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Что Украина пообещала МВФ. Ключевые  
позиции нового Меморандума 

12.03.2015 

На сайте МВФ опубликован Меморандум об экономической и 
финансовой политике Украины, которая согласована с фондом в рамках 
новой программы кредитования на $17,5 млрд. Ниже - ключевые 
положения программа реформ в Украине, которую будет поддерживать 
Международный валютный фонд. Для реализации этих целей правительство и НБУ 
обязуются следовать нескольким принципам экономической политики.  

 

 Ведение гибкой и устойчивой курсовой политики; 
 Укрепление банковской системы для поддержания экономической активности; 
 Сокращение государственных расходов и реструктуризация долга; 
 Улучшение бизнес-климата и дерегуляция. 

 

Монетарная политика Украины будет направлена на доведение уровня инфляции 
до однозначного числа к середине 2016 г. Для этого необходимо сохранение гибкого курса 
гривни и существенное увеличение золотовалютных резервов Нацбанка в среднесрочном 
периоде. Программа предусматривает, что Нацбанк будет продавать валюту только для 
поддержки внешних выплат правительства, в том числе по контрактам Нафтогаза и 
Энергоатома. Соответственно, НБУ отменит запрет Нафтогазу покупать валюту на рынке. 
Минфин с этой целью пересмотрит ставки внутреннего госзайма в валюте, чтобы 
предложить потенциальным кредиторам выгодные условия поддержки правительства. 
Власти Украины также намерены провести переговоры с Китаем о продлении 
существующего свопа для пополнения резервов и оздоровления платежного баланса. 
Правительство собирается к концу текущего года отменить дополнительный импортный 
сбор, предусмотренный бюджетом-2015 на все группы товаров, кроме энергетического 
импорта и медикаментов - в случае, если ВТО не одобрит подобные меры. В Меморандуме 
подчеркивается, что этот сбор был введен для срочного укрепления платежного баланса. 
Ограничения на валютообменные операции также будут отменены, как и применение 
нескольких валютных курсов. Напомним, Нацбанк уже заявил о своем отказе от этой 
практики и переходе к единому курсу. Однако определенные ограничения на движение 
капитала будут сохраняться и/или временно вводиться в случае необходимости. 

 

Нацбанк Украины ожидает трансформация. Правление будет преобразовано в 
исполнительный комитет, состоящий из главы и заместителей главы НБУ. Задачами этого 
исполнительного комитета будет формирование и внедрение монетарной и курсовой 
политики, а также регулирование банковской системы. Совет Нацбанка Украины получит 
дополнительные функции по надзору, в частности, единоличную ответственность за 
происходящее внутри структуры регулятора и формирование комитета аудиторов НБУ. 
Финансовая самостоятельность Нацбанка будет усилена. В текущем году регулятор должен 
был перечислить в бюджет от 60 млрд грн из доходов 2014 года - после проведения аудита. 
Отныне до завершения аудита от НБУ можно будет потребовать перечисления не более 
25% доходов. В последующие годы перечисление доходов Нацбанка правительству будет 
возможно только после завершения аудита.  

 

Поддержка и оздоровление банковской системы, согласно новой программе, 
будет базироваться на сокращении кредитования инсайдеров и связанных лиц. С этой 
целью в Украине уже принят закон, усиливающий ответственность собственников банков. 
Кроме того, к концу марта НБУ совместно с МВФ и ВБ пересмотрит законодательство, 
касающееся связанных лиц. К концу мая 2015 года 10 крупнейших частных финучреждений 
обязаны отчитаться о возможных убытках, связанных с такими лицами. Затем, к концу 
июля, такие отчеты должны подать следующие 20 крупнейших банков из списка НБУ. 
Остальные финучреждения должны подать такие отчеты к концу сентября. Затем НБУ в 
сотрудничестве с четырьмя крупнейшими мировыми бухгалтерскими фирмами проверит 
эти отчеты. Проверки будут завершены, соответственно, в конце сентября 2015 г., декабря 
2015 г. и апреля 2016 г. Изменения в регулировании банковской системы также включают 
создание кредитного реестра в пределах Нацбанка, переход банков на международные 
стандарты финансовой отчетности к середине 2015 г., разработка (совместно с МВФ) к 
сентябрю 2015 года стратегии мониторинга госбанков и др. 

 

Сокращение государственных расходов в Украине предусматривает полную 
отмену субсидий для Нафтогаза к 2017 году. Кроме того Украина (уже завтра - ред) начнет 
переговоры с частными кредиторами о реструктуризации долга. Это позволит привести 
госдолг к удовлетворительному и устойчивому уровню 71% ВВП к 2020 г. Власти Украины 
подчеркивают, что перед ними стояла задача снизить налоговую нагрузку и одновременно 
расширить базу налогообложения. С этой целью был упразднен ряд мелких налогов и 
введен налог на дорогие автомобили. В меморандуме упоминается также принятый в 
прошлом году закон о трансфертных ценах. С целью оптимизации налогообложения и 
борьбы с уклонением от уплаты налогов в Украине упразднена возможность выбора 
крупными налогоплательщиками налоговых агентов. На данный момент 60% таких 
плательщиков обслуживаются вне специальных инспекций. К концу года правительство 
обязуется свести обслуживание всех крупных налогоплательщиков в единый специальный 
офис, говорится в Меморандуме. В части снижения госрасходов Украина намерена 
сокращать льготы для работающих пенсионеров и предельные варианты раннего выхода 
на пенсию. Сюда входит также постепенное (6 месяцев в год) увеличение пенсионного 
возраста на пять лет и квалификационного срока службы на пять лет - начиная с 1 апреля 
2015 г. Поскольку увеличение в квалификационном сроке службы влияет и на мужчин, и на 
женщин, увеличение пенсионного возраста коснется только женщин. Эти меры принесут 
общую экономию в размере не менее 1,6 млрд грн уже в 2015, рассчитывает правительство. 
В Меморандуме упоминается намерение правительства выделить на адресные субсидии 
12,5 млрд грн (для компенсации домохозайствам повышения тарифов на газ). Важнейшей 
частью реформы энергетического сектора является реформирование Нафтогаза. Перед 
правительством стоит задача сократить дефицит госкомпании до 3,1% ВВП в текущем году 
и устранить его в 2017 году. С этой целью были повышены тарифы на газ для населения и 
бизнеса. Постепенное повышение цены газа будет продолжаться до апреля 2017 года. 
Кабмин уже объявлял, что новые цены на газ будут действовать с апреля для двух (а не 
четырех) категорий потребителей. В дальнейшем система ценообразования, базирующаяся 
на двух категориях, будет ликвидирована, а цены повышены до уровня, необходимого для 
достижения 75% уровня паритета с импортом в апреле 2016 г и 100% этого уровня в 
апреле 2017 г. Затем будет утверждена новая методология формирования розничных цен 
на газ с привязкой к цене на импортный газ и обменный курс.  

 

 
Что касается дерегуляции и улучшения бизнес-климата, еще в октябре 2014 г. 

была принята стратегия реформ на 2014-2017 гг. Тогда же был принят ряд законов, 
направленных на борьбу с коррупцией и отмыванием денег. Несмотря на это, борьба с 
коррупцией на высших уровнях власти чрезвычайно затруднена, отмечается в 
меморандуме. Поэтому правительство намерено укрепить законодательную базу работы 
Национального антикоррупционного бюро. Также деятельность НАБ будет подлежать 
общественному надзору, в связи с чем предлагается ежегодно отчитываться о проделанной 
работе. После принятия соответствующих законов НАБ сможет проводить расследования 
на самых высоких уровнях, включая бывших президентов Украины и получит доступ ко 
всей необходимой информации, включая ту, на которую распространяется банковская 
тайна. Бюро должно быть окончательно утверждено к концу апреля 2015 года. Борьба с 
отмыванием денег будет также связана с влиятельными политическими лицами. НБУ и 
Служба финансовых расследований будут изучать подозрительные транзакции, связанные 
с такими лицами. Претерпит изменения существующая система раскрытия информации о 
доходах высокопоставленных чиновников. Пересмотр системы планируется завершить до 
конца марта 2015 г. Такая информация обязательно должна включать сведения о 
собственности и контроле над какими-либо фондами или другими активами 
(определенными FATF). Таким чиновникам запретят получать дорогостоящие подарки. 
Власти уже определили приоритетные направления дерегуляции. Предполагается, что 
Кабмин будет публиковать ежеквартальные отчеты о работе в этом направлении. В 
сотрудничестве со Всемирным банком разработан проект закона о защите инвесторов. Он, 
вероятно, будет принят в конце марта. Правительство также планирует ряд мер, 
направленных на укрепление судебной системы. Так, в конце марта Украина направит в 
Венецианскую комиссию закон о статусе судей. К концу июля будет завершен анализ 
последствий возможного объединения высших судов. К концу мая планируется принять 
закон о повышении судебного сбора, направленный на то, чтобы сумма сборов за 
последующие 12 месяцев выросла вдвое. Правительство ожидает значительных 
поступлений в бюджет от реформирования госпредприятий. К концу апреля будет 
подготовлен отчет о возможных фискальных рисках, которые создают госкомпании, а 
также - сформирована система мониторинга таких компаний. Стратегия реформирования 
госпредприятий будет подготовлена к концу мая, в сотрудничестве с МВФ и ВБ. Кроме того, 
планируется подготовить реестр недвижимости, принадлежащей правительству. В конце 
июня появится публичный доступ к базе данных о 50 крупнейших госпредприятиях. 
Одновременно будет опубликован отчет об их операционных и финансовых показателях. 
Правительство уточняет, что проверка хода реформ будет осуществляться посредством 
квартальных отчетов, причем первый датируется серединой июня. Подписывайтесь на 
аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о 
политике, экономике, бизнесе и финансах.  
 

Подробнее >>>                                         © Александра Колесниченко 

По материалам liga.net  
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг по 
истории, экономике, бизнесу, 

политике и культуре 
 
 

Условия пользования:* 
 

 Абонемент на год: юр. лиц. - 3650 грн. 
(обслуживание до 10 чел.); физ. лиц. - 365 грн. 

 Стоимость пользования: 7 дней – 5% 
залоговой стоимости; 14 дней – 10%; 21 день 
– 15%; 28 дней – 20; 1 мес. – 25%. В среднем 
залоговая стоимость до 100 грн., но есть и 
дороже, например Карл Макс "Капитал" 
примерно 500 грн. =)  

 В итоге: оформляете абонемент, получаете 
каталог и регулярные обновления; выбираете 
и получаете книгу; оставляете залоговою 
стоимость и читаете; на дату возвращение 
учитывается строк пользования, после чего 
возвращается залог с учетом %! 

 

 
*80% - доходов пойдут на пополнения 
книжного фонда! 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

  
Посмотреть обновления >>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления: 
 

096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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Weekly Digital Magazine 

Chrematistic 
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал  

науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество … 
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 :: ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗМІСТ / НАТИСНІТЬ НА РОЗДІЛ   :: ПРО КОМПАНІЮ 

   

 

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

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

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

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

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

 создание базы данных покупателей; 
 распространение маркетинговых и 

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

презентаций; 
 коммерческие предложения и 

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

«Renaissance  Publishing» 

 

 
 

 

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

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

конференциях и ассоциациях;  
 раздача листовок и проклейка 

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

карты; 
 прочее. 

 

::  Підписка: 
 

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

 
 

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

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

Канал 
доставки 

Ресурси Кількість % 

    
Підписка 
редакції 

groups.google.com ≈22000 ≈55% 

    

Соціальні 
мережі  

 

  
  

  
. 

≈13000 ≈33% 

    

On-line 
Reader 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

≈ 3000 ≈7% 

    
Direct-
mail 

 ≈2000 ≈5% 

    
Всього:  ≈ 40 000  

 
* станом на 01.01.2014 р. 

 :: Отдел закупок & Тендерный комитет 
 

 
 

 

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

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

товаров; 
 логистика и администрирование 

склада;  
 документальное сопровождение 

закупок; 
 финансовый контроль 

взаиморасчетов; 
 прочее. 

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

 
 

 
500 грн. 

 

 
300 грн. 

 
200 грн 

 

 
150 грн. 

 

 
100 грн. 

 

 
50 грн. 

 

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

 

 

 

 разработка статутной документации;  
 регистрация прав на 

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

   
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

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


 

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

 
 КОМІТЕТИ 
 

10.03.2015 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує парламенту направити на доопрацювання законопроект про 
державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня". 
докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування делегував до складу Наглядової ради проекту Академії Фольке 
Бернадотта "Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні" (Швеція) 
заступника Голови Комітету Сергія Кудлаєнка та голову підкомітету з питань державної 
служби та служби в органах місцевого самоврядування Альону Шкрум. 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 забезпечення реалізації конституційних прав 
внутрішньо переміщених осіб. докладніше 

 Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк 
провів зустріч з представниками Групи міжнародних економічних спостерігачів 
(International Economic Observer Group). докладніше 

 
11.03.2015 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування підтримав подання Хмельницької обласної ради щодо перейменування 
окремих населених пунктів Хмельницької області. докладніше 

 У Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму відбулося перше 
засідання Експертної ради з питань фізичної культури та спорту. докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що містить корупціогенні 
фактори та не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроект про 
Економічний експеримент на території міста Одеси. докладніше 

 За ініціативи Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи відбулося засідання "круглого столу" на тему: 
"Законодавче регулювання поводження з відходами в Україні". докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до чинного 
законодавства України щодо прав громадян в боротьбі з корупцією та зловживанням 
владою. докладніше 

 
12.03.2015 

 Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за 
основу та в цілому проект закону про встановлення строків переробки деяких товарів за 
межами митної території України. докладніше 

 Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Королівства Марокко в Україні Міною Тунсі. докладніше 

 Комітет з питань правової політики та правосуддя провів "круглий стіл" на тему: 
"Реформа законодавства про місцеві вибори". докладніше 

 Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Григорій Немиря провів зустріч з Координатором системи ООН в Україні Нілом 
Вокером. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення 
змін до Закону "Про державну службу" (щодо обов’язкового володіння українською 
мовою посадовими та службовими особами органів державної влади). докладніше 

 Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Григорій Немиря провів зустріч зі старшим Радником з питань міграції 
Директорату з Прав Людини Ради Європи Лільєю Гретарстдоттір. докладніше 

 
13.03.2015 

 Голова Комітету з питань європейської інтеграції І.Геращенко провела зустріч з 
представниками Консультативної Місії ЄС з реформування цивільного сектору безпеки 
України (EUAM). докладніше 

 Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та 
підприємництва Віктор Галасюк взяв участь у публічному обговоренні моделі 
промислової політики України. докладніше 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 
Верховній Раді прийняти за основу проект закону про Державне бюро розслідувань. 
докладніше 

 
 КЕРІВНИЦТВО 

Гройсман рассказал, как собирается  
спасать экономику 

10.03.2015 

Председатель Верховной Рады заявляет, что в ближайшее 
время приоритетным для парламента будет пакет экономических 
законов. Об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя 
приоритеты в работе парламента на ближайшую перспективу. 

«Мы считаем, что вполне объективно определить один из важных приоритетов - это 
пакет экономических законов, направленных на стабилизацию ситуации и преодоления 
кризиса. В том числе и в отношении всех процессов, которые происходят сегодня в 
экономике нашего государства», - сказал Председатель Верховной Рады Украины Владимир 
Гройсман. Он также подчеркнул важность вопроса верховенства права и борьбы с 
коррупцией. «Это то, что должно быть на повестке дня предстоящей работы парламента», - 
сказал Владимир Гройсман. Председатель ВР также подчеркнул вопрос национальной 
безопасности и обороны, изменения в Конституцию, децентрализацию и повышение 
эффективности государственного управления. «Есть ряд конкретных законов, которые мы 
должны принять в каждой из этих сфер. Мы все сделаем для того, чтобы в объединении 
президента, правительства и парламента мы смогли обеспечить принятие качественных 
решений по обеспечению изменений», - сказал Гройсман. 
 

Подробнее >>> Аналітична доповідь «Парламент на шляху реформ» >>> 
 

По материалам news.eizvestia.com 
 

 
 

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

 
 

Об’єднані, ми виживемо – Президент 
09.03.2015 

Ми зможемо вижити, тільки якщо будемо об’єднані, причому 
не лише Уряд, Парламент і Президент, а весь народ, заявив 
Президент Петро Порошенко в інтерв’ю Першому національному 
телеканалу. 

«Україна живе в умовах війни, в умовах окупованої території. Ми 
маємо подивитися в очі правді. Близько 25% промислового потенціалу 
країни зупинено, 10% – фізично зруйновано. Видатки на оборону сьогодні складають 
більше 90 млрд. При цьому країна знаходить сили, щоб це забезпечити. Поки йде війна, 
інвестиції в Україну не прийдуть, і людям треба казати правду», – сказав Президент. Він 
наголосив, що реформи не можуть бути швидкими, і, фактично, їх проведення розпочалося 
після парламентських виборів. Він нагадав, що після виборів швидко була сформована 
проєвропейська коаліція, яка працює над ухваленням необхідних для реформ рішень на 
законодавчому рівні. «Ми побудуємо іншу економіку, подолаємо корупцію. Причому 
долання корупції – не лише голосування за Антикорупційне бюро або за закони по 
боротьбі з корупцією. Корупція має конкретне прізвище, конкретне ім’я та людину, яка має 
сидіти у в’язниці», – сказав Президент. Для цього влада приймає рішення, щоб втілити 
судову реформу, зокрема був ухвалений Закон «Про забезпечення права на справедливий 
суд».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 

Президент підписав важливі економічні закони 
10.03.2015 

Президент підписав низку законів, ухвалених Верховною Радою 2 
березня, прийняття яких є однією з умов надання Україні розширеного 
кредитування з боку Міжнародного Валютного Фонду. 

Підписано Закон № 217-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2015 рік», згідно з яким основні фінансові показники країни приведено 
у відповідність з макроекономічними реаліями. Також підписано закон № 213-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення», 
згідно з яким тимчасово обмежено розмір пенсій працюючим пенсіонерам. Крім цього, 
Глава держави підписав Закони, прийняті 2 березня: № 211-VIII «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України», згідно з яким звільнено від оподаткування благодійну 
допомогу вимушеним переселенцям; № 212-VIII «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України» стосовно розширення фінансових повноважень місцевих бюджетів; № 
214-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо посадових осіб органів 
доходів і зборів»; № 215-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
посадових осіб контролюючих органів»; № 219-VIII «Про внесення змін до розділу VIII 
«Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо зменшення навантаження на 
фонд оплати праці, покликаний сприяти легалізації зарплат.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Президента України 
 

 

 
П.ПОРОШЕНКО  

 

 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

Міжнародні організації вже надали свої пропозиції щодо  
кандидатур членів Конституційної Комісії 

11.03.2015 

Адміністрація Президента України продовжує збір пропозицій щодо 
кандидатур членів Конституційної Комісії, Указ про створення якої був 
підписаний Президентом України 3 березня 2015 року. 

Відповідно до зазначеного Указу, Президент запропонував депутатським групам та 
фракціям у Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Верховному Суду України, 
вищим спеціалізованим судам, Раді суддів України, асоціаціям органів місцевого 
самоврядування, Національній академії наук України, Національній академії правових наук 
України, юридичним вищим навчальним закладам та науковим установам, правничим 
громадським об’єднанням, відповідним міжнародним організаціям подати до 12 березня 
2015 року пропозиції щодо кандидатур до складу Конституційної Комісії. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами president.gov.ua 
 
 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

Премьер-министр Украины о кредите МВФ и реформах:  
«правительство борется за «завтра» 

11.03.2015 

Украина ожидает положительного решения ключевого 
кредитора страны Международного валютного фонда по новой 
программе кредитования украинской экономики сроком на 4 года и 
объемом финансирования 17,5 млрд долл., сообщил в среду на 
заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 

«Через несколько часов в Вашингтоне начнется заседания Совета директоров МВФ. 
Напомню, Украина подписала всеобъемлющую программу реформ. Все предварительные 
меры, которые должны были быть выполнены правительством и парламентом и 
подписаны президентом, выполнены, - сказал Яценюк. – Мы ждем положительного 
решения Совета директоров Международного валютного фонда. Общая программа – 4 года, 
объем финансирования 25 млрд долл. (включая 17,5 млрд долл. по программе МВФ и 7,5 
млрд долл. от других институциональных кредиторов - УНИАН). К сожалению, эти средства 
не могут идти на социальные выплаты, на повышение социальных стандартов, но эти 
средства станут залогом того, что экономика начнет расти. Мы увеличим доходы 
госбюджета, и это даст возможность пересмотреть социальные стандарты в сторону 
увеличения, создать дополнительные рабочие места и стабилизировать экономику, 
увеличить экспорт и стабилизировать валютный курс». По словам Яценюка, программа 
реформ с МВФ – непростая и предполагает множество непопулярных решений, которые 
нужно принимать в условиях российской военной агрессии и разрухи.  «Без сегодняшних 
реформ у нас не будет «завтра». Наше правительство борется за «завтра». Мы пошли на эти 
шаги (реформы - УНИАН) ради будущего и ради завтрашнего дня», - сказал Яценюк.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам fixygen.ua 
 
 

 

 
В.ГРОЙСМАН 

 

 

 
А.ЯЦЕНЮК  
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Арсеній Яценюк розповів про десять основних завдань,  
виконаних Урядом за сто днів 

12.03.2015 

Прем’єр-Міністр Арсеній Яценюк назвав десять основних пунктів, які 
Уряд виконав за сто днів роботи. Про це він сказав у четвер, 12 березня, під 
час публічного звіту Кабінету Міністрів про сто днів діяльності. 

Під час заключного слова Арсеній Яценюк зазначив, що одним із перших виконаних 
Урядом завдань є формування єдиної команди: «Ми всі об'єдналися тут в єдину команду – 
команду українського Уряду». Арсеній Яценюк підкреслив, що Кабінет Міністрів виплатив усі 
пенсії, зарплати і соціальну допомогу: «Усе, що було передбачено в бюджеті – і це при 
втраченій економіці, при закритих підприємствах, - усе платимо». Серед виконаних завдань, 
за словами Глави Уряду – проведення першого етапу податкової реформи. Зокрема, вдвічі 
скорочено кількість податків, податковий облік приведений до міжнародних стандартів, 
заборонено перевірки для малого і середнього бізнесу, запроваджено систему ЄСВ, яка має 
на меті вихід із тіні зарплат. Уряд також провів перший етап бюджетної децентралізації: 
«Ми далі будемо йти по шляху децентралізації, в тому числі адміністративної». А.Яценюк 
підкреслив, що ухвалений Державний бюджет, яким на  фінансування армії виділяються 
безпрецедентні кошти - 5,2% ВВП виділяється «90 млрд грн. у поточному році на противагу 
65 млрд грн. в минулому». «Ми воюємо з ядерною державою, яка за останні десятиліття 
витратила мільярди доларів на своє переозброєння», - зазначив він. 
 

Читати повністю >>> «100 днів діяльності Уряду: шлях до стабілізації» 
 

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

Методика формування спроможних територіальних громад - маршрутна карта і 
покроковий план для добровільного об'єднання громад 

 
11.03.2015 

Нам потрібна Методика формування спроможних 
територіальних громад для впровадження етапності реалізації 
реформ місцевого самоврядування і роботи на місцях, про це сказав 
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України 
Геннадій Зубко 

Під час роботи Експертної ради з питань децентралізації, місцевого самоврядування 
та регіональної політики Віце-прем’єр-міністр України зазначив, що 4 березня 2015 року 
Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад». «Цей закон був розроблений і підготовлений Кабінетом Міністрів 
України, і це старт для наступного етапу реформи - складання перспективних планів», - 
підкреслив він. «Закон передбачає чотири етапи впровадження: затвердження Методики 
формування спроможних територіальних громад, затвердження Перспективного плану 
формування територій громад області, об’єднання територіальних громад у відповідності 
до Перспективного плану, а також формування органів місцевого самоврядування 
об’єднаних територіальних громад», - наголосив Г.Зубко. За словами Геннадія Зубка, в 
рамках реалізації положень цього закону Мінрегіон розробив і подає проект постанови КМУ 
щодо затвердження Методики формування спроможних територіальних громад.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби віце-прем'єр-міністра Г.Зубка 
 
 МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
 

В Уряді хочуть запровадити нову філософію  
державної служби 

12.03.2015 

"Ми запровадимо нову філософію державної служби", про це 
під час звіту про роботу Секретаріату Кабінету Міністрів упродовж 
100 днів діяльності Уряду повідомила Міністр Кабінету Міністрів 
України Ганна Онищенко. 

Міністр зазначила, що Урядом спільно з Нацдержслужбою розроблена нова редакція 
Закону «Про державну службу». Його проект відповідає європейським стандартам, пройшов 
широке громадське обговорення, схвалений міжнародними партнерами і найближчим 
часом буде внесений на розгляд Парламенту. Також у Секретаріаті КМУ було проведено 
незалежний аудит та аналіз ефективності організаційної структури Секретаріату, за 
результатами якого, було виявлено дублювання функцій між структурними підрозділами 
Секретаріату, що дає підстави для скорочення чисельності працівників як мінімум на 20%. 
Крім того, Міністр розповіла про впровадження повного циклу роботи з документами в 
електронному вигляді, електронного візування документів в Секретаріаті КМУ, а також 
запровадження електронного документообігу з Адміністрацією Президента та Апаратом 
Верховної Ради. Крім того, Ганна Онищенко розповіла про кроки, зроблені Урядом в рамках 
виконання Угоди про асоціацію України з ЄС. Зокрема, про схвалення 57 планів 
імплементації 64 актів законодавства ЄС, та першого офіційного оприлюднення Звіту про 
виконання Угоди про асоціацію, за результатами якого, за словами Міністра, 
Парламентський Комітет асоціації та група друзів України Європарламенту позитивно 
відзначили прогрес України у виконанні Угоди та здійсненні реформ.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністра кабінету міністрів 
 
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА 
 

 
Мін`юст презентував реформу реєстраційної служби 

10.03.2015 

Міністерство юстиції України запроваджує он-лайн сервіси у рамках 
реформування реєстраційної служби. План реформування системи державної 
реєстрації презентували громадськості в Міністерстві юстиції України у вівторок, 10 
березня, у ході засідання круглого столу. 

За словами Першого заступника Міністра юстиції України Наталії Севостьянової, 
Державна реєстраційна служба є однією з найбільш контактних по відношенню до 
громадян – понад 1,5 млн. контактів щороку. Постійні скарги щодо корумпованості, черг та 
безпідставних відмов у здійсненні реєстраційних дій, на жаль, стали звичними для системи. 
«Побороти корупцію в сфері реєстрації можна лише відокремивши особу, яка ухвалює 
рішення, безпосередньо від громадянина, який подає документи до реєстраційної служби», 
- підкреслила вона. Наталія Севостьянова повідомила, що мова йде про досвід Грузії у 
системі реєстрації із застосуванням системи фронт- та бек-офісу. В фронт-офісі лише 
приймаються та обробляються документи, а в бек-офісі ухвалюється рішення про 
реєстрацію чи відмову у такій реєстрації. За словами Першого заступника Міністра, ідея 
реформування також полягає в тому, щоб позбавити узурпування державною службою 
окремої функції. «Ми вважаємо, що на сьогодні немає необхідності лише Міністерству 
юстиції виконувати цю функцію. Ми маємо на меті поступово передавати функцію 
реєстрації іншим суб’єктам – це і органи місцевого самоврядування, і нотаріуси. Коли буде 
багато пропозицій на ринку, то також будуть усунуті корупційні ризики», - пояснила вона. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства юстиції України  

 

 
 

Мінагрополітики запроваджує європейський досвід 
підтримки дрібних аграріїв 

10.03.2015 

Мінагрополітики працює над адаптацією українського законодавства до 
європейського та запровадженням західного досвіду підтримки дрібних фермерських 
господарств. Про це в ефірі радіо Ера ФМ повідомив заступник Міністра аграрної 
політики та продовольства  Володимир Лапа. 

Він заявив, що  прийнятий в першому читанні законопроект №1599 передбачає 
створення сімейних фермерських господарств. Практика розвитку саме такого сегменту 
довела ефективність у Польщі та інших країнах Східної Європи. «Логіка полягає у тому, аби 
за допомогою багаторічних програм підтримки перетворити дрібне виробництво у 
прибуткові сімейні ферми європейського рівня», - сказав заступник Міністра. Володимир 
Лапа підкреслив, що Мінагрополітики уже опрацьовує низку законодавчих ініціатив для 
успішної реалізації цього проекту. «На першому етапі необхідно прийняти закон про 
локальні ринки. Він дозволить дрібним виробникам мати доступ на ринки за спрощеними  
контролем і процедурами. Необхідно за європейською практикою створювати заклади 
торгівлі при сімейних фермах. Тоді виробники будуть отримувати не 10%, а 100% від 
кінцевої ціни», - додав Володимир Лапа.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики 
 

 
 

 

Украина 20 марта подпишет грантовое соглашение  
на €80 млрд для научных исследований 

11.03.2015 

Украина 20 марта подпишет грантовое соглашение на 80 млрд евро для 
научных исследований. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил 
министр образования и науки Сергей Квит, передает корреспондент РБК-Украина. 

"Горизонт-2020 - это грантовая программа, которая финансирует научные 
исследования, ее объем - 80 миллиардов евро, и в наше время, когда мы имеем очень 
серьезные проблемы с финансированием научных исследований, фактически, наши 
университеты и все наши исследовательские институты получают доступ к этой великой 
европейской грантовой программе, которая является наследником так называемой "7-й 
программы"... И 20 числа у нас состоится уже официальное формальное подписание этого 
соглашения", - заявил Квит. "Это означает, что украинские ученые в университетах и 
научно-исследовательских институтах должны участвовать в конкуренции, и наши 
грантовые заявки будут конкурировать со всеми грантовыми заявками 
западноевропейских стран", - добавил он.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 

 

 
Мінінфраструктури заручилося підтримкою EMSA для успішної імплементації 

законодавства ЄС у сфері морського транспорту 
12.03.2015 

Зустріч заступника Міністра інфраструктури України Оксани Рейтер з 
Виконавчим директором Європейського агентства з питань морської безпеки (EMSA) 
Марку Міллі відбулася в рамках робочого візиту української делегації до Португалії. 

Сторони обговорили можливості залучення EMSA до підготовки українських 
спеціалістів з питань морської безпеки в рамках проектів ЄС, зокрема  у відповідних 
проектах TRACECA. Враховуючи масштаб питань, які мають бути вирішені Україною в галузі 
морської безпеки відповідно до вимог Угоди про Асоціацію було наголошено на 
необхідності розширення мандату EMSA, який би надав можливість реалізації прямих 
проектів допомоги між Агентством та країнами «Східного партнерства» (наразі Агентство 
може реалізовувати проекти прямої співпраці лише з країнами-членами ЄС).  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури 
 

 

 
Наталія Яресько: Передумовою росту реальної економіки є стабілізація  

фінансового сектору, і це завдання номер один 
12.03.2015 

12 березня 2015 р. відбулась прес-конференція Міністра фінансів України 
Наталії Яресько щодо рішення Ради директорів МВФ про затвердження програми 
фінансової підтримки України. Міністр також розповіла про основні результати 
діяльності Міністерства в рамках 100 днів Уряду. 

Так, під час зустрічі із журналістами Наталія Яресько зауважила, що передумовою 
росту реальної економіки є стабілізація фінансового сектору, що є одним із основних 
завдань Міністерства на сьогодні. «Останні 3 місяці були дійсно важкими для України і 
завдання, яке перед нами стоїть, - це стабілізація фінансової та банківської системи. Це не 
просто лозунг, це завдання, яке стоїть перед Міністерством фінансів. Ми вже здійснили 
декілька важливих кроків задля досягнення цієї мети», - зазначила очільник Мінфіну. Вона 
також розповіла, що схвалення Державного бюджету на 2015 рік та згодом – змін до нього, 
дало можливість профінансувати витрати на оборону та соціальні виплати, та досягти 
домовленості з МВФ щодо надання нової кредитної програми обсягом $17,5 млрд. Стосовно 
рішення Ради директорів МВФ про надання кредиту Україні, Міністр наголосила, що це 
лише перший крок у стабілізації ситуації в Україні: «Одночасно з програмою МВФ 
передбачено широкий комплекс інших заходів, які також будуть позитивно впливати на 
стабілізацію економіки та допоможуть досягти повернення до росту економіки».  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства фінансів України 
 

 

 
У Мінрегіоні презентували новий міжнародний проект  

підтримки децентралізації в Україні 
13.03.2015 

У Мінрегіоні відбулася презентація проекту «Громадський діалог – співпраця 
органів місцевого самоврядування – краща якість адміністративних послуг». Проект 
презентувала секретар Центру європейської співпраці Пауліна Трушко. 

Проект реалізується Асоціацією «Центр європейської співпраці», Поліським фондом 
міжнародних та регіональних досліджень та Центром транскордонного співробітництва за 
підтримки програми «Польська співпраця для розвитку» МЗС Республіки Польща та 
Канадського міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку DSATD. Головна мета 
проекту - розвиток здатності українських органів місцевого самоврядування підвищувати 
якість публічних послуг шляхом міжмуніципального співробітництва, а також через 
залучення жителів до процесу прийняття рішень і до громадського діалогу.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду 
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 КОМІТЕТИ. АГЕНТСТВА. СЛУЖБИ. ІНСПЕКЦІЇ 
 

 
Представлені перші напрацювання профільних робочих груп  

при Державній регуляторній службі 
11.03.2015 

Державна регуляторна служба розробила розпорядження КМУ «Про скасування 
деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади». Загалом 
Служба пропонує скасувати 12 наказів, які суперечать базовим принципам державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 

Чималу роль у створенні розпорядження відіграли пропозиції громадськості на 
засіданнях профільних робочих груп підприємців, лідерів громадських об’єднань 
підприємців та бізнес-асоціацій при Державній регуляторній службі. Це один з перших 
важливих результатів роботи профільних робочих груп. Нагальність прийняття проекту 
розпорядження пояснюється необхідністю практичного виконання такої концептуально 
важливої на сьогоднішній час функції держави як дерегуляція господарської діяльності. 
Реалізація проекту розпорядження усуне зайву зарегульованість, а саме: розроблення і 
затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин; 
відносин між суб’єктами господарювання та органами Державної СЕС; обігу харчової 
продукції; господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами; митного 
оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах; виконання робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки; надання спеціальних дозволів на користування надрами.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Державної регуляторної служби 
 

 

 
В АМКУ обговорено стан конкурентного середовища 

13.03.2015 

В Антимонопольному комітеті України відбулася нарада щодо обговорення 
стану і тенденцій розвитку конкурентного середовища в Україні та доцільності 
розроблення проекту програмного документа з питань розвитку конкуренції в 
Україні у середньостроковій перспективі. 

Захід відбувся під головуванням державного уповноваженого Комітету Михайла 
Русинського за участю представників Антимонопольного комітету України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Європейської 
Бізнес Асоціації, Американської торгівельно-промислової палати, Торгово-промислової 
палати України, Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного 
економічного університету ім. Вадима Гетьмана. Під час засідання Директор департаменту 
конкурентної політики Віктор Талах поінформував про результати проведеного АМКУ 
дослідження тенденцій стану конкурентного середовища в національній економіці. 
Відзначимо, 12 березня 2015 р. підписано меморандум про співробітництво між АМКУ та 
громадською організацією «Фонд розвитку конкуренції». Підписання Меморандуму - це 
перший крок до взаємодії сторін з питань захисту та розвитку конкуренції у сфері 
господарської діяльності, ефективної практики застосування законодавства про захист 
економічної конкуренції в Україні, адвокатування конкуренції на соціально важливих 
ринках, сприяння розвитку правил професійної етики в конкуренції для відповідних сфер 
господарської діяльності та поглиблення співпраці з міжнародними організаціями.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Антимонопольного комітету 
 

 

 
З початку року у Державному земельному кадастрі  

зареєстровано 99887 земельних ділянок 
13.03.2015 

З початку 2015 року фахівці територіальних органів Держземагентства України 
зареєстрували 99887 земельних ділянок та видали з Державного земельного кадастру 
119111 витягів про земельну ділянку. 

Лідерами з реєстрації ділянок на сьогодні залишаються Київська (8005), Львівська 
(6900), Вінницька (6223) та Полтавська (5676) області. До п’ятірки найкращих також 
потрапила Харківська обл., фахівці землевпорядної служби якої у цьому році зареєстрували 
5792 земельні ділянки. Усього з початку функціонування Національної кадастрової 
системи, починаючи з січня 2013 р., державні кадастрові реєстратори зареєстрували понад 
2,22 млн. земельних ділянок. Починаючи з 2013 р. за заявами фізичних та юридичних осіб, 
територіальні органи земельних ресурсів видали 1,88 млн. витягів з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку. Про це повідомили у департаменті державного 
земельного кадастру Держземагентства. Оформлення права власності чи користування 
земельною ділянкою неможливе без її державної реєстрації у Державному земельному 
кадастрі, а здійснення цивільно-правових угод при розпорядженні ділянками, що 
перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб, відбувається після 
отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держземагентства 
 

 
 ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
 

 
 

Экс-главы НБУ пришли помочь Гонтаревой  
стабилизировать банковскую систему 

12.03.2015 

Валерия Гонтарева, возглавляющая Национальный банк Украины с июня 2014 
года, в среду провела антикризисное совещание с главами НБУ разных времен. Как 
сообщает пресс-служба НБУ, в нем приняли участие Степан Кубив, Виктор Ющенко, 
Владимир Стельмах, а также Борис Марков. 

«В совещании приняли участие Степан Кубив (председатель НБУ с 24 февраля 2014 
до 19 июня 2014), Виктор Ющенко (глава НБУ в 1993-1999 гг.), Владимир Стельмах (Глава 
НБУ в 2000-2002 гг. и 2004-2010 гг.), Борис Марков (заместитель председателя НБУ в 1993-
1994 гг.) и руководство регулятора - глава НБУ Валерия Гонтарева, первый заместитель 
председателя НБУ Александр Писарук и и.о.заместителя председателя НБУ Владислав 
Рашкован», - говорится в сообщении. Как отмечается, участники совещания обсудили опыт 
и практику преодоления кризисов в экономике и банковской системе, а также конкретные 
шаги по стабилизации банковской системы, достижение финансовой стабильности и 
возврата доверия к банковской системе. В НБУ подчеркнули, что в дальнейшем подобные 
встречи совещательной группы в данном составе будут проходить на регулярной основе. 

 

Подробнее >>>  
 

По материалам glavcom.ua 
 

 
 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 
 

 
 

Прес-реліз за підсумками засідання РНБО 12 березня 
12.03.2015 

12 березня відбулося засідання РНБО за участі керівників депутатських груп 
та фракцій, на якому було розглянуто питання «Про додаткові заходи щодо мирного 
врегулювання, нормалізації ситуації та зміцнення безпеки в окремих районах 
Донецької та Луганської областей та з виконання Мінських домовленостей». 

Україна неухильно виконує Мінські домовленості, але в свою чергу вимагає 
підтвердженого незалежними міжнародними спостерігачами виконання цих 
домовленостей іншою стороною. З метою виконання Україною взятих на себе, відповідно 
до Мінських домовленостей від 19 вересня 2014 р. та від 12 лютого 2015 р., зобов'язань, що 
були підтверджені Радою безпеки ООН від 17 лютого 2015 р., РНБО України підтримала 
рішення про визначення меж окремих районів, де запроваджується особливий порядок 
місцевого самоврядування відповідно до Закону «Про особливий порядок місцевого 
самоврядування на території окремих районів Донецької і Луганської областей» по лінії 
зіткнення, визначеної Мінськими домовленостями від 19 вересня 2014 р. Для реалізації 
цього рішення буде ухвалено відповідну Постанову Верховної Ради та внесено зміни до 
зазначеного Закону України. Особливий порядок місцевого самоврядування не буде 
запроваджуватись на територіях, захоплених бойовиками вже після підписання Мінських 
домовленостей 19 вересня 2014 р, а також у всіх населених пунктах вздовж лінії зіткнення, 
які контролюються українською стороною. Водночас, враховуючи високу ймовірність 
відновлення російсько-терористичними угрупованнями широкомасштабної агресії, 
постійно триваючі провокації бойовиків, РНБО України запровадила комплекс заходів з 
посилення оборонних і безпекових спроможностей України… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби РНБО 
 

 

 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 
 

 

Минобороны Украины выделит на развитие  
вооружения 14 млрд грн. 

 

10.03.2015 

Министерство обороны Украины в 2015 г. направит на развитие вооружений 14 
млрд грн., что значительно превышает сумму, выделенную в минувшем году, 
передает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

«В 2015 г, в соответствии с показателями госбюджета, Министерство обороны 
направит на развитие вооружений 14 млрд грн. Это составляет почти треть оборонного 
бюджета», - сообщила пресс-секретарь министра обороны Виктория Кушнир. По ее словам, 
в 2014 г. эта сумма составляла 3,9 млрд грн. «Необходимость увеличения расходов связана с 
военно-политической ситуацией вокруг Украины и неудовлетворительным состоянием 
отдельных образцов вооружений и военной техники ВСУ, которой уже более 30 лет. По 
словам Кушнир, Минобороны осуществляет закупку военной техники, четко соблюдая 
законодательство и стандарты процесса закупок, в соответствии с оборонным заказом на 
этот год. «Согласно показателям государственного оборонного заказа на 2015 год, в ВСУ 
поступит более 500 основных образцов вооружений и военной техники, более 300 тыс. 
единиц средств поражения и более 3,5 тыс. других образцов вооружений и военной 
техники», - сообщила она. Кроме того, по словам представителя Минобороны, ведомство 
инициировало внесение изменений в закон о государственном оборонном заказе 
относительно упрощения порядка заказа и сокращения сроков его формирования. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

 

 ПРИКОРДОННА СЛУЖБА 
 

 
Держприкордонслужба та СБУ поінформували про результати  

спільної роботи на державному кордоні 
13.03.2015 

13 березня в Будинку Уряду відбулася спільна прес-конференція Голови 
Держприкордонслужби України Віктора Назаренка та першого заступника Голови 
Служби безпеки України Юрія Артюхова.  

Вони поінформували про основні результати співпраці відомств у сфері боротьби з 
організованою злочинністю на державному кордоні. Під час виступів зазначалося, що 
спільна діяльність служб у сфері протидії транскордонній злочинності, зважаючи на 
вимоги часу та керівництва держави, набула нового відчутного імпульсу. Зокрема серед 
окремих напрямків співпраці визначалося здійснення спільного кримінального аналізу та 
оцінки ризиків, створення об’єднаних оперативних груп, а також планування і проведення 
цільових міжрегіональних операцій. «Ми спільно впроваджуємо сучасні форми та методи 
виявлення осіб, причетних до екстремізму, пошуку засобів терору та диверсій, 
вдосконалюємо способи протидії незаконній міграції, торгівлі людьми та економічній 
злочинності», - сказав Віктор Назаренко. Що стосується протидії незаконній міграції. З 
жовтня минулого року спільними зусиллями відомств було викрито 23 канали, 
встановлено 65 осіб причетних до їх діяльності, та розпочато 13 кримінальних проваджень 
за незаконне переправлення осіб через державний кордон України… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Держприкордонслужби України 
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Нацгвардия и армия США проведут совместные учения 

13.03.2015 

Национальная гвардия Украины и Вооруженные силы США начнут совместные 
учения на следующей неделе в случае, если это одобрит Верховная Рада. Об этом 
заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. 

"Мы будем на той неделе уже начинать учения. Если во вторник Верховная Рада 
проголосует разрешение, а я надеюсь, так и будет, то мы будем иметь регулярное участие 
Вооруженных сил США вместе с нашими гвардейцами в длительных учениях в Яворове 
Львовской области", - рассказал Аваков. По словам Авакова, Украина и США уже подписали 
договор о предоставлении финансовой помощи для реформирования украинской 
правоохранительной системы в размере более $26 млн. Напомним, США выделить Украине 
$26 млн на поддержку реформы правоохранительных органов. По словам Авакова, эти 
средства будут распределены на два направления: на саму реформу правоохранительной 
деятельности – $16,772 млн: на реформирование отрасли криминальной юстиции и на 
борьбу с коррупцией – $9,636 млн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам politics.puls.kiev.ua 
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Сформовано топ-10 інвестиційних пріоритетів  
Чернігівської області 

11.03.2015 

Основні завдання Департаменту інвестиційного розвитку та капітального 
будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації - координація і взаємодія 
між всіма інвестиційними організаціями на території області, організація роботи на 
рівні районних державних адміністрацій, супровід інвестора та створення 
позитивного інвестиційного клімату в області. 

Минулого року було проведено низку важливих зустрічей та підписано кілька 
меморандумів про співпрацю між владними, бізнесовими інституціями області та 
іноземними інвесторами. В результаті область має програму із залучення інвестицій. 
Розглянувши більше сотні пропозицій, фахівці Департаменту сформували перший пул 
(«топ-10») інвестиційних проектів, що відповідають загальноприйнятим вимогам та 
стандартам для презентації іноземним інвесторам: будівництво заводу в виробництва 
цементу в Новгород-Сіверському районі; будівництво заводу з виробництва скла "FLOAT-
скла" в Ріпкинському районі; будівництво сучасного комплексу з глибинної переробки 
деревини та виробництва OSB-плит в Чернігівській області; будівництво заводу з розливу 
мінеральної води; налагодження виробництва торф’яних пелет та брикетів для 
твердопаливних котлів; будівництво низки заводів з переробки твердих побутових відходів 
для виробництва паливних брикетів в містах обласного значення; будівництво терміналу зі 
зберігання скрапленого газу для потреб автомобілістів Чернігівської області та продаж 
обладнання в лізинг; видобуток та переробка бішофіту з метою організації виробництва 
металічного магнію в Чернігівській області; видобуток та переробка фосфоритів з метою 
організації виробництва мінеральних добрив у Коропському районі; розміщення 
виробництв іноземних компаній на браунфілдах м.Чернігова та області. Для реалізації 
визначених проектів, Департаментом розроблено стратегію з пошуку потенційних 
інвесторів. Зокрема, запланована низка зустрічей та перемовин з дипломатичними 
представництвами іноземних держав, асоціаціями підприємців провідних країн світу та 
керівництвом ряду інвестиційних фондів і грантових організацій.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Чернігівської ОДА  
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Дніпропетровщина залишається лідером  
промисловості України і в 2015 

11.03.2015 

За підсумками розробки звітності підприємств-учасників короткотермінового 
державного спостереження за показниками обороту  від промислової діяльності за 
січень 2015р. вклад Дніпропетровщини становить 22,5% від загального по країні, що і 
надалі робить наш регіон лідером і одним із найважливіших індустріальних і 
економічних центрів України. 

 Товаровиробники Дніпропетровської області відвантажили споживачам продукції, 
надали послуг промислового характеру на суму 21,4 млрд.грн., з них 56% обсягу реалізації 
припало на переробну промисловість, 26% – видобувну галузь, 16% – постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 2% – водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами. В області найбільша частка обсягу реалізованих промислових 
товарів і послуг припадає на продукцію металургії та металообробки, крім машин і 
устатковання, товарний випуск якої складає більше третини всього обороту. До очільників 
списку входять також підприємства-переробники галузей з виробництва харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (майже 7% загального обсягу реалізованої 
промислової продукції), хімічних речовин і хімічної продукції (більш ніж 4%), гумових і 
пластмасових виробів та іншої неметалевої мінеральної продукції, а також 
машинобудування, крім ремонту й монтажу машин і устатковання (2% і більше відповідно). 
У добувній промисловості переважає збут продукції, виробленої підприємствами з 
видобутку металевих руд (19% від загальнообласного обсягу реалізації). Маючи досить 
різноманітну інфраструктуру виробництва, індустрія регіону все ж відзначається 
домінуванням певних основних промислових груп. Так, в обсязі реалізованої продукції 
переважають товари проміжного споживання (65%) та енергія (26%), тоді як пайова участь 
інших груп, що забезпечують реальне входження економіки області в систему розподілу 
праці, розвиток виробництва і підвищення добробуту населення, незначна (9%).  

 

Читати повністю >>> 
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 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 ПОЛІТИЧНІ 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины 
11.03.2015 

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 
новую 4-летнюю кредитную программу Extended Fund Facility (EFF, 
механизм расширенного кредитования или Extended Fund Facility по-
английски) на $17,5 млрд, или 12,348 специальных прав заимствования, вместо ранее 
действовавшей программы Stand-by на $17 млрд. 

"Я рада сообщить, что совет директоров МВФ сегодня одобрил программу EFF в 
12,348 СПЗ (около $17,5 млрд) с Украиной", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристин 
Лагард. Министр финансов Наталья Яресько сегодня заявила, что первый транш по кредиту 
может составить $5 млрд. Раньше она говорила, что половина первого транша, каким бы он 
ни был, пойдет на пополнение резервов НБУ, половина - на потребности правительства по 
выполнению внешних обязательств. В целом в первый год Украина рассчитывает получить 
до 60% от общей суммы, утвержденный советом директоров. Общий размер финансовой 
помощи для Украины, который будет разблокирован после одобрения кредитной 
программы советом директоров МВФ, составит $40 млрд, говорила раньше Лагард. Эти 
деньги выделят как МВФ, так и другие международные организации и правительства стран 
Запада. Программы EFF направлены на поддержку стран, столкнувшихся с серьезными 
проблемами платежного баланса, и обычно утверждаются на трехлетний срок (украинская 
- длиннее), тогда как кредиты Stand-by - на 1-2 года. Кроме того, срок возврата средств по 
кредитам EFF начинается через 4,5 года и растягивается на пять лет, в то время как по 
программе Stand-by выплаты начинаются через 3 года и длятся два года (для каждого 
транша в отдельности). В своей истории Украина один раз уже подписывала EFF-
соглашение. Это было после августовского кризиса 1998 г., когда МВФ за 4 года выдал 
Украине 1,19 млрд специальных прав заимствования. В дальнейшем МВФ подписывал с 
Украиной четыре программы Stand-by, последняя из которых, на 11 млрд СПЗ. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам economics.lb.ua 

 

 
ООН призвала страны сосредоточиться на финансировании 

 гуманитарной помощи Украине 
12.03.2015 

В связи с заявлением Вашингтона о передаче Киеву новой партии 
военной помощи ООН призвала страны сосредоточиться на финансировании 
гуманитарных операций на востоке Украины, а также побуждать стороны 
конфликта на Донбассе к выполнению минских договоренностей.  

Соответствующее заявление сделал в четверг официальный представитель 
генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, агентства ООН сохраняют 
присутствие на востоке Украины, «пытаясь доставить как можно больше гуманитарной 
помощи». «Мы бы еще раз попросили страны-члены перечислить средства в фонд для 
гуманитарных операций в Украине, который, как и многие другие гуманитарные фонды, не 
профинансирован должным образом. Мы также сосредоточены на том, чтобы побудить 
стороны выполнять пакет мер, который был оговорен в Минске», - сказал Дюжаррик. План 
оказания гуманитарной помощи Украине, представленный 24 февраля в Киеве, рассчитан 
на $316 млн. Этих средств должно хватить на оказание помощи 3,2 млн жителей востока 
Украины, пострадавших в результате конфликта. Как следует из последнего отчета 
управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сейчас фонд насчитывает $42 
млн, которые поступили от Великобритании, Дании и Евросоюза.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavcom.ua 
 

Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлен на год 
12.03.2015 

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) продлил мандат специальной мониторинговой миссии 
этой организации в Украине до 21 марта 2016 г.  

Напомним, ранее спикер МИД Украины Евгений Перебийнис сообщал, что мандат 
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине может быть продлен еще на год - до 
17 марта 2016 года. Предусматривалась возможность увеличения количества 
наблюдателей миссии ОБСЕ до тысячи человек, в зависимости от потребности на местах. 
Предлагается также профинансировать миссию на уровне 68 млн евро за счет сводного 
бюджета ОБСЕ (80%) и добровольных взносов государств-участников (20%). Также 
напомним, 21 марта 2014 ОБСЕ приняла решение о направлении в Украину специальной 
мониторинговой миссии международных наблюдателей. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Група народних депутатів України провела  
зустрічі у Штаб-квартирі НАТО 

14.03.2015 

12-13 березня 2015 р. група депутатів Верховної Ради України, до 
складу якої увійшли представники усіх парламентських фракцій та 
позафракційні, працювала у Штаб-квартирі НАТО і Секретаріаті 
Парламентської Асамблею НАТО в Брюсселі.  

Візит організовано Центром документації та інформації НАТО в Україні і 
Департаментом громадської дипломатії Міжнародного секретаріату НАТО. Зокрема, 
відбулися зустрічі українських депутатів із Заступником Генерального секретаря НАТО 
А.Вершбоу, Генеральним секретарем Парламентської Асамблеї НАТО Д.Хобсом, Помічником 
Генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії Т.Вайтсайдом, іншими 
представниками Міжнародного секретаріату НАТО та Секретаріату Парламентської 
асамблеї НАТО, постійними представниками країн-членів Альянсу, а також Главою та 
співробітниками Місії України при НАТО. Основними темами зустрічей були: протидія 
гібридній війні Російської Федерації проти України,  надання допомоги Україні боку 
країнами-членами Альянсу, співробітництво України з НАТО в різних галузях, роль 
парламенту у процесі поглиблення співробітництва нашої держави з НАТО. За 
результатами проведених зустрічі було досягнуто згоди щодо посилення контролю з боку 
Верховної Ради України за діяльністю Українського Уряду на напрямі співробітництва з 
НАТО, активізації міжпарламентських контактів нашої держави з Альянсом.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Місії України при НАТО 
 
 
 ЄВРОПА 
 

В Европарламенте готовы предоставить €1,8 млрд Украине 
10.03.2015 

Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента поддержал 
предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере в 1,8 млрд 
евро. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на «Интерфакс-Украина». 

