрыть затраты предприятий по кредитам в 
размере 90%  ключевой ставки по кредитам. Кроме того, для химического комплекса 
предусмотрена специализированная субсидия в рамках госпрограммы", - отметил глава 
Минпромторга. Как сообщалось ранее, Минпромторг опубликовало утвержденный ранее 
правительством список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на 
господдержку во время экономического кризиса. В перечень вошли 199 предприятий. В 
список вошли ОАО "КАМАЗ", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Саянскхимпласт", ОАО 
"Соллерс", ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "ТАИФ", и другие. Кроме того, в список попали 
крупнейшие компании энергосектора: "Роснефть", "Лукойл", "Башнефть" и "Газпром".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам mrcplast.ru 
 

"Химпром" (Волгоград) уволит сразу  
3 тыс. работников 

11.02.2015 

"Химпром" (Волгоград) уволит сразу более 3 тыс. работников, заявил 
врио замруководителя Государственной инспекции труда в Волгоградской 
области Сергей Педченко.  

"Ситуация на предприятии сложная. На сегодня прекращены трудовые отношения 
чуть более чем с 800 сотрудниками. В ближайшее время должны быть прекращены 
трудовые отношения со следующей партией работников. То есть собственник решил 
разбить ситуацию по времени", - отметил Педченко. В апреле 2009 г. суд ввел в отношении 
"Химпрома" процедуру наблюдения по требованию "Нижноватомэнергосбыта", 
задолженность перед которым составляла 757 млн руб. В октябре 2010 г. введено внешнее 
управление, в ноябре 2012 г. - конкурсное производство, которое продлено до мая 2015 г. В 
ноябре 2013 г. вице-премьер Аркадий Дворкович поручил "Ростеху", Минпромторгу, 
Минфину и Ростехнадзору подготовить план остановки и последующей ликвидации 
производственного комплекса "Химпрома". В феврале "Ростех" направил в профильные 
ведомства план консервации, согласно которому до марта 2015 г. предприятие полностью 
прекратит выпуск продукции, а к 1 мая 2016 г. завод закроют. В марте 2014 г. "Химпром" 
приступил к остановке производства из-за ограничения энергоснабжения, а 24 сентября 
остановил производство в связи с прекращением поставок газа, отмечает "Интерфакс".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
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Инвестиции в угледобычу в РФ падают вместе с ценами 

11.02.2015 

Инвестиции в добычу угля в 2014 г. снизились на 28% до 58 млрд 
руб. (83% - вложения компаний) из-за снижения цен на твердое топливо, 
сообщил заместитель директора департамента угольной промышленности 
Минэнерго РФ Сергей Шумков. 

"В последнее время, по информации Роснедр, в связи с ухудшением общей 
экономической ситуации возросли риски реализации инвестпроектов в угольной 
промышленности, - поясняет Шумков. - Вследствие этого увеличилось количество заявок 
от недропользователей угольной промышленности о пересмотре условий лицензионных 
соглашений на право пользования участками. Также появляются заявки с просьбой 
консервации новых участков, лицензии на которые приобретены недавно". На сокращение 
инвестиций влияет и подорожавшее импортное оборудование. На кузбасских шахтах 
используется около 80% оборудования иностранного производства, по данным 
заместителя губернатора Кемеровской области Андрея Гаммершмидта.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Российские банки несут убытки: поставлен  
антирекорд за всю историю отрасли 

12.02.2015 

В течение 2014 года российские банки списали 61,9 млрд рублей 
долгов по выданным валютным кредитам, что в пять раз больше, чем за 
предыдущий год (12,6 млрд). Об этом со ссылкой на сводный анализа 
отчетности банков, публикуемый Центробанком РФ, сообщают "Известия". 

Специалисты говорят о рекорде за всю историю российской банковской отрасли. 
Почти пятикратный скачок показателя нельзя объяснить лишь переоценкой, ведь рубль 
упал в прошлом году по отношению, например, к доллару на 72%. В 2013-м, когда курс 
рубля снизился куда меньше, на 7,6%, даже наблюдался обратный тренд: банки списали на 
6% меньше долгов по валютным кредитам, чем годом ранее (в 2012-м - 13,5 млрд рублей). 
Самый больший объем списаний банками долгов по валютным кредитам пришелся на 
последние месяцы 2014 года. Так, в октябре этот показатель составил 8 млрд рублей, в 
ноябре - 11,4 млрд, в декабре - рекордные 24,3 млрд рублей. При этом в остальные месяцы 
2014 года объем списаний долгов по валютным ссудам не превышал 3,8 млрд рублей. В 
2013 году максимальное значение этого показателя было 2,7 млрд рублей (декабрь), в 2012 
году - 3,1 млрд (тоже под конец отчетного года). Наибольший объем долгов по валютным 
кредитам в 2014 году списали крупнейшие госбанки - ВТБ (16,3 млрд рублей) и Сбербанк 
(5,8 млрд), а также Промсвязьбанк (4,7 млрд). Кроме того, в топ-10 лидеров по списаниям 
вошли Номос-банк, банк "Санкт-Петербург", МДМ-банк, Росбанк, ИНГ Банк, "Ханты-
Мансийский банк Открытие" и банк "Зенит". Объем списаний долгов по валютным 
кредитам у них составил 1,9–3,5 млрд рублей. На эту десятку пришлось 73% от объема 
валютных списаний банков. Всего в 2014 году долги по кредитам в валюте списывали 245 
из 800 банков. Напомним, что инфляция в России поставила 16-летний антирекорд. В 
годовом выражении инфляция в январе выросла до 15% с 11,4% в декабре.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavred.info 
 

ЗВР России упали до семилетнего минимума 
12.02.2015 

Объем международных резервов РФ по состоянию на 6 февраля 2015 
года в их еженедельном исчислении на окончание указанной даты 
составил $374,7 млрд против $376,3 млрд на 30 января текущего года. 

Как сообщается сегодня в материалах Банка России, таким образом золотовалютные 
резервы Банка России уменьшились за отчетную неделю на $1,6 млрд, или на 0,4%, и 
опустились до минимума за семь лет и 10 месяцев. Это самый низкий показатель с 4 мая 
2007 г, когда международные резервы Банка России составляли $372,1 млрд. Исторический 
максимум золотовалютных (международных) резервов РФ приходится на 8 августа 2008 г., 
когда их объем достиг $598,1 млрд. Тем временем их историческим минимумом можно 
считать показатель $10,7 млрд, зарегистрированный на 2 апреля 1999 г. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finmaidan.com 
 

Просрочка россиян по кредитам в 2014 г  
выросла на 52% 

13.02.2015 

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю в 
банковском секторе РФ за 2014 год вырос на 33,9% - до 1,3 триллиона 
рублей, а по розничному – на 51,6%, до 700 миллиардов рублей, говорится в 
материалах Банка России. 

По данным регулятора, прирост кредитов нефинансовым организациям за год 
составил 31,3% (с поправкой на валютную переоценку - 13%), до 29,5 триллиона рублей. 
Кредиты физлицам выросли на 13,8% (с учетом валютной переоценки - 12,5%) - до 11,3 
триллиона рублей. Совокупный объем кредитов экономике увеличился на 25,9% (12,9%) - 
до 40,9 триллиона рублей. "Удельный вес просроченной задолженности по кредитам 
нефинансовым организациям остался на уровне начала года (4,2%), а по розничным 
кредитам существенно вырос - с 4,4% до 5,9%", - указывает ЦБ. Ранее регулятор сообщал, 
что вклады населения в прошлом году номинально выросли на 9,4% - до 18,6 триллиона 
рублей, а с поправкой на валютную переоценку - снизились на 2,5%. "Доля вкладов в 
иностранной валюте за 2014 год выросла с 17,4% до 26,1%", - отмечается в сообщении. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 1prime.ru 
 

Stockmann закроет часть магазинов в России 
13.02.2015 

Финская группа Stockmann, занимающаяся продажей одежды 
и товаров для дома, решила закрыть часть своих магазинов в России. 
Об этом сообщается в официальной стратегии развития компании на 2015–2016 годы 

В частности, к концу 2016 года планируется закрыть три магазина Stockmann в 
торговых центрах «Мега» в Москве. После этого компания сосредоточится на развитии двух 
столичных супермаркетов, а также торговых точек в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 
Кроме того, руководство фирмы свернёт сеть магазинов Lindex: сейчас под этим брендом в 
России работает 19 магазинов. Эту марку планируется активнее продвигать в 
Великобритании. В Stockmann предполагают, что закрытие части российских торговых 
точек позволит компании достичь цели по сокращению годовых расходов на EUR50 млн. 
Согласно отчёту за 2014 год, выручка группы уменьшилась на 9,5 % — до EUR1,8 млрд, а её 
чистый убыток почти утроился и составил EUR 63 млн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам retail-community.com.ua 
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Беларусь собирается одолжить $2 миллиарда  
на Московской бирже 

12.02.2015 

Беларусь заинтересована в размещении на Московской бирже 
государственных облигаций на сумму $2 млрд. В том числе 
номинированных в долларах – на $1 млрд, в российских рублях - на $1 
млрд. Такая информация содержится в проекте программы 
скоординированных действий правительств и центральных банков Беларуси и 
России в области экономической политики, рассказал агентству ПРАЙМ-ТАСС 
источник, располагающий текстом проекта. 