«Комитет по вопросам иностранных дел призывает Комитет по вопросам 
международной торговли как ответственного комитета предложить парламенту одобрить 
свою позицию в поддержку предложения Еврокомиссии в первом чтении», - говорится в 
резолюции, подготовленной депутатом ЕП Яцеком Сарюш-Вольским. Согласно краткой 
пояснительной записке к документу, Украина - небедная страна, но оказалась «в тяжелых 
условиях из-за долгого отсутствия структурных реформ, плохого управления и 
экономических и финансовых потерь в результате войны, иностранной агрессии и 
оккупации». Напомним, новая программа помощи, предложенная Еврокомиссией 8 января, 
станет третьей программой для Украины. В рамках первых двух программ Киев уже 
получил €1,36 из €1,61 млрд. Оставшиеся €250 млн будут выплачены в ближайшее время.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 
 

У ВРУ розпочала роботу депутатська група з  
міжпарламентських зв’язків з Італією 

10.03.2015 

Депутатська група була створена у Верховній Раді 5 лютого. 
Співголовами групи обрано народних депутатів Сергія Алєксєєва і Оксану 
Корчинську. 

У програмі роботи одним з пріоритетів визначено підписання Угоди про культурне 
співробітництво між Італією та Україною (в особі КМДА). Підписання Угоди про співпрацю 
відбулося 11 лютого 2015. Документ підписаний в особі КМДА від України та Надзвичайним 
та Повноважним Послом Італії. Метою підписання Угоди є розвиток співпраці в галузі 
культури між Києвом та Італією, в тому числі, містами-побратимами Флоренцією та Римом, 
обмін позитивним досвідом культурного співробітництва та підтримка й розвиток 
стратегічних ініціатив міста Києва. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
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Украина ожидает увеличения товарооборота с Нидерландами 
10.03.2015 

Украина ожидает увеличения аграрного товарооборота с 
Нидерландами с $949,1 млн (по итогам 2014) до $1 млрд. Об этом на 
встрече с министром внешней торговли и развития сотрудничества 
Нидерландов Лилианом Плуменом заявил министр аграрной политики и 
продовольствия Украины. 

"Инвестиции в украинский аграрный сектор - перспективные вложения. Украина 
может обеспечить продовольствием 600 млн человек, занимает первое место в мире по 
экспорту подсолнечного масла, третье - по семенам рапса, четвертое - по кукурузе, пятое - 
по ячменю, седьмое - по пшенице, восьмое - по сое, девятое - по мясу птицы", - отметил 
министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко. Министр 
поблагодарил правительство Нидерландов за последовательную поддержку Украины на 
уровне международного сотрудничества и в рамках гуманитарных и экономических 
проектов. Павленко пригласил нидерландских аграриев и инвесторов посетить 
Международную агропромышленную выставку "АГРО-2015", чтобы ознакомиться с 
инвестиционными перспективами Украины. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве  
в сфере развития на 175 млн долл 

11.03.2015 

Посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат и министр 
экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус 
подписали соглашение между правительствами стран о сотрудничестве в 
сфере развития на 175 млн долл., передает корреспондент РБК-Украина. 

"В рамках этого соглашения будет предоставлено украинскому правительству 
ежегодно 25 млн евро в течение семи лет. Главной целью этого соглашения является 
помочь правительству воплощать реформы и продолжать интеграцию в ЕС", - пояснил 
премьер-министр Швеции Стефан Левен. В свою очередь Президент Украины Петр 
Порошенко отметил, что подписание данного соглашения является продолжением сильной 
поддержки, которую Швеция ранее предоставляла Украине. По его словам, ключевым 
вопросом, который обсуждался, была миссия ОБСЕ по мониторингу и верификации 
прекращения огня. 15 представителей Швеции участвуют в миссии. Швеция передает 
бронированные автомобили для большей эффективности миссии. "Отдельно мы обсуждали 
миротворческую миссию под эгидой ООН. Я благодарен Швеции за твердую поддержку в 
этом вопросе. Мы договорились о введении несколько гуманитарных конвоев", - 
подчеркнул Президент Украины.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ua 
 

Ісландія допомагатиме Україні розвивати  
геотермальну енергетику 

11.03.2015 

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук підписав Меморандум 
про взаєморозуміння у сферах енергоефективності та відновлюваної 
енергетики між Держенергоефективності та Національною енергетичною 
адміністрацією Ісландії. 

«Сьогодні, в умовах газової кризи підвищення енергоефективності та розвиток 
відновлюваної енергетики є пріоритетними для України. Аби продовжувати рухатися цією 
траєкторією для Агентства є вкрай важливий унікальний досвід, який має Ісландія щодо 
використання геотермальної енергії», - повідомив Сергій Савчук. Відтепер геотермальна 
енергія – новий напрямок розвитку Держенергоефективності України. Як повідомляє 
офіційний прес-реліз Агенства, річний технічно-досяжний тепловий потенціал 
геотермальної енергії в Україні є еквівалентним близько 90 000 млн КВт год/рік, а його 
використання дозволяє заощадити біля 10 млрд куб. м газу. Наразі державні установи не 
зазначають про реалізацію яких саме спільних проектів йде мова. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ecotown.com.ua 
 

Посол України у Фінляндії відвідав місто Турку 
11.03.2015 

10 березня на запрошення неурядової громадської організації, 
впливового фінляндського «мозкового центру» «Centrum Balticum» Посол 
України у Фінляндії А.Олефіров відвідав м. Турку. 

У рамках перебування в Турку А.Олефіров зустрівся з Головою Міської ради, паном 
Лассе Ліндхолмом і зробив запис у книзі почесних гостей міста. Посол Олефіров виступив з 
презентацією «Україна, європейська держава: минуле, сучасне, майбутнє» в мерії міста 
Турку, а також перед викладачами та студентами Економічного факультету Університету м. 
Турку. Дискусії, що відбулися, засвідчили значний інтерес до України з боку місцевої 
ділової, політичної та наукової еліти. Андрій Олефіров також дав інтерв’ю «Talouselama».  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Фінляндії 
 

Німеччина виділить €16 млн на українські заповідники 
11.03.2015 

Міністерство економіки Німеччини надасть Україні грант на 16 млн 
євро для розвитку заповідників. Про це повідомив радник міністра 
екології та природних ресурсів з міжнародних питань Костянтин 
Ярмоленко на сторінці Фейсбук. 

"Німецький грант на 16 млн євро, або майже 0,5 млрд грн за поточним курсом на 
розвиток українських заповідників. У нас на руках готовий офіційний текст усіх договорів 
від посольства Німеччини в Україні і ми найближчим часом виходимо на Кабмін", - написав 
він. За словами Ярмоленка, перш ніж отримати кошти заповідникам необхідно буде 
отримати держакт із зазначенням чітких меж територій. "Поки їх немає, і це джерело 
нескінченної корупції. Директори заповідників ниють: "у нас немає на це грошей і юристів". 
Ми їм все це дамо, і шансів "відмазатися" більше не буде. Поки заповідник не отримає 
держакт, ні копійки грошей з німецького гранту йому не світить", - написав радник 
міністра. Крім того, Мінприроди має намір запустити космічний моніторинг для контролю 
нелегальних вирубок лісу з допомогою німецьких супутників. За словами Ярмоленка, 
сателіти побачать з орбіти не тільки вирубки, але і номери машин "лісорубів".  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
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Андрій Пивоварський: Наша мета - активно використовувати успішний  
міжнародний досвід, у тому числі Португалії 

12.03.2015 

Під час перебування у Лісабоні Міністр інфраструктури України 
Андрій Пивоварський зустрівся з Державним секретарем з питань 
інфраструктури, транспорту та зв’язку Португалії Сержіу Сілвою Монтейру. 

Керівники транспортних відомств обговорили весь комплекс питань двосторонньої 
співпраці у сферах інфраструктури, транспорту, поштового зв’язку та інших питань, що 
становлять обопільний інтерес у контексті двосторонніх відносин між Україною та 
Португалією. Окрему увагу було приділено програмі урядових реформ, модернізації 
української економіки, бюджетної політики, реформування влади та європейської 
інтеграції. Міністр Пивоварський, на прохання Державного секретаря Португалії Сержіу С. 
Монтейру, детально розповів про реформи, які здійснюються в нашій державі, та плани 
розвитку української транспортної інфраструктури (портової та дорожнього господарства). 
Додатковий акцент було зроблено на розвитку українських портів на умовах консесії. 
Відзначимо, під час робочого візиту до Португалії Андрій Пивоварський та заступник 
Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Оксана Рейтер зустрілися з 
Віце-президентом Асоціації промисловців – ТПП Португалії (AIP-CCIB) Жорже Пайшем.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури 
 

Українська та іспанська сторони обговорили активізацію співробітництва у 
сфері транспортної інфраструктури 

12.03.2015 

У Мадриді Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський 
зустрівся з Державним секретарем з питань інфраструктури, транспорту та 
житла Міністерства розвитку Іспанії Хуліо Ґомес-Помаром.  

У розмові сторони зосередилися на доцільності вивчення досвіду Іспанії та на 
питаннях залучення іспанських приватних компаній до реалізації інвестиційних проектів в 
Україні, зокрема компанії AENA в управлінні аеропортами. Крім цього, розглядалась 
можливість залучення іспанського досвіду у сфері пасажирських та вантажних перевезень з 
урахуванням нових технологічних рішень, адміністрування портів, розвитку мережі 
швидкісних автобанів, у тому числі на умовах концесії, удосконалення роботи громадського 
транспорту та інфраструктури дорожнього господарства. Також співрозмовники 
обмінялися думками щодо можливої передачі знань як важливої складової в реалізації 
проектів за договорами концесії. Сторони також детально обговорили питання укладення 
угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Румунія готова допомогти Україні в реалізації реформ 
12.03.2015 

Президент  Румунії Клаус Йоханніс підтвердив "повну готовність 
Румунії внести свій вклад, разом з Польщею та іншими партнерами з ЄС, у 
просування процесу реформ в Україні". 

"Я ще раз підтвердив підтримку Румунією суверенітету, незалежності і 
територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказав Клаус 
Йоханніс на спільній прес-конференції зі своїм польським коллегою Броніславом 
Коморовським. Він додав, що він найрішучішим чином засуджує "серйозне погіршення 
безпекової ситуації у південно-східній частині України". Він також висловив сподівання на 
імплементацію домовленостей, схвалених і підписаних 12 лютого у Мінську. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 
 
 
 

 

 
 АЗІЯ 

Посол України Ігор Гуменний взяв участь в заході, що був  
організований «Центральним банком Малайзії» 

13.03.2015 

Посол України Ігор Гуменний взяв участь в заході, що був 
організований «Центральним банком Малайзії», під час якого була 
представлена доповідь Установи за 2014 рік. 

Виступаючи з зазначеного приводу Голова Банку Зеті Акхтар Азіз, незважаючи на 
негативні зовнішні факти, в цілому надала оптимістичні прогнози щодо розвитку 
економіки Малайзії у 2015 році. Водночас, ряд учасників презентації висловили думку щодо 
певних ознак негативних тенденцій розвитку малайзійської економіки. Відбулась розмова 
щодо формування доходної частини  державного бюджету у зв’язку із скорочення 
надходжень від експорту сирої нафти. Посол України ініціював дискусію  щодо впливу 
введення в Малайзії з 1 квітня ц.р. Податку на товари та послуги на обмінний курс.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Малайзії 
 

Японія надала Україні $810 тис. на освіту та медицину 
13.03.2015 

Японія надала Україні грантові кошти загальним обсягом $810 тис. на 
реалізацію дев'яти благодійних проектів із ремонту шкіл на сході країни й 
купівлі медичного обладнання.  

Відповідну угоду було підписано послом Японії Шігекі Сумі й представниками 
українських благодійних організацій. «Я дуже радий тому, що в нас проходить церемонія 
підписання контракту за дев'ятьма проектами в Україні. Ми чудово розуміємо, в якому 
складному становищі знаходиться сьогодні Україна, і хочемо надати максимальну 
допомогу», - сказав Сумі. За словами посла, грантові кошти буде використано на 
капітальний ремонт шкіл, що постраждали внаслідок військових дій на сході країни, а 
також у регіонах, прилеглих до зони конфлікту. Крім того, гроші, виділені японським 
урядом, підуть також на закупівлю діагностичного та іншого дорогого обладнання для 
медичних закладів. «Ми чудово розуміємо, що найбільш постраждалими регіонами є східні 
регіони України, тому ми надаємо допомогу прилеглим регіонам», - зазначив посол. Як 
повідомляв УНІАН, уряд Японії має намір виділити Україні додатковий пакет фінансової 
допомоги обсягом 300 млн дол. для поповнення золотовалютних резервів Національного 
банку. Надані кошти будуть доповненням до $1,5 млрд фінансової допомоги, виділеної 
Україні в 2014 р. Крім того, Японія готова виділити ще $16,6 млн як грант на реалізацію 
інфраструктурних проектів. 

 

Детальніше >>> 
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Китай надеется на разрешение украинского  
кризиса путем переговоров 

15.03.2015 

В украинском вопросе Китай занимает "объективную и 
справедливую позицию". Об этом заявил в воскресенье на встрече с 
журналистами премьер Госсовета КНР Ли Кэцян по окончании сессии 
Всекитайского собрания народных представителей. 

"Украинский вопрос очень сложен с географической и политической точек зрения. 
Он отразился на восстановлении мировой экономики. Мы все же рассчитываем, что эту 
проблему удастся решить путем диалога и переговоров", - сказал глава китайского 
правительства. Он отметил, что наибольшую сложность представляет собой решение 
вопроса о Крыме. "Что касается Крыма, то, несмотря на его сложность, мы также надеемся 
на его решение переговорным путем. Мы рассчитываем, что между соседями должны 
существовать добрососедские отношения", - подчеркнул он. Ли Кэцян завил, что "в 
украинском вопросе Китай занимает объективную и справедливую позицию". "Мы уважаем 
независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал он, и 
сообщил, что на недавней встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Европе 
разъяснил ему эту позицию. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
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Україна та Кенія обговорили перспективи двостороннього  
співробітництва у торговельно-економічній сфері 

12.03.2015 

12 березня ц.р. дипломати Посольства України в Республіці Кенія 
провели зустріч з Керівництвом Департаменту економіки та міжнародної 
торгівлі МЗС Кенії та представником Ради експортерів Кенії.  

Українська сторона поінформувала про потенціал в активізації торгівлі між двома 
країнами в різних галузях економіки. Представила можливості вітчизняних виробників, які 
могли б зацікавити місцевих та міжнародних гравців на кенійському ринку. У свою чергу, 
кенійська сторона підтвердила свою зацікавленість у поглибленні двостороннього 
співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційній сферах з Україною. У цьому 
зв’язку, сторони підкреслили необхідність розширення договірно-правової бази між двома 
країнами, яка сприятиме здійсненню відповідної діяльності. У ході зустрічі сторони також 
обмінялися досвідом стосовно урядової підтримки у здійсненні торгівельної діяльності, 
орієнтованої на зовнішні ринки. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Кенії 
 

 
Голова Комітету у закордонних справах провела зустріч з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Королівства Марокко в Україні 
12.03.2015 

З української сторони у зустрічі взяли участь заступник голови 
Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр 
Бакуменко та голова Комітету з питань податкової та митної політики 
Роман Насіров. 

В ході зустрічі були обговорені питання розвитку двосторонніх відносин та 
перспективи співпраці, спрямовані на підтримку та розвиток міжпарламентського діалогу 
між Королівством Марокко і Україною. Надзвичайний і Повноважний Королівства Марокко 
в Україні наголосила на необхідності практичної реалізації міжпарламентського 
співробітництва між Україною і Королівством Марокко, зокрема в рамках всього північно-
африканського регіону. При цьому М.Тунсі повідомила, що у Парламенті Королівства 
Марокко працює група по зв’язках з українським парламентом та висловила сподівання 
щодо майбутньої плідної співпраці на рівні міжпарламентських груп парламентів обох 
країн. Ганна Гопко зазначила, що найближчим часом Комітет у закордонних справах 
завершить роботу у напрямку створення депутатської групи Верховної Ради України з 
міжпарламентських зв’язків з Королівством Марокко. Було також приділено увагу розвитку 
культурних зв’язків і науково-технічного співробітництва між двома країнами. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

Візит Посла України до Марракеша 
13.03.2015 

12 березня Посол України Я.Коваль провів візит до центру регіону 
Марракеш-Тензіфт-Аль Хауз міста Марраккеш, де мав зустріч з главою 
регіональної державної адміністрації А.Бекратом, а також узяв участь у 
відкритті нового приміщення Почесного консульства України у Марракеші 

Під час бесіди з главою регіональної держадміністрації було окреслено перспективи 
українсько-марокканського співробітництва, у тому числі міжрегіонального, 
поінформовано про ситуацію в Україні. Беручи до уваги, що Марракеш є одним з 
найбільших туристичних центрів Марокко, Посол порушив питання про доцільність 
спрощення чи сезонного скасування віз для українських туристів і попросив керівника 
регіону сприяти його позитивному розв’язанню. В урочистому відкритті нового 
приміщення Почесного консульства взяли участь голова ради регіону А.Туїзі, заступники 
голови ради міста Марракеш Х.Ель Машфу, А.Демнаті, депутат Палати представників 
А.Бенабдала. У своєму виступі Посол, зокрема, зазначив, що регіон Марракеша покликаний 
посісти значне місце у дальшому розвитку співробітництва між Україною і Марокко. З 
нагоди заходу відбулася зустріч з представниками української громади Марракеша. 

 

Детальніше >>> 
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 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Лекція Посла України в Бразилії стосовно ситуації в Україні в  
Університетському Центрі Бразилії - УніСЕУБ 

12.03.2015 

10 березня ц. р. Посол України в Бразилії Ростислав Троненко 
виступив і взяв участь у дискусії із студентами і викладачами 
Університетського Центру Бразилії - УніСЕУБ.  

Він розповів про останні події в Україні, а також відповів на численні питання 
стосовно змін у розстановці геополітичних сил у ХХІ ст.  Обговорення було надзвичайно 
динамічним, у ньому взяли активну участь студенти і професори факультетів Міжнародних 
відносин і Юриспруденції, а також багато журналістів і гостей університету.  Кількість 
учасників була такою великою, що університет був змушений виділити додаткову 
аудіторію для тих, хто слідкував за дискусією на окремому екрані та в мережі Інтернет.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами Посольства України в Бразилії 
 
 

Участь Посла України в Мексиці у роботі Генеральної асамблеї  
Конфедерації промислових палат 

13.03.2015 

Відбулась 97 Генеральна асамблея Конфедерації промислових палат 
(CONCAMIN), на якій головував Президент Мексики та були присутні 
представники мексиканського уряду, керівники провідних бізнесових 
організацій та дипломатичний корпус, акредитований в Мексиці. 

На заході Посол України поінформував про стан ситуації в Україні, агресію Росії у 
Криму та на сході нашої держави, наголосив на необхідності негайного звільнення Росією 
українських політичних в’язнів, які незаконно утримуються в РФ та нагадав, що рік тому 
Російська Федерація анексувала частину української території – АР Крим. Під час розмов з 
Президентом CONCAMIN Франсіско Фунтанетом Магне та Херардо Гутіересом, Президентом 
Координуючої підприємницької ради Мексики (ССЕ), членами та постійними партнерами 
якої є 12 найбільших бізнесових організацій Мексики, в т.ч. CONCAMIN, були обговорені 
шляхи та перспективи співпраці між Мексикою та Україною в торговельно-економічній 
сфері, зокрема щодо активізації ділових контактів між підприємцями та торговими 
палатами двох країн. Відзначимо, 11 березня ц.р. Посол України Руслан Спірін зустрівся з 
Головою Комісії з міжнародних зв’язків з країнами Європи Сенату Мексики Сенатором 
Рабіндранатом Саласаром Солоріо. В ході бесіди було обговорено весь спектр двосторонніх 
відносин, зокрема шляхи активізації політичного та міжпарламентського діалогу, 
перспективи розвитку торгівельно-економічного та інвестиційного співробітництва.  

 

Детальніше >>> 
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Чи перенесуть місцеві вибори на весну? 
13.03.2015 

Вибори до місцевих органів влади мають відбутись у кінці жовтня 
2015 р. Депутати досі не можуть домовитись, чи вони пройдуть за чинним 
законом про змішану виборчу систему, чи запровадять пропорційну 
систему з відкритими списками або взагалі їх перенесуть на весну. 

 

Відкриті списки 
На терміни проведення і вибір системи може вплинути конституційна реформа осені 

2015 та електоральні рейтинги партій. У коаліційній угоді депутати зобов’язались змінити 
виборчу систему на місцевих виборах і запровадити пропорційну систему з відкритими 
списками. Для розробки цього закону створили спеціальну робочу групу, проте яку саме 
систему впровадять - досі не зрозуміло. "Розробляємо закон про місцеві вибори на основі 
пропорційної системи з відкритими списками на рівні областей та великих міст", - заявив 
ВВС Україна член парламенту від БПП, колишній керівник Комітету виборців Олександр 
Черненко. В офіційних коментарях таку позицію підтримують представники усіх фракцій 
коаліції. "У жовтні мають відбутись місцеві вибори. Ми мамо змінити виборчу систему", - 
запевнив представник "Народного фронту" Леонід Ємець. Експерти з організацій ОПОРА, 
КВУ та Асоціації міст України вже надали групі пропозиції, як має виглядати система. Якщо 
узагальнити, то в обласні ради, міські ради обласних центрів та великих міст (понад 300 
тисяч) депутатів обиратимуть за пропорційною системою, коли виборці будуть вказувати 
номер кандидата у партійному списку в бюлетені. Теоретично, так виборці, а не партійні 
керівники, визначатимуть, які політики ставатимуть депутатами. Ще тривають дебати, чи 
варто впроваджувати таку систему у районних радах. Всі погоджуються, що на сільському 
рівні мають лишитись мажоритарні округи. Проте експерти пропонують об’єднувати по 3-5 
округів в один, а за результатами голосування визначати кілька переможців. Згідно із 
задумом, це могло б зменшити корупцію та можливість підкупу, а також зняло необхідність 
перевиборів, коли депутат складає повноваження. У такому випадку мандат отримував би 
наступний за результатом голосування. Також не "згорала" б велика кількість голосів 
виборців, які підтримують "призерів перегонів". У проектах пропозицій планується 
зменшити кількість депутатів рад у середньому вдвічі. Вибори мерів пропонують 
проводити у два тури, якщо жоден кандидат не набрав 50% голосів. Хоча тривають дискусії, 
на які міста поширювати цю норму – тільки обласні центри, в залежності від кількості 
мешканців чи на усі. Експерти наполегливо рекомендують запровадити обмеження чи 
заборону на зовнішню або комерційну телерекламу під час виборів. 

 

Зберегти старий закон 
Хоча в неформальних розмовах частина депутатів від коаліції визнають, що варіант 

зберегти стару змішану систему місцевих виборів ще лишається. Якщо не ухвалимо новий 
закон, то вибори можуть бути за старим. Є багато сил у Раді і у владі, які цього хочуть", - 
розповів ВВС Україна депутат від групи "Свободи" Андрій Іллєнко. На його думку, людям, 
які контролюють адмінресурс, легше "працювати" в малих мажоритарних округах, які 
передбачені змішаною системою. На засіданні круглого столу щодо місцевих виборів у 
четвер голова Асоціації міст Мирослав Пітцик розповів, що на нарадах у спікера тему 
збереження змішаної системи піднімають. "У середу на нараді у голови Верховної Ради я 
почув від деяких представників більшості, що нам не треба нового законодавства про 
місцеві вибори, усіх влаштовує нинішня система", - поскаржився пан Пітцик. З іншого боку, 
навіть у ЦВК остерігаються, що запровадження кардинально нової системи відкритих 
списків може зробити більше шкоди, аніж збереження старої. "Запровадження 
пропорційної системи з відкритими списками нашвидкоруч – це найпростіший шлях 
дискредитації цієї системи до парламентських виборів", - вважає заступник глави ЦВК 
Андрій Магера. Він вказує, що складно буде навчати новим правилам майбутніх працівників 
комісій, якщо депутати пізно схвалять закон. У БПП запевнили ВВС Україна, що крайнім 
терміном для ухвалення закону є травень 2015 року. 

 

Перенести на весну 2016 року 
Проте і експерти, і депутати не виключають, що місцеві вибори можуть перенести на 

весну 2016 року. Публічно цю ідею пов’язують із конституційною реформою, яку можуть 
ухвалити восени. "Ми говоримо про децентралізацію й зміни до Конституції зі збільшенням 
повноважень та об’єднанням громад, а раніше вересня ухвалити їх не можна. Є ідея, що, 
можливо, є сенс отримати нові повноваження місцевих рад, а потім уже обирати нові 
навесні", - заявив ВВС Україна Олександр Черненко. Про такий сценарій на засіданні 
експертів щодо місцевих виборів заявив колишній депутат Юрій Ганущак. "Ця ідея 
розглядалась у середу на засіданні експертної ради під головуванням спікера. Ця думка 
звучала не тільки з моїх уст", - розповів ВВС Україна пан Ганущак. Як розповів ВВС Україна 
співрозмовник з БПП, паралельно розглядають інший варіант - обрати місцеві ради восени, 
а при ухваленні конституційних змін записати у перехідні положення проведення дочасних 
місцевих виборів. Саме обрані на дочасних виборах ради отримають нові розширені 
повноваження. За словами співрозмовників ВВС Україна, на користь перенесення виборів 
може зіграти ще один чинник – суттєве зниження рейтингів ключових партій влади. Один з 
членів коаліції розповів про закриті партійні соціологічні опитування, згідно з якими 
суттєво знизились рейтинги і БПП, і "Народного фронту", а "Опозиційного блоку" - зросли. У 
разі збереження тенденції, ця партія нібито може отримати суттєвий вплив у місцевих 
радах Сходу і Півдня країни на осінніх виборах. Офіційно опублікованих рейтингів партій у 
цьому році ще не було. Якщо партії і замовляють дослідження, то бажають їх не 
публікувати. Співрозмовники, які натякали на "електоральний слід" перенесення виборів, 
не змогли чітко пояснити, чим якісно краще для влади буде ситуація навесні. 

 

Читати повністю >>>                                                                               © Віталій Червоненко 
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Игорь Билоус: Делая шаг, мы обрезаем очень многое в системе,  
это многим не нравится 

10.03.2015 

Председатель Государственной фискальной службы Украины 
рассказал о том, с чем он связывает свое отстранение от работы, 
какие отношения у него сложились с представителями 
правительства, чего ГФС удалось достичь в 2014 году и как 
планируется изменить подход к налогообложению в будущем. 

 

 Когда вы возглавили ныне Государственную фискальную службу, а тогда 
Министерство доходов и сборов, к чему готовились? 

 Откровенно говоря, в марте прошлого года было немного желающих возглавить это 
ведомство. Передо мной была поставлена основная задача – взять ситуацию под 
контроль, стабилизировать и вернуть денежные потоки в государственный бюджет. 
Хотя как новый человек я не рубил сплеча, действовать нужно было быстро. Важно 
было не допустить развала системы, поскольку начинался хаос – одни сбежали с 
"батонами", другие просто сбежали. Система начинала рушиться. Это была пирамида 
– хорошо организованная, дисциплинированная авторитарная вертикаль. Конечно, 
это неплохо, когда в ведомстве такого типа все организовано и есть дисциплина. Но 
проблема заключалась в том, что работала она не на государственные интересы. В 
феврале прошлого года пошел обрыв возврата НДС, у всех паника, пришли новые 
люди, начали вникать в ситуацию. Представьте масштаб – более 60 тысяч людей в 
налоговой вместе с таможней и милицией. 

 

 С чего начали? 
 Первая и основная задача, с которой мы справились, это была стабилизация и 

мобилизация поступлений в бюджет. Благодаря принятым мерам мы обеспечили 
поступлений больше, чем в 2013 году. Надо понимать, что 2013 и 2014 годы – 
разные. В прошлом году мы потеряли поступления из Крыма, частично с Донбасса. 
Люди начали сокращать потребление, начала меняться структура потребления. В 
любой воюющей стране присутствует такая ситуация. Наивно думать, что, дескать, 
где-то там, в отдельном регионе, война, а тут все будет хорошо. Это невозможно. 

 

 Какой итог 2014? 
 Мобилизация ведомства, стабилизация наполнения бюджета и кадровые изменения. 

Особенно заметен кадровый блок, к которому относится и люстрация. Нам говорят, 
что мы мало люстрировали. Так мы уволили около 7 тысяч человек! Никогда этот 
орган не работал в таком сокращенном объеме. При этом нам обещали оставить 
фонд заработной платы. Мы хотели за счет сокращений повысить зарплату текущим 
сотрудникам. Это немаленькая сумма, около 0,5 млрд. грн. Но, у нас эти деньги 
забрали. А потом пошли разговоры о реформе, и этот вопрос поручили 
Министерству экономики. Наверное, в теории правильное решение. Но этот процесс 
продлился до августа и потом все увидели, что кроме проектов концепций и 
лозунгов нет ничего. Мы включились в процесс и к концу месяца вместе с Минфином 
сделали необходимую работу. Те изменения, которые голосовали в парламенте под 
Новый год, это плоды нашей летней работы. Это касается введения НДС-счетов, 
налогообложения прибыли, ЕСВ. 

 

 Вы говорите о реформах в самой системе налогообложения. Сложно назвать 
реформой, когда по сути налоги не изменились, а по форме из 22 налогов стало 11? 

 Это первый шаг. Результат мы сможем увидеть по итогам первого полугодия. Если 
говорить по правде, то это первая системная работа над Налоговым кодексом. Если 
говорить о реальных реформах, это электронное администрирование НДС. Это 
крайне важный налог для бюджета и он формирует его на 40%. Если ввести 
электронное администрирование, будет сформирована дисциплина поступлений, а 
схемы по уходу от выплаты налога перестанут процветать. Мы добиваемся того, 
чтобы ликвидировать масштабные махинации вокруг этого налога, поскольку 
недобор по году в бюджет составляет миллиарды грн. Понятно, что те, кто участвует 
в этих манипуляциях, будут против — они лишаются огромных сумм. Очевидно, что 
они и их "рупоры" проявят максимум изобретательности, критикуя изменения. 
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Законопроекты, принятые Верховной Радой  
для получения кредита МВФ 

10.03.2015 

Заседание парламента 2 марта прошло под негласным девизом 
«реформы продолжаются, экономика буксует». Депутаты принимали 
пакет законопроектов в рамках договоренностей с МВФ.  Часть из них – 
давно назрели и перезрели. Часть – из серии «лучшее из худшего». 

 

Одним из ключевых документов стали изменения в госбюджет-2015. Правда, вместо 
планируемого секвестра, депутаты напротив увеличили план поступлений и расходную 
часть казны. Министр финансов Наталья Яресько объяснила, что это связано с увеличением 
расходов на субсидии, а также дополнительной финансовой помощи беженцам из восточных 
регионов Украины. Впрочем, все это так или иначе ляжет на плечи налогоплательщиков. А 
также скажется на состоянии экономики: теперь в бюджете заложено снижение ВВП в 2015 
году на 5,5%, а инфляция на уровне 26,5%.  Однако, Кабмин опубликовал через несколько 
дней более радикальный прогноз. Не меньший резонанс вызвал закон об изменениях в 
пенсионной системе. Правда, скандальную норму об увеличении пенсионного возраста до 
65 лет вычеркнули. Но зато ввели налогообложение пенсий работающих лиц (если пенсия 
превышает полтора прожиточных минимума – см. табл.). Вплоть до 1 января 2016 года. 
Также парламент ввел запрет на выплату спецпенсий работающим пенсионерам: 
госслужащим, депутатам, судьям, прокурорам. Еще одним законопроектом Рада 
ликвидировала налогообложение благотворительной помощи переселенцам из зоны АТО и 
Крыма, но при этом увеличила ставки ренты за добычу газа. НАК «Нафтогаз» получит 
большие полномочия в борьбе с должниками (вплоть до ограничения поставок газа 
теплокоммунэнерго и принудительного взыскания долгов с населения). Соответствующий 
законопроект был принят в первом чтении. Помимо этого, депутаты усилили 
ответственность банкиров за доведение финучреждений до банкротства, повысили 
уровень защиты прав инвесторов и акционеров, в очередной раз пересмотрели механизм 
взимания единого соцвзноса (упростили некоторые критерии по применению т.н. 
«льготы», а также дали право уменьшить в 2016 г. размер ЕСВ на 60% всем работодателям), 
увеличили размер ежемесячной помощи малообеспеченным семьям и значительно 
сократили перечень видов деятельности, которые подлежат лицензированию (с 56-ти до 
30-ти). В то же время общее количество законопроектов, которые должен утвердить 
украинский парламент согласно договоренностям с МВФ, почти двое больше… 
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Fitch ожидает укрепления экономики в 2016 г. 

10.03.2015 

Темпы спада украинской экономики в 2016г. могут замедлиться до 5% в случае 
сохранения мира на Донбассе и выполнения Киевом требований Международного 
валютного фонда, передает Капитал со ссылкой на ПРАЙМ. 

Как напомнил в интервью Bloomberg старший управляющий международным 
рейтинговым агентством Fitch Пол Роукинс, в 2014 г. этот показатель находился на уровне 
7,5%. «Это зависит от того, не будет ли ситуация на востоке Украины ухудшаться и сделает 
ли правительство все, что оно должно по программе МВФ», - сказал он. По его словам, 
нынешний кризис может оказаться продолжительным из-за ухудшившихся отношений с 
Россией и потерь производственных мощностей на  Донбассе. «Серьезный ущерб нанесен 
самой структуре экономики, что намного осложняет ситуацию», - уточнил он. Кроме того, 
согласно прогнозу Fitch, золотовалютные резервы Украины при благоприятном развитии 
событий могут достигнуть $13 млрд уже в 2015 году против $5,6 млрд по состоянию на 
текущий момент. На конец 2014 года ЗВР страны составляли $7,533 млрд. Как сообщал 
Капитал, ранее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус 
оценил снижение ВВП в 2014 году почти в 7%. 
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В МВФ спрогнозировали, когда ВВП Украины  
превысит докризисный уровень 

12.03.2015 

Международный валютный фонд, который утвердил новую четырехлетнюю 
программу кредитования для Украины в размере $17,5 млрд , обнародовал новые 
прогнозы экономического развития Украины. Документ, охватывающий 173 
страницы, размещен на официальном сайте МВФ , передает Укринформ. 

"Сильная политика и финансирование в первой половине года, как ожидается, 
прекратит действие чрезмерных дисбалансов на валютном рынке и быстро восстановит 
показатели финансовой устойчивости. Тем не менее, основные прогнозы роста был снижен 
по сравнению с первым обзором по кредитованию стенд-бай", - говорится в документе. Так, 
реальный ВВП Украины, по подсчетам МВФ, сократится примерно до минус 5,5% в 2015 г. 
по сравнению с минус 3,4% в предыдущем прогнозе. В 2016 г. прогнозируется рост этого 
показателя до 2%. Эксперты МВФ ожидают, что рост ВВП продолжит расти и превысит 
докризисный уровень к 2019 г., "что отражает глубину и масштабы нынешнего кризиса". 
Что касается других показателей, то в новом докладе МВФ отмечается, что инфляция в 
Украине в 2015 г. достигнет 27%. Дефицит текущего счета, как ожидается, существенно 
сократится до 1,4% от ВВП. Государственный и гарантированный государством долг, по 
подсчетам, в этом году достигнет своего пика в 94% от ВВП. Но ожидается, что затем этот 
показатель будет уменьшаться по постоянной траектории, упав ниже 71% в 2020 г. При 
этом отмечается, что риски для роста экономики остаются высокими. Среди них указаны 
боевые действия на востоке Украины, нестабильность долговых операций и возможное 
недостаточное участие в них кредиторов, задержки в выполнении требований программы. 
Положительным фактором, который способен восстановить доверие кредиторов, в МВФ 
считают начало реального урегулирования "геополитического кризиса". Кроме того, 
ускоренная адаптация производства и экспорта к новой макроэкономической и внешней 
среды также должно поддерживать рост. 
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ICU прогнозирует снижение ВВП на 7,6% в 2015 году,  
нулевой рост в 2016 и рост на 2,6% в 2017 

13.03.2015 

Инвестиционная компания ICU прогнозирует снижение ВВП на 7,6% в 2015 
году, нулевой рост в 2016 и рост на 2,6% в 2017. Об этом говорится в аналитическом 
отчете группы ICU по макроэкономике. 

"Группа ICU ухудшила свой прогноз по макроэкономике Украины на 2015-2016 гг. по 
ряду причин. Во-первых, наблюдается нарушение минских договоренностей, а значит, 
требования по ним вряд ли будут выполнены полностью, могут возобновиться и военные 
действия на востоке. Во-вторых, из-за монетарной политики США доллар будет и дальше 
расти и, как следствие, стоимость других валют продолжит снижаться, как и цены на сырье. 
Это, в свою очередь, станет причиной падения внешнего спроса и на украинскую 
продукцию", - сказал руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр 
Вальчишен. При этом он подчеркнул, что выполнение программы МВФ является главным 
стабилизирующим фактором в условиях таких макроэкономических вызовов. Группа ICU 
прогнозирует, что высокий уровень потребительской инфляции в Украине сохранится на 
протяжении текущего и последующих двух лет. "Согласно базовому сценарию ICU, cредний 
уровень инфляции по итогам 2015 года составит 29% по сравнению с 12,1% в 2014 году, а в 
2016-2017 гг. этот показатель ожидается на уровне 17,9% и 15% соответственно", - сказал 
Вальчишен. По оценкам группы ICU, снижение активности будет наблюдаться и во всех 
стратегических отраслях экономики.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 

 
 

До 2020 г. экономика возрастет на 4% - Яресько 
14.03.2015 

Рост экономики Украины начнется уже в 2016 и до 2020 будет составлять 4%. 
Такой прогноз обнародовала министр финансов Украины Наталья Яресько во время 
проведения онлайн презентации для инвесторов. 

"2016 станет первым годом экономического роста", - отметила она. Яресько привела 
прогнозы МВФ в 2016-2020 гг. относительно экономического роста страны. Так, в 2016 г. 
рост реального ВВП будет составлять 2%, а в 2020 увеличится до 4%. Кроме того, министр 
обратила внимание на то, что дефлятор ВВП с 2017 г. будет одно разрядным и по прогнозам 
МВФ он будет составлять в 2017 г. 9%, а в 2020 - 6%. Кроме того, Яресько отметила, что 
курс гривни будет находиться в очень тесных рамках: "За период действия программы 
относительно стабильным будет курс гривни 22 - 23,8". Отметим, что по прогнозам МВФ 
обменный курс в 2016 году будет составлять 22,7 грн/долл., а в 2020 - 23,8 грн/долл. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам atn.ua 
 

 

 
И.БИЛОУС 

 

http://www.segodnya.ua/economics/enews/predsedatel-gosfiskalnoy-sluzhby-igor-bilous-598447.html
http://dengi.ua/clauses/133253_Reformy_radi_MVF_.html
http://dengi.ua/clauses/133253_Reformy_radi_MVF_.html
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://groups.google.com/group/chrematistic
http://www.capital.ua/ru/news/41990-fitch-ozhidaet-ukrepleniya-ukrainskoy-ekonomiki-v-2016-godu
http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/83156-v-mvf-sprognozirovali-kogda-vvp-ukrainyi-prevyisit-dokrizisnyij-uroven.htm
http://bin.ua/news/economics/economic/169018-icu-prognoziruet-snizhenie-vvp-na-76-v-2015.html
http://atn.ua/ekonomika/do-2020-goda-ekonomika-vozrastet-na-4-yaresko
http://helpua.info/
http://groups.google.com/group/chrematistic
https://www.fitchratings.com/web/en/dynamic/fitch-home.jsp
http://www.imf.org/external/country/UKR/index.htm
http://www.icu.ua/ru
http://minfin.kmu.gov.ua/


 

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

 

 ГРОШОВА МАСА & ІНФЛЯЦІ 
 

 
Чому гривня зміцніла: Яценюка посадили на емісійну "дієту" 

11.03.2015 

Із 24 лютого НБУ перестав купувати держоблігації, тим самим припинивши 
регулярну до того часу емісію гривні. І це відразу ж позитивно вплинуло на динаміку 
курсу гривні. Таку думку висловили економісти центру CASE Ukraine. 

«Звичайно, призупинення емісії також супроводжувалась серйозними адміністра-
тивними заходами на валютному ринку та фактичним «відсіканням» частини імпортерів 
від можливості купувати валюту. Тим не менше, цифри красномовні – ведете розважливу 
бюджетну політику і матимете «винагороду» у вигляді стабільної валюти. Щоправда для 
цього видатки доведеться все-таки зрізати… нікуди від цього не дітись», - зауважують 
фахівці. Додамо, що за даними НБУ, з 24 лютого до 10 березня обсяг ОВДП в обігу 
скоротився майже на 22 млрд грн. При цьому портфель ОВДП у Нацбанку зменшився на 357 
млн грн. За оцінками НБУ, за підсумками 2014 р. сукупний дефіцит держфінансів становив 
13,5% ВВП, або 200,7 млрд грн. На цю ж суму уряд здійснив чисті запозичення. Вона 
включає не лише «офіційний» дефіцит держбюджету (72.0 млрд. грн., або 4.7% ВВП), але й 
капіталізацію “Нафтогазу”, підтримку банків та ФГВФО за рахунок випуску ОВДП тощо. ...  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 

Исследование НБУ: Из чего состоит инфляция в Украине 
11.03.2015 

Согласно данным Госстата, потребительская инфляция в феврале составила не 
бывалые с середины девяностых 5,3%. Всего за прошедшие 12 месяцев  индекс 
потребительских цен (ИПЦ) вырос на 34,5% год к году.  

Среди главных причин - трехкратное падение курса гривны относительно доллара, 
война в Донбассе, обвал промпроизводства. Помимо девальвации, разгоняли инфляцию и 
еще ряд факторов: для финансирования 200 миллиардного дефицита бюджета НБУ в 
прошлом году не раз запускал печатный станок. Оснований для оптимизма немного: хоть 
валютную панику удалось остановить, опасения дальнейших курсовых колебаний и 
недоверие к гривне продолжают сказываться на ценах и потребительских настроениях. К 
тому же на инфляцию начинают давить  повышения тарифов на коммунальные расходы ( 
на газ, отопление и электричество). По данным Национального банка в начале 2015-го чуть 
больше половины расходов "среднего" украинского потребителя приходилось на продукты 
питания и безалкогольные напитки. За год эта товарная категория выросла в цене на 30%. 
Коммунальные расходы, по данным НБУ, занимают в потребительской корзине 
сравнительно скромные 11,1%, уже с января 2014-го они подорожали на треть… 

 

Читать полностью (Инфографика) >>> 

 

По материалам liga.net 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
 

 
 

Минэкономразвития объявило конкурс по отбору  
руководителей 75 госпредприятий   

06.03.2015 

Минэкономразвития Украины объявило конкурс по отбору руководителей 75 
государственных предприятий, находящихся в управлении министерства. Это 
закреплено приказом Минэкономразвития №208 от 2 марта. 

Министерство экономического развития и торговли будет принимать заявления от 
кандидатов в течение 30 дней, конкурсный отбор начнется 16.04 и закончится 29.05.2015. 
Министерство будет отбирать руководителей, в частности, ГАК "Украинские полиметаллы" 
(Киев), государственной научно-производственной корпорации "Киевский институт 
автоматики", ГП "Промышленно-металлургический консалтинг" (Днепропетровск), "НИИ 
"ХЭМЗ" (Харьков), ГП "Промспецсвязь" (Днепропетровск), "Государственного проектного 
института "Дипроверфь" (Киев), "Особое конструкторское бюро "Элмис" (Запорожье)… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Будемо змінювати процедуру й приступати  
до приватизації - Абромавичус 

12.03.2015 

Міністр економічного розвитку й торгівлі Айварас Абромавичус анонсував 
зміну процедури приватизації держпідприємств. Ситуація з реформою 
держпідприємств досі погана, сказав він на звіті уряду про 100 днів роботи. 

"Більшість із держкомпаній управляється в інтересах конкретних фізосіб, а не для 
держави, для бюджету, для людей. Тут теж визначили параметри реформи всієї, яка буде 
тривати довго", - заявив міністр. "Постановою уряду прийняли новий порядок призначення 
генеральних директорів за прозорою процедурою, а також зобов'язали усі держкомпанії 
публічно звітувати перед народом, тому що досі їх показники десь ховалися, кимось 
аудитувалися – неможливо було в них розібратися", - зазначив він. "Тут ми підходимо, 
звісно, до підготовки до приватизації. Ви вже бачили успіх продажу 3G, тож інтерес із боку 
інвесторів до України – особливо до цікавих активів – зберігається високим… 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами pravda.com.ua 
 

 

 
 

От приватизации госкомпаний можно получить 
 более 17 млрд грн - Яресько 

12.03.2015 

Кабмин планирует уже в этом году активно начать процесс приватизации 
государственных предприятий. Об этом рассказала министр финансов Украины 
Наталия Яресько. 

По словам министра, на сегодня действует 3300 госпредприятий, которые никак 
нельзя назвать эффективными: "они не дают государству ни налогов, ни дивидендов, мы 
вынуждены их дотировать, но при этом ничего не получаем". Поэтому программа 
реструктуризации госпредприятий и внедрение прозрачной системы управления является 
одним из ключевых заданий правительства. "Существует целая программа, которой 
руководит Министерство экономики и она должна быть завершена до конца апреля", - 
сказала Яресько. Кроме того, программа предполагает масштабную приватизацию, которая 
должна стартовать уже в 2015 году. "Мы планируем приватизировать все, что можно 
приватизировать, причем начать уже в этом году. Не стоит ориентироваться на цифру в 17 
млрд грн, которая заложена в госбюджете - она рассчитывалась давно. Это не граничная 
сумма, сейчас мы знаем по конкретным объектам, что для них уже сегодня можно найти 
иностранных инвесторов", - заверила министр. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ 
 

 
 

Группа DCH выступит стратегическим партнером  
бизнес форума «Ukraine: Just Business» 

11.03.2015 

Группа DCH Александра Ярославского выступит стратегическим 
партнером бизнес форума «Ukraine: Just Business», который пройдет в 
апреле-мае 2015 года в трех европейских столицах: Праге, Варшаве и Будапеште. 

Основная цель форума – презентация бизнес потенциала Украины европейским 
деловым и инвестиционным кругам и формирование ее позитивного имиджа. Участники – 
топ-менеджеры западных компаний, успешно работающих на украинском рынке, лидеры 
украинского бизнеса, VIP журналисты ведущих деловых и отраслевых отечественных СМИ 
– расскажут об опыте реализации международных бизнес проектов в Украине и обсудят 
проблемы и решения для выхода на украинский рынок иностранного и, в частности, 
европейского бизнеса. В числе ключевых спикеров мероприятия – представитель Группы 
DCH. Бизнес форум «Ukraine: Just Business» проводится при поддержке Министерства 
иностранных дел Украины. Организаторы мероприятия - Торгово-промышленная палата 
Украины и юридическая фирма «Лавринович и Партнеры».  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы Компании «DCH» 
 

 
 

 
 

Група СКМ 2014 року на понад 15% збільшила податкові 
відрахування, сплативши 32,4 млрд грн до бюджету 

13.03.2015 

Група СКМ, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи 
України, оголошує результати соціально відповідальної діяльності за 2014 рік, 
консолідовані в межах підготовки нефінансової звітності Групи. 

Розмір податків і зборів, виплачених підприємствами Групи до бюджетів усіх рівнів 
(зокрема, до Пенсійного фонду), склав 32,4 млрд грн (за аналогічний період минулого року - 
28 млрд грн); Середня заробітна плата на підприємствах Групи склала 5,9 тис. грн, що на 
понад 70% перевищує середню зарплату в Україні згідно з даними Державної служби 
статистики (3,48 тис. грн); Соціальні інвестиції - 6,6 млрд грн, із них в охорону довкілля та 
безпеку праці - 5,8 млрд грн. До СКМ входять - Метінвест і ДТЕК, Перший український 
міжнародний банк і «Ренесанс-Капітал», «АСКА» й «АСКА-Життя», «Укртелеком», 
телекомунікаційна група Vega, «Медіа Група Україна», «ЕСТА Холдинг» (нерухомість), 
«Український Ритейл» (роздрібна торгівля), UMG (виробництво мінеральної сировини), 
«Паралель» (оператор ринку нафтопродуктів), «Харвіст» (сільське господарство), 
машинобудівний холдинг Corum Group, транспортний холдинг «Портінвест» та інші.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ» 
 

 КОМПАНІЇ & РИНКИ 

 НАДРА & ЗЕМЛЯ 
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 

 
НАК «Надра Украины» представила в Канаде инвестпроекты  

в добывающей отрасли 
11.03.2015 

НАК «Надра Украины»  на ежегодном съезде Канадской ассоциации 
исследователей и разработчиков полезных ископаемых представила 
инвестиционные проекты компании перед международными инвесторами и 
коллегами из стран Европы и Центральной Азии. 

С 1 по 4 марта т.г. в Торонто состоялся ежегодный съезд Канадской ассоциации 
исследователей и разработчиков полезных ископаемых (PDAC). Программа включала 
горнодобывающую инвестиционную ярмарку, выставку, семинар «Перспективы Канадско-
украинских отношений в добывающей отрасли». К участию в программе развития бизнеса 
подготовленной совместно с Коммерческим отделом Посольства Канады в Украине и 
Канадско-Украинской Торговой палатой присоединилась и Национальная акционерная 
компания «Надра Украины», которая была представлена Председателем правления - Я.Я. 
Климовичем и заместителем Председателя правления - М.Г. Максименцевим. Во время 
встречи на конференции в Торгово-инвестиционном центре Онтарио руководство 
Национальной акционерной компании «Надра Украины» представили инвестиционные 
проекты компании перед международными инвесторами и коллегами стран Европы и 
Центральной Азии, а именно Казахстана, Кыргызстана и Армении, а также провели встречи 
с представителями различных компаний таких, как Rio Tinto, P & E Mining Consultants Inc., 
Black Iron и другие. Событие собрало вместе более 1000 международных горнодобывающих 
компаний, 30000 специалистов и финансистов из 130 стран мира, что прежде всего 
облегчило и обеспечило установление делового партнерства между двумя странами и 
помогло расширить возможности в украинском добывающем секторе.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы НАК «Надра Украины» 
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Землі агрокомбінату «Пуща-Водиця» перепали помічникам  
Олега Ляшка та екс-голови Держземагентства 

10.03.2015 

У 2010-2013 рр. сотні гектарів землі, що перебували в користуванні 
державного агрокомбінату «Пуща-Водиця», були виведені в приватну 
власність. Зокрема, 2010 р. керівництво агрокомбінату відмовилося від 
близько 62 га в с. Софіївська Борщагівка, де розташовані теплиці та колишня ферма 
підприємства.  

Земля перейшла сільраді і та швидко знайшла їй застосування – розпаювала на 
дрібні ділянки та безкоштовно передала сотням громадян. На другому етапі їх скупили 
кілька осіб. Як з’ясували журналісти телепрограми антикорупційних розслідувань «Наші 
гроші», серед покупців виявився Олександр Конихов, помічник народного депутата Сергія 
Скуратовського (Радикальна партія Олега Ляшка). Конихов купив три ділянки загальною 
площею 21 га. Нині він володіє однією з них. Ще дві – перепродані й забудовуються попри 
те, що доля усіх трьох ділянок нині оскаржується в судах. Суд апеляційної інстанції 
постановив повернути землю держкомбінату. Олександр Конихов повідомив, що продовжує 
судитися. А от нардеп-радикал Сергій Скуратовський, помічником якого працює Конихов, 
відмовився спілкуватися про ці землі і навіть заперечив, що є забудовником. Хоча фірма 
«Укрполіскорм», оформлена на його дружину Людмилу Скуратовську, вже будує у 
Софіївській Борщагівці житловий комлекс «Софія Київська». Курує будівництво помічник 
нардепа та директор іншої його родинної фірми – ПП «Грін-Грей» – Олександр Конихов. 
Нардеп-радикал Сергій Скуратовський виявився бізнес-партнером Сергія Дядечка, одного з 
колишніх акціонерів «Родовід Банку», що вважався близьким до Юрія Іванющенка.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами zik.ua 
 

Суд забрав у фірми, наближеної до Януковича, 30,8 тис га  
мисливських угідь 

14.03.2015 

Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури Київської 
області про розірвання договору оренди та повернення державі 
мисливських угідь загальною площею 30,8 тис га на території 
Макарівського та Бородянського районів. Про це повідомляє прес-служба 
Генпрокуратури. 

Згідно з повідомленням, у 2012 році Київська облрада надала у користування вказані 
угіддя для ведення мисливського господарства терміном на 49 років ТОВ "Мисливсько-
рибальському клубу "Ярик". "Перевіркою виявлено, що облрада передала угіддя з 
порушенням законодавства - без погодження сільських, селищних рад, на території яких 
вони розташовані. Прокуратурою області до суду було подано позов із вимогою скасувати 
рішення про передачу угідь мисливсько-рибальському клубу та розірвання договору 
оренди", - зазначили у ГПУ. Як відомо, співзасновник ТОВ "Мисливсько-рибальський клуб 
"Ярик" Вачаган Ростомян фігурує у документах на будинок екс-президента України Віктора 
Януковича на Оболонській набережній у Києві, який після втечі Януковича було 
переоформлено на нового власника.  Мисливський клуб Ростомян створив разом генерал-
майором Костянтином Сапком, кількаразовим очільником Головного управління МВС у 
Київській області, у тому числі епохи Віктора Януковича. Ім’я сина Сапка, Костянтина Сапка, 
фігурує у списку президентського мисливського клубу «Кедр», того самого, на який у 2012 
році оформили 30 тис га Сухолуччя. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами tyzhden.ua 
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В начале марта в Украине посажено 2,9 тыс. га  
лесных культур 

13.03.2015 

По сообщению Дежлисагентства Украины, в рамках весенней 
посадочной кампании, которая стартовала в начале марта, посажено 2,9 тыс. 
га лесных культур. 

Как отмечают в агентстве, работы начались в Винницкой, Волынской, Запорожской, 
Львовской, Ровенской и Харьковской областях. Для посадки лесных культур проведена 
обработка почвы на площади более 14 тыс. га, в том числе 1,6 тыс. га для лесоразведения. 
Заготовлено 474,4 тонны лесных семян, в лесопитомниках выращено 323600000 шт. 
стандартного посадочного материала. Как уточнили в профильном ведомстве, в целом на 
2015 год запланировано создать 2,8 тыс. га защитных лесов  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

Результати спеціалізованих аукціонів з продажу  
необробленої деревини II кварталу 2015 р. 

13.03.2015 

12 березня відбулися спеціалізовані аукціони з продажу 
необробленого лісоресурсу технологічної сировини, балансів та сировини 
для виготовлення лущеного шпону II кварталу 2015 р. 

Участь в торгах на базі ТБ «Київської агропромислової біржі» взяло 19 підприємств, 
які займаються плитним та фанерним виробництвом. На  продаж обласними управліннями 
лісового та мисливського господарства було виставлено 775524,50 кбм, з них продано 
339690, 50 кбм., не реалізовано залишилось 435834 кбм. необробленої деревини. Загальний 
відсоток продажу становить 43,80%. Найбільшим попитом серед покупців користувалася 
фансировина для лущення, низьким – сировина та техбаланси твердолистяних порід. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами  прес-служби Держлісагентства 
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Минэнерго рассчитывает на кредит в 850 млн долларов  
для реформирования газового сектора 

12.03.2015 

Министерство энергетики и угольной промышленности рассчитывает на 
получение от Международного банка и других международных организаций кредита 
$850 млн для реформирования газового сектора во 2 квартале 2015 года.  

“Согласован план реформирования газового сектора Украины с Мировым банком, 
который открывает возможность привлечения $850 млн от международных организаций 
уже во втором квартале 2015 г.”, – говорится в отчете Минэнерго, подготовленном к 100 
дням деятельности правительства. По словам министра энергетики и угольной 
промышленности Владимира Демчишина, за последние три месяца Украине удалось 
привлечь порядка 1,3 млрд долларов для развития энергетического комплекса. Эта сумма 
включает кредит на реформирование газотранспортной системы, магистральных 
электросетей “Укрэнерго” и повышение безопасности атомных электростанций. Как 
сообщалось ранее, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки готов 
предоставить Украине техническую помощь в реформировании газовой инфраструктуры.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

НАК «Нафтогаз» заплатит $1,5 млн компании из Техаса  
за оценку его запасов нефти и газа 

13.03.2015 

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» 
заплатит €1,5 млн компании Ryder Scott Co. LP за услуги по геологоразведке и 
независимой оценке запасов углеводородов на существующих и 
перспективных нефтегазовых месторождениях компании, а также ее дочерних 
структур. Об этом говорится в сообщении на сайте «Государственные закупки». 

Согласно тендерной документации, американская компания проведет независимую 
оценку запасов углеводородов на нефтегазовых месторождениях «Укргазвыдобування», 
«Черноморнефтегаза» в аннексированном Россией Крыму, а также месторождений в 
Египте. Всего в конкурсе принимали участие 11 компаний из США, Англии, Украины, 
Польши, Канады и Норвегии с ценовыми предложениями от 825 тыс. долл. до 3,75 млн 
долл. Срок, на протяжении которого должен быть подписан договор с победителем 
конкурса, - с 21 марта 2015 г. по 9 апреля 2015 г. Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз 
Украины» хочет привлечь ведущие предприятия авиакосмической отрасли Украины для 
поиска новых нефтегазовых месторождений с использованием технологий дистанционного 
зондирования земли из космоса. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная 
вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой 
добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, 
добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через 
собственную сеть АЗС. Ryder Scott Co. LP - одна из старейших и крупнейших в мире 
компаний по разведке и оценке запасов углеводородов нефтегазовых месторождений. 
Компания основана в 1937 году. Работает как в США, так и по всему миру.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsoboz.org 
 

 
 
 
 

 

 
 

ДТЕК за рік отримав 19,6 млрд грн збитку 
13.03.2015 

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, 
контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, у 2014 р. одержав чистий збиток у 
розмірі 19,648 млрд грн, тоді як 2013 рік компанія завершила з чистим прибутком 
2,98 млрд грн. 

Згідно з фінансовим звітом компанії, розміщеному на Лондонській фондовій біржі, 
консолідована виручка ДТЕК у 2014 р. збільшилася порівняно з 2013 р. на 0,2% - до 93,009 
млрд грн з 92,792 млрд грн. Повідомляється, що у 2014 році ДТЕК збільшив прибуток до 
вирахування податків (EBIDTA) на 9% - до 15,861 млрд грн порівняно з 14,55 млрд грн в 
2013 р. Як повідомлялось, ДТЕК у 2014 р. скоротив виробництво електроенергії на 9,9% - до 
47,79 млрд кВт/год порівняно з 53,05 млрд кВт/год за 2013 рік. Видобуток вугілля у 2014 
році скоротився на 10,4% - до 37,12 млн тонн з 41,41 млн тонн роком раніше. Відзначимо, 
ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що 
входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». До 
вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» ( яке об'єднує 10 шахт), «ДТЕК 
Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта «Комсомолець Донбасу», «ДТЕК 
Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт 
і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозірська» і п'ять збагачувальних фабрик. Сегмент 
генерації представлено «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго». 
Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕС-енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ 
«Дніпрообленерго» представляють сегмент передачі і продажу електроенергії. До складу 
ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві. 

 

Детальніше >>> Виробничі показники ДТЕК за 2014 р. >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
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 ДОБУВАННЯ 
 НАФТА & ГАЗ 

Кто и откуда поставлял газ в Украину 
09.03.2015 

В прошлом году через украинскую таможню прошло 12,5 млрд м³ 
импортного газа, сообщили источники INSIDER в Государственной 
фискальной службе. При этом, по данным пресс-службы НАК "Нафтогаз 
Украины", только из России Украина импортировала в 2014 г. 14,5 млрд м³. 
Аналогичная ситуация была в середине года. Тогда разница между данными НАК 
"Нафтогаз" и таможни составляла 5,8 млрд м³.  

Глава НАК Андрей Коболев в июле 2014 г. объяснил это проблемами с растаможкой 
газа из России: Украина и Россия указывали в актах приема-передачи топлива разные цены. 
Похоже, на конец года проблема так и не была решена. Как и в предыдущие годы, основным 
поставщиком газа был российский "Газпром". Из РФ зашло более 70% всех импортируемых 
объемов. Остальные объемы пришлись на поставки из Евросоюза. В большинстве случаев 
газ имел германскую и австрийскую прописки. Основным покупателем газа из РФ был НАК 
"Нафтогаз". По данным таможни, он импортировал 11,8 млрд м³ газа. Ostchem Дмитрия 
Фиршата в течение года импортировал 222 млн м³. Операции по импорту газа из России 
олигарх провел традиционно через Кипр. Топливо предназначалось для его химзаводов. 
Больше Фирташа импортировал в Украину газа Одесский припортовый завод. Крупный 
производитель минеральных удобрений покупал газ у трейдеров из Германии. Ostchem 
осуществил на ОПЗ лишь одну поставку – 120 млн м³ в январе 2014 г. Впрочем, покупка газа 
у Фирташа составила половину от годового объема, импортируемого заводом. Компания 
ТД "Киевгазэнерго", принадлежащая бывшему вице-президенту "Родовид банка" Сергею 
Дядечко, импортировала в январе 2014 г. 118 млн м³. В тот же период "ДТЭК Трейдинг" 
Рината Ахметова завезла 10 млн м³ газа. ОАО "Укрзакордонгеология", ООО "Астроинвест-
Украина" и "АрселорМитталКривойРог" завезли 6 млн м³ газа. ОАО "Укрзакордонгеология" 
импортировала газ в октябре, ноябре и декабре 2014 года. Компания на 80% принадлежит 
ООО "УАУ", которой владеет английская "Франкоумб Венчерз". Еще 20% через ОАО 
"Укрнадрапромiнвест" принадлежит Владимиру Гошовскому. Он в 2010-2014 годах занимал 
должность первого заместителя председателя Госслужбы Украины по контролю за 
наркотиками. В октябре 2014-го был люстрирован. ООО "Астроинвест-Украина", которая 
принадлежит английской Cadogan Petroleum, осуществляла поставки в ноябре и декабре 
прошлого года. "Арселор Миттал Кривой Рог" получал газ от материнской структуры из 
Люксембурга. Крупнейшими поставщиками газа в Украину, кроме "Газпрома", в 2014 году 
была германская RWE и французская GDF SUEZ. RWE поставила 1,712 млрд м³, а GDF SUEZ  - 
1,065 млрд м³. Газ норвежской Statoil прошел по документам таможни в конце года. Его 
объем составил 535 млн м³. E.ON (Германия) поставила 378 млн м³. 

 

Инфографика >>>  

 

По материалам theinsider.ua 
 

С начала отопительного сезона Украина сократила запасы  
газа в ПХГ на 52% или на 8,796 млрд м³ 

10.03.2015 

Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", если по состоянию 
на 20 октября 2014 г. в хранилищах находилось 16 млрд 749,64 млн м³ газа, 
то к 8 марта 2015 г. – 7 млрд 953,64 млн м³. 

На протяжении 1-8 марта из ПХГ отобрано 219,13 млн м³ газа. При этом в период с 27 
февраля по 1 марта Украина даже начала осуществлять закачку газа в свои хранилища, 
положив в них 45,47 млн м³, но со 2 марта ПХГ вновь работают на отбор. Как сообщалось, 
начало отбора газа из ПХГ в отопительный сезон 2014/15 гг. с 20 октября. По состоянию на 
31 декабря 2014 г. в хранилищах "Укртрансгаза" находилось 11 млрд 460,70 млн м³ газа, что 
на 17,9% меньше, чем на 31 декабря 2013 г. (13 млрд 951,99 млн м³). Украина располагает 
13 ПХГ общей активной емкостью около 32 млрд м³. 12 хранилищ и систему магистральных 
газопроводов на материковой части страны эксплуатирует "Укртрансгаз" (31 млрд м³), еще 
одно хранилище (1 млрд м³) – ГАО "Черноморнафтогаз". После аннексии РФ Крыма НАК 
"Нафтогаз Украины" с 14 марта 2014 г. не получает от "Черноморнафтогаза" информацию о 
хранении, добыче, транспортировке и использовании природного газа, нефти и конденсата.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
 

Україна купуватиме реверсний газ по $245 
10.09.2015 

Україна значно знизила свою енергетичну залежність від Росії, завдяки 
чому в нинішньому році буде закуповувати природний газ по $245 за 1 тисячу 
кубометрів. Про це заявив 9 березня президент України Петро Порошенко. 

«Ми пережили зиму, ми закупили всього 2 млрд, остання покупка була нижче 300 
доларів і, врешті-решт, це призвело до того, що РФ змушена була зробити заявку на 
збільшення на 68% обсягу прокачування, що обвалило ринок газу. І сьогодні ми будемо 
купувати газ по $245 по реверсу», – сказав Порошенко в інтерв'ю Першому національному. 
За його словами, Україна повністю диверсифікувала механізм поставок блакитного палива. 
«Ми про це говорили і мріяли 23 роки. Ми, моя команда це зробила», – зазначив президент. 
Відзначимо, з 1 березня Словаччина збільшила реверсні поставки газу в Україну до 14,5 млрд 
м³ в рік. Таку угоду підписали в ході зустрічі президента України Петра Порошенка і 
прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 6 лютого. Таким чином, завдяки реверсним 
поставкам зі Словаччини буде задоволена одна третя обсягу внутрішньої потреби України. 
Нагадаємо, 6 лютого на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Словаччини заявив глав 
уряду України Арсеній Яценюк заявив, що цього року Україна збільшить закупівлю газу зі 
Словаччини з 9 млрд кубометрів до 14,5 млрд кубометрів.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами nbnews.com.ua 
 

В 2015 добыча собственного газа в Украине сократится 
10.03.2015 

Государственные компании Украины в 2015 году сократят добычу газа 
вследствии низких цен на газ на внутреннем рынке (до 349 грн за 1 тыс. 
кубометров). Об этом заявил глава НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев. 

В то же время, по его словам, повышение цен на газ позволит со временем увеличить 
добычу газа и сократить импорт. «При конкурентной цене за несколько лет Украина может 
увеличить добычу газа на 5 млрд кубометров, сократить потребление - до 10 млрд 
кубометров, таким образом, существенно снизив потребность в импорте, которая сейчас 
составляет около 20 млрд кубометров», - заявил А. Коболев. Напомним, 3 марта НКРЭКУ 
повысила тариф на газ для населения, который используется для отопления, в 3,3 раза до 
3600 грн за 1 тыс. кубометров. Как сообщалось, такое решение украинским регулятором 
было принято в виду выполнения условий сотрудничества с МВФ.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам oilreview.kiev.ua 
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Суд оставил "Надра Украины" долю в 30% в добыче газа  
на Сахалинском месторождении 

10.03.2015 

Высший хозяйственный суд Украины оставил НАК "Надра 
Украины" в добыче газа на Сахалинском нефтегазоконденсатном 
месторождении (Харьковская область). Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы Генпрокуратуры Украины. 

"По результатам рассмотрения оставлены в силе судебные решения предыдущих 
инстанций, которыми указанный договор расторгнут, поскольку коммерческая структура 
(ООО "Голден Деррик"), получив долю государственной компании, которая дает право 
деятельности на одном из крупнейших нефтегазоносных месторождений Украины, до 
этого времени не оплатила ее стоимость в размере 4,44 млн грн", - сказано в сообщении. 
Отметим, 17 февраля 2015 г. Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе судебные 
решения, которыми расторгнут другой договор купли-продажи доли в размере 24% по 
договору о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. Напомним, в 2012-
2013 гг. прошлым руководством "Надра Украины" были проданы фирме "Голден Деррик" за 
чуть более чем 20 млн грн доли в трех объединениях, добывающих газ на одном из самых 
крупных газовых месторождений Украины - Сахалинском. Благодаря этому, согласно 
данным НАК, всего за два года "Голден Деррик" смогла заработать около 120 млн грн. Но 
компания так и не рассчиталась с НАК за выкупленные государственные доли в бизнесе. 
Сумма долга на сегодня составляет 12,75 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Burisma Holdings рассматривает возможность  
покупки активов за рубежом 

10.03.2015 

Только географическая диверсификация бизнеса сможет помочь 
привлечь внешнее финансирование и потенциальных инвесторов в 
акционерный капитал для обеспечения роста бизнеса. Такое мнение 
высказал в интервью KyivPost британский инвестбанкир и глава совета 
директоров международной компании BurismaHoldings Алан Аптер. 

"В прошлом году мы сделали важный шаг в построении большой международной 
компании, получив разрешение на разработку нефтегазовых ресурсов республики 
Казахстан совместно с национальной нефтяной компанией. Соглашение предусматривает, 
что Burisma Holdings совместно с "КазМунайГаз" проведет цикл сейсморазведочных и 
буровых работ, операции по разведке и добыче углеводородного сырья, а также изучит 
возможности строительства инфраструктурных объектов на территории Казахстана. На 
сегодняшний день мы уже вышли на этап согласования совместных работ. В то же время 
Казахстан не единственная страна, где мы смотрим и оцениваем возможности развития", - 
отметил Аптер. Инвестбанкир не стал называть активы, к которым сегодня 
присматриваются в компании и в каких регионах, но обещал озвучить их после заседания 
совета директоров компании, проведение которого запланировано в марте. По мнению 
Аптера, рентная ставка на уровне 28% позволила бы частным компаниям инвестировать в 
разведку и бурение, и увеличить эффективность действующих скважин, обеспечивая 
стабильный рост объемов добычи. Ранее о приостановке инвестпроектов в Украине 
заявили крупнейшие американские нефтегазодобывающие компании Chevron и Exxon 
Mobil, а также британская компания с активами в Украине - Regal Petroleum. В январе совет 
директоров другой британской компании - JKX Oil & Gas plc (основным активом которой в 
Украине является Полтавская газонефтяная компания) также принял решение 
приостановить программу капитальных вложений на 2015 г. "в связи с повышением ставок 
рентных платежей за пользование недрами при добыче природного газа не для нужд 
населения и ограничениями по продаже газа промышленным потребителям". К тому же 
компания инициировала арбитражное разбирательство против Украины в соответствии с 
Договором к Энергетической хартии и двусторонними соглашениями о защите инвестиций, 
заключенными Украиной с Великобританией и Нидерландами и подала в суд на Украину с 
требованием компенсации более 180 млн долл. На прошлой неделе о приостановке добычи 
газа заявили и в компаниях "Горизонты", "Геологическое бюро "Львов" и "Прикарпатская 
энергетическая компания", подконтрольные бизнесмену Зиновию Козицкому. 

 
 

Читать полностью >>> Читать интервью (англ.) >>> 
 

Burisma Holdings - крупнейшая газодобывающая компания Украины, куда входит 4 компании, 
занимающиеся разработкой месторождений и добычей углеводородов, - Энерго-сервисная компания 
"Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская газонефтяная компания" и "Алдеа". В 2014 г. совокупная 
добыча природного газа составила 692 млн куб. м, что на 50,4% больше показателя 2013 г.  
 

По материалам rbc.ua 
 

Россияне купили часть нефтекомпании  
Коломойского и Боголюбова 

10.03.2015 

Инвестиционная Proxima Capital Group (PCG), основанная и 
возглавляемая бывшим зампредом Альфа-банка Владимиром Татарчуком, 
купила 12,5% акций нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc, которая в 
Украине владеет «Полтавской газонефтяной компанией». 

Согласно сообщению JKX на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), сделка была 
осуществлена 3 марта. Интересно, что 19 февраля PCG объявила, что не планирует делать 
оферту по покупке акций JKX. До покупки акций компанией PCG основными акционерами 
JKX являлись компании Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с долей 
27,5%, и Glengary Overseas Ltd россиянина Александра Жукова (11,45%). В начале января 
международная инвестиционная группа Henderson Global Investors сконцентрировала 
13,05% акций JKX, а 5 февраля довела свою долю в компании до 13,21%. В начале марта 
компания сообщила, что возобновляет работу на всех своих скважинах в Украине в связи с 
истечением срока ограничений на продажу газа промпотребителям. До этого она подала на 
Украину в суд, требуя компенсации более $180 млн. за несоблюдение прав иностранных 
инвесторов. Входящее в структуру JKX Oil&Gas СП «Полтавская газонефтяная компания» 
(ПГНК) имеет четыре лицензии на разработку нефтегазовых месторождений Ново-
Николаевской группы и Елизаветовской площади в Полтавской обл., а также два 
разрешения на разведку Заплавского, и Червоноярско-Восточного месторождений общей 
площадью 171,2 км². Компания также оперирует установкой по производству СПБТ. Весь 
произведенный ресурс реализуется на собственной электронной торговой площадке. JKX 
также работает в России, Венгрии, Болгарии и Словакии. 
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Компанія «Шелл» та «Укргазвидобування» завершили  

пошуково-розвідувальні роботи 
12.03.2015 

ПАТ «Укргазвидобування» та компанія «Шелл» повідомляють про 
завершення пошуково-розвідувальних робіт, здійснених в рамках договору 
про спільну діяльність.  

Виходячи з отриманих результатів розвідки, сторони дійшли згоди про те, що 
подальша діяльність в рамках проекту не є економічно доцільною, і погодили рішення про 
припинення дії договору. Для здійснення пошуково-розвідувальних робіт на території 
Харківської області було пробурено дві пошукові свердловини: Біляївська-400 
(Первомайський район Харківської області) та Ново-Мечебилівська-100 (Близнюківський 
район Харківської області). Результати буріння допомогли досягти мети, яку мав пошуково-
розвідувальний етап робіт за договором про спільну діяльність, а саме: було зібрано, 
оброблено та оцінено геологічні дані ділянок, що знаходяться в зоні співробітництва. 
Наразі свердловини готують до ліквідації, почався процес підготовки бурових майданчиків 
до рекультивації. Всі роботи ведуться відповідно до вимог чинного законодавства України, 
міжнародних природоохоронних стандартів та стандартів діяльності компанії «Шелл»… 

 

Читати повністю >>> 
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Государству возвращено 19 газовых месторождений 
12.03.2015 

Государству уже возвращено 19 газовых месторождений и три 
значительные доли в договорах о совместной добыче газа на Сахалинском 
месторождении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 
министра экологии и природных ресурсов Украины Игоря Шевченко.  

"В недропользовании одним из приоритетов является возвращение украденных 
активов у государства в народную собственность. Уже на сегодня возвращено 19 газовых 
месторождений и три значительные доли в договорах о совместной добыче газа на 
Сахалинском месторождении, которые были незаконно переданы частным компаниям, 
связанным с семьей Януковича. То есть мы сейчас ведем десятки судебных дел именно по 
поводу возврата месторождений нефтяных, газовых и других в государственную 
собственность, которые были незаконно переданы. И мы за 3 месяца не проиграли ни 
одного судебного дела, и эта работа будет продолжаться", - заявил Шевченко. Он отметил, 
что сейчас готовятся другие судебные иски по этому вопросу. Напомним, в конце января 
суд аннулировал 19 лицензий компании "Голден деррик", принадлежащей "семье" 
Януковича на добычу нефти и газа. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 

"Нефтегаздобыча", принадлежащая Ахметову, увеличила  
добычу газа на почти 50% 

13.03.2015 

Крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине 
“Нефтегаздобыча”, входящая в структуру энергохолдинга ДТЭК, в 2014 г. 
увеличила добычу природного газа на 49% до 752 млн куб. м по 
сравнению с результатами 2013 га. 

Как говорится в сообщении компании “Нефтегаздобыча” о производственных 
показателях энергохолдинга, добыча газового конденсата в 2014 году увеличилась на 47% 
до 29 тыс. тонн по сравнению с 2013 годом. Капитальные инвестиции “Нефтегаздобычи” в 
2014 составили 1,2 млрд гривен. Согласно сообщению, компания ведет бурение 6 новых 
сверхглубоких скважин, также возобновлено бурение на 3 скважинах, начатое в прошлые 
годы. В 2014 году “Нефтегаздобыча” завершила строительство установки предварительной 
подготовки газа “Олефировка” мощностью более 2 млрд куб. м газа в год. Как сообщалось, 
ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Компания «Шелтон Канада Корпорейшн» не смог отсудить у  
«Черноморнефтегаза» 6,7 млн грн долгов 

13.03.2015 

26 февраля 2015 г., Харьковский апелляционный хозяйственный 
суд, рассмотрел апелляционный иск корпорации «Шелтон Канада 
Корпорейшн» на положение Хозяйственного суда Харьковской обл. от 
28.03.2014 г. Об этом говорится в реестре судебных решений. 

Ранее первичная инстанция удовлетворила иск о взыскании с ПАО «Государственное 
акционерное общество «Черноморнефтегаз» 6,7 млн грн в пользу ООО «Смако Смур Украина» 
(руководитель – Лаврук Н. Я., учредитель - Лаврук Н. Я. и Косс Е. А.). В своем иске «Шелтон 
Канада Корпорейшн» попросил суд арестовать 100 тыс. грн. «Смако Смур Украина», а также 
вернуть ему 6,7 млн грн «Черноморнефтегаза», также истец указал, что госкомпания не 
вернула ему долги, так как сослалась на обстоятельства оккупации Крымского полуострова 
Россией в марте 2014 года, но, в то же время выполнила долговые обязательства перед 
«Смако Смур Украина». Но, невзирая но доводы иностранного инвестора, Харьковский 
апелляционный хозяйственный суд посчитал, что их недостаточно для отмены 
предыдущего судебного решения, а кроме того судьям не удалось обнаружить нарушение 
норм материального и процессуального права при первичном рассмотрении дела. В итоге, 
суд отказал «Шелтон Канада Корпорейшн»  в удовлетворении иска. Напомним, что 
«Черноморнефтегаз», вместе с «Шелтон Канада Корпорейшн» еще в 2006 г., вел работы по 
бурению разведывательных скважин, например, в северной части Азовского моря. После 
аннексии Крыма Россией имущество ПАО "ГАО Черноморнефтегаз" было захвачено 
самопровозглашенной властью Крыма, а сама компания, 100% которой принадлежит НАК 
"Нафтогаз Украины", была  перегистрирована на материковой части Украины.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 

Реверс угорського газу в Україну б'є рекорди 
14.03.2015 

Реверс газу в Україну з Угорщини станом на 14 березня досяг нової 
рекордної позначки. Про це повідомив керівник прес-служби ПАТ 
«Укртрансгаз» Максим Белявський, передає «РБК-Україна». 

«За оперативною інформацією, станом на 06:00 14 березня, зафіксований рекордний 
обсяг надходження газу з території Угорщини - 7,2 млн куб. м», - повідомив пан Белявський. 
Нагадаємо, Словаччина з 1 березня збільшила реверсні поставки газу в Україну до 14,5 млрд 
куб. м в рік. Як раніше повідомляла «Україна Комунальна», Київ і РФ досі не підтвердили 
своєї участі у тристоронніх переговорах щодо постачання газу у літній період. У ЄС 
відзначають, що домовитися потрібно до завершення «зимового пакету», термін дії якого 
завершується у кінці березня. Нагадаємо, Україна в майбутніх переговорах з РФ має намір 
підняти питання збільшення ставки транзиту природного газу через свою територію. Київ 
розраховує домовитися про збільшення ставки на 30-100%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами jkg-portal.com.ua 
 

 ВУГІЛЛЯ & ТОРФ 
 

Реформы на рынке угля Украины 
09.03.2015 

Принято считать, что кризис в угольной отрасли начался в прошлом 
году с событий в Донбассе, парализовавших работу половины украинских 
шахт. Но на самом деле все неприятности начались после прекращения 
выплат многомиллиардных компенсаций между себестоимостью добычи и 
реальной ценой угля.  

Как пишет «К:», этот факт вызвал среди горняков бурю негодования, и поначалу 
власть заявила о готовности решить проблему. Даже сообщили о создании согласительной 
комиссии, в которую должны были войти представители Минэнерго, ГП «Уголь Украины» и 
профсоюзов. Но на днях стало ясно, что в действительности у Кабмина другие планы. По 
словам главы Минэнерго, в ближайшее время планируется официально остановить работу 
двенадцати шахт, пять из них будут закрыты, остальные - законсервированы. То есть 
власть публично отреклась от трети государственных угледобывающих предприятий. И 
рассчитывать на то, что это решение временное, не стоит, ведь закрытие шахт будет 
сопровождаться стопроцентным сокращением штата (10 тыс. чел.). В основном оно 
коснется пенсионеров, остальных уволенных специалистов государство попытается 
привлечь на другие проекты. Впрочем, подобные планы больше похожи на попытку не 
допустить бури негодования в шахтерской среде. Ведь сейчас в стране утверждено 
строительство только одной шахты («Нововолынская №10»), которая даже в условиях 
готовности государства обеспечить ее стопроцентное финансирование не сможет 
трудоустроить и десятую долю уволенных горняков. Планируемые реформы однозначно 
свидетельствуют, что государство окончательно и бесповоротно отказывается от 
дальнейшего развития угольной отрасли. На практике это означает, что закрытие и 
консервация 12 шахт - это лишь первый шаг. Достаточно сказать, что из оставшихся под 
контролем центральной власти 35 угледобывающих предприятий перспективными 
считаются всего 6 («ЮжноДонбасская №1», «ЮжноДонбасская №3», «Новогродовская», 
им. Мельникова, «Степная», «Стаханова» и шахтоуправление «Южнодобасское №1»). Вскоре 
все они будут акционированы и проданы ФГИ с молотка, а остальные 29 просто спишут.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам comments.ua 
 

Китай готов вложить $3,6 млрд в угольные  
предприятия Украины 

12.03.2015 

Дотации угольной промышленности не предусмотрены 
госбюдежтом Украины на 2015 год, при этом Китай готов инвестировать в 
предприятия угольной отрасли Украины $3,6 млрд, заявил в четверг на 
пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности 
Украины Владимир Демчишин. 

"В течение последних 20 лет очень мало внимания уделялось этому сегменту 
(угольной промышленности - ред.), только в 2014 г. угольная промышленность получила 
более 11 млрд грн дотаций (свыше $507 млн). В 2015 г. в бюджете этой статьи вообще нет", 
- сказал Демчишин. Он отметил, что в этой отрасли правительство работает в сложных 
условиях. Между тем большинство работников угольной промышленности привыкли 
работать в условиях, "когда зарплата в первую очередь оплачивалась, когда не нужно было 
заниматься продажей угля". Поэтому, полагает министр, в угольной промышленности 
необходимо полностью менять операционную деятельность. "Это не только экономия 
бюджетных средств - это совсем другая философия, это изменение операционных планов",- 
заявил он. По его словам, в ситуации, когда уголепром не имеет государственных дотаций, 
единственным средством является привлечение предприятиями внешних средств. По 
словам Демчишина, правительство провело консультации с китайскими финансовыми 
институтами, которые подтвердили готовность выделить средства в размере $3,6 млрд, в 
том числе на достройку и модернизацию шахт. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 1prime.ru 
 

Украина снизила добычу угля в 2,2 раза 
12.03.2015 

Угледобывающие предприятия Украины в январе-феврале 2015 
года снизили добычу рядового угля, по оперативным данным, в 2,2 
раза (на 7 млн 601,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года – до 6 млн 351,8 тыс. тонн. 

Как сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, 
добыча коксующегося угля в январе-феврале упала на 68,7% (на 2,774 млн тонн) – до 1 млн 
264,5 тыс. тонн, энергетического – на 48,7% (на 4 млн 827,6 тыс. тонн), до 5 млн 87,4 тыс. 
тонн. Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в январе-
феврале 2015 года снизили добычу на 71,5% (на 3 млн 103,6 тыс. тонн) – до 1,24 млн тонн, в 
т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 73,9% (на 954,6 тыс. тонн) – до 337,1 тыс. 
тонн, энергетического – на 70,4% (на 2,149 млн тонн), до 902,9 тыс. тонн. Шахты Донецкой 
области за два месяца обеспечили добычу 2 млн 185,8 тыс. тонн угля (-65,3% к январю-
февралю 2014-го), Луганской – 636 тыс. тонн (-85,4%), Днепропетровской – 3 млн 82,6 тыс. 
тонн (+8%), Львовской – 387,1 тыс. тонн (+32,5%), Волынской – 60,3 тыс. тонн (-6,3%). 

 

Как сообщалось, угледобывающие предприятия Украины в 2014 годуснизили добычу рядового 
угля, по оперативным данным, на 22,4% (на 18 млн 721,5 тыс. тонн) по сравнению с 2013 годом – до 
64,976 млн тонн. Добыча коксующегося угля в минувшем году упала на 32,1% (на 7 млн 615,2 тыс. 
тонн) – до 16 млн 109,3 тыс. тонн, энергетического – на 18,5% (на 11 млн 106,3 тыс. тонн), до 48 млн 
866,7 тыс. тонн. Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2014 
году снизили добычу на 26,6% (на 6 млн 419,4 тыс. тонн) – до 17 млн 726,3 тыс. тонн, добыча 
коксующегося угля сократилась на 31,9% (на 2 млн 160,3 тыс. тонн) – до 4 млн 602,1 тыс. тонн, 
энергетического – на 24,5% (на 4 млн 259,1 тыс. тонн), до 13 млн 124,2 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

"ДТЕК" Ахметова погасив 300 млн грн боргу  
перед ДП "Вугілля України" 

13.03.2015 

Компанія "ДТЕК" в першій декаді березня перерахувала 300 млн грн 
на рахунок державного підприємства "Вугілля України". Про це 
повідомляє прес-служба "ДТЕК", що входить в "СКМ" Ріната Ахметова. 

Згідно з повідомленням, за останній квартал "ДТЕК" перерахував ДП "Вугілля 
України" понад 450 млн грн. "Незважаючи на важку фінансову ситуацію, "ДТЕК" знайшов 
можливість перерахувати ДП "Вугілля України" 450 млн грн", – зазначив директор з 
комерційної діяльності "ДТЕК" Віталій Бутенко. У той же час, за словами представника 
компанії, заборгованість ДП "Енергоринок" перед "ДТЕК" за вироблену електроенергію 
становить 6,4 млрд грн, за останній місяць він збільшився на 1 млрд грн. Як повідомляв 
INSIDER, міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин 
раніше повідомляв, що станом на 4 березня, енергохолдинг Ріната Ахметова "ДТЕК" 
заборгував держпідприємству "Вугілля України" близько 700 млн грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами theinsider.ua 
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 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 АЕС 
 

 
Энергоатом в 2014 году достиг самого высокого показателя  

производства электроэнергии за десятилетие 
10.03.2015 

Фактическое размораживание реализации проектов диверсификации поставок 
ядерного топлива и строительства Централизованного хранилища отработавшего 
ядерного топлива, а также интенсификация программы импортозамещения поставок 
оборудования на АЭС названы основными достижениями НАЭК «Энергоатом» в 2014 
году на заседании балансовой комиссии Компании на прошлой неделе в Киеве. 

В своем докладе президент Компании Юрий Недашковский отметил, что в прошлом 
году доля Энергоатома в общем объеме производства электроэнергии в Украине составила 
48,6%, что является самым высоким показателем за последние 10 лет. Есть подвижки и в 
проведении ремонтной кампании 2014: все планово-предупредительные ремонты 
выполнены с сокращением сроков на 86,75 суток, что позволило дополнительно 
выработать 2,8 млрд кВт-ч электроэнергии. Особенно Ю. Недашковский отметил работу 
ремонтных подразделений на Запорожской и Южно-Украинской АЭС, где «сокращение 
ремонтов произошло не за счет отмены или переноса части мероприятий, а благодаря 
слаженной работе персонала всех цехов и служб, задействованных в ремонтах, организации 
трехсменного режима работы и работы в выходные дни». В прошлом году Компания 
сделала все возможное, чтобы до конца года вступили в силу Кредитное и Гарантийное 
соглашения с ЕБРР, за счет чего будет финансироваться реализация Комплексной 
(сводной) программы повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций. В 
то же время, Компания не смогла выполнить вовремя все предварительно 
запланированные мероприятия. Причины - проблемные процедуры закупки оборудования, 
длительный срок проведения государственной экспертизы и техническая сложность 
реализации мероприятий. Кроме того, не способствовали реализации программы 
выделения средств в тарифе с задержкой (апрель 2014 г.) и смещение сроков проведения 
планово-предупредительных ремонтов с 2014 на 2015 год. Неоднозначными являются 
финансово-экономические показатели работы компании. В 2014 году в Оптовый рынок 
электроэнергии отпущено товарной продукции на сумму 27,8 млрд грн (с НДС), что на 7,2 
млрд грн или на 35% больше чем в 2013 году… 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам пресс-службы ГП НАЭК «Энергоатом» 
 

 
 

 
 

Westinghouse готова побудувати в Україні завод з  
виробництва ядерного палива 

10.03.2015 

Компанія Westinghouse готова розглянути можливість своєї участі в 
будівництві заводу з виробництва ядерного палива в Україні. Про це повідомив 
президент і генеральний директор Westinghouse Денні Родерік. 

"Якщо Україні це буде необхідно, ми розглянемо таку можливість (участь у 
будівництві заводу)", - сказав Денні Родерік. Зі слів президента Національної атомної 
енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрія Недашковського, відповідно до результатів 
тендера на будівництво заводу, переможцем було визнано російську сторону, яка дотепер 
не виконала взятих на себе зобов'язань. Тоді тендерна документація передбачала, що у разі 
невиконання своїх зобов'язань переможцем тендера право побудувати завод з виробництва 
ядерного палива отримує компанія, що посіла друге місце, такою компанією є Westinghouse. 
Як повідомлялося, Westinghouse підтвердила підписання договору з НАЕК "Енергоатом" про 
істотне розширення поставок ядерного палива на атомні електростанції України до 2020 р. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 

Американська Holtec почне проект ЦСВЯП у Чорнобилі  
після отримання $11,7 млн авансу 

10.03.2015 

Американська Holtec почне реалізацію проекту будівництва 
Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в 
Чорнобильській зоні загальною вартістю близько 300 млн дол. після 
здійснення держкомпанією «Енергоатом» авансового платежу в розмірі 11,7 млн дол. 

«На цьому етапі нам потрібно зробити авансовий платіж 11,7 млн дол. У нас ці гроші 
є, вони зарезервовані», - сказав на прес-конференції в Києві президент «Енергоатома» Юрій 
Недашківський. «Після того, як ми зробимо цей авансовий платіж, у нас стартують всі 
роботи і паралельно ми починаємо шукати фінансування», - додав він. Єдину проблему, за 
словами глави «Енергоатома», створює недавнє обмеження Нацбанку щодо імпортних 
контрактів. Згідно з постановою Нацбанку, забороняються авансові платежі. Проте 
Недашківський сподівається, що найближчим часом Нацбанк зробить виняток для 
«Енергоатома», як це було з «Нафтогазом», який здійснює щомісячні авансові платежі 
російському «Газпрому» за поставку газу… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

НАЕК «Енергоатом» зміг замовити запчастин  
на півмільярда не у росіян 

12.03.2015 

ДП «НАЕК «Енергоатом» 26-27 лютого уклав низку крупних угод на 
постачання обладнання для атомних електростанцій на суму близько 500 
млн грн. в еквіваленті. Про це сказано у в «Віснику державних закупівель». 

Харківське ПАТ «Турбоатом» отримає 344,34 млн грн. за два конденсатори турбіни 
К-1000-60/1500 Южно-Української АЕС. Решту підрядів дали іноземним компаніям. C.M. snc 
di Menegazzi Umberto & C (Італія) отримає €3,32 млн, Bohler International GmbH (Австрія) – 
€2,19 млн. Обидві фірми отримали замовлення на виготовлення 460 робочих лопаток 5-х 
ступенів РНД до урбіни К-1000-60/3000 енергоблоку №1 Хмельницької АЕС. Ця реакторна 
установка ВВЭР-1000 розроблена російськими атомниками. Замовити лопатки у російських 
резидентів «Енергоатом» на даний момент не може з огляду на постанову арбітражного 
суду Ростовської області від 17.06.2014 №20169/13/18/61-СД про накладення арешту на 
майнові права боржника – ДП «НАЕК «Енергоатом» у розмірі $23,08 млн за позовом 
«Remington Wordwide Limited Ltd» (Гібралтар). На продукцію, поставлену з РФ до України 
для «Енергоатому» буде накладений арешт, що матиме наслідком зрив постачання без 
можливості його подальшого усунення. Український виробник подібного обладнання 
«Турбоатом» повідомив, що не може виготовити ці лопатки «з причини відсутності 
заводських креслень, конструкторської та технологічної документації в цілому, 
необхідного високоточного обладнання для контролю за процесом обробки металу, стендів 
для перевірки відповідності якості виготовлених лопаток вимогам креслень та посадочних 
місць (дисків), заготовок для виробництва, а також досвіду обробки титанових сплавів». 
Відтак «Енергоатом» звернувся до виробників, не пов’язаних з підприємствами Росії: 
«Аlstom» (Франція), «Doosan Skoda Powers s.r.o.» (Чехія), «Böhler International GmbH» 
(Австрія), «C.M. Menegazzi & C s.n.c.» (Італія). Перші дві компанії виявились неготовими 
забезпечити виробництво лопаток по повному циклу. А італійці і австрійці мають угоду про 
кооперацію, відтак замовлення було розподілено між ними.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 

 
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
 

Оцінка використання відновлюваних 
джерел енергії 

11.03.2015 

Першочерговим стало для України питання енергетичної 
незалежності. Тому потрібно комплексно оцінювати весь спектр 
енергетичних питань – як традиційного генерування за допомогою 
викопного палива, так і альтернативного генерування (сонце, вітер, 
біомаса, вода і т.п.).  

До останньої категорії потрібно підходити з забезпеченням двох умов: мешканці та 
державні установи повинні мати чітко усвідомлені переваги альтернативної енергетики; 
максимальна мінімізація втрат в енергоустановках при використанні відновлювальної 
енергії. Кожна країна має свої особливості у споживанні енергії. Середнє світове на душу 
населення споживання електроенергії складає 0,8 кВт, але між країнами існують суттєві 
різниці. США мають один з найбільших показників - 10 кВт, Європа – 4 кВт, Україна 1,1 кВт, 
а Центральна Африка – 0,1 кВт. Виходячи з цих показників, Україна мала загальну річну 
потребу в паливі та енергії – 326 млн т у.п., а використання електроенергії було потрібно в 
межах 270 млрд кВт*год на рік. Стратегічними для України є питання підвищення рівня 
енергетичної самозабезпеченості шляхом значного підвищення рівня ефективності в усіх 
галузях. При цих умовах доцільно розвивати альтернативні види енергії. Для комфортних 
умов проживання однієї людини потрібно мати потужність 2 кВт, а з кожного квадратного 
метра поверхні землі можна отримати 500 Вт потужності, використовуючи відновлювальні 
джерела енергії. Але ефективність перетворення цієї енергії в корисну є тільки 4%, тож для 
потужності 2 кВт потрібна площа 100 м2. Середня щільність населення в містах приблизно 
500 чол. на 1 кв.км. Для забезпечення населення енергією з розрахунку 2 кВт на людину 
необхідно з 1 кв.км отримувати 1000 кВт, тобто достатньо всього 5% займаної площі. При 
плануванні енергетики слід дотримуватись таких основних принципів.... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ecotown.com.ua 
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Украина в январе-феврале импортировала  
нефтепродукты на $481 млн   

11.03.2015 

По данным Государственной фискальной службы, Украина в январе-
феврале 2015 года импортировала нефтепродукты (по коду ТНВЭД 2710) на 
общую сумму $480,519 млн, в том числе в феврале – на $220,735 млн. 

За два месяца импортировано топливо из Беларуси на $258,331 млн, РФ – на $78,596 
млн, Литвы – на $45,094 млн, из других стран – на $98,498 млн. Кроме того, в январе-
феврале текущего года на экспорт из Украины были поставлены нефтепродукты на общую 
сумму $25,935 млн. Стоимость поставленного в адрес кипрских контрагентов топлива 
составила $14,647 млн, контрагентов из Ирландии – $1,863 млн, Великобритании – $1,558, 
других стран – $7,867 млн. По коду ТНВЭД 2710 оформляются не только бензины и 
дизельное топливо, но и мазут, реактивное топливо, ряд других специфических продуктов. 
При этом Украина в январе-феврале 2015 года не импортировала нефть (по коду ТНВЭД 
2709), но экспортировал ее в Литву на сумму $1,527 млн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Около 25-30% рынка нефтепродуктов в Украине  
являются нелегальными 

11.03.2015 

В Украине около 25-30% рынка нефтепродуктов на данный момент 
являются нелегальным. Об этом заявил министр энергетики и угольной 
промышленности. 

"Мы понимаем, что достаточно большая доля серого рынка нефтепродуктов. 
Трейдеры оценивают в 25-30% объем нелегального рынка нефтепродуктов",- сказал 
министр энергетики и угольной промышленности В.Демчишин. Он отметил, что без уплаты 
налогов в Украину поступают ≈ 2 млн тонн нефтепродуктов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

«ТНК-Индастриз Украина» начала продажи  
сжиженного газа по 17 000 грн/т 

12.03.2015 

«ТНК-Индастриз Украина» приступила к продажам  сжиженного ж/д 
нормами. Об этом НефтеРынку сообщили в компании. 

12 марта на ст. "Бахмач" компания импортировала 300 т сжиженного газа 
производства Сызранского НПЗ («Роснефть»). Стоимость ресурса составляет 17 000 грн/т. 
Отметим, что компания уже не первый раз импортирует сжиженный газ на ст. «Бахмач», 
который продает «с колес». «ТНК-Индастриз Украина» входит в пул компаний украинского 
офиса НК «Роснефть», которое осуществляет импорт нефтепродуктов в Украину.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 

Коломойский лишил "Укрнафту" заработка в 1 млрд грн,  
отправив нефть на свой НПЗ в обход аукциона 

12.03.2015 

Более 300 тыс. тонн нефти "Укрнафты", произведенной в январе-
феврале нынешнего года, были переработаны на Кременчугском НПЗ 
"Укртатнафты" в обход аукционов.  

Договор на поставку был заключен в конце февраля, а цена продажи этой нефти 
оказалась значительно ниже, чем установленная на несостоявшемся аукционе, пишет 
OilNews со ссылкой на источник на НПЗ. "Акт приема-передачи ресурса и договор 
датированы 27 февраля", – уточнил источник на НПЗ. По имеющимся данным, нефть была 
продана заводу по 6 808,5 грн/тонна (c НДС – 8 170,2 грн/тонна). В то время как на 
несостоявшийся аукцион 16 февраля цена была установлена на уровне в 11 299,63 грн/т. 
Поставщиком нефти, согласно источнику, выступило ТД Прикарпаттянафтотрейд". "Таким 
образом, на январской нефти "Укрнафта" недополучила около 1 млрд грн" - пишет издание. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
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Василий Пономаренко уволен с должности  
гендиректора Одесского НПЗ 

13.03.2015 

Наблюдательный совет ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий 
завод" решением № 122015 от 10 марта 2015 г., уволил с должности 
генерального директора Василия Пономаренко.  

Как говорится в сообщении общества в бюллетене "Ценные бумаги Украины", 
Пономаренко находился на указанной должности с 23 декабря 2014 г. Как отмечается в 
сообщении, он не владеет долей в уставном капитале эмитента. Напомним, Одесский НПЗ 
был приватизирован "Лукойлом" в 1999 г. В 2005-2008 гг. "Лукойл" провел первый этап 
модернизации предприятия, однако полностью завершить проект развития НПЗ не смог. 
Одесский НПЗ возобновил работу 29 марта 2013 г. В конце ноября 2014 г. вооруженные 
люди захватили Одесский НПЗ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Активы Курченко "экспроприированы" и проданы,  
но деньги в бюджет не попали 

14.03.2015 

Нефтепродукты, принадлежащие беглому олигарху Сергею 
Курченко и российской компании "Роснефть", были экспроприированы и 
проданы при участии представителей "Народного фронта".  

Как пишет в статье для ZN.UA директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей 
Куюн, добычей "Народного фронта", а именно к этой силе относятся премьер Арсений 
Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, "видный активист" депутат Сергей 
Пашинский, которые "засветились" в этом процессе, стали 10 тыс. т бензина на 
захваченном Херсонском нефтеперевалочном комплексе, около 80 тыс. т сырья и 
нефтепродуктов на Одесском НПЗ, принадлежащим Курченко, а также  10 тыс. т 
нефтепродуктов на Васильковской нефтебазе "Роснефти". Активная продажа этих ресурсов 
на рынке началась спустя пару дней после недавнего отстранения руководства 
Государственной фискальной службы, включая зама по таможне Анатолия Макаренко, 
который уже назвал "нефтепродуктовый" эпизод в ряду самых конфликтных ситуаций в 
своей новейшей карьере... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам zn.ua 
 

Министр энергетики инициирует увольнение главы  
правления “Укртранснафты” 

14.03.2015 

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир 
Демчишин собирается инициировать увольнение председателя правления 
ПАО “Укртранснафта” Александра Лазорко из-за растраты средств на 
хранение технологической нефти на мощностях группы “Приват”.  

“Министру стало известно, что в 2015 г. стоимость за хранение государственной 
нефти была повышена в 2 раза до 6,4 грн/т, на сегодня “Укртранснафта” ежедневно платит 
около 2,5 млн грн за хранение”, - сообщил источник. По его словам, министр считает это 
недопустимым, в связи с чем 13 марта анонсировал Александру Лазорко намерение 
уволить его с занимаемой должности. Это спровоцировало скандал со стороны лидеров 
группы “Приват”. “Палица (Игорь Палица, губернатор Одесской области) звонил министру 
несколько раз, была скайп-конференция с Игорем Коломойским из Женевы”, - сообщил 
источник в министерстве. По его словам, в ноябре-декабре 2014 г. стоимость хранения 
составляла 3,2 грн/т в день. 628,4 тыс. т технологической нефти хранится в резервуарных 
парках “Укртранснафты” (232,644 тыс. т), “Укртатнафты” (239,9 тыс. т), НПК “Галичина” 
(46,7 тыс. т) и “Нефтехимик Прикарпатье” (101,9 тыс. т). Все три НПЗ принадлежат группе 
“Приват”, выходцем из которой является глава “Укртранснафты” Александр Лазорко, ранее 
работавший на “Галичине” и “Нефтехимике Прикарпатья”. В свою очередь в Минэнергоугля 
считают, что нефть необходимо переместить в безопасные участки нефтепроводов 
“Укртранснафты”, откуда она ранее была выкачана без должных оснований. Напомним, в 
Верховной Раде 3 марта был зарегистрирован проект постановления об увольнении 
министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.  

 

Подробнее >>> 
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Компания "Галнафтогаз" в 2014г получила  
чистый убыток 885 млн грн   

 

10.03.2015 

ПАО "Концерн "Галнафтогаз" (Львов) в 2014 году получил чистый 
убыток в размере 885,199 млн грн против 403,809 млн грн чистой прибыли 
по итогам 2013 года. 

Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении 16 апреля 2015 года 
очередного общего собрания акционеров общества, совокупные активы "Галнафтогаза" в 
прошлом году возросли на 25,3% (на 1 млрд 644,528 млн грн) по сравнению с 2013 годом – 
до 8 млрд 148,193 млн грн, основные средства – на 3,3% (на 111,533 млн грн), до 3 млрд 
526,998 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность концерна в 2014 году возросла на 
42,2% (на 356,507 млн грн) – до 1 млрд 201,39 млн грн, текущие обязательства – на 85,3% 
(на 893,139 млн грн), до 1 млрд 940,005 млн грн, долгосрочные – на 75,5% (на 1 млрд 
604,213 млн грн), до 3 млрд 730,029 млн грн. 

 

Концерн "Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, в ее 
состав входят около 420 АЗК под брендом "ОККО". Доля "Галнафтогаза" на розничном рынке 
нефтепродуктов Украины в 2011-2013 гг. увеличилась с 13,6% до 15,1%. Мажоритарным акционером 
компании является Виталий Антонов. Среди миноритарных акционеров - Европейский банк 
реконструкции и развития. В 2014 году было построено 16 новых АЗК, реконструировано согласно 
требованиям современного дизайна и формата еще 19 АЗК "ОККО". Кроме того, в 2014 году на 34 
заправках сети "ОККО" были установлены устройства для зарядки электромобилей. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

Все крупнейшие сети АЗС снизили цены на топливо 
10.03.2015 

За выходные и праздничные дни (6-10 марта) цены в крупнейших 
топливных сетях снизились еще на 0,5-2 грн/л. Об этом сообщили в 
«Консалтинговой группе А-95». 

В частности, показатели на стелах крупнейшей консолидированной сети группы 
«Приват» снизились на 2 грн/л. Также на 1,5-2,5 грн подешевели бензины у OKKO, WOG, 
«ЛУКОЙЛ», SOCAR, Shell и Sun Oil. Заметно откатились в цене и многие средние и 
региональные сети. Эти изменения, привели к значительному снижению средних 
розничных цен. Бензин А-92 (24,93 грн/л) снизились на 1,86 грн/л. А-95 (23,60 грн/л) 
скинул 1,70 грн/л. ДТ (25,28 грн/л) подешевело на 1,04 грн/л. Премиальные марки 
«пятого» (24,61 грн/л) отступили на 1,60 грн/л. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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ПО «Металлургпром» дал прогноз по  
выплавке стали в апреле 

11.03.2015 

В апреле 2015 года украинские металлургические предприятия 
планируют произвести 1,6 млн. т стали. Такой прогноз содержится в 
материалах ПО «Металлургпром». При этом выпуск чугуна составит 
порядка 1,5 млн. т, проката – 1,5 млн. т.  

Как сообщалось, на март «Металлургпром» прогнозировал уровень производства 
чугуна порядка 1,7 млн. т, стали – 1,9 млн. т, проката – 1,7 млн. т. Согласно краткому 
анализу работы предприятий ГМК за февраль и 2 мес.2015 г., производство основных видов 
продукции по металлургическим предприятиям в феврале 2015 г. составило: чугуна – 1433 
тыс. т (среднесуточное пр-во – 51,2 тыс. т; -4,3 тыс. т к январю или 92%); стали – 1588 тыс. т 
(56,7 тыс. т; -3,8 тыс. т или 94%); проката – 1341 тыс. т (47,9 тыс. т; -7,5 тыс. т или 86%). В 
абсолютном выражении производство чугуна снизилось по сравнению с январем на 17%, 
по стали – на 15%, по прокату – на 22%. По состоянию на 01.03.15. в работе находились 16 
из 30-ти действующих доменных печей (53%), 6 мартеновских печей из 11-ти (55%) и 12 
конвертеров из 21-го (57%). Кроме того, 6 доменных и 3 мартеновских печи находятся на 
длительной «консервации». В настоящее время 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 (отсутствие ЖРС 
из-за разрушений транспортной инфраструктуры). ДМК им.Дзержинского с 12.02.15. 
работает одной доменной печью из-за острого дефицита кокса (Алчевский КХЗ находится 
на «горячей консервации»). За 9 суток марта среднесуточное производство чугуна 
составило 47,6 тыс. т, стали – 50,5 тыс. т, проката – 41,0 тыс. т. По сравнению с маем 2014 
года, в котором были достигнуты наивысшие показатели прошлого года, текущий уровень 
производства составляет 55%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

 

 
 

Металлургическую отрасль хотят уничтожить, -  
председатель Федерации металлургов 

11.03.2015 

По его словам, в течение девяти месяцев правительство третий раз 
поднимает железнодорожные тарифы для металлургов, в целом почти на 
83%. Разумеется, говорит Биленький, что это очень негативно отразится на 
экономике государства. 

"Мы насчитали около 4,5 млрд гривен дополнительных расходов, которые мы 
понесем только из-за последнего повышения (еще на 25%), которое должно состояться в 
апреле", - заявил председатель Федерации металлургов Украины. Он добавил, что такое 
повышение является необоснованным, особенно учитывая тот факт, что "Укрзализныця" 
является естественной монополией, все другие отрасли экономики действуют по другим 
законам - законам рынка. В таких условиях, в которых приходится работать нашим 
предприятиям, повышать на такие значительные проценты железнодорожные тарифы, это 
фактически полностью погубить отрасль, - подчеркнул Биленький. Он подчеркнул, раньше 
именно горно-металургический комплекс, химическая и аграрная промышленность были 
основными источниками наполнения золотовалютных резервов. "Я не удивлюсь, если уже 
в первом полугодии мы станем свидетелями остановки крупных промышленных 
предприятий, потому что у владельцев просто не будет другого выбора. Ведь уже сейчас 
этот рынок является абсолютно нерентабельным", - убеждает председатель Федерации 
металлургов Украины. 

 

Читать полностью >>>  
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 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 Ferrexpo сократила годовую прибыль на треть 

11.03.2015 

Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине в 2014 году 
сократила чистую прибыль на 30,3% - до $183,84 млн, сообщается в годовом отчете, 
обнародованном на Лондонской фондовой бирже в среду. 