При этом белорусское правительство заинтересовано в целевом выкупе своих 
гособлигаций на сумму $1 млрд за счет Фонда национального благосостояния РФ. Ранее 
Минск надеялся в 2015 г. разместить евробонды на 1 млрд долларов. Беларуси в этом году 
необходимо погасить внешний госдолг в размере $4 млрд. При этом золотовалютные 
резервы страны продолжают таять. За январь они усохли еще на $335 млн - до $4,7 млрд. 
Необходимость выполнения Беларусью значительных валютных обязательств в текущем 
году создает разрыв платежного баланса страны в размере около $2 млрд, отмечается в 
проекте программы. "Наряду с размещением гособлигаций в РФ проект программы 
предусматривает несколько других финансовых механизмов компенсации внешних 
шоков", - сказал источник. В частности, ресурсы могут быть предоставлены в виде кредита 
правительства РФ на сумму $500 млн. Также белорусская сторона предлагает рассмотреть 
возможность предоставления Банком России правительству Беларуси кредита в СДР в 
эквиваленте $1 млрд. В проекте программы сказано, что такой кредит позволил бы 
заместить выпадающие источники финансирования платежного баланса Беларуси из-за 
неперечисленного шестого транша Антикризисного фонда ЕврАзЭС в сумме $440 млн. В 
2010 году Беларусь разместила дебютный выпуск гособлигаций на Московской бирже в 
размере 7 млрд российских рублей. Доходность двухлетних облигаций была определена на 
уровне 8,7% годовых. О возможной финансовой поддержке со стороны России говорил на 
большой пресс-конференции 29 января Александр Лукашенко. "Нам не хотелось бы еще 
кредитов. Но я имею твердые договоренности с президентом и премьер-министром 
[России], если нам будет очень тяжело, то Россия плечо подставит", - заверил он, добавив, 
что белорусская экономика является сегодня "частью российской экономики". Вскоре 
министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что Россия в случае крайней 
необходимости рассмотрит возможность предоставления финансовой помощи Беларуси, 
экономика которой "тесно связана" с российской. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам charter97.org 
 
 
 

o КАВКАЗ & АЗІЯ 

 

 ВІРМЕНІЯ 
 

Агентство Fitch понизило рейтинг Армении 
08.02.2015 

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило 
долгосрочный РДЭ Армении в иностранной и национальной валюте c «BB-» 
до «В+» с прогнозом «Стабильный». Такой же рейтинг присвоен 
необеспеченным валютным облигациям Армении: рейтинг армянских 
евробондов снижен с «ВВ-» до «В+». 

В 2015 г. в экономике ожидается умеренная рецессия с риском ее усиления в случае 
ухудшения экономической ситуации в России и вероятного негативного влияния на внешние 
дисбалансы и дальнейшего девальвационного давления. В 2015 году ожидается дальнейшее 
увеличение дефицита счета текущих операций в результате резкого снижения денежных 
переводов со стороны граждан, работающих за рубежом, и спроса на экспорт со стороны 
России. Доля трансфертов в ВВП составляет около 15%, с сокращением абсолютной 
величины примерно на 30% в течение последних месяцев 2014г., так как 90% денежных 
переводов поступают из России. Влияние снижения нефтяных цен на импорт будет в 
значительной мере перевешиваться укреплением доллара и снижением международных 
цен на ключевые статьи экспорта Армении. Экспорт продукции горнодобывающей отрасли, 
в особенности меди, обеспечивает около половины экспорта товаров из Армении. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам blackseanews.net 
 

 КАЗАХСТАН 
 

S&P снизило рейтинг Казахстана до "BBB", 
прогноз - "негативный" 

10.02.2015 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило 
долгосрочный рейтинг Казахстана до "BBB" с "BBB+", указав на негативное 
влияние падения цен на нефть на перспективы экономики страны, 
прогноз рейтинга - "негативный".  

Агентство прогнозирует замедление темпов роста ВВП Казахстана до 1,5% в 2015 г., 
говорится в сообщении S&P. В то же время S&P подтвердило краткосрочные суверенные 
кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне 
"А-2". "Мы также понизили рейтинг Казахстана по национальной школе до kzАА+", - 
говорится в сообщении. После падения цен на нефть на спотовых и фьючерсных рынках 
почти на 50%, начиная с июня 2014 года, S&P пересмотрело прогнозы по ценам на нефть со 
значительным снижением на 2015-2018 годы. "Когда мы в последний раз публиковали 
прогноз по Казахстану в декабре 2014 года, мы ожидали, что цены на нефть марки Brent 
будут в районе $80 за баррель в 2015 году и $84 на период с конца 2015 и на период до 
конца 2018 года", - отмечается в сообщении.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 
 

В Казахстане проведут выборы президента 
14.02.2015 

Совет Ассамблеи народа Казахстана, которую возглавляет президент 
страны Нурсултан Назарбаев, предложил провести досрочные президентские 
выборы. По мнению совета, Назарбаеву необходимо в условиях «осложнения 
мировой обстановки» дать новый мандат общенационального доверия.  

Также в совете Ассамблеи отмечают, что досрочные выборы президента страны 
необходимо провести в 2015 году, чтобы развести их с парламентскими выборами, которые 
должны состояться в 2016 году. Ассамблея народа Казахстана полностью поддержала 
предложение совета и поручила депутатам парламента страны выступить с инициативой 
проведения досрочных президентских выборов. «В это непростое время мы призываем 
всех казахстанцев сплотиться вокруг Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. 
Важно через досрочное проведение президентских выборов укрепить рост экономики, 
обеспечить преемственность проводимой политики. Эта инициатива фактически 
безальтернативна». Ассамблея народа Казахстана - совещательный орган при президенте 
страны, возглавляемый Нурсултаном Назарбаевым. Назарбаев руководит Казахстаном с 
1990 года. За время его правления только однажды - в 2005 году - выборы президента 
страны прошли в предусмотренное законом время, а не в досрочном порядке. 
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АФГАНІСТАН 
 

В Афганістані від удару дрона загинув командир бойовиків 
09.02.2015 

В Афганістані внаслідок ракетного удару з безпілотного дрона було 
вбито командира бойовиків руху Талібан, який попередньо прийняв 
присягу на вірність ІДІЛ. Бойовики під проводом командира загонів руху 
Талібан Мулли Абдул Рауфа діяли у південній провінції Афганістану – 
Гельманд. 

Разом з Муллою Абдул Рауфом, який свого часу був в‘язнем табору полонених на 
американській базі Ґуантанамо, було вбито ще 5 бойовиків. Начальник поліції афганської 
провінції Гельманд Набі Джан Муллахель підтвердив, що колишній командувач Талібану 
Мулла Абдул Рауф загинув у ході авіаудару НАТО, повідомивши про здійснення операції 
проти бойовиків. Він також додав: “Ми розпочнемо свої операції безпеки проти бойовиків у 
вражених районах провінції Гельманд з тим, аби забезпечити мир і стабільність для наших 
людей”. Мулла Абдул Рауф, перебуваючи в ув‘язненні в Ґуантанамо, виказав свою цілковиту 
обізнаність процесом торгівлі опіумом в Афганістані. Тим часом у провінції Гельманд 
триває операція афганських сил безпеки зі знешкодження бойовиків. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 ЄМЕН 
 

В Йемене закрылись посольства Германии, Италии и  
Саудовской Аравии 

13.02.2015 

Дипломатические представительства Германии, Италии, а также 
Саудовской Аравии в столице Йемена Сане временно закрываются, а 
сотрудники посольств уже покинули страну.  

Кроме того, министерство иностранных дел ФРГ призвало граждан Германии, 
находящихся в Йемене, как можно скорее покинуть страну. Массовый отъезд дипломатов 
связан с небезопасной обстановкой в Йемене, сложившейся после прихода к власти 
повстанцев из шиитского движения хути. Ранее в Сане закрылись посольства Франции, 
США и Англии. В ближайшее время ожидается отъезд сотрудников диппредставительства 
Нидерландов. С призывом к гражданам РФ воздержаться от поездок в Йемен обратился и 
российский МИД. В официальном пресс-релизе министерства говорится, что "посольством в 
Сане предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности его сотрудников". 
О приостановке деятельности российского посольства не сообщается. В конце января 2015 
года хути захватили президентский дворец в Сане. В дальнейшем их контроль над страной 
лишь увеличивался. 12 февраля генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что 
существует опасность распада Йемена. "Йемен разрушается на наших глазах. Мы не можем 
просто стоять и наблюдать за этим", - заявил Пан Ги Мун. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам dw.de 
 

 ІЗРАЇЛЬ 
 

S&P подтвердило израильский рейтинг на уровне  
А+ с стабильным прогнозом 

14.02.2015 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 
подтвердило суверенный кредитный рейтинг Израиля на уровне А+, с 
прогнозом "стабильный", сообщила радиостанция "Решет Бет". 

S&P считает, что парламентские выборы, запланированные на март, не причинят 
вреда условиям для сохранения высоких темпов экономического роста и не изменят 
ответственную фискальную политику, которую проводит израильское правительство. 
Сохранение израильского рейтинга на фоне стабильного прогноза говорит, что эксперты 
S&P полагают ограниченным экономическое влияние проблем в сфере безопасности. При 
этом геополитическая нестабильность назвала главным фактором, негативно влияющим 
на экономику Израиля. Агентство прогнозирует темпы экономического роста в Израиле на 
уровне 3% в течение ближайших трех лет. S&P отмечает, что шекель утрачивает право 
называться свободно конвертируемой валютой из-за частного вмешательства Банка 
Израиля в валютные торги с целью предотвратить чрезмерное укрепление валюты. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsru.co.il 
 

 ІРАК 
 

Бойовики «Ісламської держави» захопили  
місто Аль-Багдаді – Пентагон 

14.02.2015 

Пентагон підтверджує, що бойовики угруповання «Ісламська 
держава» взяли під свій контроль місто Аль-Багдаді недалеко від 
військово-повітряної бази, де США і сили коаліції проводять тренінги для 
армії Іраку. 

Прес-секретар Пентагону підтвердив цю інформацію і сказав, що це вперше за 
місяць, що бойовики захопили нові землі. Захоплення Аль-Багдаді відбулося в той же день, 
коли бойовики атакували базу «Аін аль-Асад». Пентагон заявив, що кілька бойовиків 
загинули під час нападу на базу в провінції Анбар 13 лютого. Вбитих чи поранених серед 
іракських або американських військових не було, заявили у Пентагоні. За даними 
американських військових, напад було здійснено з «щонайменше кількома» терористами-
смертниками, деяким вдалося підірвати бомби до того, як вони були вбиті іракськими 
військами. Американські морські піхотинці, які перебувають на базі «Аін аль-Асад», були 
направлені до Іраку президентом США Бараком Обамою для проведення навчань місцевим 
військовим, які протистоять угрупованню «Ісламська держава». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 
 

 ЛІВАН 
 

Ливанская армия и спецслужбы провели крупномасштабную  
операцию в долине Бекаа 

14.02.2015 

Ливанская армия при поддержке спецслужб провела серию рейдов 
в долине Бекаа, на севере страны. Как сообщает ливанская газета The 
Daily Star, 56 правонарушителей взяты под арест. У них конфискованы 
оружие и наркотики. 