Согласно ему, из-за негативных курсовых разниц в $1205,67 млн совокупный убыток 
(total comprehensive loss) компании составил в минувшем году $940,69 млн по сравнению с 
совокупной прибылью в 2013 г. $263,68 млн. Выручка Ferrexpo в 2014 г. из-за падения цен на 
руду в среднем за год на 28% сократилась на 12,2% – до $1 млрд 388,29 млн, валовая 
прибыль - на 8,4%, до $740,33 млн, EBITDA – на 2%, до $496 млн. Однако благодаря 
сокращению административных расходов и расходов на сбыт операционная прибыль 
возросла на 1,8% – $408,62 млн. Чистый долг Ferrexpo, согласно отчету, в минувшем году 
увеличился на 6% - до $678 млн. при сокращении капитальных инвестиций на 15% - до 
$235 млн. Как сообщалось, по итогам работы в январе-сентябре 2014 г. Ferrexpo получила 
$150,19 млн чистой прибыли, что на 15,1% меньше аналогичного показателя за январь-
сентябрь 2013 г. Выручка Ferrexpo за этот период сократилась на 2,7% - до $1,079 млрд, 
однако EBITDA увеличилась на 17% - до $404 млн. Ferrexpo в 2014 г. увеличило выпуск 
окатышей из собственного сырья на 2% по сравнению с 2013 г. - до 10 млн 670,45 тыс. тонн, 
из стороннего - на 1%, до 350,86 тыс. тонн. В целом это привело к увеличению суммарного 
производства окатышей в 2014 г. на 1,9% – до 11 млн 21,3 тыс. тонн… 

 
 

Читать полностью >>>  
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«Метинвест» назначил гендиректора ЦГОКа  

руководителем СевГОКа 
06.03.2015 

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания 
«Метинвест» назначила генеральным директором ПАО «Северный горно-
обогатительный комбинат» (СевГОК) Павла Тимошенко, до этого 
занимавшего аналогичную должность в ПАО «Центральный горно-обогатительный 
комбинат» (ЦГОК, оба - Кривой Рог Днепропетровской обл.). 

Как сообщается в пресс-релизе группы в среду, Андрей Левицкий, занимавший пост 
гендиректора СевГОКа, назначен директором ООО «Майнинг Инжиниринг Центр». При 
этом уточняется, что соответствующие решения о назначениях утверждены 
наблюдательными советами предприятий. Временно исполнять обязанности генерального 
директора ЦГОКа будет главный инженер предприятия Алексей Федотов. Северный ГОК - 
одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с законченным циклом 
подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и 
окатышей. СевГОК по итогам работы в 2014 году сократил чистую прибыль на 65,2% по 
сравнению с 2013-м - до 1 млрд 545,665 млн грн (в 2013-м она составляла 4 млрд 441,638 
млн грн). СевГОК в 2014 году сократил производство окатышей на 20,3% по сравнению с 
2013-м, до 8,634 млн тонн, концентрата - на 10,5%, до 13,421 млн тонн. ООО «Майнинг 
Инжиниринг Центр» - проектный институт, который обеспечивает предприятия 
горнодобывающего дивизиона услугами по инженерному проектированию зданий и 
сооружений, технологических процессов крупных промышленных объектов. Оба 
предприятия входят в горнодобывающий дивизион группы «Метинвест», основными 
акционерами которой являются ЧАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) 
(71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» (23,76%). Управляющей компанией группы 
«Метинвест» является ООО «Метинвест Холдинг». 

 

Подробнее >>> 
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Ferrexpo за 2 мес. практически сохранило выпуск  
окатышей на уровне 2мес. прошлого года 

10.03.2015 

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине Полтавский 
и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), по 
итогам января-февраля текущего года сократила производство 
товарных окатышей на 0,16% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года - до 1,875 млн тонн.  

За этот период компания сократила выпуск концентрата на 2,6% - до 2,212 млн тонн. 
В феврале компания произвела 865 тыс. тонн окатышей и 1,069 млн тонн концентрата. Как 
сообщалось, Ferrexpo в 2014 г. увеличило выпуск окатышей из собственного сырья на 2% 
по сравнению с 2013 г. - до 10 млн 670,45 тыс. тонн, из стороннего - на 1%, до 350,86 тыс. 
тонн. В целом это привело к увеличению суммарного производства окатышей в 2014 г. на 
1,9% – до 11 млн 21,3 тыс. тонн. При этом общий выпуск окатышей с 65%-м 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 2014 году составил 3 млн 408,04 тыс. тонн, что превышает показатели 2013 
года 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.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

ЮГОК в феврале снизил производство  
концентрата на 0,9% 

10.03.2015 

ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (г. Кривой Рог) в 
феврале 2015 г. уменьшило объем производства концентрата на 0,9% - 
до 871,9 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.  

Как говорится в сообщении предприятия, производства агломерата уменьшилось на 
41% - до 103 тыс. тонн. При этом в январе-феврале 2015 ЮГОК уменьшил объем 
производства концентрата на 0,9% - до 1 млн 832,4 тыс. тонн по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. Объем производства агломерата уменьшился на 41,0% - до 244,0 тыс. 
тонн. Напомним, в декабре 2014 г. ЮГОК снизил производство концентрата на 26,8%. ПАО " 
ЮГОК" является одним из основных производителей железорудного сырья - концентрата и 
агломерата - в Украине. В 2014 г. комбинат произвел 10 млн 952,2 тыс. тонн концентрата. 
Объем производства агломерата за этот же период составил 2 млн 073,5 тыс. тонн.  

 

Подробнее >>> 
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Запорожогнеупор подводит итоги производственной  
деятельности за 2 месяца 2015 года 

13.03.2015 

С января по февраль 2015 г. ПАО «Запорожогнеупор» значительно 
нарастил объемы производства основных видов продукции: 
шамотообжиговых изделий на 67%, огнеупорных бетонов и масс – на 150% 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.  

В феврале 2015 г. ПАО «Запорожогнеупор» произвел 4135 тонн шамотообжиговых 
изделий, 180 тонн огнеупорных бетонов и масс. «Несмотря на дестабилизацию на рынке 
металлургии, спровоцированную событиями на Востоке Украины, «Запорожогнеупор» 
работает без перебоев. Благодаря высокому качеству запорожских огнеупоров, на нашу 
продукцию растет спрос и у нас есть стимул к увеличению производства. Вместе с тем, 
запорожские огнеупорщики надеются на скорейшее завершение тяжелого периода в жизни 
украинской металлургии. Ведь от этого зависит не только стабильность трудового 
коллектива ПАО «Запорожогнеупор», но и экономики Украины в целом», - уверен 
генеральный директор ПАО «Запорожогнеупор» Виктор Бусько.  

 

ПАО «Запорожогнеупор» - крупнейший украинский производитель огнеупорных изделий и 
материалов, продукция которого хорошо известна и пользуется высоким спросом у потребителей на 
внутреннем рынке и во многих странах мира. Предприятие выпускает широкий ассортимент 
продукции, который включает в себя алюмосиликатные изделия (шамотные и высокоглиноземистые), 
магнезиальные изделия, а также неформованные огнеупоры. Основными потребителями продукции 
комбината являются предприятия металлургической промышленности.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ПАО «Запорожогнеупор» 
 

 

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
"Запорожкокс" в 2014г сократил убыток на 94,3%   

10.03.2015 

ПАО "Запорожкокс", один из крупнейших в Украине производителей 
коксохимической продукции, завершило 2014 г. с чистым убытком в размере 3,014 
млн грн, в то время как по итогам 2013 г. этот показатель составлял 52,569 млн грн. 

Согласно опубликованному объявлению о проведении 14 апреля годового общего 
собрания акционеров, нераспределенная прибыль компании к концу прошлого года составила 
633,463 млн грн. Текущие обязательства за год возросли в 3,2 раза - до 1 млрд 938,573 млн 
грн, долгосрочные - на 16,7%, до 174,848 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность 
"Запорожкокса" в 2014 году увеличилась в 3,9 раза - до 2 млрд 33,899 млн грн. Стоимость 
активов предприятия в прошлом году возросла на 92,2% - до 3,192 млрд грн, в том числе 
основных средств – на 7,8%, до 1 млрд 35,285 млн грн. Численность работников 
предприятия в 2014 году сократилась на 1,5% - до 1,659 тыс. чел. ПАО "Запорожкокс" 
производит около 10% выпускаемого в Украине кокса, обладая полным технологическим 
циклом переработки коксохимических продуктов. Компания также выпускает коксовый газ 
и пековый кокс. По данным предприятия, в собственности Metinvest B.V. находится 51% 
акций завода, ОАО "Запорожсталь" – 42,7653%. Уставный капитал ПАО "Запорожкокс" – 
12,193 млн грн, номинал акции - 0,01 грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

ИСД остановил «Алчевсккокс» 
11.03.2015 

ДМК им.Дзержинского с 12 февраля работает одной доменной печью 
из-за острого дефицита кокса (Алчевский КХЗ находится на «горячей 
консервации»), сказано в материалах ОП «Металлургпром». 

По информации источников в корпорации, остановка производства на коксохиме 
связана с дефицитом коксующихся углей. Кроме того, предприятие не имеет возможности 
отгружать продукцию на тот же ДМКД из-за разрушения дебальцевского ж\д узла входе 
войны на Донбассе. Как известно, с конца прошлого года ИСД остановил и законсервировал 
мощности Алческого меткомбината, а с февраля 2015 г. остановил 2 из 3 доменных печей 
на ДМКД в связи с дефицитом кокса. «Алчевсккокс» в октябре 2014 г. возобновил работу. До 
конца 2014 года Алчевский КХЗ выпускал ≈ 70 тыс. т сырья в месяц. В январе производство 
продукции составило 79 тыс. т. В феврале завод планировал запустить в работу еще одну 
батарею в придачу к уже работавшим КБ №7 и КБ №10 (0,5 млн. т и 1 млн. т в год 
соответственно). В довоенное время «Алчевсккокс» выпускал 260-300 тыс. т продукции в 
месяц, из них порядка 160-200 тыс. т потреблял АМК, а 100-130 тыс. т – ДМКД. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
 

Украина за 2 мес. нарастила импорт  
коксующихся углей на 8% 

12.03.2015 

Коксохимические заводы (КХЗ) Украины в январе-феврале 2015 
года импортировали 1,670 млн тонн рядовых коксующихся углей и 
угольного концентрата для коксования, что на 8% выше показателей 
соответствующего периода 2014 года. 

Согласно материалам ПО “Металлургпром”, поступление углей украинской добычи 
на работающие КХЗ в январе-феврале текущего года составило около 680 тыс. тонн, что на 
68% меньше января-февраля-2014. В феврале поставлено 280 тыс. тонн углей для 
коксования украинской добычи. Остатки углей для коксования на складах КХЗ в феврале 
возросли на 120 тыс. тонн и по состоянию на 1 марта составили 520 тыс. тонн. “Всего за два 
месяца украинские КХЗ получили 2,350 млн тонн углей для коксования, что составило 64% 
от объема поставок в аналогичном периоде 2014 года”, – констатируется в материалах 
“Металлургпрома”. За два месяца года украинские коксохимические заводы поставили 
метпредприятиям 1,320 млн тонн кокса, что составляет 60% к объему поставок в январе-
феврале-2014. При этом объем поставок в феврале снизился по отношению к январю 
текущего года на 180 тыс. тонн – до 570 тыс. тонн. С середины февраля и к настоящему 
времени в режиме “горячей консервации” находятся Алчевский, Донецкий и Ясиновский 
КХЗ. Объем импортных поставок кокса в январе-феврале-2015 составил 290 тыс. тонн, 
увеличившись в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (67 тыс. 
тонн). С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия страны 
в январе-феврале составило 1,6 млн тонн, или 72% поставок к двум месяцам-2014. “Импорт 
кокса в феврале составил 136 тыс.тонн. Всего за два месяца по импорту завезено 290 тыс. 
тонн кокса против 67 тыс. тонн за два месяца 2014 года (более чем 4-кратный рост). 
Импортировали кокс “ArcelorMittal Кривой Рог”, ДМК им. Дзержинского, “Запорожсталь” и 
ММК им.Ильича из России, Польши и Китая. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

 
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ 
 

«Запорожьеоблэнерго» хочет ограничить энергоснабжение  
ЗФЗ из-за задолженности 

12.03.2015 

Компания «Запорожьеоблэнерго» заявляет о намерении 15 марта 
ограничить энергоснабжение Запорожского ферросплавного завода из-за 
задолженности за ранее потребленную электроэнергию в размере 350 млн 
грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Запорожьеоблэнерго». 

 «Запорожьеоблэнерго» проинформировало «ЗЗФ» о том, что своими неплатежами 
она ставит под угрозу работу предприятия... мы пытались убедить администрацию ЗЗФ 
изменить свое отношение к расчетам за потребленную электроэнергию, однако адекватной 
реакции на сегодня, к сожалению, нет», - цитирует пресс-служба слова директора по 
энергосбыту компании Игоря Корниленкова. Отмечается, что неплатежи ЗФЗ сокращают 
оборотные средства компании, в связи с чем с января ее сотрудники получают зарплату за 
счет привлеченных кредитов. Как сообщалось, ЗФЗ объясняет рост задолженности перед 
«Запорожьеоблэрго» отменой льготных условий закупки электроэнергии с января. 5 марта 
НКРЭКУ поручила «Запорожьеоблэнерго» ограничить электроснабжение ЗФЗ из-за 
неплатежами ЗФЗ за электроэнергию. В октябре 2014 года ЗФЗ заявлял о нежелании 
Министерства экономического развития и торговли, Министерства энергетики и угольной 
промышленности и Государственной фискальной службы продлевать льготные условия 
закупки электроэнергии для электрометаллургических предприятий. В конце ноября 2013 
года Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития 
предпринимательства поддержала проект меморандума о взаимопонимании между 
Кабинетом Министров и электрометаллургическими предприятиями, регламентирующего 
льготы по ценам на электроэнергию для таких предприятий, и выступила за пролонгацию 
данного меморандума на 2014 год.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам uaprom.info 
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ 
 

 
Весенний авитаминоз на Дзержинке 

10.03.2015 

Днепровский меткомбинат им. Дзержинского вынужденно приступил к 
преждевременным ремонтам основных производственных линий. Из-за острой 
нехватки кокса в строю сейчас находится только одна домна, да и та работает на 
тихом ходу. Но менеджмент ДМКД надеется за март поправить ситуацию. 

В феврале местный металлургический комбинат регулярно щекотал нервы жителям 
Днепродзержинска. 13 февраля город накрыло облаком густого смога, пришедшего с 
предприятия. Через неделю, в ночь с 19 на 20 февраля, со стороны ДМКД слышался 
странный гул. Позже руководство комбината объяснило, что такими звуковыми эффектами 
сопровождалась выдувка доменной печи №1, останавливаемой на капитальный ремонт. 
Гендиректор предприятия Максим Завгородний опроверг слухи о произошедшей на 
предприятии аварии, но в итоге "Дзержинка" все равно остановилась. Почти. Из трех 
находящихся в эксплуатации на ДМКД домен по состоянию на начало марта работает лишь 
одна – девятая. Но и она держится на ходу из последних сил. Комбинату остро не хватает 
кокса для доменного цикла. Ввиду этого на протяжении одной февральской недели 
предприятию пришлось сначала остановить печь №12 производственной мощностью 1,1 
млн тонн в год, а потом и печь №1 – мощностью 0,9 млн тонн в год. По поводу последней 
господин Завгородний заявил, что ее и так планировали капитально ремонтировать в 2015 
году. Но по графику работы должны были начаться в апреле, а обстоятельства приказали 
стартовать уже с февраля. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

 

 

Криворожский "АрселорМиттал" в феврале снизил  
производство стали на 3,9% 

10.03.2015 

"АрселорМиттал Кривой Рог" в феврале 2015 г. произвел 518,7 млн т стали 
против 539,7 млн т за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщает пресс-
служба компании. 

Таким образом, производство стали на криворожском заводе сократилось на 3,89%. 
За два месяца 2015 г. было произведено 966,9 млн т стали против 915,1 за аналогичный 
период прошлого года. Кроме того, в феврале на заводе было "АрселорМиттал Кривой Рог" 
произвел 461,6 млн т чугуна (856,4 млн т за январь-февраль) и 455,6 млн т проката (848,8 
млн т за два месяца). Сообщается, что средняя зарплата на предприятии в феврале 2015 г. 
составила 6 тыс. 352,2 грн. (в феврале 2014 г. - 5 тыс. 320,1 грн.). "Февраль 2015 г. был 
стабильным месяцем относительно производства и продаж в ПАО "Арселормиттал Кривой 
Рог", главным образом из-за того, что этот февраль был менее холодным по сравнению с 
предыдущими годами. При этом уровень производства на предприятии отвечал 
потребностям рынка, и нам удалось создать запас промежуточной продукции (чушек, 
слитков и заготовки) с учетом будущего восстановления рынков (внутреннего и 
экспортных) весной и летом. В феврале 2015 г. производство чугуна, стали и проката 
соответствовало бизнес-плана, несмотря на то, что обеспечение производственного 
процесса некоторыми видами сырья и флюсовими материалами оставалось непростой 
задачей", - заявил генеральный директор предприятия Парамжит Калон. Как сообщалось, 
"ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам работы в 2014 году сократил производство проката на 
1,9% по сравнению с 2013 годом - до 5 млн 555,4 тыс. тонн, стали - на 2,2%, до 6 млн 291,4 
тыс. тонн, чугуна - на 1,1%, до 5 млн 546,6 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 

 

"Евраз-ДМЗ им.Петровского" за 2 мес. сократил  
выпуск проката на 4,4% 

10.03.2015 

ПАО "Евраз-Днепропетровский металлургический завод им. 
Петровского" по итогам января-февраля 2015 года сократило 
производство готового проката, по оперативным данным, на 4,4% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. - до 129 тыс. тонн. 

За этот период завод сократил выплавку стали на 5,6% - до 153 тыс. тонн, но 
нарастил чугуна - на 0,6%, до 159 тыс. тонн. В феврале метзавод произвел 62 тыс. тонн 
проката, 77 тыс. тонн стали и 82 тыс. тонн чугуна. В информации завода сообщается о 
проведении конкурсного отбора на право выполнения проектно-изыскательских работ: 
"Подогрев шихтовых материалов с использованием тепловой энергии отходящих 
конвертерных газов в кислородно-конвертерном цехе". Кроме того, сообщается о 
проведении конкурсного отбора на право выполнения проектно-изыскательских работ: 
"Реконструкция парогидравлических ножниц прокатного цеха № 1. Перевод механизма 
реза ножниц с пара на сжатый воздух". Срок подачи заявок на оба конкурса - до 13 марта 
2015 г. Как сообщалось, "Евраз-ДМЗ им. Петровского" в 2014 г. нарастил производство 
готового проката на 0,7% по сравнению с 2013 г. - до 843 тыс. тонн, сократил выплавку 
стали на 0,8% - до 986 тыс. тонн и нарастил чугуна - на 2,2%, до 1,001 млн тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам bin.ua 
 

 
 

 
 

МК "Запорожсталь" за два месяца нарастила выпуск  
проката на 1,4%, чугуна - на 14,4% 

11.03.2015 

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", входящий в группу 
"Метинвест", по итогам работы в январе-феврале текущего года увеличил 
производство проката на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
- до 563,7 тыс. тонн. 

Согласно пресс-релизу компании, за этот период выплавка стали возросла на 2,1%, - 
до 640,8 тыс. тонн, чугуна - на 14,4%, до 605,7 тыс. тонн. В феврале произведено 279 тыс. 
тонн чугуна, 294,8 тыс. тонн стали, 264,8 тыс. тонн проката. "Состояние украинской 
экономики привело к значительному сокращению спроса металлопродукции на 
внутреннем рынке, а цены на мировом рынке продолжают падать. При этом, доля 
валютной составляющей в закупке сырья для обеспечения производства постоянно растет 
в силу остановки многих производителей Украины из-за военной ситуации. Сохранение 
объемов производства остается единственной возможностью для комбината быть на 
плаву, выплачивать заработную плату сотрудникам и сохранять социальные программы", - 
отметил генеральный директор предприятия Ростислав Шурма. Как сообщалось, 
"Запорожсталь" в 2014 году нарастила производство проката на 5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 г. - до 3 млн 384,2 тыс. тонн, стали - на 3,8%, до 3 млн 963,6 
тыс. тонн, чугуна - на 9,1%, до 3 млн 512,6 тыс. тонн. "Запорожсталь" - одно из наиболее 
крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и 
пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. 

 

Читать полностью >>>  
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На стане 1700 ММК имени Ильича в Мариуполе совместили 
разлив стали на МНЛЗ и прокатку 

11.03.2015 

ММК им.Ильича группы Метинвест планирует до конца марта 
выпустить до 50 тыс. тонн горячекатаных рулонов из непрерывнолитой 
заготовки с ранее недозагруженных МНЛЗ №1 и №2.  

«Постоянно меняющаяся конъюнктура на сталелитейном рынке с одновременным 
продолжающимся падением спроса на продукцию металлургов, заставляет нас более 
оперативно реагировать на ситуацию и максимально учитывать конкретные потребности 
наших заказчиков», - сообщил генеральный директор завода Юрий Зинченко, отметив, что 
в дальнейшем производство листовой стали по данной технологии будет увеличено. 
Горячекатаные рулоны, прокатанный из непрерывнолитой заготовки являются более 
конкурентоспособными и востребованными на мировом рынке. Подобные технологии 
впервые начали применять в цветной металлургии в середине прошлого века, а в 90-е годы 
первые горячекатаные рулоны из непрерывнолитой заготовки были получены на заводе в 
Крофордсвилле (США, штат Индиана) на заводе компании Nucor.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам steelland.ru 
 

МК «Азовсталь» в 2014 г. вернулась к прибыли 
11.03.2015 

Металлургический комбинат «Азовсталь», входящий в группу 
«Метинвест», по итогам работы в 2014 г. получил чистую прибыль в размере 
915,891 млн. грн., в то время как 2013 год завершил с чистым убытком 2 
млрд. 513,1 млн. грн. 

Согласно объявлению о проведении 15 апреля 2015 годового собрания акционеров, 
нераспределенная прибыль предприятия к концу 2014 года составила 3 млрд. 167,307 млн. 
грн. За прошлый год меткомбинат увеличил текущие обязательства на 41,6% - до 15 млрд. 
243,206 млн. грн., при этом долгосрочные обязательства - в 2,9 раза, до 2 млрд. 826,620 млн. 
грн. Одновременно «Азовсталь» нарастила дебиторскую задолженность на 37,8% - до 11 
млрд. 376,183 млн. грн. Активы меткомбината в 2014 г. возросли на 66,8%, до 38 млрд. 
519,959 млн. грн., в том числе основные средства – на 92,5%, до 20,197 млрд. грн. 
Численность работников комбината за прошлый год возросла на 0,9%, до 12,293 тыс. чел. 
«Азовсталь» по итогам работы в 2014 г. сократил производство общего проката на 22,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 3,251 млн. т, стали - на 19,5%, до 3,599 
млн. т, чугуна - на 18,1%, до 3,151 млн. т… 

 

Подробнее >>> 
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Днепроспецсталь: итоги производства в феврале 2015 г. 

12.03.2015 

В феврале 2015 года ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» 
им. А.Н. Кузьмина» сдало 17 216 т стали, что на 9,2 % выше уровня прошлого месяца. 
За этот же период на Предприятии произведено 10 959 т проката, что на 8,6 % 
меньше, чем в январе 2015г. 

Общая стоимость товарной продукции, произведенной в феврале 2015 г., составила 
469 634 тыс. грн. (в действующих ценах). Это на 9,6 % выше показателя прошлого месяца. 
Отметим, на заводе «Днепроспецсталь», согласно приказу Председателя Правления №56 от 
05.03.2015г., запланирована реализация инвестиционного проекта «Реконструкция 
кислородного хозяйства с установкой системы для хранения и газификации жидкого 
кислорода». Основанием к реализации проекта послужил рост потребления кислорода на 
ОАО «Запорожсталь», в связи с чем, с августа 2014г. были полностью прекращены поставки 
кислорода нам на Предприятие от нашего соседа. Данный факт подтолкнул нас к поиску 
новых поставщиков и альтернатив. Исходя из сложившейся ситуации, с целью обеспечения 
жизнедеятельности завода, был заключен договор на поставку жидкого кислорода с ПАО 
«Линде Газ Украина». По условиям договора жидкий кислород проходит процесс 
газификации на ОАО «Запорожсталь» и уже в газообразном состоянии подается в наши 
системы. Это решение также не обеспечивает полную энергонезависимость нашего 
Предприятия, так как зависит от функционирования и загруженности оборудования на 
ОАО «Запорожсталь», кроме того, указанные услуги по газификации обходятся заводу 
более чем в 200 тыс. грн. без НДС ежемесячно. 

 

Подробнее >>> 
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ДМК закончил 2014 г. с убытком 1,9 млрд грн 

12.03.2015 

Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 
(Днепропетровская область), по предварительным данным, закончил 
2014 год  с убытком 1 867,8 млн гривен. Об этом говорится в сообщении предприятия. 

Стоимость активов на конец 2014 года составила 8 628,421 млн гривен, дебиторская 
задолженность - 2 008,994 млн грн. Текущие обязательства составили 15 154,685 млн грн, 
долгосрочные - 47,047 млн грн. Как сообщалось, 2013 год ДМК им. Дзержинского, согласно 
международным стандартам финансовой отчетности, закончил с убытком 1 852,527 млн 
гривен, сократив чистый доход на 18,1%, или на 2 613,578 млн гривен по сравнению с 2012 
годом до 11 864,627 млн гривен. ДМК является единственным в Украине производителем 
катаной осевой заготовки для железнодорожного транспорта, шпунтовых свай типа 
"Ларсен", контактных рельс для метрополитена, стальных мелющих шаров и трубной 
заготовки. 99,4% акций комбината принадлежит корпорации "ИСД". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам investfunds.ua 
 

АМК закончил 2014 год с убытками 
13.03.2015 

ПАО “Алчевский металлургический комбинат” (АМК, Луганская обл.), 
входящеие в корпорацию “Индустриальный союз Донбасса” (ИСД, Донецк), 
увеличил чистые убытки по сравнению с предыдущим годом, пишет 
Интерфакс-Украина. 

В частности, АМК по итогам 2014 года увеличил чистый убыток на в 11,6 раза по 
сравнению с предыдущим годом - до 20 млрд 201,098 млн грн. Согласно объявлению 
предприятия о проведении 23 апреля годового собрания акционеров, его непогашенный 
убыток на конец года составил 25 млрд 252,611 млн грн. За прошлый год АМК нарастил 
текущие обязательства на 88,5% - до 16 млрд 297,895 млн грн, долгосрочные - в два раза, до 
34 млрд 141,824 млн грн. Дебиторская задолженность выросла на 29,9% - до 18 млрд 70,671 
млн грн. Активы АМК в 2014 году возросли на 20,3% - до 28,255 млрд грн, основные 
средства - на 31,8%, до 6 млрд 354,286 млн грн. 

 

Подробнее >>> 
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ПАО «Днепрометиз» в 2014 году  
нарастил убыток в 7 раз 

13.03.2015 

ПАО «Днепрометиз» завершило 2014 г. с чистым убытком 95,157 млн 
грн, в то время как 2013 год этот показатель составлял 13,469 млн грн. 
Согласно официальной информации предприятия к повестке дня годового 
собрания акционеров 20 апреля, непокрытый убыток завода на конец года 
составил 21,430 млн грн. 

При этом суммарная дебиторская задолженность возросла на 17,2% - до 178,984 млн 
грн, долгосрочные фининвестиции снизились на 92,6% - до 1,1 млн грн. Завод нарастил 
текущие обязательства в 2,8 раза - до 313,795 млн грн, но снизил долгосрочные - на 78,2%, 
до 15,655 млн грн. Стоимость активов предприятия в 2014 г. возросла на 11,2% - до 476,978 
млн грн, основных средств - на 3,4%, до 214,142 млн грн. Численность работников на 
предприятии за прошлый год снизилась на 11,9% - до 706 чел. «Днепрометиз» производит 
метизные изделия из низкоуглеродистых сталей, мощность предприятия – 120 тыс. тонн в 
год. Как сообщалось, в конце 2014 компания Emi Deutschland GmbH (Германия) официально 
объявила о намерении приобрести 1 млн 209,742 тыс. простых именных акций ПАО 
«Днепрометиз» (Днепропетровск), входящего в группу предприятий «Северсталь-метиз» 
(РФ), что составляет 98,6578% уставного капитала предприятия..  

 

Подробнее >>> 
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ПАО "Энергомашспецсталь" договорилась с ДТЭК о  
реструктуризации долга 

12.03.2015 

ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск Донецкой обл.), владельцем 
которого является российский "Атомэнергомаш" (госкорпорация "Росатом"), будет 
погашать образовавшуюся задолженность перед "ДТЭК Высоковольтные сети" за 
поставленную электроэнергию согласно подписанному сторонами графику. 

Согласно пресс-релизу предприятия в среду вечером, соответствующий график 
подписан ЭМСС и ДТЭК в ходе состоявшейся 11 марта встречи в Краматорске. "Давние 
партнерские отношения между Энергомашспецсталью и ДТЭК позволили руководителям 
предприятий провести переговоры за круглым столом", - отмечается в сообщении. Как 
сообщалось, ДТЭК в распространенном во вторник сообщении оценил долг ЭМСС перед 
"ДТЭК Высоковольтные сети" за поставленную в 2013-2015 гг. электроэнергию в 75 млн 
грн, и отметил, что в январе-феврале 2015 года ЭМСС вообще не платила за потребляемую 
электроэнергию. "Из-за долгов перед ГП "Энергорынок", которые появились, в том числе и 
по причине неплатежей ЭМСС, в отношении "ДТЭК Высоковольтные сети" введен особый 
порядок отчисления средств в "Энергорынок", оставивший энергокомпанию практически 
без оборотных средств, которые должны были идти на реконструкции, восстановление, 
зарплату и налоги", - привели в ДТЭК слова директора по техническому обеспечению 
продаж "ДТЭК Высоковольтные сети" Ирины Запорощенко. В свою очередь, ЭМСС, 
признавая имеющуюся задолженность, в пресс-релизе отмечает, что временную задержку в 
оплате потребленных энергоресурсов вызвала возникшая на предприятии дебиторская 
задолженность в сумме равной сумме долга за электроэнергию. "Обстановка в восточной 
части Украины стала предпосылкой для нестабильной работы промышленных 
предприятий региона. Ряд предприятий-заказчиков Энергомашспецстали полностью 
остановили платежи. В числе таких предприятий меткомбинат "Азовсталь", 
Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Ингулецкий горно-обогатительный комбинат - 
предприятия, входящие в одну финансово-промышленную группу с ДТЭК, а также другие 
предприятия Украины", - отмечает пресс-служба предприятия... 

 

Читать полностью >>>  
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Нововолынский литейный завод сократил убыток 
13.03.2015 

ПАО "Нововолынский литейный завод" (Волынская обл.) по итогам 
2014 г. сократило чистый убыток на 22,1% по сравнению с предыдущим 
годом - до 12,114 млн грн. Об этом говориться в сообщении компании.  

Как сообщается в объявлении компании о проведении 24 апреля годового собрания 
акционеров, ее нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 144,682 млн 
грн. Завод в 2014 г. нарастил текущие обязательства на 13,2% - до 9,731 млн грн, 
долгосрочные сохранились на уровне 99 тыс. грн. Дебиторская задолженность возросла на 
24,5% - до 50,579 млн грн. Активы предприятия в прошлом году сократились на 6,2% - до 
165,205 млн грн, основные средства – на 11,1%, до 67,115 млн грн. Численность работников 
за 2014 год снизилась на 19% - до 413 чел. По данным хранителя – ПриватБанк 
(Днепропетровск) - по состоянию на ІІІ кв. 2011 г, в собственности компании "Днистер-М" 
(Львовская обл.) находилось 78,7387% акций ПАО "Нововолынский литейный завод". 
Уставный капитал завода составляет 1 млн 568,06 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн. 

 

Подробнее >>> 
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАН 
 

 
ЗТМК планирует увеличить производство  

губчатого титана на 30,5% 
11.03.2015 

Запорожский титано-магниевый комбинат планирует в текущем 
году увеличить производство губчатого титана на 30,5%, до 9,4 тыс. 
тонн. Такая цифра заложена в коллективном договоре между 
трудовым коллективом и администрацией предприятия.  

Также коллективный договор на 2015 г. предусматривает выполнение на ЗТМК ряда 
капитальных ремонтов в основных производственных цехах предприятия. В частности, 
запланирована модернизация электро-мостового крана на участке плавки сырья и шихты, 
а также будет проведен капремонт передела сушки пекового кокса (барабан-сушило) в цехе 
по производству титанового шлака и тетрахлорида титана (цех № 2). В цехе по 
производству магния и титана губчатого (цех №7) запланировал капремонт пяти печей 
сепарации, пяти печей восстановления, одной печи разогрева, капремонт семи магниевых 
электролизеров, печи стационарной магниевой тигельной №1, а также миксера шламо-
электролитической смеси №2; В цехе по производству титановых слитков и слябов (№9) 
запланирован капремонт печи вакуумно-дуговой литейной печи. Также предполагается, 
что в 2015 году пройдут капремонты рудно-термических печей №1 и №2; ЗТМК является 
единственным в Украине и Европе производителем губчатого титана. Предприятие входит 
в титановый бизнес Group DF. 

 

Подробнее >>> 
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 АЛЮМІНІЙ 
 

 

РусАл не намерен сокращать бизнес в Украине 

12.03.2015 

ОК "РусАл" не собирается сокращать свое присутствие в Украине, 
несмотря на высокие издержки на Николаевском глиноземном заводе, 
заявил президент компании Олег Дерипаска. 

"Сейчас у нас это самый дорогой (глиноземный - ИФ) завод в системе, но закрывать 
его мы не намерены", - сказал О.Дерипаска журналистам. По словам президента "РусАла", 
сейчас газ обходится Николаевскому заводу примерно в $340 за 1 тыс. куб. м, тогда как 
крупнейшее глиноземное предприятие группы - Aughinish (Ирландия) - платит порядка 
$200. "Пока реверс газа в Украину по-настоящему не работает (то есть, не приводит к 
снижению цены для конечных потребителей - ИФ)", - отметил он. Когда цены на газ в 
Украине начнут снижаться, Николаевский завод станет более рентабельным, сказал 
О.Дерипаска. Предприятие в Николаеве - второй по величине глиноземный завод "РусАла". 
В 2014 году он сократил производство на 3%, до 1,45 млн тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ВСУ підтвердив законність повернення Україні ЗАлКу 
12.03.2015 

Верховний суд України 11 березня підтвердив законність вимог 
Генеральної прокуратури про повернення державі 68,01% акцій 
Запорізького алюмінієвого комбінату, які з 2006 року належали кіпрській 
компанії Velbay Holdings Ltd (пов'язана з російською компанією РУСАЛ), повідомила 
прес-служба прокуратури. 

«Вища судова інстанція поставила крапку в багаторічній суперечці про розірвання 
договорів купівлі-продажу 68,01% акцій ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий 
комбінат» вартістю за договором понад 380 млн грн та повернення їх у власність держави», 
- наголошується в повідомленні. Згідно з повідомленням, підставою для пред'явлення 
Генеральною прокуратурою відповідного позову стало невиконання інвестиційних 
зобов'язань компанією Velbay Holdings перед державою щодо погашення заборгованості 
заводу в 75 млн дол. за кредитним договором з Державним експортно-імпортним банком 
України. При цьому в повідомленні наголошується, що обґрунтованість вимог прокурора 
підтвердили суди апеляційної та касаційної інстанцій. Як повідомляв УНІАН, за плачевного 
стану підприємства та невиконання компанією РУСАЛ інвестиційних зобов'язань 
Господарський суд Києва 22 березня 2012 року прийняв рішення про повернення у 
держвласність України 68% акцій ЗАлКу, які належали РУСАЛ. Таке ж рішення прийняв 
Київський апеляційний господарський суд. Однак РУСАЛ оскаржив його в касаційному 
порядку. У жовтні 2014 року Вищий господарський суд України повернув у державну 
власність 68,01% акцій комбінату. У середині жовтня Президент України Петро Порошенко 
заявив, що ситуація на зупиненому ЗАлКу є непростою і потребує комплексного вирішення. 
Він зазначив, що виступає проти реприватизації будь-яких підприємств, а для законної 
зміни їх власників можна проводити процедури банкрутства. Трохи пізніше керівництво 
ЗАлКу запропонувало розпочати процедуру банкрутства підприємства.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
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Российские бренды малой бытовой техники 
сворачивают бизнес в Украине 

12.03.2015 

Российские производители малогабаритной бытовой техники 
сворачивают деятельность в Украине. Объемы продаж брендов Scarlett, 
Vitek и Redmond существенно снизились, офисы компаний сокращены. 
Redmond весной распродает остатки и закрывает представительство 

О том что российские бренды сворачивают бизнес в Украине, Retail Community 
рассказали сразу два участника рынка. Руководитель крупного интернет-магазина техники, 
работающего с брендом Vitek, который развивала российская Golder Еlectronics, рассказал, 
что компания сворачивает деятельность в Украине. По его словам, помимо Golder 
Еlectronics, весной 2015 года российский бренд Redmond также распродаст остатки и 
закроется. В пресс-службе головного офиса Golder Еlectronics на запрос Retail Community не 
ответили. В офисе «Голдер Электроникс Украина» человек, представившийся Максимом и 
не пожелавший назвать свою должность, сообщил, что представительство не закрывается, 
а реорганизовывается, и теперь крупные игроки смогут получать товар с транзитных 
складов «Голдер Электроникс» в Европе. Компания Scarlett российско‑китайской Arima 
Holding Corp. в Украине пока работает, но в сильно урезанном составе. Об этом рассказал 
ранее занимавший должность регионального менеджера по Украине Евгений Гонецкий. По 
его словам, сейчас в компании работает всего три человека, продажи сократились с $1,5 
млн в месяц до $100 000. «Vitek точно так же сократил офис до 2–3 человек, договорился с 
импортерами и завозит товар через украинские компании», - отмечает Гонецкий… 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

"Серый" импорт мобильных телефонов в Украину вырос 
13.03.2015 

Отмена обязательных процедур учета кодов IMEI привела к 
существенному наполнению рынка мобильных телефонов “серым” импортом, 
сообщил генеральный директор Украинского государственного центра 
радиочастот Владимир Корсун. 

“Уже через полтора месяца после отмены обязательных процедур учета кодов ІМЕІ 
Государственная фискальная служба подтвердила существенное наполнение рынка 
мобильных телефонов “серым” импортом. Только за пять месяцев 2014 года, после 
остановки системы, показатели поступлений в госбюджет снизились до 700 млн грн. При 
этом до внедрения системы (1 июня 2009 года) поступления в бюджет Украины составляли 
около 60 млн грн. За первые полгода после ее запуска поступления составили 570 млн грн, 
а за 2013 год бюджет страны пополнился на 1,3 млрд грн”, – отметил глава предприятия. 
Отмена функционирования автоматизированной системы учета мобильных телефонов 
Украины, так называемой “базы кодов ІМЕІ”, связана с внесением в апреле 2014 года 
изменений в закон “О радиочастотном ресурсе”, который привел к сокращению количества 
разрешительных документов. По мнению гендиректора, от отмены функционирования 
системы выиграли “недобросовестные импортеры, которые занимаются ввозом 
контрафактной и контрабандной продукции”. Выгода же, по мнению В.Корсуна, от 
возвращения в эксплуатацию системы будет как государству, так и импортерам, легально 
ввозящих этот товар. Гендиректор предприятия также опроверг слухи о том, что 
функционирование системы приведет к удорожанию мобильных устройств.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
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Производитель сельхозтехники "Червона Зирка" в 

2014 г. увеличил прибыль почти в 1,5 раза 
 

 

11.03.2015  
ПАО "Червона Зирка" (Кировоград), крупный украинский производитель 

сельхозтехники, входящий в группу предприятий "Эльворти Групп", завершил 2014  
г. с чистой прибылью, по предварительным данным, в размере 36,117 млн. грн., что 
на 45,5% превышает аналогичный показатель 2013  г. Об этом сообщает "Дело" со 
ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина". 

Согласно информации к повестке дня собрания акционеров компании, намеченного 
на 16 апреля, его нераспределенная прибыль к началу текущего года составляла 316,527 
млн. грн. (годом ранее - 248,67 млн. грн.). Как сообщалось, в 2014  г. ПАО первоначально 
запланировала увеличить чистую прибыль более чем вдвое, и получить около 430 млн. 
грн. чистого дохода (в 2013  г. он составил 313,87 млн. грн.). Согласно публикации, за 
прошлый год "Червона Зирка" нарастила текущие обязательства на 47,7% - до 138,99 млн. 
грн., а долгосрочные сократились на 26,3% - до 65,25 млн. грн. Суммарная дебиторская 
задолженность ПАО к 1 января 2015 г. составила 64,27 млн. грн. - на 15% меньше, чем 
годом ранее, а активы в целом незначительно сократились, составив 452,9 млн. грн. В 2014 
г. компания сократила число работников - на 50 чел., и к началу текущего года на заводе 
работало 1025 сотрудников. В феврале текущего года предприятие объявило о планах 
открыть в конце апреля новый литейный завод производительностью 8 тыс. т литейной 
продукции в год. При этом, на заводе будет создан полный цикл чугунного литья - от 
приготовления смеси до получения заготовок с прохождением механической обработки. С 
целью привлечения средств на приобретения оборудования, а также для финансирования 
текущих производственных потребностей "Червона зирка" намерена провести закрытое 
размещение облигаций серии "А" общей номинальной стоимостью 30 млн. грн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам proagro.com.ua 
 

 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

 

 
"Кредмаш" уменьшил выпуск сфальтосмесителей 

 

12.03.2015 

ПАО "Кредмаш" (Кременчуг, Полтавская область) в январе-феврале 2015 г., по 
сравнению с январемфевралем 2014 г., уменьшил выпуск асфальтосмесительных 
установок на 43% - до 8 ед. 

 По словам начальника управления внешне-экономических связей и реализации 
Владимир Пономаренко, все установки проданы в страны СНГ и Украину. 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" производит 
асфальтосмесительные установки, оборудование бетоносмесительное, поливомоечные и 
пескоразбрасывательные машины, котлы для литого асфальта, автонефтевозы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 
 
 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ 
 

 

 

 «УКРОБОРОНПРОМ» лише за місяць зекономив 30 млн грн 
на електронних закупівлях 

 

13.03.2015 

Завдяки активному переходу підприємств Державного Концерну  
«УКРОБОРОНПРОМ» на електронну систему закупівель, лише за останній 
місяць було зекономлено 30 млн грн.  

Електронні закупівлі, впроваджена новим керівництвом «Укроборонпрому» у жовтні 
2014 року, дозволила знівелювати корупційну складову у процесі проведення тендерів та 
досягти максимальної прозорості. Кількість тендерів, проведених на інтернет 
майданчиках за останній місяць, зросла удвічі – на сьогодні дорівнює 2598. Станом на 
початок лютого було проведено 1340 тендерних закупівель. Найактивніше новою 
системою користуються ДАХК «Артем», організувала 334 тендери, та ДП «Конотопський 
авіаремонтний завод «Авіакон» – 211 закупівель. Таким чином, загальна економія 
«УКРОБОРОНПРОМУ» за останні п’ять місяців вже сягнула 70 млн грн. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром» 
 

 
 

 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ  
 

 
Украина отказалась от участия в производстве  

ракет «Сатана» 
11.03.2015 

Украинский Южный машиностроительный завод им. Макарова («Южмаш») не 
будет участвовать в поддержании российского ракетного комплекса "Воевода" (по 
терминологии НАТО "Сатана") в технической готовности. 

Оборонный блок правительства России поручил Государственному ракетному 
центру им. Макеева техническое сопровождение ракетных комплексов «Воевода», которые 
находятся на вооружении России. «Южмаш», выпускавший «Сатану» до 1991 года, 
проводивший ежегодное продление ресурса до 2014 г, выразили сомнение, что «макеевцы» 
справятся с задачей. «Во-первых, у них нет необходимой конструкторской документации, 
она есть только в конструкторском бюро «Южное». Во-вторых, все тонкости и нюансы 
знают только те, кто эту ракету произвел, то есть наши специалисты. ГРЦ им. Макеева 
занимался другими ракетами и может не знать всей специфики комплекса Р-36М», - сказал 
представитель «Южмаша». Напомним, 16 декабря сообщалось, что конструкторское бюро 
"Южное" и другие украинские предприятия выведены из кооперации промышленности, 
обеспечивающей поддержание российского ракетного комплекса "Воевода".  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам apostrophe.com.ua 
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 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 
 

Керівники бронетанкового заводу заробили карну справу за  
розтрату 18 млн, виділених на ремонт техніки з АТО 

12.03.2015 

Досудовим розслідуванням встановлено розтрату 17,80 млн грн. 
керівництвом ДП «Житомирський бронетанковий завод» у змові з ТОВ 
«Укрвагонремтранс». Про це йдеться в ухвалі Апеляційного суду м.Києва від 
18 лютого. 

Кошти виділялися для переоснащення бронетехніки ЗСУ, задіяної у АТО на Донбасі. 
23 червня 2014 р. директор Житомирського бронетанкового заводу уклав угоду з фірмою 
«Укрвагонремтранс», що мала ознаки фіктивності. На виконання договору фірма нібито 
поставила продукції на 24,7 млн грн. З них завод встиг оплатити 17,8 млн грн. Решту коштів 
збиралися перерахувати згодом. Розслідуванням з’ясовано, що фактично продукція на 
завод не поставлена, оскільки компанія «Укрвагонремтранс» не мала можливостей для 
постачання товарно-матеріальних цінностей для оборонного заводу, а та продукція, яка 
поставлена, є неналежної якості та вже була у користуванні. Значна частина запчастин та 
комплектуючих до бронетехніки виготовляються на державних оборонних підприємства 
ДК «Укроборонпром», які за попередніми даними не реалізовували її для потреб 
контрагентів ТОВ «Укрвагонремтранс». За версією слідства, учасниками змови були в.о. 
директора «Житомирського бронетанкового заводу», колишній директор заводу і директор 
фірми «Укрвагонремтранс»... 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

Суд стягує з «прокладки» 12 мільйонів, злиті їй керівниками  
бронетанкового заводу за непоставлені корпуси БТРів 

13.03.2015 

Господарський суд Одеської області визнав недійсним договір 
поставки вартістю 12 млн грн., укладений між Київським бронетанковим 
заводом і ПП «Спец-Ком-Юг». Про це йдеться у рішенні суду від 5 січня. 

Договір був підписаний 23 червня 2014 р. Йшлося про поставку корпусів В1332А.1сб 
до бронетранспортерів. Компанії «Спец-Ком-Юг» повністю сплатили 12 млн грн. Разом з 
тим, сам товар поставлено не було. Прокуратурою Центрального регіону України з нагляду 
за додержанням законів у воєнній  сфері встановлено вчинення за попередньою змовою 
умисних дій тимчасово в.о. директора ДП «Київський бронетанковий завод» Шоломицьким 
Л.В. та заступником директора ДП «Київський бронетанковий завод» Ільїним Е.М. щодо 
зловживання владою та службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, 
– у вигляді укладення договору та перерахування 12 млн грн. на рахунок ПП «Спец-Ком-Юг» 
за відсутністю наміру та можливості реально виконати умови цього договору. З’ясовано, що 
«Спец-Ком-Юг» відсутнє за місцем знаходження. Також фірма не мала ліцензії на діяльність 
у сфері реалізації військової техніки, а тому не могла укладати такий договір. 

 
 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

Из Киева в полк Азов отправили два десятка пикапов 
14.03.2015 

Утром 13 марта из Киева на Донбасс отправили около двух 
десятков внедорожников, отремонтированных и модернизированных 
на киевском заводе АТЕК.  

Автомобили Mitsubishi L200 предназначены для полка Азов, который дислоцирован 
на юге Донецкой области в районе Мариуполя. Интересно, что в войне против Каддафи 
участвовали подобные модернезированные Mitsubishi L200. Эти скромные пикапы 
оснащали бронебойными пулеметами, зенитками и даже артиллерийскими орудиями. По 
маневренности и скорости передвижения они превосходят многие военные машины. 
Легкие и выносливые пикапы прошли всю войну и даже сейчас остались на вооружении 
ливийской армии. Популярны они и в украинских батальонах. Напомним, в начале февраля 
Азов получил несколько новейших бронемашин Спартан. 

 

Подробнее (Фото) >>> 

 

По материалам toneto.net 
 

На следующей неделе Украина получит 30  
бронированных «Хаммеров» 

15.03.2015 

На следующей неделе Украина получит 30 бронированных 
«Хаммеров». Об этом в ходе встречи с волонтерами 14 марта заявил 
президент Петр Порошенко. 

"Есть приятная новость - на следующей неделе самолетом в Украину прибудет 30 
бронированных" Хаммеров ". Десантура может хлопать, - отметил президент. По его словам, 
машины будут направлены десантным разведподразделениям. Как известно, ранее в 
феврале секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украину прибыли 20 
бронированных автомобилей "Саксон" британского производства, еще 55 поступят в 
ближайшее время. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cripo.com.ua 
 

 
 

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 
 

 

 

Украинский противотанковый комплекс "Корсар"  
может заменить "Джавелин" 

 

12.03.2015 

Украинский противотанковый комплекс "Корсар" может заменить 
"Джавелин". Легкий ПТРК "Корсар" производится в Киеве в 
Государственном конструкторском бюро "Луч".  

ПТРК"Корсар" редназначен для поражения неподвижных и подвижных современных 
бронированных целей и других объектов, которые имеют комбинированную, разнесенную 
или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных 
целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Дальность 
стрельбы ПТРК – до 2,5 км, то есть вдвое больше, чем у гранатомета РПГ. Комплекс 
использует систему управления по лазерному лучу. Таким образом, после произведения 
выстрела оператору необходимо удерживать цель в перекрестии прицела. Далее ракета 
самостоятельно остается на необходимой траектории, улавливая лазерный луч, 
посылаемый пусковой установкой. Стоимость ПТРК "Корсар" составляет около 130 тысяч 
долларов, а ракеты – 20 тысяч долларов, что в 2-3 раза дешевле зарубежных аналогов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tech.obozrevatel.com  
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
Руководителя Антонова выберут до конца весны 

10.03.2015 

Министерство экономического развития и торговли проведет конкурс 
на должность руководителя государственного самолетостроительного 
концерна Антонов, говорится в приказе министерства, опубликованном на 
ведомственном сайте. 

Конкурс проводится в соответствии с правительственным решением о порядке 
проведения конкурсных отборов руководителей субъектов хозяйствования 
государственного сектора экономики страны. Конкурсный отбор начинается 16 апреля и 
продлится до 29 мая текущего года. Все заявки от претендентов на должность 
руководителя концерна будут приниматься в течение 30 календарных дней с момента 
публикации объявления о проведении конкурса на вакантную должность. Контроль за 
выполнением приказа возложен на первого заместителя министра экономического 
развития и торговли Украины Руслана Коржа. Аналогичный конкурс - с 16 апреля - будет 
объявлен на должность руководителя Харьковского государственного авиационного 
производственного предприятия (ХГАПП), специализирующегося на производстве 
самолетов концерна Антонов, в частности, самолетов Ан-74, Ан-140, Ан-148.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
 

 
 

 
Легки на подъем 

10.03.2015 

Чем лучше выполнил летное задание в воздухе, тем больше у тебя покупателей 
на земле, уверен совладелец и главный конструктор киевской компании «Аэропракт» 
Юрий Яковлев. Он  – пилот с 20-летним стажем, а его компания  – крупнейший 
украинский производитель сверхлегких самолетов.  

Чтобы наглядно продемонстрировать качество своей продукции, Яковлеву и его 
партнеру Олегу Литовченко нередко самим приходится садиться за штурвал. Их самолеты 
не рассчитаны на выполнение фигур высшего пилотажа, но с такими элементами, как 
посадка со скольжением или выход из штопора, справляются лучше многих зарубежных 
аналогов. Экипажи самолетов «Аэропракта» становились призерами чемпионатов мира и 
Европы по пилотированию сверхлегких летательных аппаратов. Сегодня авиаторы в 40 
странах используют продукцию компании для аэрофотосъемки, применяют в туризме, 
сельском хозяйстве и других отраслях. Среди клиентов «Аэропракта»  – летные школы, 
бизнесмены и даже арабские шейхи. В прошлом году фирма, в которой работают 60 
человек, построила 54 самолета стоимостью около 50 000 евро каждый…. 

 

Читать полностью >>>                                                                                  © Максим Бироваш 

 

По материалам forbes.ua 
 

 

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ  
 

 
Київ замовив модернізацію 50 вагонів метро  

за 1 млрд грн 
10.03.2015 

Департамент транспортної інфраструктури КМДА 27 лютого за результатами 
тендеру уклав угоду з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на комплексну 
модернізацію вагонів КП «Київський метрополітен». Вартість угоди склала 1,02 млрд 
грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

До кінця жовтня має бути оновлено 50 вагонів столичного метро. Це друга черга 
модернізації вагонного складу – у 2012. КМДА уже замовляло аналогічні послуги на 95 вагонів 
метро, це обійшлося в 1,08 млрд грн. Попередній тендер у 2012 р. також виграв Крюківський 
завод. Про те, що вагони ремонтуватиме саме цей завод, заступник голови КМДА Ігор 
Ніконов заявив ще у день оголошення тендеру в грудні. Акціонерами КВБЗ є фірми «OW 
Capital Management GmbH» (Австрія), AS Skinest Finants та «Osauhing Delantina» (Естонія), 
«Transbuilding Service Ltd» (Великобританія). Основним власником КВБЗ вважається його 
директор Володимир Приходько. Єдиним допущеним конкурентом стало ТОВ «Ваго-Рев», 
яке програло з різницею в мільйон. Фірму зараховують до сфери впливу Максима Мусєєва, 
колишнього замдиректора КП «Харківський метрополітен», депутата міськради від Партії 
регіонів. Державне ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім.Січневого повстання 
1918 р.», пропонував виконати роботи за 850,09 млн грн., тобто на 15% дешевше. Однак цю 
пропозицію відхилили за порушення низки вимог: щодо документації – в т.ч. на 
підтвердження виконання аналогічних контрактів… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

"Укрзализныце" в 2015 году не хватает 550 млн грн  
для ремонта грузовых вагонов 

12.03.2015 

Железным дорогам Украины в 2015 необходимо отремонтировать 
37,5 тыс. грузовых вагонов, для чего необходимо 844,8 млн грн. Такие 
данные обнародовал на своей странице в сети Facebook советник 
министра инфраструктуры Украины Александр Кава в среду. 