 В последнее время в долине Бекаа усилилась преступность, участились убийства. 
Министр внутренних дел Ливана Нухад Махнук пообещал очистить этот регион от 
преступников, подчеркнув, что операция по укреплению границы также предотвратит 
возвращение в Ливан боевиков-джихадистов, которые отправились в Сирию в целях 
участия в гражданской войне. В крупномасштабной операции участвовало более 2000 
ливанских военных, полицейских и сотрудников спецслужб. В ходе рейдов конфискованы 
18 авто, около двух тонн гашиша, хранившегося на тайном складе, большое количество 
оружия, боеприпасов и средств связи, говорится в заявлении армейского командования.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 9tv.co.il 
 

 
 

 
 
 

 ІРАН 
 

Доходы Ирана от экспорта нефти упали в пять раз 
09.02.2015 

На данный момент доходы Ирана от экспорта нефти упали 
приблизительно в пять раз и это свидетельствует о том, что иранская 
экономика оказалась в трудном и весьма специфическом положении. Об 
этом заявил министр энергетики Исламской республики Хамид Читчиян. 

Как уточнил министр, в связи «с враждебными санкциями» объем добычи нефти в 
Иране сократился с 2,5 млн баррелей в сутки до 1 млн баррелей, а вслед за этим «в 
результате заговора определенных сил» цены на нефть упали со $100 до $40 в за баррель. 
При этой Хамид Читчиян подчеркнул, что Иран научился стойкости и с уверенностью 
можно сказать, что он сможет продолжить свое поступательное движение вперед и 
преодолеет все трудности.  Он также  напомнил, что согласно докладу, представленному на 
последнем заседании Высшего экспортного совета, за 10 месяцев этого года по иранскому 
календарю (21.03.14 г. – 20.01.15 г.) объем ненефтяного экспорта страны вырос на 25% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $46 млрд. Напомним, в январе 
Иран заявил, что за последние три года ущерб нефтяной отрасли страны от экономических 
санкций составил $100 млрд. Иран, возможно, обратится в международные судебные 
инстанции с требованием к США возместить убытки от ограничительных мер. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oilnews.com.ua 
 

Иран построил плавучее нефтехранилище  
в Персидском заливе 

11.02.2015 

В Иране сдано в эксплуатацию плавучее нефтехранилище, объём 
которого превышает 2,2 млн баррелей, сообщает газета Tehran Times. Длина 
расположенного в Персидском заливе хранилища составляет 337 метров, 
ширина 60 метров и высота 33 метра. 

Два 16-дюймовых (41 см) трубопровода протяжённостью по 7 км будут доставлять 
на этот терминал нефть, добытую на шельфовых месторождений Соруш (Soroush) и Норуз 
(Norouz). Строительство нефтехранилища, которое обошлось примерно в $300 млн, 
осуществляла южнокорейская компания Samsung, запустившая этот проект в 2008 году. 
Международное энергетическое агентство заявило, что значительное увеличение 
мощности для хранения нефти даст Ирану больше гибкости в нефтяном экспорте. По 
словам иранского министра нефтяной промышлености Бижана Зангане, страна удвоит 
экспорт нефти в течение двух месяцев после отмены санкций. В настоящее время Иран 
экспортирует около 1,3 млн баррелей нефти в день. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefttrans.ru 
 
 

Річниця революції в Ірані: заява Рохані про мир  
на тлі антиамериканських гасел 

11.02.015 

В Ірані - урочистості з нагоди 36-ої річниці революції. Частина 
учасників святкової демонстрації тримали антиізраїльські та 
антиамериканські гасла. 2013 р. Тегеран домігся від Заходу послаблення 
частини економічних санкцій в обмін на замороження своєї ядерної 
програми до завершення перемовин під егідою ООН. 

“Іран сів за стіл перемовин не через санкції. Іран пішов на діалог заради миру та 
стабільності у регіоні та всьому світі”, - сказав під час демонстрації президент Ірану Хассан 
Рохані. 11 лютого 1979 року прихильники релігійного лідера мусульман-шиїтів аятоли 
Рухолли Хомейні скинули шаха, якого підтримували Сполучені Штати. Відтоді Вашингтон 
наклав на країну економічні санкції. Вони передбачали, зокрема замороження банківських 
рахунків та обмеження на торгівлю нафтою. У 2006 році Рада Безпеки ООН розширила 
санкції, коли Тегеран відмовився призупинити свою програму збагачення радіоактивного 
урану. У перемовинах з Іраном беруть участь 5 країн-членів ради безпеки та Німеччина. Їх 
завершення вже неодноразово відкладали, наразі угоду планують укласти до кінця червня.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

Иран занимает 10-ое место в мире по  
производству куриного мяса 

13.02.2015 

Глава Общенациональной ассоциации птицеводов Ирана Хомаюн 
Дараби в ходе пресс-конференции сообщил, что Иран занимает 10-ое 
место в мире по производству куриного мяса и объем производства 
названной продукции составляет более 2 млн. т в год.  

При этом данное количество примерно на 200 тыс. т превышает потребности 
внутреннего рынка в курином мясе, и необходимо создать приемлемые условия для 
экспорта этих излишков. По словам Хомаюна Дараби, промышленное птицеводство 
существует в Иране примерно в течение 60-ти лет. В настоящее время в стране 
насчитывается 23 тыс. хозяйств, занимающихся разведением кур мясных пород, которые 
вывели Иран на уровень самодостаточности в области производства куриного мяса. 
Хомаюн Дараби отметил, что Иран пока не располагает приемлемым экспортным рынком, а 
при условии, если Компания по оказанию поддержки птицеводству по тем или иным 
причинам не создает запасов куриного мяса, не остается иного выхода, кроме как 
сокращение куриного поголовья для приведения производства куриного мяса в 
соответствие с внутренним потреблением этой продукции.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам iran.ru 
 
 
 
 

 ПАКИСТАН 
 

Таліби влаштували бійню у шиїтській  
мечеті в Пешаварі 

13.02.2015 

Щонайменше 19 людей загинули та понад 70 – отримали поранення в 
результаті нападу на шиїтську мечеть в пакистанському місті Пешавар. За 
данними місцевих ЗМІ, троє бойовиків вдерлися до мечеті під час 
п‘ятничної, найбільш велелюдної, молитви.  

Нападники були вдягнені у форму пакистанських військових. Вони закидали мечеть 
гранатами, а потім почали стріляти в людей, які вибігали назовні. Один з нападників 
активував натільну вибухівку. Двох інших, вони теж мали пояси шахідів, застрелила 
поліція. Ще два вибухи пролунали в інших районах Пешавара. Зв‘язок між ними та нападом 
на мечеть перевіряють. За попередньою версією, теракт скоїли бойовики угруповання 
“Техрік-і-талібан Пакистан”, того самого, що в грудні розстріляло понад 130 учнів школи 
для дітей військових там же у Пешаварі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
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 ЙОРДАНІЯ 
 

Йорданія: війна з джихадистами на двох фронтах 
 

09.02.2015 

Король Йорданії Абдалла ІІ обіцяв помститися угрупованню 
“Ісламська держава” за страту йорданського пілота. Спалення Муаза аль-
Касасби згуртувало ватажків проурядових племен і додало легітимності 
участі Йорданії у міжнародній коаліції проти ІДІЛ. 

Однак у самій Йорданії існує й чимала підтримка протилежного табору. У місті Маан, 
що на півдні країни, у жовтні невідомі розмалювали стіни гаслами ІДІЛ та портретами 
йорданського джихадиста, що загинув у у сусідній Сирії. Загалом, станом на жовтень у лавах 
джихадистських угруповань у Сирії та Іраку воювало близько 2 тисяч йорданців. Більшість 
з них вийшли з руху салафітів-джихадистів, вчення якого виправдовує збройну боротьбу з 
метою встановлення законів шаріату. Джихадисти користуються неабиякою підтримкою 
населення. Серед іншого, вони організовують центри, де годують бідних. “У Йорданії 
серйозні проблеми - і економічні, і політичні, і соціальні. Якщо їх не вирішувати, кількість 
прихильників ІДІЛ лише зростатиме, так як це відбувається зараз. Наприклад, до початку 
“Арабської весни” кількість джихадистів не перевищувала 4 тисяч. Тепер кажуть про 9 тис.”, 
- сказав дослідник рухів ісламу Хассан Абу Ханія. Оглядачі відзначають, що головними 
чинниками навернення у джихадистську ідеологію. як правило, стають фактори: низький 
рівень життя, безробіття та розчарування правлінням прозахідного керівництва держави.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

США увеличивают поставки оружия Иордании 
14.02.2015 

В ближайшие дни США намерены увеличить объем поставок 
вооружений Иордании, которая все интенсивнее ведет войну с 
"Исламским государством". Госдепартамент и Пентагон никак не 
комментируют это сообщение, но Иордания в последнее время предупреждала, что 
запасы её оружия иссякают.  

В первую очередь это касается ракет и бомб, используемых для атак с воздуха. В 
ответ США выразили готовность предоставить Иордании современные ракеты с системой 
точного наведения. ВВС Иордании наряду с ВВС других умеренных арабских и западных 
стран участвуют в антитеррористических рейдах против боевиков и штабов "Исламского 
государства" в Сирии и Ираке. Но после пленения и жестокой казни боевиками иорданского 
пилота, о чем стало известно в начале февраля, ВВС Хашемитского королевства 
значительно усилили интенсивность боевых действий. Вместе с тем, в Иордании отмечают, 
что они не намерены принимать участие ни в какой наземной операции против ИГ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 9tv.co.il 
 
 

 СИРІЯ 
 

У границы Израиля армия Асада ведет тяжелые бои  
с силами оппозиции 

10.02.2015 

В последние часы в сирийском секторе Голанских высот, в 
непосредственной близости от границы с Израилем, идут тяжелые бои 
между правительственной армией Башара Асада и боевиками 
исламистской оппозиции. 