Несмотря на необходимость в указанной сумме средств, проектом финансового 
плана “Укрзализныци” предусмотрено лишь 294,4 млн грн, чего хватит на ремонт 11,2 тыс. 
вагонов. В связи с этим, для ремонта вагонов в 2015 г. необходимо дополнительно 
обеспечить 550 млн грн. В информации отмечается, что для переоснащения вагонных депо 
необходимо 4,1 млрд грн. В целом, средний износ парка грузовых вагонов украинских 
железных дорог составляет 89,8%, в том числе: полувагонов – 88,6%, зерновозов – 95,2%, 
цементовозов – 92,3%. По данным советника министра инфраструктуры, в сегменте 
локомотивного хозяйства 99,4% магистральных тепловозов и 72% электровозов 
отработали установленный нормативный срок службы (20-30 лет). Кроме того, отмечается, 
что на протяжении 2007-2014 годов достаточное финансирование капитального ремонта 
локомотивов не обеспечивалось, и по состоянию на 1 января 2015 года были просрочены 
капремонты 171 тепловоза и 354 электровозов. По информации А.Кавы, для ликвидации 
просроченных ремонтов тягового подвижного состава необходимо 4 млрд грн. Ранее А.Кава 
сообщал, что в случае, если “Укрзализныця” приобретет 100 современных двухсистемных 
грузовых электровозов, это позволит вывести из эксплуатации 200 старых электровозов и 
существенно повысить эффективность перевозки грузов. Он отмечал, что уже 
инициированы переговоры с европейскими финансовыми организациями. В частности, это 
переговоры с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР) по вопросу обновления парка украинских локомотивов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
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«Черкаський автобус» завершив 2014 рік  
зі збитком у 9,7 млн. грн. 

11.03.2015 

ПАТ "Черкаський автобус", що випускає автобуси малого класу на 
агрегатній базі японської ISUZU, завершив 2014 рік, за попередніми 
даними, з чистим збитком у розмірі 9,7 млн. грн. Роком раніше чистий 
прибуток підприємства складав 0,48 млн. грн., - інформує «Дело.ua». 

Згідно з інформацією до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ, 
запланованих на 16 квітня, нерозподілений прибуток на 1 січня 2015 становив 107,03 млн. 
грн.. (на ту ж дату 2014 р. - 97,34 млн. грн..). За 2014 р. поточні зобов'язання "Черкаського 
автобуса" скоротилися на 7,4% - до 79,4 млн. грн.., а довгострокові зросли на 14% - до 86,13 
млн. грн. ПАТ "Черкаський автобус" створено на базі Черкаського авторемонтного заводу і з 
2000 року підприємство випускає автобуси на агрегатній базі ISUZU різних модифікацій. В 
останні роки також випускає комерційні автомобілі на японській агрегатній базі. Завод був 
виведений зі складу корпорації "Богдан" - в 2011 році його новим власником став закритий 
пайовий венчурний інвестфонд "Зета" під управлінням КУА "Ізі Лайф" (Easy Life, Київ). 
Станом на кінець 2014 року цей фонд володів 80,0718% акцій ПАТ "Черкаський автобус", ще 
19,0225% належить ТОВ "Український автобус" (офіційний дистриб'ютор заводу). 

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами dr.ck.ua 
 

 
 

 

Суми надали перевагу тролейбусам «Богдан» 

12.03.2015 

ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» і КП 
«Сумиелектроавтотранс» підписали угоду на поставку 9 тролейбусів 
«Богдан» Т70117. Вони будуть виготовлені і передані місту протягом 
поточного року.  

Кошти на придбання електротранспорту, в сумі 23 млн.грн., передбачені в міському 
бюджеті. Тепер, за словами директора КП «Сумиелектроавтотранс» Олександра Перчакова. 
жителям обласного центру та гостям треба набратися лише трохи терпіння і дочекатися 
того моменту, коли нові тролейбуси вийдуть на лінію. Зазначимо, що дванадцятиметрові 
тролейбуси «Богдан»Т70117 вміщають 105 пасажирів. Вони мають низький рівень підлоги 
по всій площі салону і оснащені асинхронним тяговим двигуном потужністю 180 кВт та з 
транзисторною системою керування, системою нахилу кузова на зупинках, відкидним 
пандусом для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках, 
сучасними світлодіодними інформаційними табло та іншими системами, що підвищують 
комфортність перевезень пасажирів. 

Детальніше >>> 
 

За матеріалами прес-центру Корпорації «Богдан» 
 

 
 
 
 

 

Офицеры МО Египта провели инспекцию  
вездеходов КрАЗ 

12.03.2015 

На Кременчугском автозаводе завершена инспекторская 
проверка первой в текущем году крупной партии бортовых 
автомобилей-вездеходов КрАЗ-6322 (6х6). Они изготовлены в рамках 
контракта прошлого года между ПАО «АвтоКрАЗ» и Министерством 
обороны Арабской Республики Египет. 

Контрольный осмотр изготовленных по контакту машин проводился 
специалистами Автомобильного департамента Министерства обороны Египта. Типовая 
процедура инспекторского контроля включала проверку комплектности на соответствие 
указанным в контракте спецификациям, а также проведение ходовых испытаний. 
Результаты проверки – положительные. Инспекция Заказчиком в очередной раз 
подтвердила полное соответствие изготовленных автомобилей КрАЗ высоким 
требованиям государственного контракта. Военные МО Египта с одобрением  отметили 
качество выполненного заказа, а также соблюдение ПАО «АвтоКрАЗ» всех контрактных 
обязательств. Отгрузка партии вездеходов КрАЗ в адрес Заказчика из Египта будет 
осуществлена в сроки, указные в контракте. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ПАО «АвтоКрАЗ» 
 

 

АМКУ виявив порушення під час розпродажу 
майна оборонного підприємства 

13.03.2015 

АМКУ за антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються 
спотворення результатів аукціону з продажу майна ДП "171 
Чернігівський ремонтний завод" наклав штрафи на 5 підприємства. 
Про це йдеться у повідомленні АМКУ. 

ДП "171 Чернігівський ремонтний завод" відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
від 29 грудня 2010 року № 1221 "Про утворення Держконцерну "Укроборонпром" включено до 
складу Державного концерну "Укроборонпром". Основним видом діяльності ДП "171 ЧРЗ" 
було виконання робіт по ремонту спеціальної техніки для потреб Міністерства оборони, а 
також обслуговування спеціальної аеродромної техніки, зазначили у комітеті. "Ухвалою 
Госпсуду Чернігівської області від 15 січня 2013 року у справі № 927 /16/4б/ 13 порушено 
провадження у справі про банкрутство ДП "171 ЧРЗ"", - йдеться у поавдомленні. 17 червня 
2014 року Українською універсальною біржею був проведений аукціон із продажу майна 
зазначеного заводу, в якому взяли участь п’ять суб’єктів господарювання, чотири з яких, як 
було виявлено під час розслідування, розташовані на території ДП "171 ЧРЗ". За 
результатами розслідування було встановлено, що в аукціоні взяли участь пов’язані між 
собою суб’єкти господарювання, зокрема через своїх засновників. Як наслідок аукціон було 
проведено формально, учасники між собою не конкурували і майно було продано майже по 
тим цінам, які були виставлені біржею на початку аукціону. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
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Поставщики минудобрений работают себе в убыток 
10.03.2015 

Поставщики минеральных удобрений работают в убыток, поскольку 
спроса на их продукцию по реальным ценам нет. Об этом идет речь в статье 
РБК-Украина "Не посеешь - не пожнешь. Урожай в этом году будет ниже 
прошлогоднего". 

"Все понимают, что если доллар по 25-30 грн, то удобрения по такой цене никто 
покупать не будет. Вот и работаем себе в убыток, удерживая курс на уровне 16-19 грн за 
доллар", - сообщил РБК-Украина на правах анонимности представитель крупного 
поставщика минудобрений. По данным Министерства аграрной промышленности и 
продовольствия (МинАП), для проведения весенней посевной необходимо 976 тыс т 
минеральных удобрений, 97 тыс. т азотных, 159 тыс. т фосфорных и 119 тыс. т калийных. 
Пока что закуплено всего 60% от необходимого объема. Министр Алексей Павленко 
пояснил, что нехватки удобрений нет, но не хватает денег на их закупку. С начала 
маркетингового года цены на минудобрения выросли в 1,5-2 раза. Аграрии, 
бюджетирование которых было проведено по окончании уборочной-2014, могут покупать 
удобрения не дороже 5,5-6 тыс. грн за тонну. В ходе IV Всеукраинского аграрного форума 
представители рынка даже обратились к правительству с просьбой рассмотреть вопрос 
относительно монополии на рынке минеральных удобрений. 
 

Подробнее >>> Читать «Не посеешь – не пожнешь» >>> 
 

По материалам rbc.ua 
 

 
 

 

 

Чистый убыток "Ривнеазота" в 2014 г. вырос  
почти в 6 раз - до 5,1 млрд грн 

10.03.2015 

Чистый убыток ПАО "Ривнеазот" входящего в холдинг Ostchem 
(объединяет предприятия азотной химии Group DF), за январь-декабрь 
2014 г. составил 5 млрд 183 млн 285 тыс. грн. Об этом идет речь в 
сообщении компании в газете "Бюллетень. Ценные бумаги Украины". 

При этом чистый убыток компании за 2013 г. составил 866 млн 991 тыс. грн. Таким 
образом, за 2014 г. чистый убыток "Ривнеазота" вырос почти в 6 раз.  Стоимость активов 
"Ривнеазота" в 2014 г. уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 11,7% - до 8 
млрд 279 млн 311 тыс. грн. Суммарная дебиторская задолженность в 2014 г. составила 5 
млрд 357 млн 417 тыс. грн, что в 2 раз больше по сравнению с 2013 г. ПАО "Ривнеазот" - 
одно из крупнейших украинских химических предприятий, входящих в Ostchem - 
компанию, которая координирует предприятия азотной химии Group DF. Напомним, 
"Ривнеазот" в 2014 г. увеличил объем реализации продукции на 40% - до 2,58 млрд грн. Так, в 
прошлом году предприятие реализовало основных продуктов (рабоя и услуг) на сумму 
более 2,58 млрд грн, что на 741 млн грн больше, чем в 2013 году. Увеличены продажи 
основных продуктов по сравнению с предыдущим годом: водного технического аммиака - 
на 9,5%, аммиачной селитры - на 26,96%, известково-аммиачной селитры - на 60,71%, 
жидкого азота - на 12,23%. Продажи жидкого технического аммиака выросли более чем в 
2,5 раза. В частности, в 2014 году "Ривнеазот" реализовал аммиачной и известково-
аммиачной селитры на сумму свыше 2,38 млрд грн. Продажи водного технического и 
жидкого технического аммиака достигли 199,21 млн грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Чистый убыток "Концерна Стирол" в 2014 г.  
вырос в 7 раз - до 12,7 млрд грн 

10.03.2015 

Чистый убыток ПАО "Концерн Стирол", входящего в холдинг 
Ostchem (объединяет предприятия азотной химии Group DF), за январь-
декабрь 2014 г. составил 12 млрд 699 млн 223 тыс. грн. Об этом идет 
речь в сообщении компании в газете "Бюллетень. Ценные бумаги Украины". 

При этом чистый убыток компании за 2013 г. составил 1 млрд 764 млн 205 тыс. грн. 
Таким образом, за 2014 г. чистый убыток "Концерна Стирол" вырос в 7 раз. Стоимость 
активов "Концерна Стирол" в 2014 г. уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 
10,2% - до 11 млрд 739 млн 289 тыс. грн. Суммарная дебиторская задолженность в 2014 г. 
составила 5 млрд 778 млн 468 тыс грн, что в 5 раз больше по сравнению с 2013 г. ПАО 
"Концерн Стирол" - крупнейшее химическое предприятие Украины, основанное в 1933 г. 
Вертикально интегрированная многоотраслевая компания, осуществляющая свою работу в 
соответствии с европейскими стандартами корпоративного управления и качества 
продукции. Компания производит аммиак, азотные минеральные удобрения, полимерные 
материалы, неорганические кислоты и соли, строительные материалы. Производственные 
мощности "Стирола" включают два завода по производству аммиака - Объединенный 
аммиачный завод и Завод №1. В 2012 г. "Концерн Стирол" выпустил 1 млн 317 тыс. тонн 
аммиака, из которых Объединенный аммиачный завод - 841 тыс. 459 т. Напомним, в 2013 г. 
чистый убыток "Концерна Стирол" сократился на 21,4% - до 1,76 млрд грн.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

Черкаський “Азот” заплатить 400 млн боргу Нафтогазу 
11.03.2015 

Органами прокуратури Черкаської області вжито заходів 
представницького характеру, в результаті яких на користь держави 
стягнуто заборгованих майже 400 млн грн. Про це повідмляє прес-
служба прокуратури Черкаської області. 

Так, з метою захисту державних інтересів прокурором здійснено вступ та 
забезпечено участь в суді у справі, що розглядалась за позовом дочірньої компанії «Газ 
України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до Відкритого 
акціонерного товариства «Азот» про стягнення майже 400 млн грн заборгованості за 
спожитий підприємством природний газ. У судовому засіданні прокурор відстояв 
принципову та правову позицію на задоволення позовних вимог в інтересах державної 
компанії. Рішенням господарського суду Черкаської області позовні вимоги заявника та 
прокурора задоволено в повному обсязі. Постановою Київського апеляційного 
господарського суду рішення суду першої інстанції залишено без змін. 

 

ПАО "Азот" (Черкассы), вместе с Концерном "Стирол", ПАО "Ривнеазот" и ЧАО "Северодонецкое 
объединение Азот" с 2010 г. входит в химический холдинг Ostchem, учредителем которого является 
предприниматель Дмитрий Фирташ, владелец Group DF. Холдинг Ostchem объединяет крупнейшие 
украинские предприятия азотной группы, тем самым представляя на рынке консолидированного 
оператора минеральных удобрений - эксперта в вопросах управления плодородием 

 
 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами provce.ck.ua 
 

 
 
 
 

 
 ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВИХ ГАЗІВ 
 

 

ГП "Укрспирт" рассматривает возможность производства пищевого 
диоксида углерода на Струтинском спиртзаводе 

12.03.2015 

Государственное предприятие "Укрспирт" рассматривает возможность 
производства пищевого диоксида углерода, полученный из газов спиртового 
брожения, на Струтинском спиртзаводе (Золочевский р-н, Львовская обл).  

В частности "Укрспирт" предлагает установить на одном из своих предприятий - 
Струтинском спиртзаводе - технологическую линию для получения пищевого диоксида 
углерода высокой очистки. "Там будут принимать диоксид углерода из других спиртовых 
заводов, а также будет происходить его доочистка, разлив и реализация", - сказано в 
сообщении. Отмечается, что ранее отходы диоксида углерода на заводах выбрасывали, а 
взамен для хозяйственных нужд его импортировали. ГП приглашает к сотрудничеству 
потребителей диоксида углерода и инвесторов для установки линии и начала 
производства. Диоксид углерода широко применяется в химической промышленности при 
производстве соды, а также вина, пива, для изготовления газированной воды и для других 
нужд. Как сообщалось, в 2014 г. заводы "Укрспирта" произвели 14,5 млн декалитров спирта, 
весь объем был реализован на внутреннем рынке. В начале марта 2015 года "Укрспирт" 
осуществил первую поставку спирта в Турцию. В этом году ГП планирует сократить долю 
пищевого спирта в общем производстве и расширить долю технического спирта для 
дальнейшего экспорта, очистителей, а также наладить производство биоэтанола  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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В Стаханове террористы разграбили  
завод Константина Жеваго 

14.03.2015 

Боевики “ЛНР” в оккупированном Стаханове Луганской области 
захватили имущество ОАО “Стахановский завод технического углерода”. Об 
этом сообщила в Facebook начальник пресс-службы ГУ МВД в Луганской 
обл. Татьяна Погукай. 

“3 марта в Северодонецкий горотдел милиции по почте поступило заявление о том, 
что в ночь с 8 на 9 февраля 2015 неизвестные, которые представились “армией ЛНР” 
незаконно завладели имуществом ОАО “Стахановский завод технического углерода” на 
улице Чайковского в городе Стаханов”,‒ написала она. Размер ущерба и подробности 
преступления пока неизвестны. Напомним, ранее Татьяна Погукай сообщала, что 13 марта 
сотрудники ГУМВД в Луганской области разоблачили и задержали восемь жителей 
региона, которые участвовали в незаконных военных формированиях террористической 
организации “Луганская народная республика”. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukrrudprom.ua 
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ЕВА: Упрощение регистрации лекарств на подходе 

12.03.2015 

Недавно прозвучало заявление Президента Украины Петра 
Порошенко о том, что регистрация лекарственных средств, 
сертифицированных, в частности, в странах ЕС должно быть отменено. 

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает выбранный курс на дерегуляцию. 
Ведь речь о мерах по дерегуляции в фармацевтическом секторе идет еще с прошлого года. 
Поэтому, заявление президента может свидетельствовать о том, что страна уже вплотную 
подошла к внедрению мероприятий. Фармацевтическая сообщество одобряет движение 
вперед в этом направлении. Мы надеемся, что реализация задекларированного 
Президентом курса приведет к значительным упрощениям как в процессе регистрации, так 
и обращения лекарственных средств, импортируемых в Украину, в частности, из стран ЕС. 
Также, при этом должна быть сохранена надлежащая система контроля за качеством и 
безопасностью. Позиция Ассоциации в вопросе упрощения регистрации остается 
неизменной. Прежде всего, регистрация должна быть упрощена для инновационных 
препаратов, которых вообще в Украине нет, а также лекарственных средств для лечения 
редких заболеваний. Обе эти категории лекарственных средств имеют право обращения на 
всей территории ЕС, если они прошли регистрацию ЕМА (Европейской медицинской 
агентством) по централизованной процедуре. Поэтому, именно такой принцип может 
сейчас быть взят за основу и в Украине - ведь нет никаких сомнений в том, что он приведет 
к полезным результатам для здоровья украинских пациентов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам proretail.info 
 

 
Фармацевты требуют уволить замглавы Минздрава  

Александру Павленко 
13.03.2015 

Фармацевтическая общественность требует уволить первого 
заместителя министра здравоохранения Украины Александру Павленко из-
за блокирования регистрации лекарств. Об этом заявил президент 
ассоциации "Производители лекарств Украины" (АВЛУ) Петр Багрий, 
пишет РБК Украина. 

"Если чиновник останавливает 800 препаратов в обращении, 10% рынка, то такие 
действия должны быть должным образом оценены. В любой цивилизованной стране этот 
чиновник должен был сам написать заявление и уйти, а мы это поддерживаем", - 
подчеркнул он. Вице-президент объединения организаций работодателей медицинской и 
микробиологической промышленности (ООРММП) Виктор Чумак добавил, что "первый 
замглавы Министерства здравоохранения Александра Павленко безосновательно, ничем не 
мотивируя, блокирует подписание приказов по регистрации свыше 850 препаратов, 
которые прошли все разрешительные процедуры регистрации или перерегистрации 
лекарственных средств и они крайне необходимы украинским пациентам". Чумак отметил, 
что такая ситуация недопустима, поскольку поведение чиновницы более напоминает 
поведение "смотрящего", чем государственного менеджера. "Мы с уважением относимся к 
новому министру здравоохранения, но, к сожалению, его не всегда, как и в других 
министерствах, окружают порядочные люди". "Если правительство Украины декларирует 
европейские нормы поведения и бизнес их принимает, то, в свою очередь, мы требуем 
прозрачные процедуры в работе власти и ее непредвзятость", - отметил Чумак. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua 
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Спад сільгоспвиробництва в Україні становить 3,6% 
13.03.2015 

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-лютому 
2015 р. порівняно з аналогічним періодом 2014 р. скоротився на 3,6%, повідомляє 
Державна служба статистики. 

Згідно з повідомленням Державної служби статистики, падіння виробництва у 
сільгосппідприємствах за звітний період склало 2,3%, у домогосподарствах - 5%. При цьому 
в лютому обсяг сільськогосподарського виробництва скоротилося порівняно з лютим 2014 
року на 4,9%. Як повідомлялось, за даними Держстату, зростання сільгоспвиробництва в 
Україні у 2014 році склало 2,8%. Обсяги виробництва в агропідприємствах минулого року 
зросли порівняно з 2013 роком на 4,1%, у домогосподарствах - на 1,2%. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

 

 

МХП планирует полностью рефинансировать 
еврооблигации 

05.03.2015 

Компания «Мироновский хлебопродукт» (МХП) планирует полностью 
рефинансировать предстоящий объем еврооблигаций в размере $235 млн сроком 
погашения до 29 апреля 2015 г.  

«В мае совет директоров IFC одобрил проект по предоставлению финансирования 
МХП в размере до $250 млн с погашением в 2015 г. В июне 2014 г. было подписано 
соглашение. На данный момент мы имеем committed (подтвержденные) средства от IFC в 
размере $200 млн. В январе МХП уже получил первый транш в размере $40 млн. Также 
ожидаем следующее поступление денег ближе к середине марта», - рассказала начальник 
отдела по работе с инвесторами и СМИ МХП Анастасия Соботюк. По ее словам, сообщение 
международного рейтингового агентства Moody's больше связано с ситуацией, которая 
сложилась в Украине. МХП полностью понимает риски и их потенциальное воздействие на 
компанию. В то же время работа над программой погашения еврооблигаций 2015 проходит 
пока успешно. «Я общаюсь с инвесторами каждый день, полностью рассказываю о 
финансовой и операционной деятельности компании, о рисках, связанных со сложной 
ситуацией в Украине. Например, страна может уйти в дефолт, или ввести валютный 
контроль. Все эти факторы могут повлиять на нашу работу и мы не можем их исключать, а 
инвесторы должны знать о карте рисков Украины и компаний», - резюмирует А.Соботюк. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ptichki.net 
 

 

ЕБРР выделит дочкам Agri Europe в Украине и  
Сербии кредит до €120 млн 

10.03.2015 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен 

организовать для дочерних компаний холдинга Agri Europe в Украине и 
Сербии финансирование в размере до EUR120 млн. 

Ппакет финансирования будет включать синдицированный кредит до €109 млн для 
Agri Europe Serbia и до €11 млн для Agri Europe Ukraine, предоставленных непосредственно 
ЕБРР. Проект планируется рассмотреть 8 апреля. Согласно сообщению, финансирование 
направлено на поддержку баланса холдинга и диверсификации его операций, в частности, в 
области мясопереработки и развития сотрудничества с фермами-поставщиками, а также 
садоводства (закладка яблоневых садов) на территории Сербии. Agri Europe объединяет 
сельскохозяйственное (MK Group), сахарное (компания Sunoko) и мясоперерабатывающее 
(Carnex) подразделения в Сербии, в Украине представлена агрокомпанией AgroInvest (ООО 
"Агро Инвест Украина", дочерняя компания MK Group) с 30 тыс. га в Киевской, Винницкой, 
Черкасской и Житомирской областях и элеваторными мощностями около 174 тыс. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

ТПП Украины: Иранцы интересуются арендой земель 
10.03.2015 

Появились первые результаты диалога с делегацией посольства 
Исламской Республики Иран в Украине. В ТПП Украины состоялась 
встреча, инициированная представителями иранской компании «Авиза». 

Делегация заинтересована в ведении экстерриториального сельского хозяйства, то 
есть в аренде сельскохозяйственных угодий для выращивания пшеницы, кукурузы, сои и 
других продуктов. Кроме того, иранская сторона не против покупать готовую продукцию. 
Начальные цифры аренды - 10 тыс. га. Амбициозный проект призван обеспечить рынок 
стран Персидского залива, где есть высокая потребность в продуктах сельского хозяйства. 
Компания будет работать несколькими методами, планируется как выкупать готовые с / х 
компании, так и создавать совместные предприятия с украинскими партнерами. В Украине 
«Авиза» только начинает свою деятельность, тогда как в Казахстане работает уже полтора 
года. В течении следующих пяти лет для производства и экспорта с / х продукции 
компания планирует выкупить и взять в аренду до 1 млн га земель в Африке, Аргентине и 
ряде других стран мира. Будем надеяться, что эта работа принесет успех обеим сторонам.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ucci.org.ua 
 

 

 

Компания «Укрлендфарминг» в 2015 году сократит  
посевные площади на 100 тыс. га 

11.03.2015 

Компания «Укрлендфарминг», крупнейшая украинская многопрофильная 
вертикально интегрированная агропромышленная группа холдингового типа, в 2015 
г. сократит площадь обрабатываемых земель на 100-110 тыс. га. Об этом заявил 
заместитель генерального директора компании Игорь Петрашко. 

«Конечно же, мы сократили посевные площади. Если в 2014 г. не обрабатывалось 42-
43 тыс. га земель (находящихся под паром), то в т.г. эта цифра составит 100-110 тыс. га», – 
отметил он, добавив, что в данную оценку включены Донецкая и Луганская области, а 
также Крым. По словам И.Петрашко, пересмотреть свою политику руководство компании 
вынудили повышенные бизнес-риски, сопряженные с работой на указанных территориях. 
Если раньше агрохолдинг засевал земли даже с низкой урожайностью, то теперь 
менеджмент «опасается работы этих земель в минус». В структуре посевов компании 
сохраняется акцент на кукурузу и пшеницу. «Есть частичное перераспределение из года в 
год, но оно несущественное. Например, в 2014 г. мы сеяли кукурузу на 41% угодий (если 
включать в 100% земли под паром), в этом она займет 35-36% площадей. Доля пшеницы 
вырастет с 13 до 18-20%. 10% придется на подсолнечник, остальное – другие культуры», – 
уточнил В.Петрашко. Основным источником финансирования для холдинга, по словам 
замгендиректора, являются внутренние ресурсы компании.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

 
 

 
Мрия увеличит паевые выплаты на 25% 

12.03.2015 

«Мрия» начала процесс индексации арендной платы, в результате которой 
паевые выплаты вырастут почти на 25%. Об этом Latifundist.com подтвердили в 
пресс-службе агрохолдинга. 

Также в агрохолдинге приняли решение об увеличении социальных выплат до 100 
грн на каждый гектар, который находится в обработке «Мрии». «Что касается 
производственной деятельности, мы планируем введение новых систем севооборота, и, 
возможно, некоторые площади в этом году будут выведены под пар», - заявил генеральный 
директор агрохолдинга Саймон Чернявский, добавив, что несмотря на это, арендная плата 
и социальные выплаты будут выплачены в полном объеме.  

 
 
 

Подробнее >>> 

 
 
 

По материалам latifundist.com 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Зустрічаємо партнерів з FAO 

12.03.2015 

5 березня ц.р. перевантажувальний термінал філії «Переяславська» 
(Київська область) відвідали представники Продовольчої і 
Сільськогосподарської Організації Об’єднаних Націй (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations; далі – FAO). 

Сучасне підприємство європейського рівня «НІБУЛОН» відвідали Мохамед Мансурі, 
керівник служби Європи, Центральної Азії, Ближнього Сходу, Північної Африки, Латинської 
Америки та Карибського басейну інвестиційного центру FAO; Андрій Ярмак, економіст 
даної служби; Дмитро Приходько, економіст інвестиційного центру департаменту технічної 
співпраці. Варто відзначити, що «НІБУЛОН» має довготривалі ділові відносини із даною 
міжнародною організацією. Як визнаний у світі експортер, наша компанія неодноразово 
ставала переможцем тендерів, оголошених FAO в рамках Продовольчої програми ООН, на 
поставку зерна у країни світу, де панує голод. Окрім того, FAO, а також Європейський банк 
реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) публічно визнавали досвід лідера аграрного ринку 
України ключовим для забезпечення продовольчої безпеки. Про це 13 вересня 2012 року в 
ході Міжнародної конференції «Просування приватних аграрних інвестицій та торгівлі з 
Причорномор'я до Середземномор'я» заявив президент ЄБРР Сума Чакрабарті.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Компанії «НІБУЛОН» 
 

 

"Мироновский хлебопродукт" намерен засеять 125 тыс. га кукурузой,  
52 тыс. га подсолнечником и 34 тыс. га соей 

13.03.2015 

Один из крупнейших производителей мяса птицы компания 
"Мироновский хлебопродукт" намерена засеять 125 тыс. га кукурузой, 52 тыс. 
га подсолнечником и 34 тыс. га соей под урожай 2015 г.  

"В 2015 году будут посеяны около 125 тыс. га кукурузы, 52 тыс. га подсолнечника, 34 
тыс. га сои, другие яровые - около 7 тыс. га", - сообщила руководитель отдела по работе с 
инвесторами и СМИ Анастасия Соботюк. Общая площадь под сельхозкультурами в 2015 г. 
сохранится на уровне прошлого года - 290 тыс. га. Соботюк также отметила, что компания 
уже осуществила первую подкормку озимых и, по ее словам, сельхозпредприятия "МХП" 
полностью обеспечены минеральными удобрениями, семенами, а также средствами 
защиты растений. Как сообщалось ранее, "Мироновский хлебопродукт" засеял 69,1 тыс. га 
озимыми культурами под урожай 2015 г. В 2014 г. компания собрала в Украине около 2,03 
млн тонн зерновых и масличных культур. ПАО "Мироновский хлебопродукт" - вертикально 
интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, 
кормов и выращиванию крупного рогатого скота. МХП производит куриное мясо под ТМ 
"Наша ряба", мясные полуфабрикаты под ТМ "Легко", деликатесное говяжье мясо под ТМ 
"Сертифицированный Ангус" и деликатесную гусиную печень под ТМ "Фуа Гра". Компания 
обрабатывает 360 тыс. га земли, из них 320 тыс. га - в Украине и 40 тыс. га - в РФ 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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IFC внедряет в Украине новую программу  
по хранению зерна 

 

10.03.2015 

Группа Всемирного банка - IFC - в рамках проекта «Содействие 
развитию малого и среднего агробизнеса в Украине» намерена 
вывести украинское фермерство на более высокий уровень, в том 
числе, в плане хранения зерновых. Об этом в эксклюзивном интервью 
Elevatorist.com рассказала руководитель консультативной программы 
IFC Оксана Вароди. 

По ее словам, для того, чтобы протестировать новую финансовую программу, 
планируется отобрать около 5 предприятий. Общий размер финансирования на 2015 г. для 
них составит $3–5 млн. «Сейчас идет процесс отбора. Говорим о небольшом пилотном 
проекте, поскольку в данной ситуации банк берет на себя риск заемщика, а поставщик 
оборудования - риск банка и страны», - отметила Оксана Вароди. На данное время уже 
разработана обучающая программа для аграриев, проведено 10 семинаров в 7 областях 
Украины, также был проведен анализ рынка. «Мы выполнили своеобразную сегментацию 
хозяйств. Для предприятий разных размеров и уровней разработали 5 концепций по 
доработке и хранению зерновых, начиная от простейшей с применением мобильной 
технологии, заканчивая стационарными хранилищами с большими объемами хранения, 
сушкой и очисткой»,- рассказала руководитель консультативной программы IFC. Например, 
по ее словам, предприятию с земельным банком 1 тыс. га земли, где выращивается 6 тыс. т 
кукурузы, необходимо хранить 4–6 тыс. т. Предприятию с 20 тыс. га необходимо хранилище 
мощностью от 30 тыс. т. Для предприятий, у которых нет достаточно средств для 
инвестиций в стационарные зернохранилища, предлагаются недорогие и доступные 
решения модульных мобильных хранилищ.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам elevatorist.com 
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 РИНОК НАСІННЯ  
 

 
 

Украина имеет сильный экспортный потенциал по семенам 
12.03.2015 

Украина имеет сильный экспортный потенциал по семенам почти 
всех сельскохозяйственных культур. Об этом в интервью рассказал 
заведующий отделом материально-технических ресурсов Национального 
научного центра «Институт аграрной экономики», доктор экономических 
наук Александр Захарчук. 

Наибольший - по семенам зерновых культур, за исключением кукурузы, а также сои, 
рапса и подсолнечника. Только семян пшеницы Украина может экспортировать ежегодно 
не менее 900 тыс. т. «Однако в последние годы эти потенциальные возможности не были 
реализованы отечественными селекционными учреждениями», - отмечает ученый. В 
течение 2012 г. было экспортировано всего лишь 332 т пшеницы, 39 т сои, 691 т 
подсолнечника и 7089 т кукурузы. За 11 месяцев 2014 г. - 497 т пшеницы, 106 т ячменя, 10 
тыс. т кукурузы. Объемы экспорта семян сои и подсолнечника составили 1906 т и 928 т 
соответственно. При этом практически все зерно экспортировалось в страны СНГ - 
Беларусь, Россия, Молдова и Казахстан. Остается нерешенной, по словам Александра 
Захарчука, проблема обеспечения отечественных агротоваропроизводителей семенами 
гибридной кукурузы. «Нехватка составляет 45–70 тыс. т ежегодно. Поэтому в 2012–2014 гг. 
Украина вынуждена была ежегодно импортировать около 50 тыс. т гибридных семян 
кукурузы из стран Европейского союза. Оттуда же ежегодно ввозится около 15,0 тыс. т 
подсолнечника», - уточнил Александр Захарчук. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам agropalata.com.ua 
 

 

DuPont Pioneer представили программу  
поддержки аграриев 

12.03.2015 

11 марта в Киеве состоялась V встреча Медиа Клуба, участники 
мероприятия обсудили глобальные тенденции в сельском хозяйстве, 
возможности, которые открываются перед украинским аграрным 
рынком во времена экономических вызовов, а также пути финансовой помощи 
украинским сельхозпроизводителям. 

Эксперты DuPont Pioneer рассказали о финансовом содействии, которое компания 
может предоставлять украинским фермерам в нынешних бизнес условиях, а также 
представили результаты программы по предоставлению агрономической поддержки. 
«Компания DuPont Pioneer как ответственный партнер и лидер в своей области понимает 
необходимость поиска и эффективной интеграции инструментов финансовой поддержки 
своим бизнес-партнерам. Мы убеждены, что разделение рисков является стратегическим и 
верным шагом к повышению эффективности в будущем. Наша компания развивает 
различные инструменты партнерской помощи, которые в целом являются путем развития 
украинского аграрного рынка в нынешних экономических условиях», - отметил во время 
онлайн-включения Джеф Роу, Региональный директор DuPont Pioneer в Европе. Елена 
Дунина, Финансовый директор DuPont Pioneer в Украине, рассказала о том, что компания 
DuPont Pioneer разделяет с фермерами курсовые риски, принимая большую часть на себя 
путем фиксации цен по курсу лучше фактического, предоставляет отсрочку оплаты на 
период аграрного сезона с гибкими условиями и переводит часть скидок с после-сезонних в 
пред-сезонные для поддержки аграриев. Также Елена объявила о том, что с 2015 г. DuPont 
Pioneer запускает бартерный проект в пилотной версии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам agronews.ua 
 
 
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 

Что посеем: ключевые показатели весенней посевной 
11.03.2015 

В южных областях Украины стартовал сев яровых культур. Их 
коллеги из других регионов включатся в процесс в течение одной-двух 
недель. Начальник отдела агрометеорологии украинского 
Гидрометцентра Татьяна Адаменко отмечает, что состояние почвы 
идеальное для начала весенней посевной кампании.  

«С точки зрения погодных условий сеять нужно немедленно, – поясняет она. – 
Прогревание [почвы], конечно, еще не на оптимуме, но 3-5 градусов тепла в дневные часы 
достаточно, чтобы сеять ранние яровые культуры». Статус агрария в сезоне-2015 – дорогое 
удовольствие. Согласно прогнозам Минагропрода, расходы на 1 га пашни в этом году 
составят 3472 гривны, и в общей сложности достигнут 66,6 млрд гривен. Исходя из этой 
оценки, общие расходы аграриев на посевную с поправкой на девальвацию составят 77-142 
млрд гривен. Смета выросла вслед за курсом, хотя фактические расходы остались на уровне 
прошлогодних. «Расходы в пересчете на 1 га земельного банка остались на уровне 
$1000/га», – подчеркивает Андрей Гордийчук, председатель правления агрохолдинга 
«Сварог Вест Груп». Минагропрод оценивает площадь сева сельскохозяйственных культур 
под урожай 2015 года на уровне прошлого года – в пределах 27,2 млн га, из которых 
примерно 57% придется на зерновые. Одной из компаний, которые в этом году засеют 
значительно меньше земель, будет агрохолдинг Ukrlandfarming, чей земельный банк 
составляет 670 000 га… 

 

Читать полностью (Инфографика) >>>  

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

Американцы сохранили прогноз урожая и  
экспорта зерновых из Украины 

11.03.2015 

Министерство сельского хозяйства США сохранило оценку урожая 
зерновых культур в Украине на прежнем уровне - 64,095 млн тонн в 2014 
году по сравнению с февральской оценкой. Об этом говорится в мартовском 
отчете Минсельхоза США. 

Оценку урожая пшеницы американское ведомство сохранило на прежнем уровне - 
24,75 млн тонн, фуражного зерна - 39,345 млн тонн. Министерство сельского хозяйства 
США сохранило прогноз экспорта зерновых культур из Украины на прежнем уровне - 31,88 
млн тонн на 2014/2015 маркетинговый год (июль 2014-июнь 2015) по сравнению с 
февральским прогнозом. Ожидаемый объем экспорта пшеницы сохранен на прежнем 
уровне по сравнению с февральским отчетом - 11 млн тонн, объем экспорта фуражного 
зерна - 20,88 млн тонн. Прогноз внутреннего потребления пшеницы Минсельхоз США тоже 
сохранил на прежнем уровне - 12 млн тонн, фуражного зерна - на 16,585 млн тонн. В 
феврале Минсельхоз США повысил оценку урожая зерновых культур в Украине на 2,9% или 
на 1,805 млн тонн до 64,095 млн тонн в 2014 году по сравнению с январской оценкой, 
прогноз экспорта зерновых культур из Украины повысился на 5%, или на 1,52 млн тонн до 
31,88 млн тонн на 2014/2015 маркетинговый год. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 

 
 РИНОК ФРУКТІВ & САДОВОДСТВА  
 

На Волыни частные производители берутся за ягоды 
14.03.2015 

Выращивание ягод и садоводство, которые требуют кропотливой 
ручной работы, являются наиперспективнейшими для малых производителей. 
Вопрос сбыта сельскохозяйственной продукции, выращенной на фермерских и 
частных хозяйствах, очень актуален для Волыни, на территории которой 
практически нет перерабатывающих мощностей. 

Во время проведения проекта «Время для бизнеса» было решено составить список 
овощеводов и ягодоводов, чтобы принимать правильные решения относительно развития 
как отдельного хозяйства, так и отрасли в целом. Ведь выращивание ягод и садоводство, 
которые требуют кропотливой ручной работы, являются наиперспективнейшими для 
малых производителей: в выращивании малины или клубники фермеры-одиночки могут 
дать фору большим холдингам. Также местный грунт подходит для выращивания 
привередливой ягоды голубики. Опыт соседней Польши указывает, что основную часть 
продукции (не только ягод) на рынок поставляют небольшие хозяйства. На итоговом 
собрании менеджер компании «Закарпатпродукт» Олег Копельский рассказал о своем 
предприятии, которое закупает овощи у производителей, а потом реализовывает через 
большие торговые сети Украины, и предложил обоюдовыгодные условия сотрудничества. 
Надеемся, что мероприятия в рамках проекта «Время для бизнеса» подтолкнут волынских 
производителей задуматься над перспективами развития собственного дела – 
информирует газета «Волынь».  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 
 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО 
 

На Житомирщине животноводы наращивают 
 производственные мощности 

06.03.2015 

Животноводческие предприятия Житомирской области активно 
инвестируют в развитие производственных мощностей. Об этом сообщает 
департамент агропромышленного развития Житомирской ОДА. 

Так, ООО "Шереметтев-Агро" ведет реконструкцию пустующих мощностей двух 
животноводческих ферм и строительство новых помещений в с.  Ленино Радомышльского 
района Житомирской области. В течение прошлого года обществом инвестированы для 
проведения работ собственные средства в сумме 30 млн. грн. В планах инвестора введения 
в действие молочно-товарного комплекса для содержания 4 тыс. голов крупного рогатого 
скота, в том числе 1,5 тыс. голов коров, и свинокомплекс мощностью откорма до 20 тыс. 
голов свиней в год. Расположенный в с. Малиновка Малинского района свинокомплекс ООО 
"Малинский бекон", племенной репродуктор по разведению свиней крупной белой породы, 
также динамично наращивает свои производственные мощности. По состоянию на 
01.01.2015  г. в хозяйстве содержалось 9453 головы свиней, что на 162 головы больше 
прошлогоднего показателя, в том числе 750 голов основных свиноматок и 45 голов хряков. 
В 2014  г. произведено свинины в живом весе 7216 ц, что на 3156 ц (43%) больше 2013  г. 
Среднесуточные приросты на выращивании и откорме составили - 573 гр. Получено 
приплода поросят - 11757 голов, что на 835 (7,1%) больше к уровню предыдущего года… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам proagro.com.ua 
 

Аграрии вырезают скот и птицу 
12.03.2015 

Поголовье КРС в Украине (без учета временно оккупированной 
территории АРК и Севастополя) по состоянию на 1 марта 2015 г. составило 
4,115 млн голов, что на 9,8% меньше, чем на аналогичную дату 2014 года 

Как сообщила Государственная служба статистики в четверг, поголовье коров за 
этот период сократилось на 6,8% и составило 2,263 млн голов. Согласно информации 
Госстата, поголовье свиней сократилось на 4,6% - до 7,368 млн голов, овец и коз - на 9%, до 
1,499 млн голов. Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 марта 2014 года сократилось 
на 8,3%, составив 199,037 млн голов. Как сообщалось со ссылкой на статданные, поголовье 
КРС в Украине (без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя) за 
2014 год сократилось на 3,4% - до 4,248 млн голов, свиней - на 1,9%, до 7,615 млн голов, 
птицы - на 1%, до 218,389 млн голов. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
 
 
 ВРХ 

Украина в 2015г откроет 60 семейных ферм в рамках  
проекта "Развитие молочных кооперативов"   

10.03.2015 

В южных и центральных областях Украины на протяжении 2015 года 
планируется открыть 60 семейных молочных ферм в рамках проекта 
"Развитие молочных кооперативов". 

Указанный проект, начатый в 2010 г, реализуется Благотворительным фондом 
"Благосостояние общин" (входит в Heifer International, США) в сотрудничестве с "Данон" и 
другими организациями - "Сельскохозяйственная консультационная служба", Socodevi. Как 
сообщается в пресс-релизе организаторов проекта, общая сумма инвестиций в создание 
семейных молочных ферм в этом году составит €500 тыс. В 2014 г. по этой программе было 
создано 30 семейных ферм со средним поголовьем семь голов и минимальным размером 
хозяйства – 5 дойных коров. Специалисты проекта помогают его участникам провести 
реконструкцию коровников, предоставляют оборудование и две племенных нетели… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Канада проінвестує молочників Львівщини 
10.03.2015 

Канада інвестуватиме у розвиток молочних кооперативів на 
Львівщині. Про це повідомляє прес-служба ЛОДА. Про це йшлося під час 
зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки з Надзвичайним та 
Повноважним Послом Канади в Україні Романом Ващуком. 

Надзвичайний та Повноважний Посол наголосив, що канадські інвестори зацікавлені 
в розвитку малих та середніх виробників молока. «На 2015-2021 роки у Львівській області 
продовжує роботу наймасштабніший проект з розвитку молочного бізнесу в Україні, який 
планує підтримку діючих та створення нових кооперативів в регіоні. Крім того, 
передбачається сприяння розвитку приватного підприємництва, зокрема надання 
довготермінових кредитів», - зазначив Р. Ващук. За словами Романа Ващука, цей проект 
діятиме, крім Львівщини, в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Херсонській областях. 
На його фінансування передбачено близько 20 млн. канадських доларів.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами mediastar.net.ua 
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 СВИНАРСТВО 

Агрокомбинат Слобожанский увеличил  
прибыль в 3 раза 

11.03.2015 

ПАО «Агрокомбинат «Слобожанский» в 2014 г. получил 85 млн грн 
чистой прибыли, что в 3 раза больше, чем годом ранее. Об этом 
говорится в сообщении компании, опубликованном в системе раскрытия 
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

При этом активы предприятия на конец 2014 г. составили 684 млн грн - на 29% 
больше, чем в 2013 г. Суммарная дебиторская задолженность за отчетный период 
увеличилась более, чем в 2 раза, до 126 млн грн, а текущие обязательства снизились на 22% 
до 80 млн грн. Отметим, в  2012 г. инвесторами компании было принято решение провести 
реконструкцию зданий и сооружений, была осуществлена замена технологического 
оборудования, построен  комбикормовый завод производительностью 20 тонн в час. Завод 
оснащен новым современным оборудованием датского производителя и обеспечивает 
производство и хранение высококачественного и сбалансированного комбикорма.  Для 
производства сельхоз работ на полях приобретена современная техника от ведущих 
мировых производителей New Holland, Case, Horsch. По состоянию на начало этого года на 
«Слобожанском» содержится 4800 свиноматок. После полного завершения реконструкции в 
2015 г. мощность свинокомплекса будет составлять 350 тысяч  товарных свиней в год. 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам latifundist.com 

 
 ПТАХІВНИЦТВО 

Пан Курчак увеличит реализацию  
цыплят-бройлеров на 70% 

09.03.2015 

ООО «Птицекомплекс «Губин», которое входит в агропромышленную 
группу «Пан Курчак», планирует в 2015 г. изготовить и реализовать более 
34 тыс. т продукции цыпленка-бройлера, что на 71% больше, чем в 2014 г.  

«Выйти на такой результат удастся благодаря увеличению объемов переработки 
давальческого сырья и расширению собственных мощностей. В частности, уже завершается 
строительство 10 дополнительных птичников в с. Холопичи Волынской обл. После 
введения их в эксплуатацию ООО «Птицекомплекс «Губин» сможет одновременно 
осуществлять посадку 1,85 млн голов цыплят-бройлеров», - говорится в сообщении пресс-
служба группы. В то же время с открытием нового убойного комплекса аграрии западного 
региона, занимающиеся выращиванием птицы, получили новые возможности, ведь он 
вдвое мощнее ныне действующего и рассчитан на убой 17 млн голов птицы в год. Это 
позволяет не только расширять собственные производственные мощности, но и 
предлагать переработку по европейским стандартам покупного сырья. Мощности нового 
комплекса позволят в 2015 г. переработать почти 12 тыс. т курятины других 
производителей, что в 4 раза больше, чем в прошлом году.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам latifundist.com 
 

Птицекомбинат "Бершадский" закончил 2014 г.  
с убытком 4,7 млн грн 

10.03.2015 

Птицекомбинат "Бершадский" (с. Войтовка, Бершадский район, 
Винницкая область), по предварительным данным, закончил 2014 г. с 
убытком 4,71 млн грн. Об этом говорится в сообщении предприятия. 

Стоимость активов завода на конец 2014 года составила 81,585 млн грн., суммарная 
дебиторская задолженность - 0,367 млн, текущие обязательства составили 18,811 млн грн. 
Как сообщалось, 2013 год птицекомбинат "Бершадский" закончил с чистой прибылью 0,558 
млн гривен, увеличив доход на 12,56%, или на 18,774 млн гривен до 168,19 млн гривен по 
сравнению с 2012 г. Птицекомбинат "Бершадский", являющийся публичным акционерным 
обществом, основан в 1976 году и занимается выращиванием и переработкой мяса птиц. В 
состав предприятия входит подразделение по розничной продаже продуктов питания на 
базе продукции предприятия. 76,5% акций предприятия владеет председатель правления 
Иван Андрушко и его родственники.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
 

ГК "Овостар Юнион" в 2014г увеличил чистую прибыль на 2,2% -  
предварительные данные 

11.03.2015 

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из 
ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по 
неаудированным данным, получила в 2014 г. чистую прибыль $23,1 млн 
(без учета курсовых разниц), что на 2,2% больше по сравнению с 2013 . 

Согласно презентации компании во вторник, ее выручка в прошлом году 
сократилась на 6,7% - до $74,9 млн, EBITDA - на 4,7%, до $26,3 млн. Чистый долг "Овостара" 
по состоянию на 31 декабря 2014 года составил $7,04 млн против $4,93 млн в 2013 году. Как 
сообщалось ранее, в 2014 году группа произвела 1,038 млрд яиц, что на 16% больше, чем в 
2013 году. Объемы экспорта возросли в три раза - до 89 млн шт. Ovostar Union N.V., 
холдинговая компания одного из крупнейших украинских производителей яиц и яичных 
продуктов "Овостар Юнион", в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на 
Варшавской фондовой бирже и привлекла $33,2 млн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Владимир-Волынская птицефабрика  
увеличила прибыль в 1,5 раза 

12.03.2015 

ПАО «Владимир-Волынская птицефабрика», один из лидеров по 
производству цыплят-бойлеров, завершила 2014 г. с прибылью 82 млн 
грн, что на 46% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует 
информация компании. 

Активы предприятия на конец отчетного периода выросли на 12% до 687 млн грн, 
суммарная дебиторская задолженность - на 25% до 31 млн грн, а текущие обязательства 
снизились почти вдвое, составив 29 млн грн. Отметим, Владимир-Волынская птицефабрика 
- производитель и поставщик куриного мяса в Западном регионе Украины. Ежемесячный 
объем производства предприятия составляет более 2 500 тонн, в планах - его постоянное 
увеличение. В структуре предприятия есть комбикормовый завод, лаборатория, автопарк, 
убойный цех, перерабатывающий цех, а также холодильные и складские помещения. 

 

Подробнее >>> 
По материалам agropalata.com.ua 
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 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Економічна програма розвитку рибного господарства  
на 2012-2016 рр. не виконується 

11.03.2015 

Колегія Рахункової палати розглянула матеріали аудиту 
використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток 
рибного господарства. Аудитори констатували, що Державна цільова 
економічна програма розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки не 
виконується, а рибна галузь, яка в недалекому минулому відігравала значну роль в 
економіці країни та її продовольчій безпеці, на сьогодні втратила свої позиції і як 
ніколи потребує зваженої державної політики щодо її розвитку. 

«Україна має значний ресурсний потенціал (фонд рибогосподарських водних 
об'єктів складає 15,6 млн. га), однак добування водних біоресурсів постійно скорочується: 
1991 рік -  905 тис. тонн, 2001 рік - 334 тис. тонн, 2013 рік - 226 тис. тонн, 2014 рік - лише 
93,8 тис. тонн (без врахування даних щодо добування водних біоресурсів по АР Крим). При 
цьому імпорт водних біоресурсів зростає, у 2013 році порівняно з 2005 роком його обсяги 
зросли у 3,9 рази, а з 2010 - в 1,5 рази. Тобто галузь не розвивається, її конкурентоздатність 
знижується. Причини такого стану - неналежне матеріально-технічне забезпечення, 
відсутність обігових коштів, зростання вартості енергоносіїв, неналежне відтворення 
водних біоресурсів, низька конкурентність вітчизняної продукції галузі порівняно з 
відповідною імпортною продукцією» - йдеться у повідомленні прес-служби Рахункової 
палати України. На думку аудиторів, потрібне удосконалення механізму фінансового 
забезпечення розвитку галузі, у тому числі й за заходами, передбаченими Державною 
цільовою економічною програмою розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки, які 
поки що через неналежне фінансове та організаційне забезпечення виконувалися лише 
частково. Відсутність з березня 2014 року керівного складу Держрибагентства також не 
сприяла належному управлінню рибним господарством задля забезпечення належного 
регулювання, охорони, вивчення та відтворення водних біологічних ресурсів. Існує також 
необхідність у подальшому удосконаленні законодавчих та інших нормативно-правових 
актів, які забезпечують регулювання у галузі рибного господарства, зокрема, наближенні 
відповідного законодавства до права ЄС, як це визначено Угодою про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом. 

 

Детальніше >>> 
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК БОРОШНА 
 

Мукомолы Украины считают торговые сети ответственными 
за повышение цен на муку 

06.03.2015 

В ассоциации "Мукомолы Украины" считают ответственными за 
резкое повышение цен на муку в последнюю неделю торговые сети. Об 
этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина". 

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

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

Экспорт муки из Украины в феврале в денежном 
 выражении составил $4,8 млн. 

13.03.2015 

В феврале 2015 года Украина экспортировала муку на общую сумму 
$4,809 млн., в то время как импорт составил $0,034 млн. Об этом сообщила 
Государственная фискальная служба. 

Одним из основных импортеров муки в феврале стал Китай ($1,114 млн.). В январе-
феврале Украина экспортировала муку на сумму $8,501 млн., импорт составил $0,071 млн. 
Напомним, в январе 2015 года Украина экспортировала муку на общую сумму $3,692 млн., в 
то время как импорт составил $0,036 млн. В 2014 году Украина экспортировала муку на 
сумму $75,049 млн., импорт составил $1,855 млн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

 РИНОК КРУП 

ООО «Сквирский КХП» инвестировал более 1 млн. евро  
в модернизацию производства 

11.03.2015 

Согласно плановому проекту по модернизации производства, 
проведен ряд мероприятий по техническому перевооружению ООО 
«Сквирский комбинат хлебопродуктов» (Киевская обл.).  

В частности, взамен старой установлена новая линия компании Buhler по 
производству кукурузной крупы, а также частично модернизирована линия по производству 
овсяных хлопьев. Объем инвестиций составил более 1 млн. евро. По его словам, мощности 
предприятия по переработке кукурузы после установки новой линии выросли в 2 раза – до 
130 т/сут., а объем переработки овса благодаря модернизации увеличился до 90 т/сут. 
Основой линии шелушения овса стали шелушитель MHSA, а также падди-машина BSOA с 
новейшим уникальным приводом, который был официально представлен на рынке только 
в конце 2014 г. Стоит отметить, что указанные машины Buhler оснащены электронными 
блоками управления, обеспечивающими легкость настройки и контроля работы линии. 
Ультимативное качество конечных продуктов обеспечивается контролем на последних 
стадиях процесса переработки оптическим сортировщиком Sortex A5. «В феврале т.г. мы 
запустили линию по дежерминации кукурузы компании Buhler. Аналогов данной линии на 
сегодняшний день не существует в странах постсоветского пространства», – отметил 
В.Дорошенко, добавив, что «сердцем линии» является дежерминатор MHXM, способный 
осуществлять дежерминацию кукурузы с производительностью до 7 т/ч. не превышает 
0,8%, что особенно важно для последующей переработки и хранения.  
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RA IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг облигаций ООО «Медвинское 
хлебоприемное предприятие» серии A на уровне uaBBB- 

12.03.2015 

IBI-Rating сообщает о подтверждении долгосрочного кредитного 
рейтинга процентных облигаций серии A эмитента ООО «Медвинское 
хлебоприемное предприятие» на уровне uaBBB-, прогноз «стабильный». 