Согласно сообщению «Коль Исраэль», со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-
Мияддин», в сражениях, на стороне официального Дамаска, принимают участие боевики 
«Хизбаллы», а также подразделения иранских «Стражей исламской революции». Точных 
данных о количестве погибших и раненых в сегодняшних боях нет, однако, в любом случае, 
речь идет о нескольких десятках человек. Между тем, в интервью корреспондентам 
зарубежных СМИ, президент Сирии Башар Асад призвал американское руководство 
отказаться от плана поставок оружия и боеприпасов «умеренной исламской оппозиции». «В 
Сирии нет «умеренной оппозиции», речь идет о террористах», – заявил президент Асад. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cursorinfo.co.il 
 

Сирийские курды консолидируются:  
"Наш Север - единое целое" 

13.02.2015 

Лидеры сирийских курдов объявили, что весь север и северо-
восток Сирии отныне представляет собой "единую географическую и 
политическую область", состоящую из самоуправляющихся районов. 

Газета "Аль-Хайят" сообщила, что курды считают создание автономного региона 
важным шагом на пути к будущему устройству Сирии, которое видится им 
децентрализованным. На съезде представителей курдских движений в Камышлы было 
принято постановление, согласно которому, Сирия должна получить федеративное 
устройство и стать парламентской республикой. Такое устройство будет лучше отражать 
многонациональный характер страны и станет настоящей альтернативой тоталитарному 
режиму или "Исламскому государству", полагают делегаты съезда.  Издание отмечает, что 
правозащитная организация The Syrian Observatory for Human Rights опубликовала карту, 
принятую на съезде, на которой все три крупных курдских района на севере Сирии 
соединены в одну область. По этой информации, курды настаивают на получении 
"безопасных коридоров" между контролируемыми ими округами. Тем временем 
представитель ООН в Сирии Стефан де Мистура заявил, что единственный способ решения 
сирийского конфликта - политическое урегулирование, и призвал привлечь к диалогу 
президента Башара Асада, против чего категорически возражает сирийская оппозиция.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsru.co.il 
 

Коалиция нанесла удары по позициям ИГ в Сирии,  
не менее 20 боевиков уничтожено 

13.02.2015 

Самолеты антитеррористической коалиции нанесли новые удары по 
объектам террористической организации "Исламское государство" в 
северных районах Сирии, в районе иракской границы. 

По данным сирийской правозащитной организации Syrian Observatory for Human 
Rights (Лондон), в результате ударов были ликвидированы не менее 20 террористов ИГ. В 
ходе бомбардировок провинции Хасака погиб также один мирный житель, сообщило 
информационное агентство Reuters. Иорданские источники тем временем передали, что 
самолеты ВВС Хашимитского королевства продолжают бомбить позиции ИГ. 

 

Подробнее >>> 
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 ІНДІЯ 
 

Индия становится наиболее предпочтительным для  
инвесторов рынком среди стран БРИК   

09.02.2015 

Индия становится наиболее предпочтительным для инвесторов 
рынком среди стран БРИК на фоне роста проблем в Бразилии, России и 
Китае. Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), 
динамика ВВП Индии в 2016 году будут лучше, чем в остальных странах БРИК, 
впервые с 1999 года. 

Как сообщает агентство Bloomberg, приток средств инвесторов на индийские рынки 
акций и облигаций с начала 2015 года превысил $7 млрд, по итогам 2014 года этот 
показатель составил $42 млрд. Индийский фондовый индекс SENSEX 30 в конце января 
достиг рекордного уровня. Падение цен на нефть помогает правительству Индии 
уменьшить дефицит бюджета, а также дает возможность Резервному банку Индии (RBI, 
Центробанк страны) продолжить снижение ключевых процентных ставок. Среди 
дополнительных факторов, которые привлекают инвесторов - обещание правительства 
страны повысить доступность инвестиций в Индию, а также стремление Центробанка 
сдерживать инфляцию. "Очевидно, что количество позитивных сигналов в отношении 
Индии в данный момент существенно выше, чем в отношении любой другой страны БРИК", 
- отмечает старший экономист по emerging markets в Capital Economics Ltd. Нейл Шиаринг. 
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, занявший свой пост в мае прошлого года, 
предпринял ряд мер для стимулирования экономического роста и привлечения 
инвесторов. Тем временем, глава RBI Рагурам Раджан 15 января неожиданно снизил 
ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта - до 7,75% годовых, отметив 
наличие дефляционного давления, а также хорошие результаты бюджетной консолидации. 
Несмотря на заметные улучшения в экономике, объем ВВП Индии по-прежнему ниже, чем в 
других странах БРИК. Так в 2013 году ВВП на душу населения в стране составил $1165, что 
составляет менее трети китайского показателя в $3583. В течение десятилетия, 
прошедшего с того момента, когда объем ВВП на душу населения в КНР находился на 
уровне, сопоставимым с нынешним индийским, китайская экономика росла рекордными 
темпами - порядка 10% в год. Однако эксперты не ожидают столь же быстрого 
экономического подъема в Индии, учитывая такие проблемы, как перебои с 
электричеством, неразвитость транспортной сферы и нехватка квалифицированной 
рабочей силы. "Индия имеет огромный потенциал, однако оптимисты, возможно, заходят 
слишком далеко" - отмечает Н.Шиаринг. Согласно прогнозу МВФ, ВВП Индии в 2016 году 
увеличится на 6,5%... 

 

Читать полностью >>>  
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и Почему Индия обогнала Китай  
по темпам роста ВВП? 

11.02.2015 

В последние недели экономисты Всемирного банка, Международного 
валютного фонда и банка Goldman Sachs прогнозировали, что в ближайшие 
один-два года экономика Индии может обойти по темпам роста Китай. Но, 
похоже, это произошло намного раньше, чем ожидалось. 

Обнародованная 9 февраля статистика утверждает, что ВВП Индии увеличился на 
7,5% в 2014 г., что больше (хотя и ненамного) китайского показателя за тот же период 
времени. Мог ли индийский премьер-министр Нарендра Моди, вступивший в должность в 
мае прошлого года, ожидать более убедительной поддержки своей экономической политики. 
Цифра стала большой неожиданностью для многих экспертов, хотя ее можно было 
предвидеть еще неделю назад, когда статистическое бюро Индии пересчитывало данные 
по ВВП в рамках обычной процедуры "переоценки". Реальный ВВП, как правило, выводится 
на основе цен и структуры экономики в базисный год. Со временем этот одногодичный 
показатель экономики становится менее точным, а цифры ВВП менее аккуратными. 
Именно поэтому базовый год периодически меняют. 20 января Индия сменила базовый 
год: вместо 2004-2005 г. им стал 2011-2012 г. Именно поэтому темпы роста ВВП за 2013-
2014 г были пересмотрены в сторону увеличения: с 5,1% на 6,9%, отмечает британский 
журнал The Economist. Новая цифра несколько диссонирует с другими показателями, 
которые говорят о более слабой экономике того периода. Тогда Индия, как и другие 
крупные развивающиеся страны, находилась в состоянии мини-кризиса. Темпы роста в 
7,5% в последнем квартале 2014 г. также выглядят несколько завышенными, учитывая 
низкие продажи автомобилей, вялый рост кредитования и не очень хорошие результаты у 
ориентированных на потребителя компаний. Однако в одном экономисты согласны: 
сегодня индийская экономика находится в лучшем положении, чем в 2013 г. Индия стала 
яркой звездой на фоне других развивающихся экономик… 

 

Читать полностью >>>  
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 КИТАЙ 
 

Объем нового кредитования в КНР вырос 
13.02.2015 

Совокупный объем нового кредитования в Китае в январе составил 
1,47 трлн юаней, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на 
опубликованные в пятницу данные Народного банка Китая. 

Совокупный объем финансирования в стране составил 2,05 трлн юаней ($328 млрд) 
при среднем прогнозе в 2,1 трлн юаней. Агрегат денежной массы M2 (самый широкий 
показатель) увеличился в первый месяц года на 10,8% относительно января 2014 г. При 
этом эксперты прогнозировали рост на 12,1%. По итогам 2014 г. совокупный объем 
финансирования вырос на 14,3% и достиг 122,86 трлн юаней. Экономика Китая может 
столкнуться с риском дефляции на фоне слабого внутреннего спроса, полагает директор 
научно-исследовательского подразделения Народного банка КНР Лу Лэй. По его мнению, 
ВВП КНР в 2015 г. вырастет на 7,1%, потребительские цены вырастут на 1,8%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 
 

 МАЛАЙЗІЯ 
 

Верховний суд Малайзії підтвердив 
 вирок лідерові опозиції 

10.02.2015 

Верховний суд Малайзії підтвердив вирок опозиційному лідеру 
країни Анвару Ібрагіму за звинуваченнями у гомосексуалізмі. Пана Анвара 
звинуватили у сексуальних стосунках із власним помічником у 2008 році.  

Минулого березня його засудили до п'яти років за ґратами; політик оскаржив свій 
вирок. Пан Анвар стверджує, що його справа - політична, організована правлячою в країні 
коаліцією, щоб відсторонити його від політичної діяльності. У Малайзії, населеній 
переважно мусульманами, гомосексуалізм заборонений законом, хоч дуже небагатьох 
людей притягують за це до відповідальності.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами bbc.co.uk 
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 М'ЯНМА 
 

У М’янмі сутички між військовими і повстанцями:  
десятки людей загинули 

13.02.2015 

Внаслідок сутичок між урядовими військами М’янми і повстанцями 
народності кокан біля китайського кордону загинули 47 
військовослужбовців, 73 поранені. 

Державні ЗМІ М’янми повідомляють, що за останні кілька днів між урядовими 
військами і повстанцями народності кокан сталося понад 13 зіткнень в районі Лукай, 
поблизу кордону з Китаєм. Кількість жертв з боку повстанців наразі не відома. За даними 
державних ЗМІ, бої були досить серйозними, щоб уряд поставив до відома про ситуацію 
Китай, який стурбований зіткненнями, що примушують мирних жителів втікати за кордон. 
Бійці кокан раніше були основною бойовою силою бірманської Комуністичної партії, що 
нині припинила своє існування. Вони вели активні бойові дії до перемир’я, укладеного з 
тодішнім військовим урядом М’янми в 1989 році. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 
 

 ЯПОНІЯ 
 
 

Рост промзаказов в Японии достиг максимума 
12.02.2015 

Заказы на производственное оборудование в Японии в декабре 
прошлого года увеличились на 8,3% по сравнению с ноябрем, что стало 
максимальным подъемом с июня, показывают опубликованные в среду 
официальные данные. 

Рост заказов по сравнению с декабрем 2013 г. составил 11,4%, также превысив 
средний прогноз аналитиков, предполагавший рост на 5,6%. Заказы японских 
производственных компаний в позапрошлом месяце подскочили на 24,1% - это самый 
значительный рост с июня 2006 г. Объем заказов на промышленное оборудование, хоть и 
является чрезвычайно волатильным показателем, считается главным индикатором 
капитальных инвестиций японских компаний.Рост потребительских цен в Японии в 
декабре 2014 г. замедлился по итогам пятого месяца подряд на фоне падения цен на нефть, 
сообщает агентство Bloomberg. Согласно официальным данным инфляция без учета свежих 
продуктов питания - индикатор, для которого Банк Японии установил целевой показатель 
в 2%, - в прошлом месяце составила 2,5% в годовом выражении против 2,7% в ноябре. 
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя на 2,6%. Без 
учета последствий повышенного в апреле налога на потребление декабрьская инфляция 
составила 0,5%, что является минимальным показателем с июня 2013 г. В ноябре этот 
показатель составил 0,7%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

Госдолг Японии вырос до 1,03 квадриллиона иен 
12.02.2015 

Государственный долг Японии к концу 2014 года составил 1,03 
квадриллиона иен (около $8,654 трлн), превысив показатели 2013 г. на 
11,9 триллиона иен (около $100 млрд), сообщило министерство финансов 
страны на своем официальном сайте. 

Таким образом, на каждого жителя страны, считая грудных детей, условно 
приходится 8,11 миллиона иен (около 68 тысяч долларов). В докладе ОЭСР, 
обнародованном в конце прошлого года, говорится, что государственный долг Японии 
равен 230% ВВП. Около 40% расходов государственного бюджета Япония покрывает за 
счет выпуска ценных бумаг. Для оздоровления финансовой ситуации в апреле прошлого 
года Япония повысила потребительский налог с 5% до 8%. Как ожидается, в апреле 2017 
года потребительский налог будет вновь повышен до 10%. В четверг правительство 
Японии представит в парламент проект бюджета на новый 2015 финансовый год, который 
начнется 1 апреля этого года, на рекордную сумму в 96,3 триллиона иен (809,2 миллиарда 
долларов). Проект предусматривает, что дефицит бюджета будет покрыт, как и в 
предыдущие годы, за счет выпуска госбумаг, однако, как ожидается, правительство сумеет 
сократить эмиссию ценных бумаг в новом финансовом году до уровня в 36,86 триллиона 
иен - 309,7 миллиарда долларов (в текущем финансовом году выпуск государственных 
облигаций составил 41,25 триллиона иен - 346,63 миллиарда долларов). 

 

Подробнее >>> 
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 АФРИКА 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВНІЧНА АФРИКА 
 

 ЄГИПЕТ 
 

Єгиптом прокотилася хвиля терактів 
03.02.2015 

Єгиптом прокотилася хвиля насильницьких актів. Спочатку у 
другому за розміром місті країни Александрії невідомий підпалив трамвай, 
в результаті чого той повністю вигорів. Нападника, начебто, затримали 
перехожі і передали до рук поліції. 

Пізніше на вулиці передмістя Александрії вибухнула бомба, вбивши одного 
перехожого і поранивши двох. Місцеві правоохоронці стверджують, що ціллю зловмисників 
був їхній патруль, але пристрій не спрацював вчасно. Ще один вибух пролунав у Каїрі. 
Вибуховий пакет малої потужності підірвали поблизу площі Тахрір. Постраждали тільки 
вітрини магазинів. Також каїрські сапери виїздили до столичного аеропорту. Там знайшли 
підозрілі предмети, які виявилися муляжами бомб. Повітряний рух не зупиняли.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

У Каїрі розпочалися переговори президентів Росії і Єгипту 
10.02.2015 

Абдель Фаттах ас-Сісі влаштував Владіміру Путіну урочистий 
прийом: почесна варта, військовий оркестр та гарматний салют. Це 
перший візит російського президента до Єгипту за майже десятиліття і 
перша закордонна поїздка цього року.  

Після агресії Кремля проти України Путін – небажаний гість у багатьох столицях. 
Головні теми переговорів в Каїрі: двосторонні економічні зв‘язки і напружена політична 
ситуація у всьому регіоні Близького Сходу. За підсумками візиту сторони планують 
підписати низку документів. У серпні минулого року президент ас-Сісі відвідав з візитом 
Росію. Тоді мова йшла про розвиток торгівлі, зокрема про продаж російської зброї до 
Єгипту. Напередодні ввечері відбулося неформальне спілкування лідерів. Ас-Сісі запросив 
Путіна на вечерю до розкішної вежі Аль-Джазіра. Там єгипетський президент подарував 
російському колезі декоративну прикрасу, а той у відповідь – автомат Калашнікова. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 

 ТУНІС 
 

Тунісці страйкують на кордоні з нестабільною Лівією 
10.02.2015 

У Тунісі у двох містах неподалік кордону з Лівією мешканці 
оголосили загальний страйк на знак протесту проти жорсткості поліції під 
час нещодавніх заворушень. Жителі міст Бен Гердан на півночі країни та 
Татуїн на півдні закрили крамниці, офіси та школи. 

Заворушення сталися через запровадження туніським урядом податку на перетин 
кордону з Лівією. Мешканці прикордоння потребують безпроблемного перетину кордону 
для здійснення дрібної торгівлі. Туніська влада каже, що через податок намагається 
покласти край контрабанді. У неділю під час протестів проти податку поліція обстріляла 
демонстрантів. Одна людина загинула. Демонстранти вигукували у вихідні ті самі гасла, що 
і чотири роки, коли було повалено уряд Бен-Алі. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 
 
 

o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА 
 

 НІГЕР 
 

В Нигере арестован главарь "Боко Харам" 
14.02.2015 

Органам безопасности Нигера удалось арестовать одного из крупных 
командиров радикальной группировки "Боко Харам", базы которой 
расположены на территории Нигерии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на 
местные власти, силовики задержали Кака Буну в области Диффа (юго-
восток Нигера).  

По данным следствия, он исполнял роль финансового директора боевиков в Диффе, 
а также руководил вербовкой молодых новобранцев для отрядов "Боко Харам". Вычислить 
местонахождение и нейтрализовать Буну по прозвищу "Капитан" помогли данные, 
предоставленные французской армией. Вместе с ним были также задержаны его пособники 
- граждане Нигера. Город Диффа, являющийся административным центром одноименной 
области, с начала февраля подвергся нескольким атакам со стороны "Боко Харам". Во 
вторник власти Нигера ввели чрезвычайное положение в области Диффа. В рамках 
введенного ЧП силы безопасности получили дополнительные полномочия, в частности, 
"право проводить обыски в домах в любое время суток". Министр национальной обороны 
Нигера Махамаду Кариджо на днях признал, "в Диффе сложилась очень тяжелая, 
драматическая ситуация".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам viknaodessa.od.ua 
 
 

 ЧАД 
 

«Боко Харам» здійснило перший напад у Чаді 
13.02.2015 

Нігерійське угруповання «Боко Харам» скоїло перший напад у 
сусідньому з Нігерією Чаді, внаслідок якого загинули 5 людей.  

За словами жителів і представників сил безпеки, близько 30 бойовиків «Боко Харам» 
напали на село Нгубуа на березі озера Чад, підпалюючи будинки. В останні тижні 
угруповання «Боко Харам» активізувало наступ на міста у Камеруні й Нігері. За 5 років 
збройного протистояння за створення ісламської держави, бойовики «Боко Харам» вбили 
тисячі людей, сотні заручників перебувають у їхньому полоні. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 
 

o СХІДНА АФРИКА 
 

 СОМАЛІ 
 

Пентагон подтвердил уничтожение  
командира "Аш-Шабаб" 

10.02.2015 

Военное ведомство США подтвердило гибель одного из полевых 
командиров сомалийской группировки "Аш-Шабаб" Юсуфа Дхека при 
ударе беспилотника на прошлой неделе. 

Представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби отметил, что погибший 
отвечал в группировке за разведку и безопасность. При налете не погиб никто из мирного 
населения, отметил контр-адмирал. Удар пришелся на местность к югу от Могадишо. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bbc.co.uk 
 

o ЗАХІДНА АФРИКА 
 

 КАМЕРУН 
 

У Камеруні ісламісти захопили автобус із заручниками 
10.02.2015 

На півночі Камеруну бойовики захопили автобус і викрали 
щонайменше 20 осіб. Про це повідомляє BBC. 

"Імовірно, викрадення скоїли бойовики ісламістського угрупування "Боко Харам". За 
словами місцевих жителів, пасажири автобуса, що прямував до кордону з Нігерією, їхали на 
ринок за покупками", - йдеться в повідомленні. За деякими даними, бойовики могли 
викрасти близько 30 осіб. Нагадаємо: напад в Камеруні послідувало за серією атак в 
прикордонному регіоні Діффа в Нігері. Раніше повідомлялося, що бойовики "Боко Харам" 
вбили понад 100 осіб в ході нападу на камерунський місто.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 НІГЕРІЯ 
 

Ніґерія та її сусіди відряджають спільну армію  
на боротьбу з “Боко Харам” 

08.02.2015 

“Ми хочемо миру, а не війни” – з таким гаслом сотні людей вийшли 
на вулиці столиці Камеруну на знак підтримки рішення уряду відрядити 
війська до Ніґерії для боротьби з угрупованням “Боко Харам”. 