ООО «Медвинское хлебоприемное предприятие» владеет элеваторами в 
Киевской области и предоставляет услуги по приему, очистке, сушке, хранению, отгрузке 
сельскохозяйственной продукции. Деятельность Эмитента зависит от состояния 
сельскохозяйственной отрасли, которой присуща высокая чувствительность к воздействию 
факторов, таких как природно-климатические условия, государственное регулирование, 
цены на нефтепродукты и химические удобрения. По итогам 2014 года чистый доход 
Эмитента вырос при сохранении прибыльной деятельности. Эмиссия облигаций 
номинальной стоимостью 25 млн. грн. с целью финансирования приобретения сырья и 
материалов, а также обновления оборудования и механизмов, как и ожидалось, повлияла 
на уровень долговой нагрузки Эмитента, который, вместе с тем, Рейтинговое агентство 
оценивает как приемлемый. Также IBI-Rating отмечает информационную открытость и 
прозрачность ООО «Медвинское хлебоприемное предприятие». Положительно на уровень 
кредитного рейтинга может повлиять: рост финансовых результатов при одновременном 
улучшении показателей эффективности деятельности и сохранение низкого уровня 
долговой нагрузки. Негативно на уровень кредитного рейтинга может повлиять: 
невыполнение долговых обязательств, снижение финансовых результатов и показателей 
эффективности деятельности, существенный рост уровня долговой нагрузки, ухудшение 
политической и экономической ситуации в стране. 

 

Читать полностью >>>  
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 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Близько 60% виробництва хліба перебуває в тіні 
12.03.2015 

Початок цього року став вкрай складним для хлібобулочної галузі. 
Різко зросла вартість сировини і послуг. Порядку 70% собівартості 
продукції припадає на сировину, інші 30% - зарплата, енергоресурси, 
накладні витрати і логістика продукції. Про це в інтерв’ю «Дело» розповів 
Владислав Аверченко, генеральний директор «Концерну Хлібпром». 

«На жаль, в Україні відсутня реальна офіційна статистика по виробництву хліба. Ті 
показники, які оприлюднить Держстат, є відверто заниженими: вони охоплюють тільки 
дані, отримані від промислових виробників - хлібозаводів, але ніяк не відслідковують 
обсяги виробництва невеликих приватних пекарень, а також пекарень, які працюють на 
базі супермаркетів», - говорить він. За його словами, для українського ринку хліба 
характерний високий рівень тінізації і, як наслідок, посилення конкуренції. Згідно з 
офіційною статистикою, в Україні в рік виробляється близько 1,3 млн тонн хліба. А згідно з 
оцінками виробників, обсяги виробництва набагато вищі - 3,4 млн тонн. «Відповідно, в тіні 
перебуває до 60% ринку хлібобулочних виробів. Наприклад, якщо взяти Львівську область, 
то тут працюють близько 25 виробників хлібобулочної продукції, з яких лише кілька 
відносяться до великих та середніх промислових виробників. Нерівні умови оподаткування 
грають проти великих виробників. Дрібні компанії не платять ПДВ, далеко не всі 
працевлаштовують офіційно працівників, офіційно закуповують сировину і забезпечують 
належну якість. У результаті ціни великого виробника вищі, ніж дрібної пекарні. Що, в свою 
чергу, негативно впливає на обсяги продажів»,- зауважив Владислав Аверченко. Крім того, 
за його словами, загальне споживання хліба за підсумками 2014 знизилося на 7%. Основні 
причини падіння споживання - зниження чисельності населення, зміна культури 
споживання, а також тінізація ринку. Хліб давно перестав бути тим продуктом, який 
складає основу раціону, особливо в містах. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

 

"Одесский каравай" сработал с убытком в 43,2 млн грн 
12.03.2015 

Компания "Одесский каравай" (Одесса), по предварительным 
данным, закончила 2014 год с убытком 43,194 млн грн. Об этом говорится в 
сообщении предприятия. 

Активы предприятия на конец 2014 года составили 246,734 млн грн, текущие 
обязательства - 137,665 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 111,415 млн грн. 
Как сообщалось ранее, 2013 год предприятие закончило с убытком 15,069 млн грн, 
увеличив чистый доход на 3,84%, или на 14,606 млн грн, до 395,26 млн грн по сравнению с 
2012 годом. Предприятие выпускает более 100 наименований хлебобулочных изделий, 
располагает более 100 фирменными магазинами и павильонами.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Атрошенко: Хлеб вскоре подешевеет 
13.03.2015 

В Киеве временно отменят последнее повышение стоимости 
так называемых сортов "социального хлеба". Об этом после встречи 
со столичным городским головой Виталием Кличко заявил глава 
наблюдательного совета ОАО "Хлеб Киева" Владислав Атрошенко. 

"Мы остаемся в старых ценах, которые у нас существовали на 1 марта", - сказал 
Атрошенко. По его словам, это значит, что хлеб вскоре подешевеет. В частности, цена 
"Хлеба украинского" для сети социальных киосков будет стоить 5,94 грн, а для других 
магазинов - 7,26 грн; "Хлеба пшеничного" - 4,80 грн и 8,68 соответственно; батона высшего 
сорта - 4,86 грн и 5,34 грн. При этом он отметил, что супермаркеты к этой цене могут 
делать наценку до 12%. Атрошенко также заверил, что протоколы о решении не поднимать 
цены будут разосланы в розничную сеть сегодня до 16 часов, а именно возвращение к 
старым ценам может состояться в субботу вечером или в воскресенье. Руководитель "Хлеба 
Киева", структурным подразделением которого является ПАО "Киевхлеб", пообещал, что 
цены не будут повышать, пока в столице не появятся минимум 70 киосков для продажи 
социальных сортов. Однако он пожаловался, что убытки "Киевхлеба" ежемесячно 
достигают 6 млрд грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам telegraf.com.ua 
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 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 Сахарный союз Укррос получил 291 млн грн убытков 
 

12.03.2015 

Сахарный союз «Укррос», который входит в структуру 
агрохолднига «Кернел», в 2014 г. получил 291 млн грн убытка. Об 
этом свидетельствует информация, опубликованная НКЦБФР.  

Для сравнения, в 2013 г. чистый убыток предприятия составил всего 9 млн грн. 
Активы Сахарного союза «Укррос» на конец 2014 г. снизились в 3 раза до 145 млн грн. 
Суммарная дебиторская задолженность составила 21 млн грн - на 43% меньше, чем в годом 
ранее, а текущие обязательства сократились с 16 млн грн в 2013 г. до 0,4 млн грн в 2014 г. 
Отметим, Холдинг «Укррос» начал деятельность в свеклосахарной отрасли в 1994 году. До 
2011 г. был одним из лидеров на рынке сахара Украины (12%). В его активах находились 7 
сахарных заводов, ≈ 100 тыс. га земли в управлении и объемный портфель производимых 
видов аграрной продукции. В марте 2011 г. вошел в структуру ЖК «Кернел» (71% акций). 

 

Подробнее >>> 
По материалам latifundist.com 
 

 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 

Экспорт украинского подсолнечного масла в 2014/2015 МГ  
составит 3,7 млн. тонн - прогноз USDA 

11.03.2015 

USDA сохранило прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 
2014/2015 маркетинговый год (сентябрь 2014 - август 2015) на прежнем уровне - 3,7 
млн. тонн по сравнению с февральским прогнозом. 

Об этом говорится в мартовском отчете USDA. Прогноз производства подсолнечного 
масла в Украине американское ведомство также оставило без изменений на 2014/2015 
маркетинговый год - 4,259 млн. тонн. В 2013/14 МГ Украина произвела, по данным 
аналитиков USDA, 4,45 млн. тонн подсолнечного масла, экспортировала – 3,85 млн. тонн; в 
2012/13 МГ произвела 3,6 млн. тонн, экспортировала – 3,25 млн. тонн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам expert-agro.com 
 

 

Чергові загальні збори учасників Асоціації  
«Укроліяпром» 

12.03.2015 

12 березня 2015 року в м.Києві відбулись чергові Загальні збори 
учасників асоціації „Укроліяпром”. На зборах було обговорено основні 
тенденції олійного ринку у 2014/15 МР з урахуванням результатів роботи 
олійно-жирових підприємств за 2014 рік та  5 місяців 2014/15 МР. 

Було відмічено, що у 2014 р., за попередніми даними Держстату, без урахування 
олійниць вироблено: олії нерафінованої (всього) – 4475 тис. тонн проти 3422 тис. тонн у 
2013 р. (зростання  на 30,8%); в т.ч.: соняшникової – 4226тис. тонн  проти  3269тис. тонн у 
2013 р. (зростання на 29,3%); соєвої – 142,5 тис. тонн проти 109 тис. тонн у 2013 р. 
(зростання на 30,8%); ріпакової – 96,6 тис.тонн проти 41,1 тис.тонн у 2013 році (зростання у 
2,3 раза). На сьогодні Україна займає провідне місце у світі по експорту соняшникової олії, 
експортуючи її у 109 країн світу. На світових ринках основними споживачами її стали 
країни Азії, ЄС, Близького Сходу, Африки та СНД. В останні два роки спостерігається ріст 
експорту олії в Китай. Олійно-жировий комплекс України є єдиним сектором аграрного 
виробництва, де завдяки запровадженню економічних заходів регулювання ринку - 
експортного мита на насіння соняшнику встановлено баланс економічних інтересів 
держави, сільськогосподарської та переробної сфер виробництва і внутрішнього 
споживача, де виробляється конкурентоспроможний на світових ринках продукт з високою 
долею доданої вартості, створеної в Україні. Потужності по переробці олійного насіння  в 
Україні збільшились з 2,5 млн тонн у 1998 р. до 14,5 млн тонн у 2014 р., а використання 
виробничих потужностей за цей період збільшилось з 30% до 80 %. Очікується, що до 2015 
потужності по переробці олійних культур перевищать 15 млн тонн на рік і матимуть 
тенденцію до подальшого нарощування як за рахунок будівництва нових підприємств, так і 
за рахунок модернізації та реконструкції діючих. На вітчизняних потужностях є можливість 
переробляти весь урожай олійних культур (соняшник, соя, ріпак, льон). Однак, слід 
зауважити, що залучення інвестицій в значній мірі залежить від стабільного законодавчого 
поля в державі. Намагання змінити чинні законодавчі акти з періодичністю декілька разів 
на рік – два не сприяють розвитку багатопрофільного бізнесу в олійно-жировій галузі… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Асоціації „Укроліяпром” 
 

 
 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

В Украине в 2014 году выросли объемы производства и  
экспорта мясной продукции – Минагропрод 

13.03.2015 

В Украине в 2014 г. объемы производства и экспорта мясной 
продукции выросли по сравнению с показателями 2013 г. Об этом 13 марта 
сообщила пресс-служба Минагрополитики.  

В частности, в 2014 г. объем производства свежей или охлажденной свинины вырос 
на 8,1%, замороженной – на 35%, свежего или охлажденного мяса птицы – на 2%, 
замороженного – на 16,1%. Вместе с этим, объем экспорта мясной продукции увеличился на 
19%, а импорт снизился на 37%. Напомним, по данным Госстата, объем производства мяса 
(в живом весе) за 2014 г. составил 3,342 млн. тонн, что на 4,3% больше, чем в 2013 г. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 
 
 
 

 
 

"Агропродсервис" назначил директором  
Тернопольского мясокомбината 

 

13.03.2015 

Корпорация "Агропродсервис" (Тернопольская обл.) назначила 
директором Тернопольского мясокомбината Виктора Малюту. Об этом 
сказано в сообщении "Агропродсервиса". 

До этого Малюта возглавлял государственную инспекцию сельского хозяйства в 
Тернопольской области. "Задание у Виктора Малюты - поднять неработающий объект и 
вывести его в лидеры перерабатывающей пищевой промышленности", - сказано в 
сообщении. Планируется, что мясокомбинат должен стать одним из лучших в Украине и 
перерабатывать большую часть свиней, выращенных в корпорации. Также будет проведена 
модернизация производства в соответствии со стандартами качества пищевой продукции 
стран ЕС. Тернопольский мясокомбинат не работает в течение 5 лет.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Серед виробників молочних продуктів відбувся  
«перерозподіл» ринку 

06.03.2015 

Серед виробників молочних продуктів відбувся перерозподіл ринку. 
Компанія «Данон-Україна» поступилась місцем компанії «Терра Фуд», яка за 
рік збільшила виробництво на 16% та охопила 8,5% ринку.  

Про це повідомив голова ради директорів Спілки молочних підприємств України 
Вадим Чагаровський під час VIII Міжнародного молочного конгресу. На другому місці 
залишилась Група компаній «Молочний Альянс», виробництво якої за різ знизилось на 1%. 
Разом з тим «Данон-Україна» зменшила виробництво на 15% та опинилась на третьому 
місці. Замикають 5-ку лідерів, як і минулого року, компанії «Люстдорф» (-4%) та «Альміра» 
(+9%). Крім того, в 2014 р. вдалось збільшити виробництво та піднятись вище в рейтингу 
компаніям: «Альміра», «Придніпровський МК», «Геркулес», «Тернопільський МЗ», «Молочна 
слобода», «Провіант», «Моліс» та «Агроальянс». Відзначимо, Спілка молочних підприємств 
України була утворена у вересні 2001 р. зі статусом неприбуткової професійної організації. 
Ініціаторами створення Спілки виступили підприємства - ВАТ “Галактон”, Павлоградський 
молкомбінат, Яготинський маслозавод, Куп'янський молочноконсервний комбінат, 
Харківський молочний комбінат, Кременчуцький молокозавод, ВАТ “Святошино“, 
“Люстдорф” та ряд інших. Крім того, до складу засновників увійшли Інститут продовольчих 
ресурсів НААН України, науково-виробниче об'єднання “Лактол“, підприємства з випуску 
пакувальних матеріалів “Тетра Пак Україна”, “Елопак Фасті ”, а також інші оператори 
молочного ринку. В подальшому до Спілки приєднався ще великий ряд як вітчизняних, так 
і закордонних підприємств, Національний університет харчових технологій, Одеська 
Національна Академія харчових технологій, Національний аграрний університет та інші. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 

Компания «Лакталис-Николаев» в 2014 году  
получила 57 млн. грн. чистого убытка 

11.03.2015 

Компания «Лакталис-Николаев», входящая в состав одного из 
крупнейших мировых производителей молочной продукции - 
французскую группу «Лакталис», в 2014 г. получила 57 млн. грн. чистого 
убытка против 79,8 млн. грн. чистой прибыли в 2013 г.  

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
стоимость ее активов по итогам 2014 г. выросла на 2,8% – до 623,8 млн. грн. Суммарная 
дебиторская задолженность компании в 2014 г. составила 467,6 млн. грн., что на 4,8% 
больше, чем в 2013 г. Текущие обязательства компании в 2014 г. выросли на 43,3% – до 251 
млн. грн. Долгосрочных обязательств компания не имеет. Группа «Лакталис» работает в 
Украине с 1996 г., когда было зарегистрировано совместное предприятие на базе 
Николаевского молочного комбината. В 2007 г. компания «Лакталис» приобрела еще одно 
предприятие - «Молочный Дом» (г. Павлоград). В Украине продукция группы представлена 
торговыми марками President, Galbanu, «Дольче», «Лактония» и др.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 
 

Производитель мороженого "Рудь" в 2014 г.  
заработал 71,6 млн грн 

12.03.2015 

Крупнейший производитель мороженого в Украине Житомирский 
маслозавод (ТМ "Рудь"), по предварительным данным, закончил 2014 год с 
чистой прибылью 71,578 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании.  

Активы компании «Житомирский маслозавод» составили на конец 2014 г. 598,858 
млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 116,711 млн грн, долгосрочные 
обязательства - 1,646 млн грн. Как сообщалось ранее, 2013 год Житомирский маслозавод 
закончил с чистой прибылью 50,266 млн грн, увеличив чистый доход на 9% или на 86,424 
млн грн до 1 046,449 млн грн по сравнению с 2012 годом. Предприятие, созданное в 1981 
году и зарегистрированное в форме публичного акционерного общества, является одним 
из крупнейших производителей молочных продуктов, мороженого, сливочного масла, 
сухого обезжиренного молока, кефира, сметаны, йогуртов и сыров. 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

Компания «Бель Шостка Украина» в 2014 году  
сократила чистую прибыль на 40% 

13.03.2015 

Производитель сыра компания «Бель Шостка Украина» (Сумская 
обл.) в 2014 г. получила 29,23 млн. грн. чистой прибыли, что на 40,5% 
меньше, чем годом ранее. Об этом 12 марта сообщило агентство УНИАН. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, стоимость активов компании по итогам 2014 г. 
увеличилась по сравнению с 2013 г. на 8,6% – до 352,45 млн. грн. Текущие обязательства 
«Бель Шостка Украина» в прошлом году сократились на 37,8% – до 89,82 млн. грн., а 
долгосрочные – незначительно увеличились - на 0,4%, до 3,25 млн. грн. Суммарная 
дебиторская задолженность компании в 2014 г. увеличилась по сравнению с 2013 г. на 
13,9% – до 85,27 млн. грн. Шосткинский молочный комбинат построен в 1981 г. В 2007 г. 
его приобрела французская группа Bel. На украинском рынке продукция компании 
представлена торговыми марками «Шостка» и «Весела Корівка». 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 
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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… 

 

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 
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 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Харьковская бисквитная фабрика 
заработала 144,7 млн грн 

10.03.2015 

Один из крупнейших украинских производителей кондитерских 
изделий "Харьковская бисквитная фабрика" (ХБФ), входящая в состав 
корпорации "Бисквит-шоколад" (Харьков), по предварительным данным, 
закончила 2014 год с чистой прибылью 144,67 млн грн., говорится в 
сообщении фабрики. 

Активы фабрики на конец 2014 года составили 771,048 млн грн, общая дебиторская 
задолженность составила 259,229 млн грн, текущие обязательства - 50,680 млн грн. Как 
сообщалось ранее, 2013 год Харьковская бисквитная фабрика закончила с чистой 
прибылью 40,802 млн грн, сократив чистый доход на 2%, или на 17,15 млн грн до 867,996 
млн грн по сравнению с 2012 годом. Корпорация "Бисквит-шоколад" основана в 2004 году, 
в ее состав входит ПАО "Кондитерская фабрика "Харьковчанка", ПАО "Харьковская 
бисквитная фабрика", ООО "Торговый дом "Престиж" (все - Харьков). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

КФ «Харьковчанка» в 2014 году звеличила 
чистую прибыль в 2,7 раза 

11.03.2015 

Кондитерская фабрика «Харьковчанка», входящая в состав 
корпорации «Бисквит-Шоколад», в 2014 г. по сравнению с показателем 
2013 г. увеличила чистую прибыль в 2,7 раза – до 5,9 млн. грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
стоимость ее активов по итогам 2014 г. выросла на 2% – до 174,7 млн. грн. Суммарная 
дебиторская задолженность компании в 2014 г. составила 7,8 млн. грн., что на 32% меньше, 
чем в 2013 г. Текущие обязательства компании в 2014 г. сократились на 23% – до 43,5 млн. 
грн. Корпорация «Бисквит-Шоколад» основана в 2004 г. В ее состав входят кондитерская 
фабрика «Харьковчанка» и Харьковская бисквитная фабрика. Под брендом «Бисквит-
Шоколад» выпускается более 20 групп кондитерских изделий.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apk-inform.com 
 

 
 

 
 

Порошенко потерял в Липецке 407 млн рублей 

 

12.03.2015 

Убыток кондитерской фабрики Roshen в Липецке (входит в состав 
кондитерского концерна президента Украины Петра Порошенко) по РСБУ составил в 
2014 г. 407,3 млн руб. против прибыли в размере 178 млн руб. годом ранее, сообщает 
компания.  

Оборот сократился почти на 6% до 2 млрд руб. Фабрика 15 сентября 2014 г. 
приостанавливала работу на две недели из-за затоваривания складов, поскольку торговые 
сети отказывались торговать продукцией Roshen. Фабрика также приостанавливала 
производство в марте 2014 г. Причиной послужил иск российского холдинга 
"Объединенные кондитеры" к Roshen за неправомерное использование советских 
кондитерских брендов, в частности бренда конфет "Ласточка-певунья". Корпорация Roshen 
приобрела акции липецкой кондитерской фабрики в 2001 г. Предприятие выпускает 
несколько видов карамели, ирис, желейные конфеты, тоффи и печенье. Производство 
размещено на двух площадках - в Липецке и селе Сенцове Липецкой области. По данным 
Roshen, доля компании на российском рынке составляет около 7%.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 

КФ "Полтавакондитер" закончила 2014 г. с  
прибылью 27,9 млн грн 

13.03.2015 

Входящая в десятку крупнейших кондитерская фабрика 
"Полтавакондитер" (Полтава), по предварительным данным, закончила 
2014 год с чистой прибылью 27,876 млн гривен. Об этом говорится в 
сообщении завода. 

Активы фабрики на конец 2014 г. составили 260,321 млн грн, текущие обязательства 
- 45,142 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 74,004 млн грн. Как сообщалось 
ранее, 2013 г. "Полтавакондитер" закончил с чистой прибылью 2,506 млн грн, сократив 
чистый доход на 13,8%, или на 50,2 млн гривен до 313,259 млн грн по сравнению с 2012 г. 
Предприятие выпускает более 200 видов кондитерских изделий под ТМ "Доминик". 16,23% 
акций "Полтавакондитера" принадлежит компании Sigma Advisors, Inc. (США), по 29,49% - 
компаниям Ukrn I New Capital Growth Co. Limited и Ukrn II Future Capital Growth Co. Limited, 
17,29% - Ukrn III New World Growth Co. Limited (все 3 - Кипр) 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам anyfoodanyfeed.com 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 

Более 1000 печатных книг  
по истории, экономике,  

бизнесу и политики 
 

ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ 
>>> 

 
Заказать полный каталог книг 

для ознакомления:  
096-158-13-61; 

maruschuk.a@gmail.com 

Анатолий Марущак 
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 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 РИНОК СПИРТУ 
 

 
Подорожание спирта отложили на 10 дней 

10.03.2015 

ГП "Укрспирт", производители крепких спиртных напитков и представители 
МинАПК договорились установить стоимость декалитра спирта на уровне 244 грн 
вместо 265 грн, которую Укрспирт установил ранее. Об этом в эксклюзивном 
интервью MIGnews.com.ua заявил в.о. директора ГП "Укрспирт" Роман Иванюк. 

"Вы знаете, что цена спирта для наших водочников в опте составляла 175 грн за 
декалитр продукции класса люкс. В это время зерно, которое мы покупали, а это именно 
фуражная кукуруза, стоило 1700 грн за тонну. Топливо, а мы как правило используем газ, 
стоило 7600 за метр кубический. В структуре себестоимости спирта 50% составляют 
затраты на сырье. Еще 30-35% затраты на газ. Стоимость сырья и топлива фактически 
привязаны к курсу: изменение курса напрямую влияет на подорожание сырья. Что мы 
имели по состоянию на 27 число? Мы имели новую цену газа -11 040 грн, и новую цену на 
фуражную кукурузу - 4100-4200 за тонну. Мы были вынуждены повысить цены, если бы 
этого не произошло, у Укрспирта не было бы оборотных средств для того, чтобы 
обеспечивать производственную программу. Именно поэтому мы приняли решение 
увеличить оптовую цену спирта класса люкс до 265 гривен за декалитр", - говорит Иванюк. 
"На сегодня ситуация с курсом достаточно волатильная, курс падает, в течение последних 
двух дней цены на фуражную кукурузу упали. Нами был проведен круглый стол с 
преставителями МинАПК и руководителями крупнейших предприятий-производителей 
водочных изделий. Мы договорились в ближайшие 10 дней оптовую цену спирта класса 
люкс установить на уровне 244 гривны за декалитр продукции". Иванюк напомнил, что при 
нормальных условиях работы изменение стоимости продукции происходит спустя 14 дней 
после предупреждения производителей о плановом повышении цены. По его словам, 
подорожание, которое прошло, несущественно отразится на стоимости бутылки водки. Это 
приблизительно плюс 1,39 грн на бутылке. "Мы пытались удержать эти показатели. Вы 
знаете, что мы не меняли стоимость спирта даже когда цена на кукурузу в конце января 
прыгнула с 1700 до 2400 грн за тонну. Мы за счет внутренней эффективности, улучшения 
рентабельности и снижения себестоимости продукции смогли выдержать этот удар и не 
поднимать цену для водочников, ведь у них тоже проблемы: снижение спроса и отсутствие 
рынков сбыта", - сказал он. Иванюк уверяет, что на сегодня "Укрспирт" не работает в 
убыток. "В прошлом году, при предыдущем руководстве завода, предприятие получило 94 
миллиона гривен убытков. На сегодня МинАПК перед нами поставило задачу: работать 
понятно, прозрачно и рентабельно". "В том состоянии, в котором мы его получили, оно 
имело большие долги за зерно и за газ, и должно было закрыться через две недели. К концу 
марта этого года, я думаю, мы рассчитаемся уже со всеми долгами за зерно. А это около 100 
млн гривен. У нас разработан план погашения задолженности перед Нафтогазом. С 80 млн 
гривен долга мы вернули уже около 40 млн гривен. Еще столько же осталось. Нами 
запущены предприятия, и улучшена их рентабельность. У нас работают только 
рентабельные предприятия. Думаю, что финансовый показатель за первый квартал этого 
года будет финансово положительным. И положительным не бухгалтерски, а реально. На 
сегодня у нас есть производственная программа, есть 12 запущенных заводов. Мы также 
планируем наращивание экспорта и программу стимулирования экспорта готовой 
водочной продукции, что позволит нам запустить еще 2 завода. Конечно, нормально 
работающий "Укрспирт" - это минимум 20 работающих заводов. На этот показатель мы и 
будем выходить", - уверяет Иванюк. "Экспортировать мы планируем на исторически 
завоеванные нами, но потом потерянные, рынки. В частности, рынок ЕС, на котором мы 
имеем квоту в 27000 тонн в 2015 году, и она будет увеличена в 2018 до 100 000 тонн. 
Конечно, это рынок Турции, Армении, Туркменистана, Азербайджана и Грузии. Качество 
нашего спирта не отличается от качества спирта зарубежного. Единственное, что может 
отличаться, - цена. После улучшения рентабельности на заводах, я думаю, что мы уже в 
этом году должны попытаться заполнить квоту на рынках ЕС", - делится планами Иванюк. 
Так же Укрспирт уже готов запустить одно предприятие по производству биоэтанола и еще 
один завод по производству биодобавки к топливу может заработать в конце марта этого 
года. Иванюк заявляет, что "Укрспирт" уже имеет контракты на поставки биоэтанола… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам пресс-службы ГП«Укрспирт» 
 

 

ГП "Укрспирт" анонсировал масштабные  
сокращения сотрудников 

11.03.2015 

Для обеспечения эффективной работы предприятия ГП "Укрспирт" 
проводит оптимизацию и реструктуризацию: планируется, что это позволит 
уменьшить штат центрального аппарата на 50%, а заводов - на 20-30%, 
говорится в сообщении. 

Оптимизация проводится в соответствии с результатами аттестации, которую 
проходят работники центрального офиса госпредприятия, а также заводов, входящих в 
состав "Укрспирта". "Наша задача - наладить качественную работу предприятия, поэтому 
мы заинтересованы, чтобы все профессионалы остались в нашей команде. Что же касается 
тех, кто работу "посещает", то будут приниматься необходимые решения. Злоупотреблять 
государственным финансированием в непростые для страны времена - безответственно", - 
отметил и.о. директора ГП "Укрспирт" Роман Иванюк на встрече с профсоюзами. По его 
словам, создана координационная группа из руководителей спиртзаводов, которая 
установит оптимальную модель штата для МПД. "Однако мы исходим из того, что из 
руководства на одном заводе достаточно директора и главного инженера. По 5 
заместителей не нужно", - сообщил Иванюк. Он подчеркнул, что все работники, связанные с 
производственным процессом, будут работать и в дальнейшем. Напомним, на сегодня  из 
41 предприятия ГП "Укрспирт" работают 13. Общий штат центрального офиса составляет 
220 человек. Планируется, что оптимизация будет завершена в течение двух месяцев.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

ГП "Укрспирт" за январь-февраль произвел  
930 тыс. дал спирта на 12 заводах 

13.03.2015 

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной 
промышленности "Укрспирт" за первые два месяца 2015 года произвело 
926 тыс. декалитров спирта.  

"В конце марта будем иметь лучшие показатели, поскольку постепенно наращиваем 
мощность заводов и увеличиваем количество работающих предприятий", - сказал и.о. 
директора ГП "Укрспирт" Роман Иванюк. Согласно сообщению, с начала года "Укрспирт" 
запустил в работу 12 спиртзаводов из входящих в него 41. Наибольшие объемы были 
произведены на Мариловском заводе в Тернопольской области (317,7 тыс. дал) и 
Сторонибабском во Львовской (107,5 тыс. дал). Как сообщалось, в 2015 г. ГП "Укрспирт" 
рассчитывает сохранить производство спирта на уровне 15 млн декалитров. При этом 
работой будут обеспечены только наиболее эффективные и крупные предприятия. Таких, 
как ожидается, будет 20. ГП "Укрспирт" отнесено к сфере управления Министерства 
аграрной политики и продовольствия. В прошлом году заводы "Укрспирта" произвели 
около 15 млн декалитров спирта, весь объем был реализован на внутреннем рынке. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам expert-agro.com 

 
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ 
 

 

Одесский коньячный завод закончил год с  
убытком 34,3 млн грн 

 

14.03.2015 

Одесский коньячный завод (ОКЗ; ТМ "Шустов", "Шустов 150", 
"Десна", "Чайка", "Три звездочки"), входит в состав холдинга Global Spirits, 
один из крупнейших производителей коньяков в Украине, закончил 2014 
год, по предварительным данным, с убытком 34,281 млн грн.  

Активы на конец 2014г. составили 695,579 млн грн, текущие обязательства - 197,582 
млн грн. Общая дебиторская задолженность - 292,341 млн грн. Как сообщалось ранее, 2013 
Одесский коньячный завод закончил с прибылью 1,671 млн грн, увеличив чистый доход на 
19,5% или на 54,907 млн грн до 336,702 млн грн по сравнению с 2012 г. В январе-феврале 
2015 г. продажи коньяков ОКЗ выросли на 11% по сравнению с началом прошлого года. При 
этом продажи коньяков "Шустов 150" увеличились на 24%. Нарастить продажи Одесский 
коньячный завод (холдинг Global Spirits) смог на фоне общего падения рынка в среднем на 
8%, а также отмены нормы содержания отечественных коньячных спиртов в коньяках 
Украины. Это законодательное новшество поставило в равные условия производителей 
настоящих коньяков Украины и боттлеров, которые занимаются розливом импортных 
спиртов в сочетании с водой и колером. В декабре 2014 года коньяки "Шустов" и "Шустов 
150" вышли на рынок в обновленном дизайне. По задумке лондонского агентства Claessens 
International, символом марки стал цветной мозаичный кракелюр в стиле мозаик Гауди, 
который теперь украшает каждую бутылку шустовских коньяков. Как объясняют 
дизайнеры, именно по наличию кракелюра, мозаичных трещин красочного слоя, 
проверяют подлинность старинных произведений искусства. По словам Жанны 
Никитиной, руководителя коньячного направления холдинга Global Spirits, обновленный 
стиль наилучшим образом воплощает вековые традиции бренда как современной классики 
и показывает связь нескольких поколений шустовских мастеров. "С помощью дизайна мы 
подчеркнули подлинность создаваемых нами коньяков как настоящих шедевров 
искусства", – отмечает Никитина. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua, ualife.net 
 

 

Производитель коньяков «Таврия» закончил 
 год с убытком 58 млн грн 

14.03.2015 

Предприятие «Дом марочных коньяков «Таврия», один из крупных 
украинских производителей коньяков, закончило 2014 год, по 
предварительным данным, с убытком 57,968 млн грн. 

 Такую информацию приводят в компании. Активы компании составили на конец 
года 971,584 млн грн, а дебиторская задолженность выросла до 228,919 млн грн. Также 
внушительной суммой исчисляются долгосрочные обязательства производителям - 
246,225 млн грн. Напомним, «Таврия» являтеся одним из предприятий Первого 
национального винодельческого холдинга (Днепропетровск) и производите коньяки под 
торговыми марками «Таврия», AleXX, «Жатон» и ряд других.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 
 
 
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО 
 

Производитель шампанского "Артемовское" получил  
6,65 млн грн чистого убытка 

02.03.2015 

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

Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 3 апреля, 
активы ЧАО за прошлый год сократились на 7,6% - до 649,5 млн грн. Текущие обязательства 
компании "Артемовск Вайнери" сократились до 388,5 млн грн с 434,9 млн грн. Суммарная 
дебиторская задолженность уменьшилась примерно в 2,4 раза по сравнению с 2013 г. - до 
109,03 млн грн. "Артемовск Вайнери" является одним из крупнейших в Восточной Европе 
производителем игристых вин традиционным бутылочным способом.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ukragroconsult.com 
 

Киевский завод шампанских вин заработал 8,2 млн грн 
10.03.2015 

Киевский завод шампанских вин "Столичный" (КЗШВ), по 
предварительным данным, закончил 2014 г. с чистой прибылью 8,219 млн 
грн. Об этом говорится в сообщении предприятия. 

Стоимость активов предприятия на конец 2014 года составила 217,238 млн грн, 
текущие обязательства - 87,029 млн грн, дебиторская задолженность - 116,471 млн грн. Как 
сообщалось ранее, 2013 год предприятие закончило с чистой прибылью 16,738 млн грн, 
сократив чистый доход по сравнению с 2012 годом на 6,67% до 269,467 млн грн. Завод был 
основан в 1954 году, основными видами его деятельности является производство вин, 
безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод, разлитых в бутылки. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

"Баядера Групп" в 2015 г. планирует выпустить более  
2 млн бутылок шампанского под ТМ Marengo 

10.03.2015 

Одна из крупнейших алкогольных компаний "Баядера Групп" 
начала производство шампанского под ТМ Marengo на мощностях ЧАО 
"Одессавинпром". Новый продукт будет представлен тремя позициями – 
Marengo Brut, Marengo Semi-dry, Marengo Semi-sweet. 

"Игристое вино Marengo разливается на мощностях "Одессавинпром" под полным 
контролем технологов "Баядера Групп". Планируемый объем производства в 2015 г. – более 
2 млн бутылок", - сообщила пресс-служба компании. "Баядера Групп" отмечает, что ее 
виноградники площадью 2,5 тыс. га в Николаевской области полностью обеспечивают 
необходимым сырьем производство игристого вина. Производство игристого вина ТМ 
Marengo будет происходить по классической французской технологии - методу Шарма. Как 
сообщалось, в 2014 г. "Баядера Групп" начала производство коньяка под торговой маркой 
"Коблево" на Николаевском коньячном заводе. "Баядера Групп" создана в 1991 г. Компания 
объединяет профильные активы в алкогольной отрасли – собственное производство 
ликеро-водочных изделий, вина и вермутов, дистрибьюторские компании в Украине и РФ, 
лицензионное производство собственных торговых марок в России и Беларуси. География 
экспорта - более 40 стран. Основные ТМ: "Хлебный Дар", "Козацька Рада", "Байка", "Перша 
Гільдія", "Цельсій", "Перепелка", Koblevo, Marengo. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
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У 2015 р. Молдова наростить експорт вина в Україну 
12.03.2015 

Молдовські імпортери в 2015 році мають намір поставити практично 
в усі українські регіони рекордну партію вина та винних напоїв. Про це 
заявила експерт молдовського продовольчого ринку Аурелія Віктор. 

«Від нашої продукції відмовилися в Росії та Румунії, але український сегмент для 
товарів як і раніше відкритий, -сказала вона. - Ми будемо знижувати ціни на вино відомих 
марок, вироблених на території від Кагула до Бельц. Хочеться сподіватися, що український 
споживач, навіть в умовах глибокої економічної кризи, віддасть перевагу імпортному 
варіанту». За словами Віктор Україна є головним торговим партнером Молдови в цій сфері. 
Відзначимо, згідно з офіційними даними, щорічно Кишинів відправляє в Україну більше 
мільйона декалітрів винної продукції.Передбачається, що в 2015 ці обсяги зростуть втричі.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами agravery.com 
 
 РИНОК ПИВА 
 

Производитель "Черниговского" получил 400 млн грн  
чистого убытка 

12.03.2015 

ПАО "САН ИнБев Украина", одна из крупнейших пивоваренных 
компаний в Украине, в 2014 году получила чистый убыток в размере 
401,15 млн грн, что в 2,1 раза больше по сравнению с 2013 годом. 

Согласно объявлению компании о проведении 16 апреля очередного собрания 
акционеров, ее нераспределенная прибыль на конец прошлого года составляла 716,3 млн 
грн (на конец 2013 г. - 1,12 млрд грн). Активы ПАО за 2014 г. сократились на 3,7% - до 2,44 
млрд грн, основные средства - на 13,2%, до 1,58 млрд грн. "САН ИнБев Украина" в 2014 г. 
увеличила текущие обязательства на 26,3% - до 1,47 млрд грн. Ее долгосрочные 
обязательства выросли в 2,8 раза, составив почти 6,8 млн грн. Суммарная дебиторская 
задолженность компании была равна 75,4 млн грн, что в 5,3 раза превышает показатель за 
2013 г. Как сообщалось, в состав ПАО "САН ИнБев Украина", являющегося подразделением 
Anheuser-Busch InBev, входят три пивзавода в Чернигове, Харькове и Николаеве. Портфель 
пивных брендов компании состоит из международных марок Bud, Stella Artois, Beck's, 
Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, Spaten, Franziskaner, а также национальных: 
"Чернигивське", "Рогань", "Янтар". Компания завершила 2013 с чистым убытком 189,9 млн 
грн против чистой прибыли почти 200 млн грн за предыдущий год. При этом сокращение 
чистого дохода составило 17%: с 4,07 млрд грн в 2012 г. до 3,38 млрд грн в 2013-м. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 РИНОК СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 

 

Украинцы сократили потребление  
энергетиков на 11% 

12.03.2015 

В 2014 году объем продаж энергетических напитков в Украине 
составил 34,34 млн литров, что на 4,12 млн литров меньше, чем в 2013 году 
(-10,7%). Такое снижение во многом связано с обострением ситуации в 
Крыму и на востоке Украины. 

Более 60% всех продающихся в Украине энергетических коктейлей пришлось на 
продукцию двух производителей - группы компаний "Новые продукты" и компании 
Rainford. При этом пять самых популярных энергетических напитков - NON STOP, PIT BULL, 
Black Energy, Burn и Red Bull - занимают почти 80% рынка. Так, Black Energy (производства 
Rainford), по итогам прошедшего года, принадлежало 29,8% рынка, а NON STOP и PIT BULL 
(производства группы компаний "Новые продукты") - 17,1% и 15,2% соответственно. По 
прогнозам ГК "Новые продукты", в 2015 г. объемы продажи энергетиков в Украине будут 
уменьшаться и составят 33,31 млн литров. Отметим, согласно аналитическому отчету 
Госстата и оценкам экспертов Национального объединения производителей алкогольных 
коктейлей ("НОВАК"), по итогам 2014 г. объемы продаж слабоалкогольных напитков (САН) 
в Украине составили 9,2 млн дал, что на 1,3 млн дал ниже, чем в 2013 г. (-12,38%). Снижение 
объемов продаж рынка САН во многом связано с обострением ситуации в Крыму и на 
востоке Украины. На этих территориях падение САН превысило 30%, из-за чего общий 
рынок страны потерял порядка 10% объемов. Отсутствие долгосрочной стратегии по 
изменению акцизных ставок и непродуманные законодательные инициативы (как то 
неоднократное повышение ставок акцизного налога на протяжении года) также стали 
причиной падения объемов продаж отрасли, считают в профильной ассоциации. При этом 
85% украинского рынка САН занимают два крупнейших игрока - группа компаний "Новые 
Продукты" и "Оболонь". В 2014 году более 60% рынка слабоалкогольных напитков в 
натуральном принадлежало продукции ГК "Новые Продукты". Наибольшая доля рынка 
(30,6%) принадлежит напиткам REVO, а доля напитков производства ЗАО "Оболонь", по 
итогам 2014 года, составляет 28,1%. 

 

Напомним, валовая выручка крупнейшего производителя слабоалкогольных и энергетических 
напитков ГК "Новые продукты" по итогам 2014 г. составила 1,419 млн грн, а это на 2,9% больше, чем в 
2013 г. (1,379 млн грн). бъемы налоговых отчислений группы в 2014 г. составили 489 млн грн. Это на 
79 млн грн больше, чем в 2013 г. В сообщении также отмечается, что в 2014 году объем продаж группы 
составил 9,16 млн дал. Падение по сравнению с предыдущим годом - 6%. В компании это объясняют 
сложной политической экономической ситуацией на Востоке Украины и в Крыму. По итогам 2014 году 
было реализовано более 175 млн единиц продукции. Также "Новые продукты" начали освоение новых 
сегментов рынка - снеков и поп-корна. Экспансия категорий началась с экспериментального запуска 
двух натуральных продуктов - фруктово-ореховых батончиков EAT ME и попкорна POP STAR. 
Существенно выросла доля группы на рынке энергетиков. В декабре 2014 года суммарная доля в 
категории достигла 37,9%. В 2015 году ГК "Новые продукты" планируют развивать экспортные 
направления. Если в 2013 и 2014 годах доля экспорта в продажах компании составляла 3,1% и 2,9% 
соответственно, то цель на 2015 год - 16,9%.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Компания «JTI Украина» заработала в 2014 г. 534,6 млн грн. 
10.03.2015 

ПАО «Джей Ти Интернешнл Компани Украина», одна из крупнейших 
табачных компаний Украины, в 2014 г. получило чистую прибыль 534,6 
млн грн., что соответствует уровню 2013 г. Об этом сообщает Капитал. 

Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 15 
апреля, ее нераспределенная прибыль на конец прошлого года составляла около 613 млн 
грн. Текущие обязательства «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» за год выросли на 
41% - до 952,9 млн грн. Как и в 2013 г., долгосрочные обязательства у компании 
отсутствовали. Суммарная дебиторская задолженность сохранилась на уровне 2013 г, 
составив 437,55 млн грн. Как сообщалось, «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» входит 
в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. В Украине JTI принадлежит Кременчугская 
(Полтавская обл.) табачная фабрика. Наиболее известными брендами компании являются 
Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Продукция реализуется в Украине, а также 
экспортируется в Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову и Туркменистан. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua 

 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Порошенко примерил новую форму  
для украинских военных 

14.03.2015 

Министерство обороны начало испытания экспериментальных 
образцов новой формы для военнослужащих Вооруженных Сил, пошитой из 
специальной ткани украинского производства. 

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на встрече с представителями 
«волонтерского десанта», которая состоялась в Администрации президента и подарил при 
этом Петру Порошенко комплект этой формы, передает корреспондент УНИАН. «На сегодня 
есть экспериментальное ношение новой формы одежды. Она очень удобная, материал, в 
состав которого входит лен, соответствует всем нормам НАТО, и самое главное, он на 30 
процентов дешевле, чем тот, что мы покупали в прошлом году, и он украинского 
производства», - сказал министр. В свою очередь, волонтеры сообщили главе государства, 
что на разработку нового образца форменной одежды при их участии понадобилось 
полдня. Как сообщает 5 канал, президент, приняв форму от волонтеров, примерил ее.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам unian.net 
 

Столичних комунальників одягли у нову форму 
15.03.2015 

Працівників сфери житлово-комунального господарства і побутового 
обслуговування населення одягнуть у нову форму, виготовлену міськими 
підприємствами. 

Нові костюми темно-бордового кольорову із світло-відбиваючими елементами 
предстали комунальникам 13 березня – у день їх професійного свята, повідомляє прес-офіс 
міського голови. "Я сподіваюсь, що працівників ЖКГ, які одягнуть форму комунальної 
служби міста Києва, вирізнятиме високий рівень професіоналізму та бажання працювати 
для мешканців столиці", - сказав міський голова Віталій Кличко. Він привітав 
комунальників зі святом, а також подякував за "гідно пройдений опалювальний сезон, який 
зараз добігає кінця". Кращі комунальники отримали нагороди від мера.  

 

Детальніше >>> 
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 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Украинская ювелирка потеряет 70 тыс. рабочих мест от  
введения нового сбора - эксперт 

10.03.2015 

Введение нового сбора повлечет за собой ликвидацию 70 тыс. 
рабочих мест на ювелирном рынке Украины, заявил БИЗНЕСу Дмитрий 
Выдолоб, президент Союза ювелиров Украины. После вступления в силу 
1 января 2015 г. Закона №71 от 28.12.14 г. относительно налоговой 
реформы отечественная ювелирная отрасль практически остановилась.  

Объемы производства ювелирных изделий из золота сократились почти до нуля, из 
серебра - на 75% по сравнению с показателем начала 2014 г., пишет на страницах БИЗНЕСа 
Дмитрий Гриньков. Как отметил господин Выдолоб, причина такого прогноза - введение в 
этом году сбора на общеобязательное государственное пенсионное страхование по ставке 
10% стоимости основного драгоценного металла в сплаве, из которого изготовлено 
изделие, по ценам Нацбанка. Производители должны уплачивать его при подаче 
изготовленной продукции на клеймение, т.е. задолго до его продажи и получения дохода. 
«Привязывать сбор к стоимости драгметаллов неправильно еще и потому, что ювелиры не 
торгуют золотом, серебром, платиной, а продают свои мастерство и работу», - уверен 
специалист. Новый сбор вымывает оборотные средства производителей. Ювелиры массово 
останавливают производство и отправляют персонал в вынужденные отпуска с 
перспективой дальнейшего сокращения.  По словам господина Выдолоба, в 
Государственной фискальной службе тоже отметили сложности с администрированием 
этого фискального обязательства: как можно контролировать уплату этого сбора, если его 
размер меняется ежедневно, в середине дня? Возмущены также предприниматели из 
сферы розничной торговли ювелирными изделиями, ведь они не смогут получать их для 
реализации или с отсрочкой платежа. Всего же без работы могут остаться 70 тыс. человек, а 
сама ювелирная отрасль может исчезнуть. Уместно вспомнить, что до 1 января 2015 г. в 
Пенсионный фонд торговцы (около 6 тыс. субъектов хоздеятельности) уплачивали сбор от 
реализации ювелирных изделий из золота (кроме обручальных колец), платины и 
драгоценных камней в размере 5% - «налог на роскошь». Торговля же золотыми 
обручальными кольцами и изделиями из серебра, которые не являются предметами 
роскоши, сбором не облагалась. Новый же сбор придется уплачивать всего 740 
отечественным товаропроизводителям, которые обеспечивают 91% объема клеймения 
ювелирной продукции государственным пробирным клеймом. Верховная Рада ввела новый 
сбор вопреки Коалиционному соглашению, в котором задекларировано расширение круга 
налогоплательщиков. Отмечу, что Госбюджет-2015 предусматривает увеличение 
поступлений от уплаты этого сбора почти в пять раз - с 46,8 млн грн до 221,8 млн грн, но за 
счет расширения не круга налогоплательщиков, а базы налогообложения: в нее включены 
все изделия из драгоценных металлов, золота и серебра.  «А вот самые дорогие изделия с 
бриллиантами и другими драгоценными камнями, которые являются «предметами 
роскоши» и в стоимости которых цена вставок драгоценных камней может намного 
превышать стоимость драгметалла, почему-то в нее не попали», - подчеркнул специалист.   
Как следствие, потребители ювелирной «массовки» ощутили влияние нового сбора больше, 
чем покупатели дорогостоящих украшений, поскольку этот сбор, а также рост мировых цен 
на золото и падение курса гривны обусловили повышение средних розничных цен с 
декабря 2014 г. почти вдвое. Следовательно, новый сбор - несправедлив по отношению как 
к отечественным товаропроизводителям, так и к потребителям недорогих украшений и 
изделий среднего ценового сегмента.  Участники ювелирного рынка 22 января 2015 г. 
провели в Киеве общее собрание на котором выработали предложения, как наполнить 
госбюджет и при этом не уничтожить отрасль. В результате через народных депутатов 
Оксану Продан («Блок Петра Порошенко»), Александру Кужель («Батьківщина») и 
Александра Ксенжука («Народный фронт») 2 февраля в ВР были зарегистрированы 
законопроекты №1910 и №1911, которые предусматривают введение вместо сбора при 
клеймении сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по ставке 1% 
дохода, полученного от операций по изготовлению ювелирных и бытовых изделий из 
драгоценных металлов и камней, драгоценных камней органогенного образования, 
полудрагоценных камней, их оптовой, розничной, комиссионной торговки. Иными 
словами, бизнес выступил за то, чтобы сбор платили абсолютно все участники ювелирного 
рынка, без дискриминации производителей или представителей сферы торговли, за 
максимальное расширение базы налогообложения путем включения в нее дохода от 
операций с изделиями, которые действительно являются «предметами роскоши».  
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Компания "ХайдельбергЦемент Украина" в 2014г  
увеличил чистый убыток в 4,5 раза 

11.03.2015 

ПАО "ХайдельбергЦемент Украина" (Днепропетровск, ранее – 
Кривой Рог Днепропетровской обл.), объединяющее украинские 
цементные заводы HeidelbergCement Group (Хайдельберг, Германия), в 
2014г. увеличило чистый убыток в 4,5 раза по сравнению с 2013г. – до 425,36 млн грн. 

Согласно сообщению предприятия в прессе об очередном собрании акционеров 14 
апреля, его активы возросли на 2,9% и составили 1 млрд 856,48 млн грн. Суммарная 
дебиторская задолженность выросла на 21,1% – до 122,88 млн грн. Нераспределенная 
прибыль сократилась в 2,4 раза и составила 285,92 млн грн. Краткосрочные обязательства 
увеличились в 1,8 раза – до 1 млрд 91,89 млн грн, тогда как долгосрочные снизились на 
30,3% - до 81,81 млн грн. Штат сотрудников предприятия в 2014 году сократился до 1,252 
тыс. чел. с 1,331 тыс. чел. годом ранее. ПАО "ХайдельбергЦемент Украина" создано в 2002 
году. Занимается производством цемента и клинкера. Объемы производства предприятием 
цемента в 2013 году увеличились на 0,6% по сравнению с 2012 годом – до 2,349 млн тонн 
(объемы реализации составили 2,3623 млн тонн на 1 млрд 532,145 млн грн). Производство 
клинкера составило 335,54 тонн (на 303,74 тыс. грн, соответствует объемам реализации)… 
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 ГІПСОКАРТОН 

Компанія «Сен-Гобен» не наважується розпочати  
виробництво в Україні 

09.03.2015 

Через події на сході України міжнародна група компаній «Сен-
Гобен» не наважується розпочати виробництво гіпсокартону в Івано-
Франківську. Про це на прес-конференції повідомив минулого тижня мер міста Віктор 
Анушкевичус, передає кореспондент Укрінформу. 

«Сен-Гобен» не відмовився працювати в Івано-Франківську. Компанія взяла паузу. 
Питання щодо виробництва гіпсокартону і співпраці з містом залишаються відкритими. 
Головна причина - ситуація на сході країни», - повідомив Віктор Анушкевичус. Відомо, що у 
2013 році представники компанії «Сен-Гобен» публічно заявляли про намір спорудити в 
Івано-Франківську завод з виробництва гіпсокартону. Завод планували запустити на 
Хриплинському промвузлі. Тамтешня сільрада обіцяла додатково виділити для 
підприємства 9 га землі. «Сен-Гобен» - міжнародна група компаній у сфері виробництва та 
продажу будівельної продукції. Штаб-квартира компанії розташована у Франції. До складу 
концерну входять 1500 компаній з 64 країн світу. 
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Киев хочет выставить на продажу объекты коммерческой  
недвижимости на 11,06 тыс. кв. м 

13.03.2015 

Киевские власти планируют выставить на приватизацию 
принадлежащие территориальной общине объекты, среди которых - 
имущественный комплекс, а также нежилые дома, здания и помещения 
общей площадью 11,0631 тыс. кв. м в столице. 

Соответствующее объявление департамента коммунальной собственности КГГА о 
проведении 27 марта конкурса по отбору субъектов оценочной деятельности (СОД) для 
проведения независимой оценки 23 таких объектов опубликовано в издании "Крещатик" в 
пятницу. Так, на продажу планируется выставить имущественный комплекс общей 
площадью 5,9693 тыс. кв. м на просп. Московский, 26-а в Оболонском, нежилые помещения 
(1,0038 тыс. кв. м) по ул. Шолом-Алейхема, 10-а в Деснянском районах. Планируется также 
продажа, в частности, нежилых домов (948,6 кв. м) по ул. Сирецкая, 25 в Подольском, 
нежилого дома (768,3 кв. м) по ул. Руднева, 11-а в Дарницком, нежилых помещений (641 кв. 
м) по ул. Гоголевская, 39 и нежилого дома (257,5 кв. м) по ул. Кудрявская, 23 в 
Шевченковском районах столицы. Документы от СОД на участие в конкурсе принимаются 
департаментом коммунальной собственности Киева КГГА до 13:00 23 марта 2015 года.  
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ГААД «Укравтодор» в 2014 г. выплатил 10,7 млрд грн из бюджетных 
 средств по кредитам под госгарантии 

13.03.2015 

Государственное агентство автомобильных дорог Украины 
(«Укравтодор»), согласно бюджетной программе «Выполнение долговых 
обязательств по кредитам, полученным под государственные гарантии на 
развитие сети автомобильных дорог общего пользования», в 2014 г. 
выплатило по таким заимствованиям за счет средств специального фонда 
государственного бюджета Украины 10,777 млрд грн. 

«Все долговые обязательства по займам, полученным государством или под 
государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования, 
выполнены своевременно и в полном объеме», - говорится в отчете «Укравтодора» о 
выполнении госбюджета за 2014 г. Как сообщалось, кредитный портфель «Укравтодора» по 
состоянию на начало 2015 г. по курсу 16,1 грн/$1 и 18,2 грн./€1 составлял ≈ 43 млрд грн. 
Большая часть указанных средств - кредиты международных финансовых организаций, 
заимствованные в течение 2000-2012 годов на восстановление нескольких автомобильных 
дорог, совпадающих с транснациональными коридорами. Отметим, "Укравтодор" в 2014 г. 
направил на выполнение программы "Развитие сети и содержание автомобильных дорог 
общего пользования" 3,463 млрд грн, из которых 2,755 млрд грн - средства спецфонда 
госбюджета и 707,942 млн грн - остатки кредитных заимствований, ранее привлеченных 
"Укравтодором" для развития автодорог и зачисленных в спецфонд госбюджета. 
Недофинансирование по указанной бюджетной программе в 2014 г. составило 6,6 млрд грн. 
"Было открыто движение лишь на 102 км автомобильных дорог, из которых за счет 
госбюджета отремонтировано 45,3 км, за счет местного бюджета - 19,2 км и за счет средств 
международных финансовых организаций - 37,7 км. Ремонтно-строительные работы на 
большом количестве объектов не начинались вообще, на некоторых объектах - частично 
выполнены первоочередные…", - сказано в отчете. "Из-за отсутствия финансирования не 
выполнены запланированные работы по строительству автотранспортной магистрали 
через Днепр с двумя внеклассными мостами протяженностью 660 метров и 340 метров в 
Запорожье", - сообщается в отчете госагентства.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua, delo.ua 
 

 
 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 ВОДОПОСТАЧАННЯ. УТИЛІЗАЦІЯ ТПВ 
 

 
 

АК «Київводоканал» найняв україно-російських метробудівців 
на добудову колектора за 672 мільйони 

11.03.2015 

ПАТ «АК «Київводоканал» 27 лютого за результатами тендеру уклало угоду з 
ПАТ «Київметробуд» на будівництво Другої нитки головного міського 
каналізаційного колектора в м. Києві. Вартість угоди склала 672,13 млн грн. Про це 
повідомляється у «Віснику державних закупівель». 

Будівельні роботи фінансують з місцевого бюджету, закінчити повинні до кінця 
липня 2017 р. Акціонерами «Київметробуду» є чотири фірми: домініканський оффшор «T&A 
Industries LTD» (23,37%), віргінський оффшор «Вантаріс ЛТД» (Vantaris LTD) (22,77%), 
українське ЗАТ «Страхова компанія «Укрпромстрах» (23,40%), власником якої є британська 
фірма «Контемпорарі Констракшн Сістемз ЛЛП». українське ТОВ «Компанія «Бізнес-Сет» 
(23,40%). Кінцевими власниками є два віргінські оффшори – «Дінабьорд Інтернешнл 
Лімітед» та «Лелені Файненс Лімітед». Номінальні акціонери представляють дві групи 
власників. Одна це українські структури на чолі з головою правління «Київметробуду» 
Володимиром Петренком. Друга – це російські власники на чолі з членом наглядової ради 
«Київметробуду» росіянином Сергієм Кияшко. Він також є головою ради директоров ЗАТ 
«Вагонмаш» – російського виробника вагонів метро. Єдиним конкурентом «Київметробуду» 
на цьому тендері було ТОВ «Управління по будівництву тунелів». Наразі основним 
власником записана кіпрська компанія «Лорап Менеджмент ЛТД». Разом з тим до кінця 
2011 р., фірма на 99,7% належала ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» Анатолія Гальчука, 
Дмитра Борисова та Валерія Борисова (70%). Валерій Борисов у 2002-2006 р.р. займав 
посаду першого заступника голови КМДА, а в 2006 р-20012 р.р. був народним депутатом. До 
парламенту він обирався від «Нашої України», але в 2011р. перейшов до Партії регіонів. На 
виборах 2012 р. Борисов також очолював передвиборчий штаб Партії регіонів в Києві. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами nashigroshi.org 
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МА "Борисполь" отдаст в аренду 160 м² в терминале "D"  
под кафе, вендинг и банкоматы 

 

10.03.2015 

Государственное предприятие "Международный аэропорт 
"Борисполь" (Киев) намерено передать в аренду 159,5 кв. м площадей на 
первом-третьем этажах терминала "D" для размещения банкоматов, 
вендинговых автоматов, кафе и т. д. 

Согласно публикации в издании "Урядовый курьер" от 7 марта, согласно независимой 
оценке, стоимость планируемого к передаче в аренду имущества составляет 11,557 млн грн, 
предполагаемый максимальный срок аренды - 10 лет. Цель использования площадей - 
организация комплексного обслуживания авиапассажиров. Заявки принимаются в течение 
10 рабочих дней с момента публикации объявления. Согласно данным веб-сайта аэропорта, 
указанные площади планируется сдать в аренду под размещение банкоматов, автоматов с 
горячими напитками, автоматов снековой продукции, терминалов самообслуживания, двух 
кафе по 30 кв.м. и пунктов обслуживания пассажиров. ГП "Международный аэропорт 
"Борисполь" является крупнейшим аэропортом Украины с общей занимаемой 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 delo.ua 
 

МА "Борисполь" погасил первый транш японского кредита 
10.03.2015 

МА "Борисполь", своевременно выполняя свои обязательства перед 
Минфином, перечислил на счета Госказначейства Украины 115,7 млн грн для 
первого погашения суммы по кредиту японского Агентства по 
международному сотрудничеству. 

Кредитное соглашение для проекта развития государственного предприятия "МА 
"Борисполь" (строительство терминала D) между Японским банком международного 
сотрудничества и Кабмином Украины было заключено 29 марта 2005 г. Кредит на общую 
сумму 19,09 млрд японских иен, что составляет 3,64 млрд грн по текущему курсу, был 
выдан аэропорту в течение 2006-2012 гг. с периодом погашения в 2015-2035 гг. Отметим, 
прокуратура расследует незаконные операции с землей, используемой МА"Борисполь". 
"Установлено, что должностные лица в 2010 г. передали в частную собственность два 
земельных участка общей площадью 3,3 га без изъятия их в установленном законом 
порядке с постоянного пользования ГП "МА "Борисполь"", - говорится в сообщении. Общая 
сумма ущерба, причиненного предприятию от неправомерных действий должностных лиц 
Бориспольской райгосадминистрации, составляет ≈ 4,7 млн грн. Досудебное расследование 
проводится по ч.2 ст.364 УК Украины - злоупотребление служебным положением… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

 

 

У столиці пройдуть пікети з вимогами повернення Одеського  
аеропорту в комунальну власність 

12.03.2015 

Пікети з вимогами повернення Одеського аеропорту в комунальну власність 
пройшли у столиці під стінами головних інститутів влади в Україні, передає УНН. 

Зокрема, активісти стверджують, що “директор державного підприємства “Дирекція 
будівництва міжнародного аеропорту „Одеса“ Ігор Чиркін в кінці 2013 р. провів незаконний 
тендер на суму більше1,6 млрд. грн. на будівництво аеродромного комплексу Одеського 
аеропорту. Перемогу у зазначеному тендері отримала фірма-прокладка ВАТ „Спецрембуд“, 
що немала жодного досвіду проведення відповідних робіт”.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
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Одесский морпорт увеличил перевалку грузов  
на 4,2% в январе-феврале 

10.03.2015 

Одесский морской порт в январе-феврале увеличил перевалку грузов на 4,2% 
до 4,254 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 
свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов (АМПУ). 

Наливных грузов в порту обработано 982 тыс. тонн, что на 10,7% меньше, чем за два 
первых месяца 2014 года. Львиная доля пришлась на нефтепродукты - 793 тыс. тонн (-2%), 
кроме того, обработано 174 тыс. тонн химических грузов (рост в полтора раза), 4 тыс. тонн 
масла (годом ранее не было) и 10,5 тыс. тонн других грузов. Перевалка сухих грузов в 
Одесском МТП уменьшилась на 14,1% до 1,387 млн тонн. Зерна перевалено 1,164 млн тонн 
(-1,5%), строительных грузов - 19 тыс. тонн (рост в 31 раз), руды - 25 тыс. тонн (-92,4%). 
Тарно-штучный грузопоток за 2 мес. в порту составил 1,884 млн тонн, что на 37,7% больше, 
чем в январе-феврале 2014 г. Металлопроката обработано 807 тыс. тонн (рост в два раза), 
лома черных металлов - 25 тыс. тонн (рост в 2,9 раза), чугуна - 5 тыс. тонн (годом ранее не 
было). Контейнеропоток в порту составил 832 тыс. тонн (-8,4%) в весовом выражении, 
39,208 тыс. ед. (-5,5%) - в штучном или 61,251 тыс. TEU (-8%) в пересчете на 
двадцатифутовый эквивалент.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

Морпорт Южный увеличил перевалку 
грузов на 11,6% в январе-феврале 

 
10.03.2015 

Морской порт Южный (Одесская обл.) в январе-феврале нарастил перевалку 
грузов на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,743 млн 
тонн. Об этом свидетельствуют оперативные данные АМПУ. 

Наливной грузопоток составил 749 млн тонн, что на 7,2% меньше, чем в январе-
феврале прошлого года. Больше всего перевалено химических грузов - 421 тыс. тонн (-
22,8%). Поток масла вырос в 2,2 раза до 211 тыс. тонн, нефтепродуктов - сократился на 
28,7% до 117 тыс. тонн. Сухих грузов в январе-феврале перегружено 6,894 млн тонн, что на 
17,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Перевалка угля составила 1,02 
млн тонн (рост в 3,2 раза), руды - 4,013 млн тонн (+14,2%), удобрений - 279 тыс. тонн (-
32,3%), зерна - 1,419 млн тонн (-4,4%). Тарно-штучных грузов в январе-феврале 
перегружено 99 тыс. тонн, что на 59,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года. Чугуна перевалено 12 тыс. тонн (-82,6%), контейнеров - 87 тыс. тонн (-12,9%). 
Контейнеропоток в штучном выражении составил 4,806 тыс. ед. (-0,2%), в пересчете на 
двадцатифутовый эквивалент - 8,167 тыс. TEU (-3,8%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

 

Ренийский морпорт сократил перевалку грузов  
на 59,2% в январе-феврале 

10.03.2015 

Ренийский морской порт (Одесская обл.) в январе-феврале сократил 
перевалку грузов на 59,2% до 157 тыс. тонн по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные АМПУ. 

Наливных грузов через порт прошло 19 тыс. тонн (-87,5%), в том числе 15 тыс. тонн 
нефтепродуктов (-90%). Сухих грузов в январе-феврале в порту было обработано 138 тыс. 
тонн, что на 40% меньше, чем в январе-феврале прошлого года. Больше всего перевалено 
зерна - 55 тыс. тонн (-78,9%), химических и минеральных удобрений - 12 тыс. тонн (-64,9%), 
руды - 4 тыс. тонн, на другие сыпучие грузы пришлось 62 тыс. тонн (+38,7%). Тарно-
штучных грузов в порту за два месяца текущего года не было. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Николаевский морпорт увеличил перевалку грузов  
на 7,3% в январе-феврале 

10.03.2015 

Николаевский морской порт в январе-феврале увеличил перевалку 
грузов на 7,3% до 3,408 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Об этом свидетельствуют оперативные данные АМПУ. 

Наливных грузов в порту было обработано 350 тыс. тонн, что на 23% меньше, чем 
годом ранее. Перевалка нефтепродуктов сократилась на 26,4% до 163 тыс. тонн, масла - на 
28,8% до 146 тыс. тонн, химических грузов - 5 тыс. тонн (-57%). Объем сухих грузов в 
январе-феврале составил 2,446 млн тонн, что на 14% превышает показатель аналогичного 
периода 2014 г.. Угля обработано 300 тыс. тонн (-1,2%), кокса - 151 тыс. тонн (рост почти в 
17 раз), руды - 676 тыс. тонн (+14,5%), зерна - 1,067 млн тонн (+4,6%). Тарно-штучных 
грузов в порту в январе-феврале обработано 612 тыс. тонн, что на 6,3% больше, чем годом 
ранее. Наибольшая доля в данном сегменте грузопотока пришлась на металлопрокат - 525 
тыс. тонн (-4,8%), обработано также 46 тыс. тонн лома черных металлов (рост в 3,6 раза) и 
38 тыс. тонн чугуна (годом ранее не было). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Морпорт Октябрьск сократил перевалку грузов  
на 1% в январе-феврале 

10.03.2015 

Специальный морской порт Октябрьск (Николаевская обл.) в 
январе-феврале уменьшил перевалку грузов на 1% до 1,129 млн тонн по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 
свидетельствуют оперативные данные АМПУ. 

Перевалка наливных грузов составила всего 3 тыс. тонн (-60,7%), это 
исключительно нефтепродукты. Объем сухих грузов уменьшился на 2,1% до 814 тыс. тонн. 
Угля было перевалено 111 тыс. тонн (-38,6%), химических и минеральных удобрений - 215 
тыс. тонн (+5,2%), зерна - 302 тыс. тонн (-29,8%), строительных грузов - 63 тыс. тонн (годом 
ранее не переваливались). Тарно-штучных грузов в январе-феврале через порт прошло 313 
тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Почти весь 
объем - металлопрокат - 306 тыс. тонн (+4,8%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
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Херсонский морпорт нарастил перевалку грузов  
на 12,6% в январе-феврале 

10.03.2015 

Херсонский морской порт в январе-феврале увеличил перевалку 
грузов на 12,6% до 610 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные АМПУ. 

Наливных грузов порт не обрабатывал. Поток сухих грузов увеличился на 1,7% до 
412 тыс. тонн. Угля было перевалено 21 тыс. тонн (годом ранее такого груза не было), 
химических и минеральных удобрений - 35 тыс. тонн (-59,6%), хлебных грузов - 119 тыс. 
тонн (-38%), в том числе зерна - 55 тыс. тонн (-41,9%). Объем тарно-штучных грузов за два 
месяца составил 198 тыс. тонн, что практически в два раза больше, чем в январе-феврале 
2014 года. Лесных грузов обработано 15 тыс. тонн (рост в 11,7 раза), металлопроката - 130 
тыс. тонн (рост в 3,8 раза), лома черных металлов - 35 тыс. тонн (-33,2%). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам cfts.org.ua 
 

Грузооборот Мариупольского морского  
порта снизился на 16% 

12.03.2015 

Грузооборот Мариупольского морского порта, который 
обслуживает Донбасс, пока остается значительным – за первые два месяца 
2015 г. перевалено более 13 млн т. Об этом сообщает пресс-служба порта. 

Однако в январе-феврале он снизился на 16% по отношению к январю-февралю 
2014-го (минус 2,4 млн т). При этом перевалка экспортных грузов составила 10,8 млн т – на 
22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, на 39% снизилась 
перевалка на экспорт угля (до 1,09 млн т), на 19,5% – черных металлов (до 7,1 млн). В то же 
время порт увеличил перевалку растительного масла – объемы повысились более чем в 2 
раза, до 116 тыс. т. Выросла также перевалка на экспорт зерна (+1,6%, до 477 тыс. т). 
Активно увеличиваются объемы импорта – в 2,6 раза, до 476 тыс. т; база роста – уголь и 
кокс. Развивается каботажная перевалка – здесь объемы превысили 1 млн т против 45 тыс. 
т за аналогичный период 2014-го. Транзит снизился на 60%, до 473 тыс. т (основная 
номенклатура – уголь, кокс). 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
 

 
 

Морской терминал «Ника-Тера» перевалил с  
начала года 696,8 тыс. тонн 

12.03.2015 

В январе-феврале 2015 года морской терминал «Ника-Тера» (ООО «МСП Ника-
Тера» входит в Group DF) осуществил перевалку 696,8 тыс. тонн грузов. 

С начала года в общем объеме грузооборота зерновые культуры составили 43,3% 
(301,9 тыс. тонн), минеральные удобрения - 31,4% (218,9 тыс. тонн), навалочные грузы - 
25,3% (176 тыс. тонн). Перевалка транзитных грузов за указанный период выросла на 9,6% 
до 193,9 тыс. тонн, экспортных грузов сократилась на 26,7% до 468,6 тыс. тонн. Также 
предприятие перевалило 34,3 тыс. тонн импортных грузов. В феврале 2015 года терминал 
«Ника-Тера» осуществил перевалку 388,4 тыс. тонн грузов. В общем объеме грузооборота 
за февраль зерновые культуры составили 227 тыс. тонн, минеральные удобрения - 89 тыс. 
тонн, навалочные грузы - 72,4 тыс. тонн. За февраль предприятие обработало 26 
сухогрузов. Из общего объема обработанных грузов экспортные составили 301,6 тыс. тонн; 
импортные - 22,8 тыс. тонн; транзитные - 64 тыс. тонн. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам пресс-службы МТ «Ника-Тера» 
 

 
 
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 

 

 

Российский капитал формирует около 40% кредитного 
 портфеля "Укрзализныци" 

12.03.2015 

Российский капитал в сумме 11,2 млрд грн составлял 39% в структуре долгов 
"Укрзализныци" по состоянию на 30 июня 2014 г. Об этом говориться на сайте 
компнии.  

Согласно информации, еще 31% составляли евробонды и облигации (8,9 млрд грн), 
15% - украинский частный капитал (4,5 млрд грн), 13% - международный капитал, кроме 
российского (3,7 млрд грн) и 2% - украинский государственный капитал (0,7 млрд грн). В 
структуре долгов "Укрзализныци" по видам: кредиты занимали на указанную дату 57% 
(16,4 млрд грн), евробонды - 21% (6 млрд грн), финансовый лизинг - 12% (3,6 млрд грн) и 
облигации - 10% (3 млрд грн). Валютная структура долга составляла в долларах США - 63%, 
в евро - 35% и 2% - в национальной валюте. 

Подробнее >>> 

По материалам delo.ua 
 

 

Кабмин назначил нового начальника ОЖД 
12.03.2015 

Кабинет министров Украины назначил нового начальника 
Одесской железной дороги. Им стал Григорий Бойко, сказано в 
распоряжении правительства №176-р. 

Распоряжением №171-р от 25 февраля с должности начальника Одесской железной 
дороги по собственному желанию уволен Виктор Фрунза. Григорий Бойко в июне-декабре 
2005 года уже возглавлял Южную железную дорогу. Затем он занимал должность 
замначальника Одесской железной дороги, а также заместителя главного инженера 
предприятия. С мая 2014 года работал специалистом по эксплуатации зданий и сооружений 
Одесской магистрали.  

Подробнее >>> 

По материалам biz.liga.net 
 

Львовская железная дорога повышает тарифы на проезд  
в пригородном сообщении с 15 марта   

12.03.2015 

Львовская железная дорога (ЛЖД) с 15 марта повышает тарифы на 
проезд в пригородном сообщении, сообщает пресс-центр ЛЖД. Как 
указано в сообщении, стоимость проезда составит от 4,5 до 27,6 грн в 
зависимости от дальности поездки.  

В пресс-центре одчеркивают, что повышение тарифов обусловлено существенным 
ростом расходов на горюче-смазочные материалы и общим подорожанием процесса 
обслуживания ремонта и эксплуатации подвижного состава. По данным пресс-центра, за 
2014 год убытки ЛЖД от пригородных пассажирских перевозок составили 809,5 млн грн. За 
минувший год ЛЖД в пригородном сообщении перевезла 59 млн 840 тыс. пассажиров, из 
них более 8,7 млн составили пассажиры льготных категорий.  

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
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Правительство назначило врио начальника ЮЗЖД   
12.03.2015 

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности 
начальника Юго-западной железной дороги (ЮЗЖД) Владимира 
Тягульского, говорится в распоряжении правительства от 11 марта. 

Согласно распоряжению, В.Тягульский назначен руководителем ЮЗЖД на период 
проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности железной дороги. 
Как сообщалось ранее, премьер-министр 4 марта заявил об отстранении от должности 
начальника ЮЗЖД Алексея Кривопишина, указав, что руководство желдороги за 
государственные средства построило спортивный комплекс "Олимпик Вилладж". Премьер 
также попросил правоохранительные органы срочно открыть уголовное производство. 
Отметим, что строители ЮЗЖД бесплатно построили теннисные корты для дочери 
министра инфраструктуры Владимира Козака рядом с так называемым «мостом Кирпы» на 
правом берегу Днепра в Киеве. Об этом говорится в сюжете «Наші гроші», информирует 
еizvestia. При строительстве Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста компания 
«Вентуре инвест» получила помещение под автомобильной развязкой (Набережно-
Печерская дорога 12а). Основателем фирмы является компания «В,О,А», владелица - 
Анастасия Жалковская, дочь Владимира Козака. В этом помещении находится комплекс 
теннисных кортов, а компания «Вентуре инвест» подала ходатайство в Киевсовет по аренде 
на 20 лет более полгектара земли под этими кортами. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 
 
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

"Київпастранс" планує відмовитися від кондукторів 
10.03.2015 

Комунальне підприємство "Київпастранс" планує відмовитися 
від кондукторів і впровадити систему єдиного електронного квитка 
в 2015 році. Про це під час онлайн-конференції заявив гендиректор 
підприємства Сергій Майзель. 

"Робота кондукторів це, звичайно, вчорашній день. Нам необхідно наблизиться до 
європейських стандартів. Найближчим часом завдання й пріоритет КП – відмовитися від 
роботи кондукторів, щоб впровадити електронний квиток. Я думаю, що цього року все-таки 
буде впроваджено систему єдиного електронного квитка й така проблема з кондукторами 
й водіями, що видають квитки, сама по собі відпаде", - заявив він. За словами Сергыя 
Майзеля, планується встановити валідатори у всіх автобусах, тролейбусах і трамваях Києва. 
Валідатор – механіко-електронний пристрій, призначений для відображення й/або 
перевірки інформації документів (проїзних квитків громадського транспорту, пропусків), 
часто сполучений c турнікетом. Як відомо, Київська адміністрація планує впровадити 
систему єдиного електронного квитка в міському громадському транспорті в 2015 році. 
Майзель заявляє, що електронний квиток планується запровадити до жовтня цього року.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами kiev.pravda.com.ua 
 

Метрополітен повторно оголосив тендер  
на проведення аудиту 

12.03.2015 

КП "Київський метрополітен" відповідно до умов кредитної угоди з 
ЄБРР оголосило тендер на проведення публічного аудиту фінансово-
господарської діяльності підприємства. Про це повідомляє сайт підземки. 

"Відповідно до умов кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та 
розвитку КП "Київський метрополітен" оголошує про проведення незалежного аудиту за 
міжнародними стандартами. Кінцевий термін подання пропозицій 20 березня 2015 року", - 
йдеться в повідомленні. Основними вимогами до подачі заявки є: бути членами 
Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), входити до рейтингу 30 найбільших 
аудиторських компаній за рівнем річного доходу за рейтингом Міжнародної федерації 
бухгалтерів (IFAC) та мати акредитацію в ЄБРР. Аудит має бути проведений до 30 червня. 
Як відомо, з 7 лютого вартість проїзду у метро Києва зросла з 2 до 4 гривень, у наземному 
транспорті – з 1,5 гривні до 3 гривень. Депутати Київради закликали мера столиці Віталія 
Кличка призупинити підвищення тарифів на проїзд, бо таке рішення незаконне. Також 
вони вимагали провести повний незалежний аудит транспортних підприємств Києва та 
обговорити підвищення тарифів на проїзд на засіданні міськради.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами kiev.pravda.com.ua 
 
 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

 ТЕЛЕВІЗІЙНЕ & РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

КРРТ демонструє стабільність фінансових результатів 
06.03.2015 

За підсумками 2014 р. планові показники фінансово-господарської 
діяльності Концерну РРТ виконані в повному обсязі. План доходів від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) виконаний на 102,2%. 

План валового прибутку виконаний на 124,7%, фінансового результату від звичайної 
діяльності до оподаткування – в 3,3 рази, чистого прибутку – в 2,8 рази. План по сплаті 
платежів до бюджетів всіх рівнів виконано на 109%. У веденні поточної оперативної 
діяльності є тимчасові ускладнення. Джерелом надходжень для підприємства є комерційна 
діяльність з надання послуг, тому воно відчуває вплив несприятливої кон’юнктури ринку, 
що обумовлюється економічною та політичною ситуацією в державі. Це анексія Криму, 
військові дії та сході, стрімке зростання вартості товарів, робіт та послуг. Фактичний індекс 
pvsyb цін виробників за 2014 р. становить 131,8%. Вартість електроенергії за 12 міс. 2014 р. 
зросла на 21,9% (з 1,0324 грн за кВт-годину у січні 2014 року до 1,2585 грн. за кВт-годину у 
грудні 2014 року).З огляду на вищевказане дивним є поширення низки спекуляцій щодо 
спроб доведення Концерну РРТ до банкрутства.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами прес-центру Концерну РРТ 
 
 GSM & CDMA 

«Киевстар» получил первый транш в размере $80 млн 
10.03.2015 

Частное акционерное общество «Киевстар» получило первый транш 
на $80 млн в рамках кредитной линии на $200 млн от VimpelCom Cyprus 
Finance Limited (Кипр). 

Договор между «Киевстаром» и VimpelCom Cyprus Finance Limited о предоставлении 
кредитной линии был подписан 9 февраля. Целью использования заемных средств 
является финансирование приобретения лицензии на пользование радиочастотным 
ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-
2000 (UMTS)» и приобретения телекоммуникационного оборудования и услуг для развития 
сети сотовой мобильной связи третьего поколения.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apostrophe.com.ua 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ 
 

 
Три компании сконцентрировали 78% "УкрКарт" 

13.03.2015 

Три компании сконцентрировали 77,85% акций межбанковской 
платежной системы "УкрКарт".  

Компания "Инвестэнерго" купила 24,9958% акций, "Современные газовые 
технологии" купили 28,9915%, а "КМБ-Жилстройинвест" - 23,8623%. Вместе с тем, "Аваль-
Брок" уменьшила долю в компании с 87,9572% до 0,1117% акций. Как сообщало агентство, 
система "УкрКарт" обслуживает, помимо собственных карт, также карты систем MasterCard, 
Visa, American Express. Участниками системы "УкрКарт" являются 42 украинских банка. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

 

 ФОНДОВИЙ РИНОК. КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ВЕНЧУРНІ ФОНДИ 
 

 
 

Підбито підсумки торгів на фондових біржах у  
лютому 2015 р. 

12.03.2015 

НКЦПФР повідомляє про показники, які характеризують торги на фондових 
майданчиках у лютому поточного року. Так, у лютому 2015 р. було укладено біржових 
контрактів на суму 47,3 млрд. грн., тоді як у лютому 2014 р. – на 45,2 млрд. грн. 

Що ж стосується розподілу за фінансовими інструментами, то найбільший об'єм 
операцій з цінними паперами спостерігався за угодами з державними облігаціями (43,9 
млрд. грн.), облігаціями підприємств (1,6 млрд. грн.) та акціями (920 млн. грн.). Якщо 
говорити про лідерів серед організаторів торгівлі, то ними традиційно стали 
«Перспектива» (41,1 млрд. грн.) та «ПФТС» (4,7 млрд. грн.). Нагадаємо, що з детальною 
інформацією щодо торгівлі цінними паперами на фондових біржах можна ознайомитися на 
сайті Комісії в розділі «Оперативна інформація». 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами прес-служби НКЦПФР 
 

 
 
 
 

 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК 
 

 

 
 

Кристалбанк увеличит уставный капитал в 78 раз 

11.03.2015 

Входящий в группу небольших Кристалбанк решил увеличить уставный 
капитал в 78 раз до 120,5 млн гривень. Об этом говорится в сообщении банка. Данное 
решение принято акционером финучреждения 17 февраля.  

Банк выпустит 11,9 млн штук акций номинальной стоимостью 10 грн каждая. На 
данный момент уставный капитал банка составляет 1,5 млн грн. Напомним, 16 декабря НБУ 
зарегистрировал переходной Кристалбанк. 22 декабря Фонд гарантирования вкладов 
передал Кристалбанку часть активов и пассивов входящего в группу средних Терра Банка. 
Согласно договору, Кристалбанк был создан для передачи ему части активов и 
обязательств неплатежеспособного Терра Банка и продажи его инвестору. 100% акций 
банка принадлежит физлицу-резиденту. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов 
банк занимал 103-е место (762,3 млн гривен) среди 158 действующих банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 

НБУ дозволив акціонерам «Платинум Банку»  
заховатися за москвичем 

11.03.2015 

23 грудня 2014 р. правління НБУ прийняло рішення №553 про 
погодження набуття істотної участі Гуртовим Григорієм Аркадійовичем 
(Росія, м. Москва) на підставі довіреності на здійснення повноважень акціонера 
"Платинум Банку". Довіреність діє з 21 січня 2015 р. до 20 грудня 2015 р. 

Згідно з даними банку, Григорій Гуртовий є головою наглядової ради Platinum Bank 
(з 18 листопада 2013 р.), а також керуючим партнером GHP Group Україна (раніше Fleming 
Family&Partners). Нагадаємо, що «Платинум Банк» пов’язують, зокрема, з одеськими 
бізнесменами Кауфманом та Грановським. Нещодавно коментуючи прийняття Верховною 
Радою на вимогу МВФ закону про посилення відповідальності пов’язаних з банком осіб (цей 
документ Президент уже підписав), глава Нацбанку Валерія Гонтарева назвала це 
«революційним кроком у реформуванні банківської системи». Як зауважували в НБУ, 
прийнятий закон посилює вимоги до розкриття структури власності банку… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами finbalance.com.ua 
 

Рейтинг ПАО "БАНК АВАНГАРД" повышен с  
уровня uaА до уровня uaAA 

12.03.2015 

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» 
объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга ПАО 
«БАНК АВАНГАРД» (г. Киев) с уровня uaА до уровня uaAA.  

Прогноз рейтинга - стабильный. В ходе анализа агентство «Кредит-Рейтинг»  
использовало финансовую отчетность ПАО «БАНК АВАНГАРД» за 2013-2014 гг., а также 
внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса. 
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaАA характеризуется очень 
высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или 
долговыми инструментами.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Банк "Надра" выплатит в пользу ГИУ 228 млн грн 
13.03.2015 

Высший хозяйственный суд окончательно обязал банк "Надра" 
выплатить 228 млн грн в пользу Государственного ипотечного учреждения (ГИУ), 
передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГИУ. 

"Высший хозяйственный суд Украины подтвердил решение Хозяйственного суда 
Киева о взыскании с банка "Надра" в пользу Государственного ипотечного учреждения 
процентов по кредитному договору на сумму 228,14 млн грн. Соответствующее решение 
суд принял 12 марта 2015 г.", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба ГИУ, 1 
августа 2014 г. прокуратура Киева в интересах ГИУ обратилась с иском в столичный 
Хозяйственный суд, которым было принято решение, обязывающее ответчика - ПАО КБ 
"Надра" оплатить ГИУ установленные кредитным договором проценты. Соответствующее 
решение было обжаловано представителями банка. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ubr.ua 
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ПИБ не смог разместить облигации  
серии Н на 400 млн грн 

13.03.2015 

Входящий в группу крупнейших Проминвестбанк не смог разместить 
облигации серии Н на 400 млн грн. Об этом говорится в сообщении 
финучреждения. 

Размещение облигаций серии Н на 400 млн гривен планировалось с 7 апреля 2014 по 
20 февраля 2015 г., однако фактически облигации разместить не удалось. В марте 2014 года 
банк решил выпустить 400 тыс. облигаций серии Н номинальной стоимостью 1 тыс. гривен 
каждая. Дата погашения серии Н - 29 марта 2020 года. Как сообщалось, 97,85% акций ПИБа 
владеет российский Внешэкономбанк. В 2014 году ПИБ увеличил убыток на 34,5% до 3,5 
млрд гривен. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 5-е место 
(52,656 млрд гривен) среди 158 действующих банков.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ua.cbonds.info 
 

Вкладникам неплатоспроможного «Дельта Банку»  
відшкодують 16,7 млрд грн 

13.03.2015 

ФГВФО оцінює обсяг виплат, які підлягають відшкодуванню за 
рахунок коштів фонду, вкладникам неплатоспроможного «Дельта Банку» у 
16,7 млрд грн, що становить 53,2% коштів фізичних осіб у банку на дату 
введення тимчасової адміністрації - 2 березня 2015 р. 

Також повідомляється, що Фонд гарантування шукає потенційних інвесторів для 
виведення «Дельта Банку» з ринку, яке може бути проведене шляхом відчуження усіх або 
частини активів і зобов'язань фінансової установи на користь приймаючого банку, 
створення і продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань 
«Дельта Банку», продажу банку у цілому. Фонд приймає заявки на участь у конкурсі до 23 
березня включно. Участь у купівлі активів і передачі зобов'язань «Дельта Банку» можуть 
брати лише банки. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 березня визнав 
неплатоспроможними «Дельта Банк», що входить до групи найбільших, і "Кредитпромбанк" 
і "Омега Банк", що належать його власникові Миколі Лагуну. Головною причиною 
віднесення трьох банків до категорії неплатоспроможних стало неприйняття власником 
банків своєчасних, ефективних заходів для поліпшення фінансового стану фінустанов, а 
також ведення керівництвом банків високоризикової діяльності.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами economics.unian.ua 
 

 
НБУ допускает выведение с рынка крупнейших банков 

13.03.2015 

Национальный банк допускает выведение с рынка крупнейших 
банков, которые не выполнят до июля текущего года планов по 
докапитализации. Об этом говорится в меморандуме заключенном между 
Украиной и МВФ. 

В нем сообщается, что на основании результатов диагностических исследований 
2014 г., 9 из 15 крупнейших банков обязаны предоставлять достоверные и обязательные 
для выполнения планы рекапитализации. Если владельцы системных банков не желают 
или не способны провести рекапитализацию своих учреждений, такой банк будет либо 
выведен с рынка, либо рекапитализирован за госсредства. К проведению государственной 
рекапитализации уполномоченфый ФГВФЛ привлечет депозиты связанных с банком лиц, 
субординированный долг и средства необеспеченных недепозитных кредиторов на сумму 
до 25% регулятивного капитала, с тем чтобы государство стало контролирующим 
акционером с долей участия 75 или более процентов прав голоса. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finmaidan.com 
 

 
 
 СТРАХОВИЙ РИНОК 
 
 

 

Страховая компания экс-жены Тигипко  
прекращает работу 

11.03.2015 

Страховая компания “Капитал Групп” 24 февраля приняла решение о 
прекращении страховой деятельности, говорится в сообщении компании, 
опубликованном в бюллетене НКЦБФР. 

Кроме того, СК “Капитал Групп” приняла решение о подаче регулятору документов 
на аннулирование лицензий на страхование от пожарных рисков и рисков стихийных 
бедствий. Компания не приводит информации о причинах прекращения деятельности. СК 
“Капитал Групп” (ранее - СК “ТАС-Капитал”) основана в 2002 году, зарегистрирована в 
форме закрытого акционерного общества и специализируется на рисковом страховании. 
85% акций страховой компании владеет Наталья Тигипко - бывшая жена Сергея Тигипко. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 

 
 

 

Бренд «Оранта» собственники страховщика  
начали делить в судах 

13.03.2015 

IMG Holding, подконтрольный Олегу Спилке, через суд потребовал от страховой 
компании «Оранта» вернуть долг в размере почти 0,7 млн грн. Иск был подан в 
Киевский хозяйственный суд еще в январе 2015 года. 

По данным источника «Капитала», в «Оранте», IMG Holding требует от страховщика 
вернуть деньги за использование бренда. Ведь согласно базе данных «УкрПатента», 
товарный знак «Оранты», а также слоган «Оранта оберігає Україну» зарегистрированы на 
этот холдинг еще в 2008 г. В свою очередь, «Оранта» в марте 2015-го подала встречный иск 
против IMG Holding и Госслужбы интеллектуальной собственности, требуя признать 
договоры от 25 июля 2008 года на передачу холдингу прав на торговую марку «Оранты» 
недействительными. Первое судебное слушание по этому делу назначено на 30 марта. 
Связаться с представителями IMG Holding не удалось. И.о. главы набсовета «Оранты» 
Максим Копейчиков отказался комментировать ситуацию до окончания судебных 
слушаний. Разбирательства в суде стали очередным этапом конфликта акционеров 
«Оранты», длящегося не первый год. Официально основными владельцами существенных 
долей в акционерном капитале НАСК «Оранта» по состоянию на 1 января 2015 г. являются 
«БТА Банк» (Казахстан) - 35,17 %, BackWood Holdings LTD (Кипр) - 13,74 % и Geswood 
Holdings LTD (Кипр) - 11,28 %. Фактически у «Оранты» три крупных собственника - БТА 
Банк и структуры, аффилированные с Виктором Пинчуком и Олегом Спилкой. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам investfunds.ua 
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 RETAIL  

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ 
 FMCG 

"Барвинок" открыл 14-ый магазин во Львове 
13.03.2015 

5 марта 2015 года состоялось открытие нового супермаркета 
торговой сети «Барвинок». Магазин расположен во Львове по адресу: ул. 
Сыховская, 18. 

Новый "Барвинок" открылся в помещении, где ранее располагался гастроном 
прилавкового типа. Ближайшими его конкурентами станут супермаркеты сетей "Фуршет" и 
"Сильпо". Сыховский административный район является самым концентрированным во 
Львове на современные FMCG маркеты.  Стоит отметить, что это первый "Барвинок", 
открытый с начала 2015. В целом, сеть сегодня насчитывает 52 магазина, 14 из которых 
расположены во Львове. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 
 ОДЯГ. ВЗУТТЯ  & АКСЕСУАРИ  
 

Baltika Group открывает магазины новой концепции 
10.03.2015 

Компания Baltika Group, развивающая сети Monton, Mosaic, 
откроет в ТРЦ «МОСТ-Сити центр» магазин в новой розничной 
концепции. Об открытии флагманского магазина сообщил директор 
компании «Балтика Украина» Максим Чечелев.  

Магазин площадью 175 кв. м откроется 1–10 апреля в рамках совершенно новой 
розничной концепции, включающей новую мебель, новую визуальную коммуникацию. 
Новая концепция компании обойдется недешево - на 1 кв. м площади нового формата 
затраты составят EUR700. С учетом этого на открытие нового магазина компания потратит 
EUR122 500. По словам Чечелева, сейчас в обновленной концепции работает только 
магазин в ТРЦ «Гулливер». 7 марта компания открывает еще один магазин площадью 130 
кв. м в одесском ТРЦ «Панорама». В планах компании - в течение года открыть еще два 
магазина средней площадью 200–250 кв. м. 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам retail-community.com.ua 
 

В ТРЦ «Французский бульвар» открылся  
магазин «Видиван» 

12.03.2015 

В ТРЦ «Французкий бульвар» состоялось открытие магазина 
«Видиван» в Харькове. Новая торговая точка разместилась на первом этаже 
ТРЦ «Французский бульвар».  

«За прошедшие 15 лет все права на ТМ «Видиван» перешли к украинским 
собственникам, компания занимается дизайнерскими разработками, моделированием и 
производством мужской одежды, представляя на рынке практически полную «линейку» 
одежды для мужчин: деловую, повседневную, верхнюю одежду, белье и аксессуары», - 
сообщили в пресс-службе ТРЦ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам malls.ua 
 

В ТРЦ "Караван" в Днепропетровске откроется  
магазин Gloria Jeans 

13.03.2015 

В самом крупном торговом центре Днепропетровска – ТРЦ «Караван» - 
в конце апреля откроется самый большой в Украине магазин Gloria Jeans.  

Соответствующий договор CDA Real Estate, управляющая компания сети ТРЦ 
«Караван» (Киев, Харьков, Днепропетровск) подписала с компанией «Глория Джинс», одним 
из крупнейших в Украине ритейлеров в сегменте fast fashion. «Мы последовательно 
реализовываем стратегию наполнения наших торговых галерей брендовыми операторами, 
поэтому рады, что пул наших арендаторов пополнился таким мощным партнером как 
«Глория Джинс». Данная сделка – наш ответ на растущий спрос среди покупателей на 
сегмент модной молодежной одежды», - сообщила Александра Негода, начальник отдела 
аренды компании CDA Real Estate. 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам allretail.ua 
 

 DROGERY  
 

 

 
Watsons открыл новый магазин 

12.03.2015 

Еще один магазин сети открылся в Ивано-Франковской области. Как сообщили 
в пресс-службе Watsons, 6-7 марта 2015 года состоялось торжественное открытие 
третьего в городе магазина сети.  

Новая торговая точка открыла свои двери для покупателей в г. Коломыя, по адресу: 
ул. Бандеры, 38. Напомним, как сообщалось ранее, в феврале Watsons открыла три новых 
магазина. Watsons – ведущая сеть розничной торговли товарами для красоты и здоровья в 
Европе и Азии. В Украине Watsons стал первой в стране сетью в формате drogerie. Свой 
первый магазин компания открыла в 1996 году в Киеве на улице Шота Руставели. Именно с 
этого магазина стартовало уверенное и динамичное развитие компании «ДЦ Украина». В 
2006 году компания ДЦ Украина вошла в состав международной корпорации A.S.WATSON 
GROUP и в 2011 году начала новый этап развития сети красоты и здоровья.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам malls.ua 
 

 

 

Первый магазин красоты и ухода proStor 
 открыт в Смеле 

13.03.2015 

В марте открылся новый магазин сети proStor в г. Смела по адресу ул. Тельмана, 
3. Это первый магазин в городе и четвертый в Черкасской области. Торговая площадь 
новой торговой точки составила 155,2 кв.м, сообщили редакции TradeMaster.UA в 
«Стиль Д», - управляющей компании сети магазинов proStor. 

С начала 2015 г. магазины рroStor открылись в Киеве, Днепропетровске, Харькове, 
Надворной, Дрогобыче, Нововолынске, Белгород-Днестровском, Звенигородке и Умани. 
Магазины  proStor предлагают своему покупателю товары красоты и ухода в различных 
ценовых сегментах. Большой популярностью среди постоянных покупателей пользуется 
продукция собственных торговых марок и эксклюзивная продукция. Портфель private label 
сети представлен торговыми марками: Bona, Neo, Violetta, VIVAfruts, Tendresse de la Nature и 
Super Diya. В магазинах сети proStor представлены не типичные для отечественного 
drogerie-сегмента категории товаров с расширенным ассортиментом – органика, детское 
питание, продукция в travel-упаковке. В целом сеть ProStor насчитывает 196 магазинов и 
покрывает 60% регионов Украины. Наибольшее количество торговых объектов proStor 
сосредоточено в Днепропетровске, Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье, Кривом Роге. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам trademaster.ua 
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Одесская "Фармация" в 2014г получила  
убыток 21,7 млн грн   

10.03.2015 

Аптечная сеть ПАО "Фармация" (Одесса) по итогам 2014 года получила 
чистый убыток в размере 21,723 млн грн, в то время как в 2013 году 
компания зафиксировала прибыль в 849 тыс. грн. 

 Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), итоги ее работы, а также вопросы прекращения 
полномочий членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционеры 
рассмотрят на годовом общем собрании 9 апреля. ПАО "Аптечная сеть "Фармация" (ранее - 
ОАО "Фармация") создано путем преобразования акционерной фирмы "Фармация". Сеть 
включает в себя 36 аптек в Одессе. Как сообщалось, по итогам 2013 года ПАО получило 
чистую прибыль в размере 849. тыс. грн, в то время как годом ранее чистый убыток 
компании составил 5,622 млн грн. 

Подробнее >>> 

По материалам interfax.com.ua 
 

 
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ 
 

Магазины техники и электроники меняют форматы 
13.03.2015 

В  сети «Фокстрот. Техника для дома» пересмотрели формат 
магазинов и в начале 2014 года внедрили новый, «гибридный» формат 
для совмещения онлайн- и офлайн-продаж. Такой формат позволяет 
представить ассортимент большинства товарных групп классического 
магазина «Фокстрот» на небольшой площади (до 100 кв. м).  

Товар из ассортимента foxtrot.com.ua можно заказать в магазине «Фокстрот», 
воспользовавшись специальным терминалом или оформив заказ у продавца. Также можно 
оформить покупку на foxtrot.com.ua. «Такие магазины уже работают в Сокале, Каховке и 
Костополе, а на 2015 год запланировано открытие еще семи таких магазинов в разных 
регионах страны. Это даст нам возможность увеличить покрытие сети «Фокстрот», быть 
ближе к нашим клиентам и, конечно, увеличить эффективность сети в целом», - отмечает 
начальник отдела недвижимости и развития торговой сети Василий Шургот. В этом году в 
планах компании ряд открытий магазинов «Фокстрот» в классическом формате - около 1 
000 кв. м - в городах-миллионниках в августе-ноябре. В сети Comfy в рамках реализации 
мультиканальной стратегии продаж компания уменьшает площади существующих 
магазинов и открывает новые в уменьшенном формате. «Мы не ограничиваем выбор 
покупателя пространством магазина, огромный ассортимент товара доступен на 
виртуальной полке. Клиент может удобным ему способом заказать все что необходимо, 
забрать покупку в магазине в тот же день или оформить доставку», - поясняет 
операционный директор компании Comfy Игорь Хижняк. Ранее директор по маркетингу 
Наталья Кошевая рассказывала, что площади магазинов сокращаются с 2 000 кв. м до 1 
000–1 200 кв. м. В Comfy ожидают, что новый формат даст прирост продаж, сокращение 
расходов на аренду и инвестиций в товарные запасы. Сеть «Алло» занялась 
переформатированием магазинов еще в 2014 году. Но в их случае речь шла об увеличении 
площади магазинов. Новые магазины в два раза больше по площади. Если раньше средняя 
площадь «Алло» составляла 36–37 кв. м, то в новом формате в среднем 100 кв. м. По 
состоянию на конец 2014 года было переформатировано 110 торговых точек. Выручка в 
«Алло» нового формата вдвое больше, чем в среднем магазине сети.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам retail-community.com.ua 
 

 

 
 

Доля CТМ в «Фокстроте» увеличилась почти вдвое 

13.03.2015 

Весь последний год «Фокстрот» активно развивала private label: наибольшая 
доля представлена в категориях «аксессуары» и «мелкая бытовая техника». Об этом 
рассказывает Мария МЕЛЕХИНА, Начальник группы СТМ торговой сети «Фокстрот». 

«В 2014 году акцент был сделан на развитие СТМ (бренд Le Chef) в подкатегории 
HOME ACC - посуда и кухонная утварь, а также на увеличение доли продаж в категории АВ 
под брендом Bravis. Доля продаж в штуках по Украине за последний квартал 2014-го была 
доведена до 9%», - говорит Мария МЕЛЕХИНА.  По ее словам, в 2014 стартовали два новых 
проекта - смартфоны и планшеты под брендом Bravis, что позволило увеличить долю 
продаж «Фокстрот. Техника для дома» по этим категориям на рынке. Мария МЕЛЕХИНА 
также отмечает, что эти товарные группы хорошо продавались в последнем квартале 2014 
г. и первые 2 месяца 2015 г. сохраняют положительную динамику продаж. В планах 
компании - сохранить долю продаж, удержать цены на доступном для покупателей уровне 
и пополнить линейку планшетов и смартфонов. Согласно данным исследовательской 
компании Gfk, объем рынка малой бытовой техники за IV квартал 2014-го составил 5,104 
млрд грн. За последний квартал 2014 года, по сравнению с соответствующим периодом 
2013-го, рост продаж составил 15,6%, что примерно равно 1,6 млрд грн. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам my-trade-group.com 
 

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

В сети 925 выручка перед 8 Марта возросла на 100% 
10.03.2015 

Руководитель отдела розничных продаж компании 925 Silver 
Jewellery Инна Литвинюк рассказывает, что, судя по результатам продаж в 
праздничные дни, ювелирные украшения, особенно серебряные, по-
прежнему остаются популярным подарком женщинам на 8 Марта. 

 В этот период (7–9 марта) продаж и в сети 925 Silver Jewellery выросли в четыре 
раза по сравнению с предыдущими выходными. «Сравнение результатов с прошлогодними 
показателями требует более детального анализа, но предварительно можно сказать, что 
наблюдается весьма значительное увеличение - примерно на 100% по сравнению с 
прошлым годом, - говорит Инна Литвинюк. - Средний чек увеличился на 30%». 

Подробнее >>> 

По материалам retail-community.com.ua 
 

Бутик Swarovski открылся в ТРЦ Ocean Plaza 
13.03.2015 

В начале марта в Ocean Plaza открылся новый магазин украшений 
от известного мирового бренда Swarovski. Площадь нового магазина 
составляет 36 кв.м.  

«Как посланники бренда Swarovski, мы предоставляем блестящее качество 
обслуживания, соответствующее самым высоким стандартам. Внимательность к деталям 
имеет большое значение. Оно начинается с созданных Swarovski продуктов и продолжается 
в отношениях с нашими клиентами», - рассказывает бренд-менеджер магазина Татьяна 
Жердецкая. Ассортимент бутика будет представлен коллекциями украшений классических 
и уникальных стилевых решений, а также коллекцией хрустальных фигурок, где каждое 
изделие собрано вручную и обладает собственной индивидуальностью и историей.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам malls.ua 
 

 
 

 

 ПОСЛУГИ B2C 

 HORECA  
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ 
 

Во Львове открылось шведское кафе Fika 
04.03.2015 

Национальная сеть отелей Reikartz Hotel Group объявляет об 
открытии третьего кафе Fika. Проект запущен и реализуется при 
поддержке Шведского Торгового и Инвестиционного Совета Business 
Sweden и Министерства сельского хозяйства Швеции. 

Новое кафе расположено недалеко от центрального железнодорожного вокзала, в 
здании отеля «Reikartz Дворжец Львов» по адресу: ул. Городоцкая, 107. В меню представлен 
широкий выбор свежей выпечки, десертов и фирменного шведского кофе Löfbergs. 
Круглосуточное кафе работает 7 дней в неделю в формате «от прилавка» – любое блюдо 
или напиток можно взять с собой. К услугам гостей бесплатный доступ к сети Интернет. 
Первое шведское кафе Fika открылось летом прошлого года в Черкассах, второе – в Ровно. 
Кафе пользуются популярностью не только у гостей отелей сети Reikartz, но и у местных 
жителей. В планах компании в 2015-2016 году открыть до 10 шведских кафе сети Fika в 
крупных городах и областных центрах Украины. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам reikartz.com 
 

Что будет, если летние площадки кафе станут зимними? 
10.03.2015 

Депутаты Киеврады предложили чиновникам разрешить владельцам 
столичных ресторанов и кафе не сносить летние площадки на зиму. Ведь 
большая часть всех заведений общепита в Киеве все равно игнорируют эту 
норму.  

Согласно утвержденным в 2013 правилам, летние площадки кафе можно размещать 
только с 1 мая по 31 октября, а на остальные полгода городские тротуары должны быть 
освобождены. Однако сотни предпринимателей отказываются демонтировать временные 
пристройки и ежемесячно платят взятки районным инспекторам благоустройства, чтобы 
их оставили в покое. Всего в Киеве в прошлом году с разрешения властей поставили 437 
летних площадок. Еще больше двухсот работали без необходимых документов и не 
платили в горбюджет. "Незаконно зимовать осталось примерно пятьсот площадок. Мы не 
можем ничего с этим поделать, так как демонтируем только те пристройки, на которые 
есть жалобы граждан и предписание прокуратуры. На остальные - не хватает денег и 
техники," - рассказал "ДС" директор департамента благоустройства и сохранения 
природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец. От паевых взносов бизнесменов казна 
Киева в 2014 году пополнилась на 5,2 млн грн. Если разрешить размещение площадок 
круглый год, эта сумма может удвоиться… 

 

Читать полностью >>>                                                                           © Валерия Самаркина 

 

По материалам dsnews.ua 
 
 
 
 БАЗИ ВІДПОЧИНКУ & ПАНСІОНАТИ 
 

Санаторий "Женева" в Трускавце пустят с молотка 
13.03.2015 

Здания санатория "Женева" в Трускавце выставили на аукцион по 
продаже арестованного имущества. Стартовая цена двух лотов составляет 
более 213 млн евро. Проблемы у санатория произошли из-за непогашения 
кредита и процентов по нему.  

В 2006 г. "Трускавецинвест", которому принадлежит "Женева", заключил кредитный 
договор с "Кредобанк". Средства необходимы для реконструкции, ремонта, отделочных 
работ, приобретения предметов быта и т.д. Для обеспечения кредита также заключили 
договор ипотеки. Согласно Единому государственному реестру судебных решений, 
"Трускавецинвест" имеет задолженность перед банком в размере €107 млрд, из которых 93 
млрд - долг за "телом" кредита, 12,7 млрд - задолженность по процентам, а также почти 1 
млн пени. Банк обратился в суд с иском, чтобы взыскать задолженность по кредитному 
договору путем взыскания на предмет ипотеки - заложенное имущество санатория. Суды 
решили спор в пользу банка, здания санатория должны продать на аукционе. 
"Трускавецинвест" также судился с "Кредобанка", чтобы признать договор ипотеки 
недействительным, но безуспешно. В декабре 2014 г. суд не удовлетворил апелляционную 
жалобу компании. Для участия в аукционе на эти два здания согласились 17 участников. 
Значительно больший ажиотаж вызвал спальный корпус, который хотят приобрести 14 
участников. Правда, руководитель "Трускавецинвест" Андрей Юрка утверждает, что 
аукциона не будет. По его словам, они поняли друг друга с банком. Учредителем 
"Трускавецинвест" является компания "Брезертон Лимитед" с Виргинских островов. Кроме 
санатория "Женева", компания контролирует отеле "Цезарь", "Променад" и "Роял Гранд". 
Все отели входят в сеть "Royal Hospitality Group". 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 
 
 
 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ  
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК 

 

Выездной туризм в Украине сократился на 80% - аналитик 
11.03.2015 

Из-за высокого курса валют и низкой платежеспособности 
украинских граждан сильно сократился выездной туризм - на 80%, по 
сравнению даже с прошлым годом. Об этом ГолосUA заявил руководитель 
Центра туристической информации Владимир Царук. 