Цього тижня країна стала новою мішенню ісламістів, які почали здійснювати атаки 
за межами Ніґерії у сусідніх державах. Внаслідок нападів бойовиків у місті Фотокол загинули 
близько 100 осіб, ще півтисячі було поранено. “Усі регіони Камеруну, весь народ Камеруну, 
ми кажемо “ні” Боко Харам”. Ми виступаємо за мир та національну єдність. “Ні, ні, ні і ще раз 
ні” – це наші слова “Боко Харам”, – емоційно заявив організатор демонстрації. Камерунські 
війська увійдуть до спільного контингенту Африканського Союзу, що налічуватиме 8700 
осіб. В операції також будуть брати участь сама Ніґерія, Чад, Ніґер та Бенін. Про це 
оголосили за підсумками 3-денного саміту у камерунській столиці. “Під час переговорів 
стала очевидною необхідність розгортання багатонаціональних сил. Ми повинні зробити 
це для протидії тому злу, яке чинить “Боко Харам”. Діяльність військ буде базуватися на 
поточних домовленостях. Частина вояків уже перебуває на місці”, – повідомив представник 
Африканського Союзу. “Боко Харам” контролює території на північному сході Ніґерії і 
прагне створити там ісламський халіфат.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
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 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  
 

 АРГЕНТИНА 
 

Проти президента Аргентини висунули  
обвинувачення 

13.02.2015 

Президенту Аргентини офіційно висунули обвинувачення в 
перешкоджанні розслідування теракту. Крістіну Фернандес-Кіршнер 
підозрюють у тому, що вона намагалася зам‘яти розслідування вибуху єврейського 
центру в Буенос-Айресі в 1994 році. 

Обвинувачення висунув прокурор Херардо Польїсіта, який посів місце вбитого 
нещодавно Альберто Нісмана. Саме Нісман багато років займався розслідуванням цієї 
справи. Він казав, що має записи телефонних розмов, які свідчать: 4 роки тому 
представники уряду, аби отримати вигідний контракт на поставки іранської нафти, були 
згодні зняти підозри в скоєнні теракту з п‘яти іранців. У січні, напередодні того дня, коли 
Нісман мав доповідати про своє розслідування у конгресі, прокурора знайшли його 
квартирі з простріленою головою. Висунення обвинувачень проти президента її 
прихильники називають “змовою суддів”. Внаслідок теракту 20-річної давнини в 
євроейському центрі загинули 85 людей. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

 ВЕНЕСУЕЛА 
 

Венесуэла вводит частично свободный  
курс доллара 

11.02.2015 

Власти Венесуэлы объявили во вторник о новых изменениях в 
валютной политике страны, находящейся под жестким контролем с 2003 
года, и фактически ввели свободный курс доллара, пишет Прайм. 

По словам министра финансов Родольфо Марко Торреса, речь идет об установлении 
частично свободного обменного курса на бирже и в банках через так называемую 
маржинальную систему валют. В то же время максимальная сумма покупки валюты 
ограничена в этой системе $300 в день, сумма продажи лимитов не имеет. Для импортных 
операций с 70% основных продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости по-
прежнему сохраняется официальный обменный курс в 6,3 боливара за доллар. На 
остальные 30% предметов из базовой потребительской корзины устанавливается курс 
обмена в размере 12 боливаров за доллар. Эксперты отмечают, что такими изменениями 
власти пытаются решить проблему налогового дефицита, составляющего сейчас 20% ВВП 
Венесуэлы. Ситуация значительно ухудшилась на фоне падения мировых цен на нефть, 
которая приносит в бюджет страны до 95% доходов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

Президент Венесуэлы: американцы планировали  
военный переворот в Каракасе 

13.02.2015 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американские 
дипломаты пытались организовать военный переворот в Каракасе, но 
этот заговор был заблаговременно раскрыт, а злоумышленники 
арестованы. 

Среди задержанных были 11 офицеров венесуэльских ВВС, включая одного генерала, 
а также представители оппозиции и деловых кругов. По словам Николаса Мадуро, 
заговорщики планировали убить его, а американское посольство пообещало им убежище в 
США на случай провала, передало информационное агентство АР. Мадуро утверждал, что 
заговорщики собирались разбомбить президентский дворец. Президент выступил со своим 
заявлением на следующий день после годовщины антиправительственных беспорядков, 
завершившихся гибелью 40 человек. 12 февраля в Сан-Кристобале и в Каракасе прошли 
новые столкновения демонстрантов с полицейскими, известно о пятерых пострадавших. 
Американское внешнеполитическое ведомство высмеяло обвинения Президента Мадуро. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsru.co.il 
 
 

Инфляция в Венесуэле в 2014 г.  
приблизилась к 70% 

15.02.2015 

Годовой показатель инфляции в Венесуэле в 2014 году составил 
68,5%. Об этом сообщает центральный банк южноамериканской страны, 
пишет Прайм. Данный показатель пока является самым высоким среди 
латиноамериканских государств.  

При этом монетарным властям страны не удалось добиться снижения инфляции по 
сравнению с предыдущим годом: в 2013 году он составил 56,2% при намеченной цели по 2014 
в 20-25%. Ситуация в венесуэльской экономике, по мнению экспертов, сейчас складывается 
тяжелая. Проблемы усилились на фоне снижения мировых цен на нефть, которая приносит 
в бюджет страны до 95% доходов. На днях власти Венесуэлы объявили о новых изменениях 
в валютной политике страны, находящейся под жестким контролем с 2003 года, и 
фактически частично ввели свободный курс доллара. По словам министра финансов 
Родольфо Марко Торреса, речь идет об установлении частично свободного обменного курса 
на бирже и в банках через так называемую маржинальную систему валют. По итогам 
первых свободных торгов доллар достиг 170 боливаров при том, что официальный курс 
американской валюты по-прежнему остается зафиксированным на уровне 6,3 боливара. В 
стране время от времени ощущается дефицит ряда товаров первой необходимости.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам minfin.com.ua 
 
 

 США ТА КАНАДА 

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 
 

Обама попросил Конгресс США  
одобрить войну с ИГ 

11.02.2015 

Президент США Барак Обама направил в Конгресс США обращение с 
просьбой разрешить применение военной силы против группировки 
"Исламское государство" сроком на три года.  

В опубликованном письме  Конгрессу США Обама называет группировку одним из ее 
первоначальных имен: "Иракское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ). Обама заявляет, 
что в ИГИЛ в дальнейшем может представлять угрозу для безопасности США на их 
собственной территории. Отмечая, что США уже приводят в действие стратегию по 
уничтожению ИГИЛ, Обама заявил, что "неоднократно подчеркивал свое стремление 
работать вместе с конгрессом, для того чтобы одобрить согласованную авторизацию 
применения военной силы против ИГИЛ".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 

В Конгресс США внесли законопроект  
об отмене эмбарго Кубы 

13.02.2015 

Двое сенаторов-республиканцев и трое демократов внесли в 
Конгресс США законопроект о снятии полувекового эмбарго с Кубы. 
Законодательная инициатива, если будет принята, позволит американцам 
вновь вести бизнес с кубинцами.  

Тем не менее, в силе останутся положения, осуждающие нарушения прав человека 
на Кубе, а также претензии по отношению к Гаване касательно экспроприированного 
американского имущества. 12 января власти Кубы освободили 53 заключенных в рамках 
соглашения с США. Несмотря на это, Вашингтон намерен продолжить оказывать давление 
на латиноамериканское государство для освобождения новых заключенных. Официальная 
Гавана, в свою очередь, утверждает, что на острове нет политзаключенных. В декабре 2014 
года президент США Барак Обама объявил о нормализации отношений с Кубой. По его 
словам, Вашингтон возобновляет прерванные в 1961 году дипломатические отношения с 
Гаваной. В частности, США откроют на Кубе свое посольство.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Канада намерена вооружить Украину в случае невыполнения 
минских договоренностей 

13.02.2015 

Канада рассмотрит все варианты помощи Украине, в том числе и 
поставки оружия, если минские договоренности не будут выполнены. Об 
этом сообщают РИА Новости. со ссылкой на газету «Toronto Sun». 

Так, премьер-министр Канады Стивен Харпер поддержал достигнутые в Минске 
договоренности о прекращении огня на Донбассе, однако высказал беспокойство о том, 
будут ли они реализованы. Харпер в частности отметил, что нужно судить «не по словам и 
не по договорам, а за действиями». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apostrophe.com.ua 
 

США жорстко розкритикували атаки Росії та  
бойовиків після Мінська-2 

13.02.2015 

Офіційний Вашингтон дав вкрай критичну оцінку спробам 
проросійських сил захопити нові території на сході України на тлі 
підписання в четвер у Мінську нової мирної угоди. 

З відповідною заявою виступила в п'ятницю речник Державного департаменту США 
Джен Псакі, передає кореспондент Укрінформу. "Ми дуже занепокоєні продовженням боїв 
вздовж лінії зіткнення, включаючи густозаселені цивільним населенням райони", - 
зауважила вона. Представник США закликала всі сторони продемонструвати повну 
стриманість до того, як в неділю розпочнеться режим припинення вогню. В тому числі, це 
стосується "негайного припинення нападів росіян та сепаратистів на Дебальцеве та інші 
міста України". Псакі зауважила, що застосування силових важелів, зокрема для Росії, 
залишається актуальним. "Очевидно, що ті опції, які до цього були на столі, залишаються на 
столі. Ми, безперечно, будемо уважно стежити за тим, що відбуватиметься впродовж 
найближчих днів", - наголосила представник Держдепу. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
 
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

Сотні тисяч нових робочих місць в  
американській економіці 

06.02.2015 

За перший місяць року в економіці США з‘явилося 257 тисяч нових 
робочих місць за винятком сільськогосподарського сектора. Це – 
набагато краще, аніж чекали на ринках.  

Ба більше: в міністерстві праці перерахували результати двох попередніх місяців, і 
виявилося, що наприкінці минулого року ринок праці почувався навіть краще, ніж всі думали. 
За остаточними даними, в листопаді було створено 423 тис. нових робочих місць.  У грудні – 
329 тис. І згідно з першою оцінкою за підсумками січня – плюс 257 тис. При цьому рівень 
безробіття зріс з грудневих 5,6% до 5,7%. Але економісти звертають увагу: враховуючи 
чималу кількість нових робочих місць, несуттєве зростання відсоткового показника може 
бути хорошою новиною. Воно може свідчити про збільшення робочої сили. А якщо більше 
американців кинулися на пошуки роботи, це означає укріплення їхньої впевненості і довіри 
до ринку праці. Ознакою здоров‘я економіки США вважається не менше 200 тисяч нових 
робочих. Січень – 11-й місяць поспіль, коли цей показник є вищим. Деякі інвестори 
вважають, що це тільки наближує момент підняття ключових ставок ФРС США. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

Компаниям США стало некомфортно в Китае 
11.02.2015 

Американским компаниям в Китае становится неуютно, таковы итоги 
последнего исследования. Бизнес говорит о росте протекционизма. 
Американская торговая палата опросила 477 предприятий, и оказалось, что 
47% испытывают на себе все большее давление в Китае. В прошлом году 
таких было 44%. 

Скорее всего, это не пустые слова. Действительно, в прошлом году ряд крупных 
международных компаний, включая Microsoft, GlaxoSmithKline, Qualcomm, Audi и McDonald's, 
оказались в центре различных скандалов, связанных с проверками местных регуляторов. 
Так, например, автопроизводители обвинялись в использовании битума в автомобилях, 
предназначенных для реализации на местном рынке. На фоне этих разбирательств 57% 
респондентов заявили, что иностранные компании специально подвергаются нападкам, а 
50% рассказали, что подобные проверки оказывают негативное влияние на их желание 
вести бизнес в стране в будущем. С другой стороны, иностранцы, возможно, просто 
привыкли жить в слишком мягких условиях и делать то, что им захочется. Эксперты, 
например, не уверены, что подобные проверки не проводились в китайских компаниях. 
Точно так же нет никакой уверенности в том, что к международным компаниям 
регуляторы применяют более жесткие критерии проверок. Ясно одно: в условиях жесткой 
нормативно-правовой среды крупные международные компании больше подвержены 
нападкам регуляторов и, скорее всего, станут мишенью и в дальнейшем… 
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Дефицит бюджета США вырос на 6%  
в новом фингоду 

12.02.2015 

Дефицит государственного бюджета США в январе текущего года 
уменьшился до $17,5 млрд по сравнению с $10,3 млрд за тот же месяц 
прошлого года, передало министерство финансов страны. 

В результате за четыре месяца 2015 финансового года, который начался 1 октября 
прошлого года, дефицит бюджета вырос более чем на 6% до $194,2 млрд против $182,8 
млрд за аналогичный период годом ранее. Поступления в бюджет страны в январе 
увеличились на 3,6%, достигнув $306,7 млрд. Это продиктовано в том числе ростом 
налоговых поступлений от физических лиц ввиду повышению заработной платы. Расходы 
бюджета в прошлом месяце выросли на 5,9% до $324,3 млрд. Дефицит государственного 
бюджета США по итогам 2014 финансового года, который закончился 30 сентября, 
сократился почти на 29% и составил $483,4 млрд, или 2,8% ВВП. Это минимальный уровень 
с 2008 г., когда дефицит составил $459 млрд, а в процентном отношении - с 2007 г. (1,1% 
ВВП). Наряду с этим результат 2014 фингода самый низкий за время президентства Барака 
Обамы. Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует дальнейшее 
уменьшение дефицита по итогам 2015 фингода до $468 млрд, или 2,6% ВВП США. В 
следующем фингоду отрицательное сальдо уменьшится крайне несущественно - до $467 
млрд, как ожидает CBO. Последний раз годовой профицит бюджета был отмечен в США в 
2001 г. В 2009 г. был достигнут максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн 
(9,8% ВВП). Средний размер дефицита бюджета страны за период с 1980 г. составляет 
около 3,2% ВВП. 
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Австралия готова усилить санкции против РФ 
10.02.2015 

Власти Австралии будут готовы усилить антироссийские санкции, 
если соответствующие меры примет Европейский союз, но рассчитывают, 
что дальнейшего ухудшения ситуации не произойдет и потребности в 
усилении санкционного давления не возникнет. Об этом заявил РИА Новости посол 
Австралии в России Пол Майлер. 

«У Австралии нет никаких намерений вводить дополнительные санкции против 
России. Если конечно Россия не предпримет еще какие-либо шаги по эскалации ситуации», 
– заявил дипломат. Он отметил, что в настоящее время санкции Австралии 
гармонизированы с санкциями ЕС. «И если ЕС введет дополнительные санкции, то мы 
приведем в соответствующий уровень и наши. Мы надеемся, что мы не увидим 
дальнейшего ухудшения ситуации. <…> Пока мы не видим принятия какого-либо решения 
Евросоюзом, поэтому и мы находимся пока на том же уровне, что и прежде», – заявил он. 
Посол добавил, что Канберра надеется увидеть со стороны России действия, 
«направленные на сотрудничество». В этом случае, по его словам, можно будет начать 
дискуссию об отмене санкций. В понедельник главы МИД стран-членов Евросоюза 
одобрили введение новых санкций по Украине, которые должны коснуться граждан РФ, но 
отложили решение об их вступлении в силу до понедельника, 16 февраля.  
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Безработица в Австралии достигла  
рекорда за 13 лет 

12.02.2015 

Экономика Австралии неожиданно потеряла рабочие места в 
январе, при этом безработица достигла самого высокого за 13 лет уровня, 
показали данные, опубликованные в четверг, в результате чего доллар 
начал снижаться.  

Число занятых людей за прошлый уменьшилось на 12,200 за месяц, 
свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики, тогда как экономисты, 
опрошенные Reuters, ожидали прибавления 5 тыс. рабочих мест.  В результате уровень 
безработицы повысился до 6,4%. Это худший показатель с августа 2002 г. и намного выше 
ожидавшихся 6,2%. Безработица остается в диапазоне 6,1-6,3% с июня прошлого года.  
Полная занятость снизилась на 28 100 в январе, и частичная занятость повысилась на 
15,900, по сезонно скорректированным данным. Между тем, число безработных, ищущих 
полный рабочий день, выросло от 200 до 551 800, а число безработных, ищущих неполный 
рабочий день, повысилось с 34300 до 243400. Данные лишь усилили мнение о дальнейшем 
монетарном смягчении. Резервный банк Австралии снизил ставки на прошлой неделе 
впервые с августа 2013 г. на четверть пункта до нового рекордно низкого уровня в 2,25%. 
Согласно прогнозам ЦБ темпы роста ВВП в 2015 г. будут меньше 3% - уровня, который 
обычно считают необходимым для предотвращения роста безработицы. Инфляция будет 
держаться в целевом диапазоне от 2% до 3% до середины 2017 г., а возможно, и дольше.  
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Мировой долг превышает $199 трлн  
и продолжает расти 

11.02.2015 

Вероятно, состояние мировых экономик улучшилось с прошлого финансового 
кризиса, однако сейчас как никогда ранее мир все больше и больше тонет в долгах. 
Согласно новому отчету от McKinsey Global Institute мировой долг вырос до $57 трлн 
после финансового кризиса. 

В отчете указано, что все крупнейшие экономики мира в настоящий момент имеют 
более высокий уровень долга по отношению к ВВП по сравнению с 2007 г., до начала 
рецессии и финансового кризиса. Общий мировой долг вырос с тех пор, и сейчас 
соотношение долга к ВВП выросло на 17 процентных пунктов. Общий мировой долг, по 
состоянию на конец второго квартала 2014 года, составил $199 трлн. Для сравнения - в 
конце 2007 году сумма долга составляла $142 трлн, а в конце 2000 году - всего $87 трлн. С 
2007 года мировой долг вырос на 57 трлн долларов. Рост мирового долга превысил рост 
ВВП. Кроме того, в отчете McKinsey отмечаются три области растущего риска, связанного с 
ростом долга. Во-первых, это рост государственного долга, а во-вторых, это постоянный 
рост задолженности населения, а также рост цен на жилье, до новых максимумов в 
Северной Европе и некоторых Азиатских странах. В-третьих, это увеличение в 4 раза долга 
Китая. При этом рост задолженности относится не только к государственному долгу. Рост 
долга происходит также за счет задолженности населения, корпораций и др. McKinsey 
также предупреждает о том, что мировой уровень задолженности населения достигает 
нового максимума. Только в таких странах, как США, Великобритания, Ирландия и Испания 
уровень задолженности населения снизился после финансового кризиса. В других же 
странах задолженность населения, включая соотношение задолженности к доходу, 
продолжает расти. Это происходит в таких страна, как Австралия, Канада, Дания, Швеция, 
Нидерланды, Малайзия, Южная Корея и Таиланд.  

 
За последние 7 лет государственный долг вырос на $25 трлн. В отчете отмечается: 

 Долг будет расти во многих странах, учитывая текущие экономические показатели. 
Некоторая часть этого долга выросла из-за финансового кризиса, когда мировые 
лидеры брали в долг для того, чтобы применить меры стимулирования и 
субсидирования. 

 Долг также вырос в результате рецессии и слабого экономического роста. Для шести 
стран, задолженность которых является самой высокой, процесс снижения долга 
потребует значительного роста реального ВВП и глубоких экономических 
преобразований. 

 Чтобы снизить государственный долг, странам придется рассмотреть новые 
подходы - более масштабная продажа активов, налоги на роскошь и более 
эффективные программы по реструктуризации долга. 

 В мире самые пугающие данные пока что у Китая - его долг увеличился в четыре 
раза с 2007 года. 

 Основными причинами стала теневая банковская система и недвижимость. Долг 
Китая составляет до 282% ВВП. Это выше, чем задолженность США и Германии, 
отмечается в отчете. 
 
В своем отчете McKinsey выносит 3 предупреждения Китаю: половина всех займов 

так или иначе связаны с китайским рынком недвижимости; на нерегулируемую систему 
теневой банковской системы приходится почти половина новых займов; а долг многих 
местных властей чрезмерно высок. Хорошие новости: считается, что правительство Китая 
имеет возможность реанимировать финансовый сектор, если разразится долговой кризис 
на рынке недвижимости. На этом рисунке показано соотношение задолженности к ВВП для 
крупнейших экономик мира, при этом уровень задолженности включает государственный 
долг, долг финансовых институтов, корпораций и задолженность населения. В любом 
случае, сложно предсказать, как дальше будет развиваться ситуация с задолженностью во 
всех этих странах. В отчете отмечаются 4 шага, направленных на снижение 
государственного долга: финансовые преобразования для сокращения или полной 
ликвидации дефицита бюджета, повысить рост ВВП путем повышения 
производительности, повысить целевой ориентир по инфляции, реструктуризировать 
долг. Если учесть, что уровень мировой задолженности по-прежнему растет, а в конце 
второго квартала 2014 года долг составлял $199 трлн, то сейчас мировая задолженность, 
должно быть, уже превысила $200 трлн. 
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Компания Baker Tilly выступила соорганизатором первого  
британско-украинского агробизнес-форума 

11.02.2015 

11 февраля в конференц-зале выставочного центра "КиевЭкспоПлаза" 
состоялся британско-украинский агробизнес-форум. Организаторами мероприятия 
выступили Посольство Великобритании в Украине, Baker Tilly Ukraine, а также 
Украинский агробизнес клуб.  

В рамках форума были проведены две панельных дискуссии, посвященные вопросам 
энергоэффективности в агросекторе и эффективному управлению аграрными компаниями. 
Спикерами мероприятия выступили представители украинских и международных 
агрокомпаний, аудиториских и консалтинговых фирм, профильных ассоциаций, а также 
владельцы фермерских хозяйств. Специалисты компании Baker Tilly приняли участие в 
обеих панельных дискуссиях. Александр Кислицин выступил с докладом по эффективному 
использованию энергоресурсов, а также принципам экологичного производства в сельском 
хозяйстве. Обозначив ключевые приоритеты устойчивого подхода к развитию сельского 
хозяйства, эксперт на примерах из собственного опыта объяснил процесс их внедрения на 
украинских сельскохозяйственных предприятиях. Сергей Сизоненко ознакомил участников 
форума с особенностями эффективного менеджмента агрокомпаний. Основной акцент 
специалист сделал на том, как внедрение современных методов управления влияет на 
инвестиционную привлекательность компаний агросектора.  
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Федерация работодателей Украины проведет международный 
инвестфорум, посвященный Украине 

13.02.2015 

Федерация работодателей Украины (ФРУ) при участии профсоюзных 
организаций 3 марта проведет международный форум, на котором будет предложен 
план модернизации экономики Украины. Это мероприятие анонсировали на 
заседании Совета Федерации работодателей Украины, пишет РБК-Украина. 

Отмечается, что план модернизации и выведения Украины из экономического 
кризиса был разработан совместно с партнерами из Германии, Франции и Великобритании. 
“Впервые Европа, ЕС делают ставку на Федерацию работодателей и профсоюзы. Европейцы 
искренне верят, что это силы, которые могут способствовать проведению реформ в 
Украине. Это очень важно, потому что Европа ищет партнеров в лице украинского бизнеса 
и профсоюзов”, - подчеркнул глава ФРУ Дмитрий Фирташ. В ходе заседания члены совета 
ФРУ отметили, что сегодня правительство Украины не имеет понятного обществу 
долгосрочного плана по стабилизации экономики страны: все надежды возлагаются на 
получение кредитов от международных финансовых институтов, а тяжелое экономическое 
положение в стране списывается на вооруженный конфликт на востоке Украины. “Мы, как 
бизнес, не можем допустить потери украинской государственности. За нами сотни тысяч 
рабочих мест, которые мы должны сохранить”, - отметил Фирташ. Он добавил, что позицию 
работодателей разделяют профсоюзные организации.  
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 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

9 лютого у Києві  Асоціація міст України (АМУ) провела Муніципальний енергетичний 
форум на тему «Проблеми впровадження заходів з енергозбереження в Україні». 
Детальніше >>>  
 

10 лютого запрошуємо на практичний семінар "Як вийти на ринки Європейського Союзу". 
Семінар проводиться для представників українського бізнесу для роз’яснення 
особливостей роботи з ринками Європейського Союзу в умовах часткового застосування 
Угоди про асоціацію та автономних торгівельних преференцій ЄС для України. Детальніше 
>>> 

 
12 февраля MMR в третий раз проведет полезный «НАВЕРНЯКА PR МАРАФОН». Спикеры 
живо и практически полезно (с примерами) представляют 20-минутный доклад, 
построенный по логике ЧТО Я ЗНАЮ НАВЕРНЯКА О…коммуникациях военного времени, GR, 
Digital PR и коммуникационных воззрениях лидеров мнений. Подробнее >>> 

 
12-13 февраля в отеле «Fairmont Grand Hotel Kyiv»  при поддержке МинАПП 
Украины совместно с ЕБРР состоится «Agri & Food Export Forum», который 
объединит ключевых игроков рынка для обсуждения практических решений по выхода на 
рынки ЕС. Подробнее >>> 

 
 

 

 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

16 грудня 2014 року, Український Національний Комітет Міжнародної Торгової Палати 
(ICC Ukraine) запрошує на: тренінг-практикум «Три ключові складові успіху в організації 
експорту продукції до Європейського Союзу» 
 

19 февраля 2015 года V ежегодная конференция – парад лучших digital агентств страны 
UADIGITALS приглашает маркетинг-директоров, бренд-менеджеров, CEO компаний 
рекламодателей и рекламных агентств узнать секреты самых эффективных и креативных 
кейсов лучших digital агентств Украины. Подробнее >>> 
 
 СУСПІЛЬСТВО: 
 ВНЗ & НАУКА 
 

20-22 лютого 2015 року в м. Київ Українська асоціація студентського самоврядування, за 
підтримки Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, проводить 
Всеукраїнську конференцію «Перспективи та виклики реформи вищої освіти: студентський 
погляд» та чергову Генеральну Асамблею УАСС. Детальніше >>> 
 
 
 

 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 
 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

24 февраля 2015 года в Киеве FMCG Industry Forum в очередной раз соберет на своей 
площадке ритейлеров, поставщиков и дистрибуторов товаров повседневного спроса в 
Украине. Подробнее >>> 
 

25 февраля 2015 года журнал «Сommercial Рroperty» объявляет о проведении круглого 
стола на тему «Градостроительная сфера Киева: поиск комплексных решений актуальных 
проблем». Участие в круглом столе подтвердили Сергей Целовальник, главный архитектор 
Киева, директор Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, и Сергей 
Броневицкий, начальник КО «Институт Генерального плана города Киева». 
 
27 лютого 2015 року відбудеться виїзне засідання Комітету Незалежної асоціації банків 
України (НАБУ) з питань банківської інфраструктури та платіжних систем в форматі 
конференції на тему: «Платіжні системи та інформаційна безпека в сучасному банку». 
Детальніше >>> 
 

27 февраля 2015 года Форум «Эко- и энергоэффективность в недвижимости: тренд в мире, 
новые стандарты качества в Украине». Мероприятие состоится в Киеве, место проведения – 
«Премьер Палас», бульвар Т. Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29, конференц-зал 
«Софиевский Гранд Холл». Подробнее >>> 
 
 ВИСТАВКИ  
 

25 – 27 февраля в Киеве, в ВЦ «КиевЭкспоПлаза», состоится выставка, посвященная 
решениям для всех направлений деятельности торгово-развлекательных центров. 
Мероприятие «Индустрия торговли» объединит комплекс выставок: «МаРГо Магазин», 
Shop&Design, FOOD COURT expo, «Центр развлечений» и «Франчайзинг». Организатором 
события выступает компания «Евроиндекс». Отраслевой интернет-партнер – компания 
TradeMаster.ua. Подробнее >>> 
 
 
 

:: ДІЛОВІ ОГОЛОШЕННЯ  
 

 

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВІЗИТКИ КОМПАНІЙ & ОРГАНІЗАЦІЙ 
 BUY & SELL 

 

 
 

 

 ВІЗИТКИ КОМПАНІЙ & ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

 

 
 

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

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

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

 

Посмотреть Каталог (140 наименований трав) >>> 
 

 

 
 

START-UP PROJECT 

«ДАРИ ПРИРОДИ» 

 

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

 
Виробництво: Україна  
Доставка по Києву: безкоштовна; по Україні: почтові компанії  

виробництво та продаж 
натуральних продуктів 

 

 
 

 BUY & SELL 
 

 

 
 

 
 

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС  
БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ * 

 

О НАС ПРАКТИКИ ОТРАСЛИ КОМАНДА НОВОСТИ ПУБЛИКАЦИИ КАРЬЕРА КОНТАКТЫ 
 

 
 

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

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

 

*      Без открытия депозитов, покупки недвижимости и государственных ценных бумаг 
 

Подробнее >>> 
 

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

Киев 
+38 (044) 392 89 08 

Москва  
+7 (495) 204 17 07 

Алматы 
+7 (727) 350 58 07 

 
 
 

 
 

 
 

Украинский Бизнес Центр в Лондоне (УБЦЛ) создан для развития деловых, 
инвестиционных и культурных отношений между Украиной, странами СНГ и 
Великобританией.  УБЦЛ является центром контактов для компаний и 
предпринимателей из стран СНГ, которые намерены протестировать бизнес-
возможности Великобритании, найти новых партнеров и привлечь западные 
инвестиции. 
 
Направления деятельности УБЦЛ: 

 Бизнес услуги 

 Инвестиции в Украину и страны СНГ 

 Образование в Великобритании 

 Покупка / продажа / аренда недвижимости 

 Иммиграция и Туризм  

 Организация деловых визитов 

Если Вас интересуют другие услуги в Великобритании,  
мы всегда готовы помочь. 
 
Контакты УБЦЛ 
50 Broadway, St. James’s Park, Лондон, SW1H 0RG, Великобритания  
T: +44 (0) 20 71524456, E: info@uk.ubg.ua, www.ubcl.co.uk  
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