«Украинский туристический рынок переживает непростые времена - это относится 
и к выездному, и к внутреннему туризму», - отметил аналитик. По его словам, выездной 
туризм из-за высокого курса валют и низкой платежеспособности украинских граждан 
сократился – приблизительно на 80%, по сравнению с тем, что было в прежние времена. 
«До минимума сокращаются программы, которые были еще год назад по Египту, потому 
что люди напуганы курсом валют и общей экономической ситуацией в Украине», - 
уточняет В. Царук. Напомним, плачевная ситуация с экономикой страны повлияла на 
состояние туристического рынка Украины. Отечественные туроператоры переживают не 
лучшие времена, большинство их них находятся на грани банкротства.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам newsline.com.ua 
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 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО 
 КІНОІНДУСТРІЯ 

Компанія "Воля" хоче знімати українське кіно 
13.03.2015 

Компанія "Воля" підписала договори з національними кіностудіями 
України про використання їх контенту в ефірі каналів "Воля Cine +" і в 
онлайн-кінотеатрі "Воля Сінема". Про це йдеться в повідомленні компанії. 

Мова йде про художні та мультиплікаційні фільми українського виробництва. Як 
йдеться у повідомленні, договори були підписані з Одеською кіностудією, Національною 
кіностудією художніх фільмів ім. Олександра Довженка та державної анімаційною студією 
"Укранімафільм". Зокрема права були отримані на мультиплікаційний серіал Володимира 
Дахна "Козаки" ("Київнаукфільм" - "Укранімафільм"), поетичну драму Юрія Іллєнка "Білий 
птах з чорною ознакою" (кіностудія ім. О. Довженка) та музично-пригодницьку комедію 
Георгія Юнгвальда- Хількевича "Д'Артаньян і три мушкетери" (Одеська кіностудія). "У 
планах компанії - не тільки показ вже знятих фільмів, але й замовлення картин від 
українського виробника спеціально для наших телеканалів... Тому звертаюся до всіх 
кінорежисерів і сценаристів: якщо у вас є цікаві готові кінопроекти, але поки немає 
замовника, пишіть нам, ми їх обов'язково розглянемо", -додав директор з маркетингу 
компанії "Воля" Вікторія Цомая. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 ПОСЛУГИ B2B 

 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ 

С украинского телевидения ушли девять  
крупных рекламодателей 

09.03.2015 

По итогам первых 2 мес. 2015 г. на рынке телерекламы произошли 
большие перемены. Если сравнить список 15 крупнейших рекламодателей за 
первые семь недель 2015-го с аналогичным периодом прошлого года, то 
можно подумать, что это рынки разных стран. В топ-15 телерекламодателей этого 
года входит только шесть компаний, которые были в топе год назад. 

"В первую очередь, на весь рынок повлияла девальвация гривни. Покупательская 
способность падает, потребитель становится более требовательным и избирательным в 
своих покупках", - говорит руководитель отдела исследований рекламного агентства 
Vizeum Анна Друцкая. По итогам первых семи недель этого года из топ-15 крупнейших 
рекламодателей выпали все алкогольные компании: Global spirits, Национальные 
алкогольные традиции и Крымская водочная компания. В целом категория "алкоголь" в 
2015-м сократила активность на 70% по сравнению с прошлым годом. "Алкогольные 
компании сократили рекламную активность из-за увеличения ставки акцизного налога, 
которое повлекло за собой удорожание продукции и сокращение маржинальности", - 
объясняет директор рекламного агентства MindShare Илья Скикевич. Сокращают закупки 
телерекламы почти все крупные международные компании - P&G, Nestle+L’Oreal, Unilever, 
Mars-Wrigley, Johnson & Johnson. В начале 2015-го спасением для отечественных медиа 
стали фармацевты: сейчас они занимают более половины топ-листа крупнейших 
рекламодателей. Свою активность несколько уменьшили импортные производители 
лекарств (Reckitt Benckiser, GlaxoSmithKline, Berlin-Chemie), в то время как отечественные 
Фармак и Arterium значительно увеличили присутствие на телевидении. "У украинских 
фармкомпаний появился шанс укрепиться и завоевать позиции на рынке. Потребитель 
переходит с дорогих импортных на менее дорогие украинские аналоги лекарственных 
препаратов", - отмечает Друцкая. По сравнению с прошлым годом сократились не только 
бюджеты на рекламу, но и количество рекламодателей. В начале этого года не 
рекламировались 93 компании (193 бренда), которые присутствовали в телевизоре в 
начале 2014-го. В частности, перестали рекламироваться международные компании LG, 
Amway и Microsoft. Из украинских компаний экономят на телерекламе Roshen и 
Технополис. В то же время в 2014-м на рынке появился 31 новый рекламодатель, но 
покрыть бюджеты ушедших они пока не могут. Годовые бюджеты топ-15 рекламодателей 
на ТВ варьируются от 50 млн до 150 млн грн. 

Читать полностью >>>  

По материалам biz.liga.net 
 

 

 

Количество рекламы в киевском метрополитене  
сократится на 50% - "Киевреклама" 

13.03.2015 

Коммунальное предприятие "Киевреклама" планирует сократить 
рекламные площади столичного метрополитена примерно на 50%, 
одновременно подняв стоимость рекламных услуг. 

Как сообщается, по итогам инвентаризацию рекламных площадей в вагонах метро, 
которая длилась 3 недели, подготовлена новая концепция размещения информационных 
наклеек в вагонах. "Главной задачей является, с одной стороны, значительно снизить 
уровень "информационного шума", а с другой - пересмотреть тарифную политику на 
рекламные услуги в Киеве", - цитируется в сообщении директор КП "Киевреклама" Олег 
Калиниченко. По его словам, сейчас в вагонах метро рекламное пространство охватывает 
около 12,5 тыс. м². Новая концепция предполагает его сокращение практически на 50%. В 
частности, информационные наклейки планируют забрать на "скосах" над дверью, по 
"периметру" и на 50% дверей. Одновременно с уменьшением количества рекламы должна 
вырасти ее стоимость. Соответствующий проект решения будет рассматриваться на сессии 
Киевсовета. Он отметил, что одним из важных пунктов считает очистку от рекламы 
откосов над дверью, поскольку для пассажиров там важно размещать линейную схему 
метрополитена. Напомним, ранее сообщалось, что улицу Петра Сагайдачного в Подольском 
районе освободили от наружной рекламы, которая висела между зданиями над дорогой. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 

 
 КОНСАЛТИНГ 
 

Компания УкрАгроКонсалт выиграла тендер на проведение  
исследования аграрного рынка Украины 

11.03.2015 

Компания УкрАгроКонсалт в консорциуме с компаниями 
"Нью Имидж Мартетинг" и "София" одержали победу в тендере, 
на проведение исследования перспектив товарного биржевого рынка и рынка 
товарных деривативов.  

Тендер был объявлен украинским подразделением USAID. Целью данного проекта 
является анализ факторов, способствующих развитию биржевой торговли аграрной 
продукцией (прежде всего зерном и масличными) в новых экономических условиях. 
Эксперты УкрАгроКонсалт ожидают, что результаты исследования позволят объективно 
оценить тенденции развития и ожидания аграрного рынка Украины, в частности в аспекте 
функционирования финансовых и биржевых инструментов. Дорожная карта, 
разработанная по результатам исследования,  позволит  генерировать инициативы для 
эффективного решения проблем аграрного рынка. Результаты исследования позволят 
продвинуться в применении передового мирового опыта, включая образовательные, 
технологические, институциональные и законодательные вопросы. 

Подробнее >>> 

По материалам пресс-службы Компании «УкрАгроКонсалт» 

 КЛІНІНГ 

Нова схема: гроші з пилюки 
11.03.2015 

Шевченківський район Києва заплатить 8 мільйонів за бруд у 
під’їздах фірмам, пов’язаним з керівниками Шевченківського району. 
Днями комунальники одного з центрального районів столиці – 
Шевченківського – уклали угоди на обслуговування будинків на суму 65,50 млн грн.  

Окрім традиційного труєння тарганів і щурів, вивезення сміття і прочищання 
коминів, цьогоріч у списку з’явився ще один пункт – прибирання сходових клітин вартістю 
8,13 млн грн. Теоретично прибирання сходових кліток входить у мінімальний пакет 
комунальних послуг, які мають надавати ЖЕКи. Але в українських реаліях чистоту в цих 
місцях в кращому випадку підтримують самі мешканці – власники силами чи коштами, 
наймаючи прибиральників. Замовник тарифів на прибирання не уточнив. Є лише 
посилання на накази Мінрегіонбуду, Держкомітету ЖКГ та КМДА, які регламентують ці 
види робіт. Однак наголосимо, що комунальники полінувались написати у тендерній 
документації таку просту річ як кількість прибирань під’їздів. Вказано тільки кількість 
квадратів, які треба очистити – 510 860 м2. Тобто на прибирання коштуватиме в 
середньому 16 грн./м2 на рік. Наскільки чистими стануть під’їзди в окремо взятому районі 
покаже час. Однак вже зараз можемо констатувати, що компанії-підрядники нечужі 
місцевим комунальниками та керівництву цього ж Шевченківського району. Більшість 
замовлень на прибирання сходових клітин дісталось ТОВ «Комфортна вежа». Підприємство 
створене у грудні 2013 р. Засновником значиться Сергій Головатюк, а директором – Максим 
Біленький. Фірма прописана на вул.Академіка Щусєва, 10-А, де знаходиться місцевий ЖЕК. 
Також на тендері фірма вказала номер телефону (044) 440-05-00, яким користується той 
самий ЖЕК. ПП «Науково-технічне підприємство «Український центр нерухомого майна» 
належить Валерію Шерстюку. А до середини грудня 2010 року одноосібним власником 
фірми був Андрій Щербина, який у 2009-2012 рр. очолював КП «Центр обслуговування 
споживачів Шевченківського району». ТОВ «Кийградсервіс» зареєстроване на Олександра 
Лещенка і Юлію Орел. У грудні 2012 року Орел і Лещенко засновували цю фірму разом з ТОВ 
«Київжитлосвіт», співвласниками якої були Раїса Бакланенко та нинішній перший 
заступник голови Шевченківської РДА Віктор Андрєєв. Андрєєв взагалі виявився знавцем 
приватно-державного партнерства у сфері ЖКГ. П’ять років тому він був заступником мера 
Кіровограда і директором департаменту житлово-комунального господарства, очолював 
місцеву організацію партії «Сильна Україна». У 2011 році Тігіпко злив свою «Сильну 
Україну» в Партію регіонів, а Андрєєв перебрався до столиці, де підконтрольні йому фірми 
міцно зайняли нішу в ЖКГ. Фірма «Київжитлосвіт» Андрєєва виступила співзасновником 
ТОВ «Імпульс-Газ», ТОВ «Святошинжитлосвіт», ТОВ «Віатрейд Груп», ТОВ «Кийградсервіс». 
У 2013-2014 рр. ці компанії активно працювали на ринку комунальних послуг. Так, тільки 
одна фірма «Київжитлосвіт», співвласником якої був особисто Андрєєв, обслуговувала 600 
багатоповерхових будинків у Шевченківському та Святошинському районах Києва. В 
одному з інтерв’ю Андрєєв розповів, що його приватні комунальники отримували ці 
підряди через в участь у конкурсах і тендерах. І хоч Інтернет рясніє бравурними 
повідомленнями про участь компаній Андрєєва у прибиранні снігу, підготовці до 
опалювального сезону тощо, але у «Віснику держзакупівель» вдалось знайти тільки один 
тендер на суму 9,20 млн грн за 2012 рік, виграний фірмою «Київжитлосвіт». Після зміни 
влади Андрєєв знову звернув свій погляд у бік державної служби. Як свідчить його офіційна 
біографія, у 2014 р. незадовго до призначення замголови Шевченківської РДА він був 
помічником нардепа – ім’я свого шефа він не уточнив. У тому ж 2014 році Андрєєв вийшов зі 
складу засновників «Київжитлосвіту» і перейшов на держслужбу до Шевченківської РДА. 
Тому з одного боку, можемо констатувати, що керівництво району попало в руки міцного 
господарника і професіонала. Проте з іншого, українська практика свідчить, що чиновники 
дуже важко забувають про власні бізнес-інтереси. Отож на прикладі одного району столиці 
ми незабаром переконаємося, як це «жити по-новому». Можливо, нечужі комунальниками і 
заступнику Шевченківської РДА компанії справді доведуть, що здатні прибирати краще. 
Після оприлюднення цієї інформації з нетерпінням чекатимемо на відгуки щодо чистих 
під’їздів. Ну, і головне – якщо побачите раптом комунального двірника Шевченківського 
району, який прибирає під’їзд, повідомте йому, що це вже не його робота. 

 
 

Читати повністю >>> 
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 ЗМІ 
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ 
 

Euronews и Inter Media Group подписали  
договор о сотрудничестве 

13.03.2015 

Euronews, международный информационный канал № 1 в Европе, и 
Inter Media Group  достигли соглашения о сотрудничестве, которое будет 
направлено на развитие и укрепление украинской версии Euronews. 

Соглашение, которое предполагает широкое сотрудничество с использованием 
медиавозможностей партнеров и обмен контентом, было одобрено в Париже 
Наблюдательным советом Euronews и официально подписано в начале марта. В результате 
Inter Media Group стала стратегическим эксклюзивным партнером Euronews в Украине. 
Соглашение предусматривает, что украинская команда Euronews будет работать в Лионе и 
Киеве над созданием контента для украинской версии Euronews, которая будет 
транслироваться в непрерывном вещании по всему миру, а также над расширенной 
украинской версией, предназначенной для украинской аудитории. План местного развития 
Euronews в Украине включает в себя дополнительный набор телевизионных журналистов 
и специалистов в Киеве.  

 

Читать полностью >>>  
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 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ  
 ТВ КАНАЛИ 

Телеканал "Интер" в 2014 г. увеличил чистый убыток  
почти в 3 раза - до 761 млн грн 

11.03.2015 

ПАО "Телеканал "Интер" в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличило 
чистый убыток почти в 2,9 раза - до 761 млн 038 тыс грн. Об этом говорится 
в сообщении телеканала в бюллетене "Ценные бумаги Украины". 

Всего стоимость активов телеканала в 2014 г. по сравнению с прошлым годом 
увеличилась на 3,3% - до 658 млн 160 тыс. грн. В то же время суммарная дебиторская 
задолженность общества в 2014 г. уменьшилась на 54,3% - до 87 млн 982 тыс. грн. "Интер" - 
крупнейшая украинская частная общенациональная телекомпания. Вещает с 20 октября 
1996 г. Штаб-квартира расположена в Киеве. Языки сериалов и передач канала - 
украинский и русский. Аудитория составляет около 40 млн чел. Сотрудничает с мировыми 
телекомпаниями, такими как BBC, НТВ, "Россия", "ВИD". Все 100% акций канала полностью 
контролируются и управляются компаниями, собственниками которых являются Дмитрий 
Фирташ (мажоритарный пакет) и Сергей Левочкин (миноритарный пакет). 

 
 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
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ОЭСР: В 2014 году рост мировой экономики  
немного ускорился 

 

11.03.2015 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
сообщила в среду, что совокупный ВВП 20 крупнейших экономик в 
прошлом году вырос на 3,4% после роста на 3,2% в 2013 году. На эти 20 
стран приходится около 90% мирового ВВП. 

 

Такому ускорению способствовало восстановление роста в еврозоне, экономика 
которой выросла на 0,9%, после того как в 2013 году она сократилась на 0,5%. Темп роста в 
США почти не изменился, а в Китае замедлился до 7,4% с 7,7%. Индия и Великобритания 
продемонстрировали существенное ускорение, а рост в Японии резко замедлился. 
Прошлый год, как и ряд предыдущих лет, был разочаровывающим для мировой экономики, 
которая с трудом преодолевает последствия финансового кризиса 2008 года и 
последовавшей за ним рецессии. Ожидается, что этот год будет ненамного лучше: еврозона 
и Япония никак не могут добиться более сильного восстановления, Китай демонстрирует 
признаки замедления, а Россия и Бразилия также испытывают проблемы. В январе 
Международный валютный фонд понизил свои прогнозы для более чем десятка 
крупнейших экономик мира. Прогнозы роста мировой экономики в этом и следующем году 
он понизил на 0,3 процентного пункта. По новому прогнозу, мировой ВВП в этом году 
вырастет на 3,5%, а в следующем – на 3,7%. Цен на нефть падают, что замедляет темпы 
инфляции. Центральные банки реагируют на это новой волной мер стимулирования. В 
феврале, когда еще не прошли четыре месяца после предыдущего снижения ставок, 
Народный банк Китая опять понизил ключевые ставки по кредитам и депозитам. Он сделал 
это после того, как Европейский центральный банк в конце января объявил о программе 
количественного смягчения, стартовавшей в понедельник. Резервный банк Индии дважды 
снижал ставки в 2015 году, и центральные банки многих более мелких экономик также 
приняли ряд смягчающих мер. По данным ОЭСР, в последнем квартале 2014 года по 
сравнению с предыдущим кварталом ВВП "Большой двадцатки" вырос на 0,9%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 1prime.ru 
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Король Саудовской Аравии пообещал продолжить  
разработку нефтяных месторождений 

10.03.2015 

Саудовская Аравия намерена продолжать разработку месторождений 
нефти и газа, несмотря на падение цен, заявил во вторник король Сальман 
ибн Абдель Азиз Аль Сауд, излагая программу своего правительства. 

«Работы по разведке нефти, газа и других природных ресурсов будут продолжены»,‒ 
подчеркнул монарх в своем выступлении, которое транслировалось в эфире гостелевидения. 
Король также указал, что Саудовская Аравия будет «строить сильную экономику, в основе 
которой ‒ несколько источников дохода».Он заявил, что будет бороться с коррупцией и 
противостоять любому, кто бросить вызов стабильности крупнейшего экспортера нефти. 
Напомним, 79-летний король Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд взошел на престол в конце 
января, сменив на этом высшем государственном посту своего брата Абдаллу, 
скончавшегося после продолжительной болезни. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам apostrophe.com.ua 
 

Мексиканские миллиардеры займутся  
нефтегазовой отраслью 

10.03.2015 

Три самых известных мексиканских миллиардера - Карлос Слим, 
Альберто Байлерес и Герман Ларреа - доминируют в телекоммуникациях, 
горнодобывающей промышленности и розничной торговле. Их следующий 
приоритет - нефть, пишет Bloomberg.  

Они создали в своих холдингах подразделения, позволяющие им конкурировать в 
нефтегазовой отрасли, где подходит к концу эпоха государственного монополизма. В 
середине февраля принадлежащая Байлересу Grupo Bal, которая контролирует 
добывающие компании Fresnillo PLC и Industrias Penoles SAB, основала Petrobal, чтобы 
заняться нефтеразведкой в Мексике. Участие наиболее влиятельных мексиканских 
промышленников в энергетической отрасли начинается в период, когда международные 
нефтяные компании сворачивают инвестиционные планы на фоне низких цен на нефть. 
Мэйджоры могут заинтересоваться компаниями магнатов, имеющими обширный местный 
опыт и не испытывающим проблем с финансированием, полагает Дункан Вуд, 
возглавляющий Институт Мексики при Международном аналитическом центре имени 
Вудро Вильсона. Grupo Bal отказалась дать комментарии по поводу Petrobal. Пресс-
секретарь группы Эфрен Мальдонадо сказал, что новая компания находится на стадии 
создания. Холдинг Слима Grupo Carso SAB также отказалась вдаваться в подробности своих 
энергетических планов. Финансовый директор Grupo Mexico Даниэль Мунис на 
телеконференции по итогам IV квартала сказал, что компания связывает большие надежды 
с реформами в энергетической отрасли Мексики. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам oil-gas-energy.com.ua 
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Госдепартамент США отменил санкции в отношении  
Компании "Белоруснефть" 

10.03.2015 

Решение принято в связи с тем, что компания больше не занимается 
деятельностью, подпадающей под санкции, говорится в сообщении, 
опубликованном в Федеральном регистре США в понедельник, 9 марта, 
передает Deutsche Welle. 

Кроме того, "Белоруснефть" предоставила "твердое заверение в том, что не 
намерена в будущем заниматься подобной деятельностью". Штрафные меры в отношении 
"Белоруснефти" Госдепартамент США принял в марте 2011 года. В качестве причины был 
назван контракт белорусского предприятия с иранской компанией NaftIran Intertrade по 
разработке нефтяного месторождения Джофейр, который был заключен в 2007 году. Сумма 
контракта составила 500 миллионов долларов. В то же время Закон о санкциях в 
отношении Ирана 1996 года предусматривает наложение санкций на компании, которые 
инвестируют более 20 миллионов долларов. Внешнеполитическое ведомство США заявило 
о "дополнительных мерах для усиления давления на Иран за его отказ выполнить свои 
международные обязательства в связи с ядерной программой".  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам rbc.ua 
 

ВР відновила співпрацю з російською LetterOne 
11.03.2015 

Британська корпорація BP відновила співпрацю з російською 
компанією Letter One, яка є частиною Альфа-Груп. Про це повідомляє прес-
служба "Альфа-Банк Україна". 

BP повертається до співпраці з Михайлом Фрідманом, міжнародним інвестором і 
бізнесменом, після "15 років бурхливих відносин, що супроводжувалися частими перепалками 
та з'ясуванням стосунків у суді (зокрема, навколо ТНК-ВР)". Енергетична група і інвестфонд 
Фрідмана LetterOne Group, спільно вкладуть $12 млрд в проект видобутку природного газу 
в західній частині дельти Нілу. BP володіє 65% часткою в проекті видобутку природного 
газу в західній частині дельти Нілу (West Nile Delta project), інша частка в проекті належить 
LetterOne. "Михайло Фрідман отримав цю частку в порядку спадкування, коли LetterOne на 
початку березня придбала німецьку компанію RWE Dea, нафтогазовий підрозділ німецького 
холдингу RWE, за 5 млрд євро. Ця угода включає права на експлуатацію 12 газових родовищ 
на британському шельфі Північного моря", - йдеться у повідомленні. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Exxon и Shell пройдут через кризис без потерь 
11.03.2015 

Гиганты мировой нефтяной индустрии - Exxon Mobil Corp и Royal 
Dutch Shell - смогут без значительных потерь пережить кризис, в отличие 
от своих конкурентов, сообщают аналитики международного 
рейтингового агентства Moody's. 

"Обе компании уже вступили в фазу снижения расходов, крупные проекты будут 
завершены и введены в эксплуатацию в течение двух лет", - говорится в отчете 
рейтингового агентства Moody's. Еще в прошлом году Exxon запустила восемь больших 
проектов по добыче нефти и газа в разных регионах мира, включая Папуа-Новую Гвинею, 
Абу-Даби и Мексиканский залив. Завершение этих проектов позволит компаниям снизить 
расходы на проекты в этом году на 11% до $34 млрд, что не окажет значительного влияния 
на добычу. Shell начала четыре проекта в Мексиканском заливе, Нигерии и Малайзии. В 
2015 г. компания планирует потратить $35 млрд и сократить расходы на $15 млрд в 
течение трех лет, также не ожидая сокращения добычи. В то же время падение цен на 
нефть застало такие компании, как Chevron и Total, в момент роста расходов на проекты, и 
им придется увеличить объем заимствований. Даже BP, которой удалось серьезно 
сократить расходы и рабочие места, будет вынуждена увеличить траты на компенсации в 
связи с разливом нефти в Мексиканском заливе в 2010 г. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

ExxonMobil начала бурение на шельфе Гайаны 
13.03.2015 

ExxonMobil начала бурение разведочной скважины стоимостью $200 
млн на шельфе Гайаны, в районе, на который заявляет свои претензии 
соседняя Венесуэла, сообщает Argus. 

Буровая установка Deepwater Champion, прибывшая в спорный район 2 марта, 
начала бурение на структуре Liza блока Стаброук, объявил генеральный директор Esso 
Exploration and Production Guyana Джефф Саймон. Блок расположен в богатом ресурсами 
регионе Эссекибо, в западной Гайане. ExxonMobil, которая является оператором блока, 
контролирует 75%, Shell – остальные 25%. Помимо буровой установки с экипажем более 
200 человек, ключевыми компонентами 10-летнего геологоразведочного проекта на 
Стаброук являются четыре вспомогательных судна, поддержка с вертолётов, две береговые 
базы в Гайане и Тринидаде и Тобаго и система очистки отходов. МИД и Минэнерго 
Венесуэлы пока не отреагировали на начало бурения.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nefterynok.info 
 

Нефтедобыча в мире увеличилась на  
1,3 млн баррелей в день 

13.03.2015 

Нефтедобыча в мире по итогам февраля 2015 года увеличилась 
относительно предыдущего месяца на 1,3 млн барр./день и составила 94,0 
млн барр./день, сообщается в докладе Международного энергетического 
агентства (МЭА). 

МЭА уже несколько месяцев подряд сохраняет прогноз мирового спроса на нефть на 
этом уровне - в феврале агентство сообщало, что спрос в 2015 году составит 93,4 млн 
баррелей в сутки. Этот показатель на 900 тыс. баррелей в сутки выше объема спроса в 2014 
году. Рост мировой нефтедобычи в феврале был обусловлен увеличением на 1,4 млн 
барр./день добычи "черного золота" странами вне ОПЕК. Тем временем сокращение 
количества буровых вышек в Северной Америке пока не привело к уменьшению 
нефтедобычи в США, отмечается в докладе МЭА. При этом по итогам февраля 2015 года 
добыча нефти в странах ОПЕК уменьшилась относительно предыдущего месяца на 90 тыс. 
барр./день и составила 30,22 млн барр./день, сообщается в докладе МЭА. Снижение добычи 
нефти странами ОПЕК представители МЭА объясняют падением нефтедобычи в Ливии и в 
Ираке. Однако эти потери были частично компенсированы ростом добычи нефти в 
Саудовской Аравии, Иране и Анголе, отмечается в докладе МЭА. Как сообщалось, в США в 
апреле прекратится рост добычи сланцевой нефти.  
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Литва может отказаться от услуг "Газпрома" 
13.03.2015 

Литва может отказаться от услуг "Газпрома" в 2016 году, поскольку 
в конце нынешнего года истекает подписанный на 10 лет договор. Об 
этом заявил министр энергетики Литвы Рокас Масюлис. 

"Технически мы можем обзавестись газом только с помощью терминала, поэтому в 
следующем году мы будем сравнивать предложения его поставщиков и "Газпрома", и 
выберем экономически самый полезный для нас вариант", - сказал министр. По его словам, 
построенный Литвой в конце 2014 года терминал для сжиженного газа может обеспечить 
всю страну без поставок "Газпрома". Литва уже подписала контракты по сжиженному газу с 
норвежской компанией Statoil и американской компанией Cheniere Energy. В пресс-службе 
"Газпрома" комментировать заявление министра не стали, сославшись на то, что министр 
высказал только "некие предположения" о будущих переговорах с российской компанией 
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Ирак попросил «Лукойл» отложить новые проекты 
13.03.2015 

Власти Ирака направили в «Лукойл» письмо, в котором попросили 
отложить новые проекты и ограничить работы по ним в 2015 году, 
сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. 

«Письмо министерства нефти Ирака с просьбой рассмотреть возможность отложить 
все новые проекты и ограничить работы по ним в 2015 г. в связи с низкими ценами на 
нефть было получено компанией "ЛУКОЙЛ Оверсиз" и в настоящее время находится на 
рассмотрении», - сообщил он. В компании добавили, что «Лукойл» продолжает все работы 
по проекту «Западная Курна-2» в рамках ранее утвержденного плана. Крупнейшим 
проектом «Лукойла» в Ираке является «Западная Курна-2» (75% принадлежит Лукойлу, 
25% - иракской North Oil) - второе по величине в мире неразработанное месторождением с 
извлекаемыми запасами нефти около 14 миллиардов баррелей. В текущем году «Лукойл» 
планирует довести добычу на месторождении до 400 тысяч баррелей в сутки. Инвестиции в 
проект за десять лет должны составить 26 миллиардов долларов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lenta.ru 
 

У Путина серьезный конфликт с главой Роснефти 
14.03.2015 

Президент России стал чаще критиковать главу государственного 
нефтяного гиганта Роснефти Игоря Сечина, сообщает Bloomberg со 
ссылкой на анонимные источник из числа советников лидера РФ. 

Недовольство Путина, как отметили собеседники агентства, вызвано двумя 
факторами. Во первых, в 2013 году Роснефть купила ТНК-BP за $55 млрд, но прибыльность 
сделки не оправдала ожиданий, а нефтяной гигант набрал слишком много кредитов. Во-
вторых, Путин негативно отозвался о размещении Роснефтью в декабре 2014 года 
облигаций на 625 млрд рублей. Это наравне с другими факторами, по мнению главы 
Центробанка Эльвиры Набиуллиной, привело к обвалу курса рубля до исторических 
минимумов. 11 марта главный редактор российской Независимой газеты Константин 
Ремчуков написал в твиттере, что, по данным его знакомых, Сечина скоро отправят в 
отставку. Эти сведения впоследствии опровергли как в Кремле, так и в Роснефти. Сечин 
возглавляет Роснефть с 2012 года, до этого он в течение четырех лет был вице-премьером, 
когда пост главы правительства занимал Путин. 

 

Подробнее >>> 
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 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ & НАФТОГАЗОПРОВОДИ  
 

В Европе построят новый газопровод Eastring 
10.03.2015 

Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария близки к подписанию 
меморандума о строительстве газопровода Eastring от словацко-
украинской до болгарско-турецкой границы. Об этом сообщает 
Европейская правда. 

Сообщается, что финансирование газопровода будет происходить из трех основных 
источников. Во-первых, это будет консорциум из компаний-участниц в Словакии, Болгарии, 
Румынии и Венгрии. Вторым источник финансирования является ЕС, потому что этот 
проект находится в соответствии с концепцией Еврокомиссии. Среди других источников 
финансирования может быть коммерческий банк или Европейский инвестиционный банк. 
Мощность газопровода будет достигать от 20 млрд до 40 млрд м³ газа в год. Протяженность 
трубопровода, в зависимости от проекта, будет достигать от 744 км до 1015 км. Оценочная 
стоимость инвестиций в первый этап проекта оценивается на уровне 1,3 млрд евро. Запуск 
трубопровода запланирован на 2018 год. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам companion.ua 
 

Турция не спешит принимать Турецкий поток 
11.03.2015 

Российский проект трансчерноморского экспортного газопровода 
в Турцию может продвигаться не так быстро, как хотелось бы Москве, 
из-за опасений, что Анкара окажется слишком зависимой от 
российского газа, чувствительных в преддверии парламентских 
выборов в стране. 

Газопровод, неофициально известный как Турецкий поток, мощностью 63 млрд м³ в 
год, по замыслу Москвы, должен заменить не принятый Европой Южный поток, который 
российский экспортёр топлива Газпром уже начал строить, чтобы обойти территорию 
Украины. После отказа от Южного потока Газпром в январе сообщил, что уже к концу 2016 
года построит вместо него аналогичный по пропускной способности Турецкий поток, 
который заканчивался бы на еще не существующем распределительном центре на турецко-
греческой границе. Теперь турецкие чиновники говорят, что заявленные сроки для проекта 
нереальны. "Дело не только в Турецком потоке, это целый ряд вопросов, касающихся 
энергетических потребностей Турции. Нужно проявить чуточку терпения", - сказал Рейтер 
министр энергетики Танер Йылдыз. Турция в значительной мере зависит от российского 
газа: в прошлом году она получила по трубопроводам Голубой поток и Запад-Восток 27,33 
миллиарда кубометров, что составило более половины всего импорта. Кроме этого, 
Росатом занимается строительством первой в Турции АЭС. 
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Британская BP стала акционером газопровода TANAP 
13.03.2015 

Крупнейшая британская нефтегазовая компания BP подписала 
акционерное соглашение с консорциумом Трансанатолийского 
газопровода (TANAP), предполагающее приобретение 12% акций 
проекта, сообщает «Прайм». 

При этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз заявил, 
что TANAP не будет конкурировать с проектом газопровода «Турецкий поток». «По 
"Турецкому потоку", по поводу которого мы сразу заявили свое позитивное мнение, 
переговоры с Россией продолжаются, и наша заинтересованность сохраняется. Нет речи ни 
о какой конкуренции, нам нужны оба проекта - TANAP и "Турецкий поток"», - цитирует 
министра РИА Новости. TANAP, начало строительства которого намечено на 17 марта 
текущего года, предполагает создание к 2019г. системы газопроводов от азербайджанского 
месторождения Шах-Дениз через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии.  
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Rio Tinto и BHP Billiton переключатся  
на спотовые продажи 

11.03.2015 

Главы крупнейших производителей железной руды BHP Billiton и 
Rio Tinto заявили, что намерены реализовывать, по меньшей мере, 15-
25% железной руды на спотовых рынках, поскольку за прошедшие два 
года компании значительно расширили мощности в Западной Австралии. 

Выступая на AJM Global Iron Ore & Steel Conference в Перте, исполнительный 
директор Rio Tinto Эндрю Хардинг не уточнял, удалось ли его компании достичь целей 
спотовых продаж в 2014 г., однако подчеркнул, что в будущем они намерены продавать на 
спот-рынке более 15% выпуска. Президент BHP Billiton Джимми Уилсон сообщил, что его 
компания сейчас реализует на спотовом рынке 15-25% выпуска железной руды. При этом 
он отметил, что в конечном итоге они хотели бы продавать на спот-рынке куда больше. 
Целевой выпуск BHP Billiton на руднике в Пилбаре за 12 месяцев, оканчивающихся 30 июня, 
составляет 245 млн. т. руды. К 2017 компания намерена выпускать 290 млн. т. Rio Tinto 
планирует выпустить 330 млн. т. руды в календарном 2015 г., и к 2017 г. увеличить этот 
показатель до 360 млн. т. 

Подробнее >>> 
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В 2015 году вывод железорудных мощностей с  
рынка составит 85 млн. т - Rio Tinto 

11.03.2015 

В 2015 году с мирового железорудного рынка уйдут 
производители общей мощностью 85 млн. т в связи с тем, что текущие 
цены упали ниже себестоимости добычи для них. Такой прогноз озвучил глава 
железорудного департамента компании Rio Tinto Эндрю Хардинг. 

Ранее в Rio оценивали вывод железорудных мощностей с рынка в 2014 году на 
уровне 125 млн. т. По его словам, китайские рудники находятся среди наименее 
эффективных в мире, на их долю приходится большая часть убытков. Часть из них будет 
остановлено, скорее всего, в связи с запуском в текущем году австралийского 
железорудного проекта Roy Hill. «По нашим оценкам, с рынка в 2015 году уйдет 85 млн. т 
существующих мощностей как китайских, так и зарубежных», - сказал Хардинг. Напомним, 
что Rio Tinto и BHP Billiton еще в прошлом году сетовали на то, что китайские рудники 
слишком медленно уходят с рынка. При этом сами австралийские гиганты наращивают 
добычу с низкой себестоимостью, чтобы вытеснить более мелких производителей с рынка. 
По оценкам аналитиков, на рынке все еще останется 50-80 млн. т профицита предложения 
за счет низкокачественной железной руды из Ирана, Малайзии и Мексики. В то же время, 
если эти рудари остановятся, их место будет занято новыми игроками, например, Roy Hill 
из Австралии. Так. К сентябрю руководство этой шахты планирует запустить производство 
и выйти на уровень добычи 55 млн. т в год. 

Подробнее >>> 
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РФ получила право геологоразведки в Тихом океане 
12.03.2015 

Международный орган ООН по морскому дну одобрил заявку 
России и подписал соглашение с Минприроды о предоставлении на 15 лет 
эксклюзивного права разведки в Тихом океане рудных полезных 
ископаемых на площади 3 тыс. кв. км. 

Россия получила право на геологоразведку кобальтоносных железномарганцовых 
корок в 150 блоках площадью 20 кв. км в районе Магеллановых гор Тихого океана. 
Международный орган ООН по морскому дну в 2011 г. также утвердил российскую заявку 
на разведку полиметаллических сульфидов в районе Срединно-Атлантического хребта в 
Атлантическом океане, где находятся одни из крупнейших в мире залежей меди и золота. С 
2010 г. Международным органом ООН по морскому дну ведется интенсивная деятельность 
по подготовке к утверждению проектов правил поиска и разведки ГПС в Международном 
районе. Правила поиска и разведки ГПС в Международном районе утверждены на 16-й 
сессии международного органа по морскому дну 26 апреля – 7 мая 2010 г. 
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KAZ Minerals думает о строительстве нового  
медеплавильного завода в Казахстане 

12.03.2015 

Группа KAZ Minerals, крупный производитель меди в Казахстане, 
прорабатывает вопрос организации в республике нового 
медеплавильного производства для выплавки металла. 

Концентрат будет производиться, в том числе, на Бозшакольском месторождении, 
ввод в эксплуатацию которого намечен на конец текущего года, сообщил журналистам 
председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук. Как известно, группа KAZ 
Minerals в настоящее время реализует два крупных проекта роста - разработка медных 
месторождений и строительства обогатительных фабрик на месторождениях Бозшаколь в 
Павлодарской области и Актогай в Восточно-Казахстанской области. Компания ожидает, 
что на Бозшаколе выход на проектную мощность, предполагающую ежегодную 
переработку 30 млн тонн руды и выпуск 100 тыс. тонн меди в концентрате, состоится в 
2017 г. Первую продукцию на Актогае также планируется получить в текущем году.  
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Alcoa купит RTI International Metals за акции 
10.03.2015 

Американский алюминиевый гигант Alcoa Inc. заключил соглашение 
о покупке титановой компании RTI International Metals, Inc., сообщается в 
пресс-релизе Alcoa. Согласно условиям договора акционеры RTI обменяют 
собственные акции на ценные бумаги Alcoa из расчета 2,8135 акции алюминиевой 
компании на одну акцию RTI. 

После закрытия сделки Alcoa прогнозирует, что RTI принесет компании до $1,2 млрд 
к 2019 г. (в 2014 г. RTI заработала $794 млн). Это будет достигнуто благодаря контрактам 
на поставку продукции в течение последующих пяти лет. Рентабельность по EBITDA RTI к 
2019 г. составит 25% против 14,5% в 2014 г. Alcoa ожидает, что ежегодный подъем 
потребления титановой продукции в аэрокосмической отрасли составит до 6% к 2019 г. 
Отметим, что Alcoa Inc. в течение 2015 г. изучит возможность закрытия до 500 тыс. тонн 
мощностей по выпуску алюминия и до 2,8 млн тонн по производству глинозема, 
сообщается в пресс-релизе компании. Эти шаги призваны снизить себестоимость 
производства, а также направлены на укрепление конкурентоспособности компании на 
мировом рынке сырьевых товаров. В случае принятие решения Alcoa закроет мощности, 
составляющие 14% от выпуска алюминия на предприятиях компании и 16% - по 
производству глинозема. С 2007 г. американская компания уже остановила, закрыла и 
продала 1,3 млн тонн мощностей по производству алюминия, или 31% высокозатратных 
производств в портфеле своих активов. По итогам прошлого года Alcoa произвела 3,125 
млн тонн алюминия и более 16 млн тонн глинозема.  
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Русал начал добычу бокситов на новом руднике в Гайане 
14.03.2015 

Холдинг "Русский алюминий" завершил вскрышные работы на 
месторождении Курубука-22 в 10 административном регионе республики 
Гайана и начал там промышленную добычу бокситов. 

Общие запасы бокситов месторождения Курубука-22 оцениваются в 30 млн тонн. 
Объем инвестиций в проект составил более $25 млн. Реализация проекта велась с 2013 г. За 
это время проведены горно-капитальные и подготовительные работы: строительство 
нового карьера и обустройство его инфраструктуры, строительство рудовозной дороги, а 
также погрузочного комплекса на реке Бербис и фабрики, обеспечивающей полный цикл 
производства от дробления до погрузки просушенного товарного боксита на речные 
баржи. "Русал" работает в республике Гайана с 2004 г. и владеет 90% акций Компании 
бокситов Гайаны – BCGI, с годовым объемом добычи 1,7 млн т./год. "Русал" имеет лицензии 
на разработку бокситовых месторождений групп Кваквани и Биссаруни. Гайанские 
бокситы используются для дальнейшего производства на Николаевском глиноземном 
заводе, в будущем рассматривается их использование на заводе Aughinish в Ирландии.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 
 

 МАШИНОБУДУВАННЯ  
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

 

Китайская Xiaomi ожидает роста выручки и продаж  
смартфонов на 30% в 2015 г. 

10.03.2015 

Китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp. ожидает 
увеличения выручки и поставок более чем на 30% в 2015 году, заявил 
главный исполнительный директор компании Лэй Цзюнь в кулуарах 
Всекитайского собрания народных представителей. 

В результате выручка в этом году может превысить 100 млрд юаней ($16 млрд). По 
итогам 2014 г. Xiaomi зафиксировала данный показатель на уровне 74,3 млрд юаней. «Все 
наши основные продукты продолжают показывать рост», - заявил CEO компании. По его 
словам, Xiaomi планирует продать в этом году 80-100 млн смартфонов. При этом глава 
компании подтвердил, что ее цель - стать крупнейшим производителем смартфонов в мире 
в следующем десятилетии. В этом году глобальное расширение Xiaomi будет сосредоточено 
на рынке Индии, также планируется выход на рынки России и Бразилии, отметил он. В 
феврале компания сообщала о намерении начать онлайн-продажу аксессуаров для 
смартфонов в США, однако она не имеет на ближайшее будущее планов относительно 
реализации смартфонов в этой стране и других развитых государствах.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам digest.kyivstar.ua 
 

Samsung наращивает производство новых смартфонов 
11.03.2015 

Южнокорейская компания Samsung Electronics Co Ltd повысила 
ориентировочный объем производства нового флагманского смартфона 
Galaxy в ответ на положительные рыночные отзывы. 

Корейское издание написало со ссылкой на неназванные источники, что Samsung 
повысила прогноз производства телефонов Galaxy S6 и Galaxy S6 edge на апрель с 7 до 8 
миллионов. Мартовский ориентир сохранился на уровне 5 миллионов. Представитель 
Samsung заявила, что компания не комментирует слухи и предположения. Южнокорейская 
компания показала новые гаджеты, с которыми связывает надежды на возобновление 
роста выручки от продаж смартфонов, в первый день весны на выставке в Барселоне. Их 
продажа стартует в 20 странах 10 апреля. Устройства получили положительные отзывы за 
обновленный дизайн и различные технологические усовершенствования, и в итоге 
некоторые эксперты повысили прогнозы поставок смартфонов Samsung в нынешнем году.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам reuters.com 
 

Ericsson уволит 2,2 тыс. работников для  
оптимизации расходов 

11.03.2015 

Шведский поставщик мобильных технологий Ericsson AB сократит 2,2 
тысячи сотрудников в рамках программы по увеличению рентабельности и 
сокращению расходов, говорится в пресс-релизе компании. 

Сокращения затронут в основном департаменты исследования, а также развития и 
поставок. Также компания ожидает повышения рентабельности в отделе продаж, в общем 
отделе и в администрации. В ноябре представители Ericsson сообщали о планах по 
сокращению расходов, среди которых было упомянуто увольнение сотрудников. Цель 
кампании - снизить годовые расходы на 9 млрд шведских крон ($1 млрд) к 2017 году. 
Компания Ericsson AB была основана в 1876 году в Стокгольме. В настоящее время 
компания является одним из мировых лидеров в сфере разработок и производства 
телекоммуникационного оборудования для мобильных и стационарных сетей. Шведский 
производитель представлен на рынках более 175 стран мира. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ria.ru 

 

Logitech выплатит $250 млн дивидендов 
11.03.2015 

Производитель компьютерной периферии Logitech International 
озвучил прогноз по годовым доходам, а также объявил о планах выплатить 
дивиденды на сумму четверть миллиарда долларов. 

По итогам 2015 финансового года Logitech ожидает выручку в размере $2,1 млрд при 
скорректированной операционной прибыли в $185 млн. Относительно предыдущего 
прогноза новый не претерпел изменений. Опрошенные Thomson Reuters аналитики 
согласны с тем, что годовые продажи вендора достигнут $2,1 млрд. В 2016 году Logitech 
предсказывает выручку и скорректированную операционную прибыль на уровне $2,15 
млрд и $150 млн соответственно. Рыночные эксперты прогнозируют оборот компании в 
$2,17 млрд. Одновременно с финансовым прогнозом Logitech объявила о расширении 
трехлетней программы возвращения капитала акционерам до $500 млн. Ранее совет 
директоров швейцарского производителя одобрил обратный выкуп акций на сумму $250 
млн. На такую же сумму теперь планируется выплатить дивиденды.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 
 

 ТРАНСПОРТ 
 АВТО 

Автопроизводство в мире за год выросло на 3% 
11.03.2015 

Производство автотранспортных средств в мире в 2014 г. выросло 
на 3% относительно 2013 г. и на 34% в сравнении с результатом 2005 г., 
достигнув 89,5 млн единиц. Об этом свидетельствуют данные Всемирной 
ассоциации производителей автомобилей (OICA). 

Европейские цифры автопроизводства по-прежнему не дотягивают до докризисного 
уровня, но очевидно, что ситуация постепенно восстанавливается. Производство в ЕС 
достигло 17 млн штук (+5%), при этом продажи составили 14,9 млн ед. (+6%). В остальной 
части Европы наблюдается заметное снижение как в производстве - 3,4 миллиона 
автомобилей (-7%), так и в продажах - 3,5 млн единиц (-6%). Несмотря на значительный 
рост после кризиса 2008-2009 гг. последние два года прослеживается четко отрицательная 
тенденция. Доля Азии и Ближнего Востока в мировом производстве (47,4 млн ед, +3%) и 
продажах (42,6 млн ед, +6%) в настоящее время занимает около 50%. Китай по-прежнему 
остается сильнейшим игроком как в регионе, так и в целом в мире - отмечен рост в 7% и в 
производстве, и в продажах. Однако на некоторых азиатских рынках отмечался спад - 
например, Таиланд (-30%) и Индонезия (-2%). Североамериканский регион (NAFTA) 
продолжает демонстрировать стабильный рост - в 2014 году итоги производства в регионе 
даже превзошли докризисный уровень и достигли 17,4 млн ед, а возросшие объемы продаж 
(19,9 млн ед) практически вернулись к рекордным уровням. На всех трех рынках региона 
(США, Канада и Мексика) отмечены позитивные тенденции. В Центральной и Южной 
Америке, после нескольких лет устойчивого роста, наблюдался заметный спад - продажи 
упали на 11%, что спровоцировало падение в производстве на 17%. В частности, 
аргентинский рынок рухнул в 2014 г, падение продаж составило 36%, и потащил за собой 
производство, падение в котором достигло 22%. В Африканском регионе, несмотря на 
скромные итоговые цифры, продолжается стабильный рост в производстве и продажах - 
производство составило 0,71 млн ед (+11%), а продажи - 1,56 млн ед (+3%). 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
 

 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 
 
 

Прибыли BRF выросли в два раза 
04.03.2015 

Бразильский производитель мяса, птицы и молока, концерн BRF 
сообщил об увеличении чистой прибыли более чем в два раза в 2014 
году, до  2,2 млрд. реалов, что представляет собой рост на 109,4 процента 
по сравнению с предыдущим годом. 

Операционная прибыль, в свою очередь, достигла 4,9 млрд. реалов, увеличившись на 
56,4 % по сравнению с 2013г. Чистый операционный доход  достиг  31,7 млрд. реалов, что 
на четыре процента больше, чем в 2013 году. Компания заявила, что рост показателей стал 
возможен благодаря росту поставок на  международный рынок, а также увеличению 
продаж в Бразилии. Чистый операционный доход в 2014 году вырос на 4,4 процента, что 
обусловлено улучшением средних цен на мясо в Бразилии и на международном рынке, в 
дополнение к росту объема потребления в секторе общественного питания. В минувшем 
году бразильский концерн заключил стратегическое партнерское соглашение    компанией 
Frigorífico Minerva, которая получила одно из мясоперерабатывющих предприятий BRF в 
обмен на долю в уставном капитале компании. 

 

Кроме того, в соответствии со стратегией интернационализации BRF, были приобретены три  
дистрибьютора компании на Ближнем Востоке - Federal Foods в ОАЭ, Al Khan Foods (AKF) в Омане и 
Alyasra в Государстве Кувейт. Кроме того, мясоперерабатывающий завод был открыт в Абу-Даби. Как 
ожидается, производственная мощность предприятия составит около 70 000 тонн мяса в год. Эти шаги 
были направлены на укрепление позиций компании в таких регионах, как Южная и Юго-Восточная 
Азия, страны Ближнего Востока и Африки. Кроме того, компания объявила о создании совместного 
предприятия с PT Indofood, которое займется исследованием сектора производства птицы и 
обработанных пищевых продуктов в Индонезии. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам meatinfo.ru 
 

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ  
 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

 

Lafarge и Holcim пересматривают условия  
рекордного слияния 

13.03.2015 

Когда в апреле прошлого года было объявлено о слиянии, 
подразумевался обмен акций Holcim и Lafarge один к одному. Однако за 
последние 12 месяцев появились различия в стоимости их бумаг, и 
теперь компании обсуждают возможные изменения условий. 

Представитель семьи основателей Holcim Шмидхайни, владеющей 20,11% акций 
компании, заявил в понедельник, что «отраслевая логика сделки остается неизменной», не 
комментируя вопрос цены. В минувшие выходные газета SonntagsZeitung сообщила, что 
экс-председатель совета директоров Holcim Томас Шмидхайни хотел бы пересмотреть 
условия сделки. По состоянию на конец 2014 года второй по величине пакет акций Holcim 
(10,82%) принадлежал Eurocement Holding AG Филарета Гальчева, владельца 
«Евроцемента», конкурирующего со швейцарской компанией в РФ. «Евроцемент» отказался 
прокомментировать ситуацию для FT. Пресс-служба Holcim сообщила изданию, что «статус 
сделки остается неизменным, обе компании продолжают работать над различными 
процессами в целях завершения запланированного слияния», и отказалась давать 
дальнейшие комментарии. В результате сделки будет создан концерн с годовой выручкой 
примерно в 40 млрд евро, но с сокращенным присутствием в Европе по сравнению с тем, 
что было у Holcim и Lafarge по отдельности. Стороны ожидали, что сделка завершится до 
конца первого полугодия 2015 года. 

 

Читать полностью >>>  
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Norwegian Air разделят на три компании 

11.03.2015 

Руководство группы Norwegian Air Shuttle объявило о намерении разделить 
свой скандинавский филиал на 3 отдельные компании в надежде ослабить 
социальное движение.  

На прошлой неделе низкобюджетный авиаперевозчик столкнулся с первой в 
истории компании забастовкой пилотов. До нынешнего момента пилоты компании были 
сотрудниками норвежского филиала Norwegian Air. После 6 дней забастовки лоукостер 
намеревается раздробить филиал на три отдельных компании. Они будут базироваться в 
Норвегии, Швеции и Дании. Руководство компании отмечает, что летный состав будет 
перемещены в филиал в соответствующую страну с сохранением условий труда и 
заработной платы. Как пишет Deplacements Pros, данная реструктуризация позволит 
сотрудникам бороться за свое будущее в пределах одной из трех стран.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам delo.ua 
 

 

Lufthansa намерена продолжить программу  
сокращения расходов 

12.03.2015 

Сильная конкуренция в Европе и других регионах означает, что 
Lufthansa не может свернуть программу оптимизации расходов, даже 
несмотря на связанный с ней риск новых забастовок пилотов, заявила в 
четверг немецкая авиакомпания. 

Она сообщила также, что ее ключевой немецкий бизнес, объединяющий бренды 
Lufthansa и Germanwings, снизил прибыль на ≈ 11% в 2014 г. до €252 млн. На европейских 
маршрутах Lufthansa теснят бюджетные перевозчики, тогда как на дальнемагистральных 
рейсах - такие компании, как Emirates и Turkish airlines. Предпринятые компанией меры 
для пересмотра дорогостоящих соглашений о выплатах и расширения бюджетных 
перевозок наткнулись на сопротивление со стороны пилотов, организовавших в 2014 г. 10 
забастовок и пригрозивших новыми акциями протеста. "Есть очень четкое понимание, что 
нам нужны дальнейшие меры", - сказала в четверг после публикации годовых результатов 
финансовый директор Lufthansa. Компания заявила, что почти все €2,5 млрд. прибыли, 
полученные за счет программы реструктуризации SCORE в период 2012-2014 гг., были 
"съедены" падением цен на билеты и ростом издержек. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам ru.reuters.com 
 

 ТОРГІВЛЯ  

Квартальная прибыль Wal-Mart выросла на 12% 
20.02.2015 

Американский Wal-Mart Stores, крупнейший в мире ритейлер, 
увеличил квартальную прибыль на 12% за счет повысившихся 
расходов потребителей в США, сообщает Reuters. 

За последний квартал 2014/15 финансового года, закончившийся 31 января, чистая 
прибыль выросла до $4,97 млрд, или $1,53 на акцию, по сравнению $4,43 млрд, или $1,36 на 
акцию, годом ранее. Сопоставимые продажи в американских магазинах увеличились на 
1,5%. Показатель показал рост ІІ кв. кряду после 6 кварталов нулевой или отрицательной 
динамики. Общая выручка Wal-Mart поднялась на 1,4% и достигла $131,57 млрд. 

 

Подробнее >>> 
 

По материалам rosbalt.ru 
 

Результаты Carrefour показывают положительную  
динамику для европейских гипермаркетов 

07.03.2015 

В сети Carrefour отметили, что операционная прибыль компании за 
2014 год увеличилась на 6,7% - до 2,39 млрд. евро- благодаря, прежде 
всего, увеличению рентабельности во Франции и в Европе и 
значительному росту в Бразилии. 

Как сообщает пресс-служба французского ритейлера, скорректированная чистая 
прибыль составила 1,04 млрд. евро, увеличившись на 11,9%. Продажи (без учета НДС) 
составили 74,7 млрд. евро в сравнении с 74,89 млрд. евро в прошлом году. Объем продаж 
вырос на 3,9%. При текущих обменных курсах продажи упали на 0,2%. Выручка от 
реализации (без учета НДС) во Франции и по всей Европе составила 54,53 млрд. евро, что 
больше на 0,6%. При текущих обменных курсах продажи упали на 0,2%. Магазины Carrefour 
во Франции и в Европе зафиксировали значительное увеличение рентабельности. 
Представители компании говорят, что результаты сети наглядно показывают возврат 
положительной динамики в сегменте гипермаркетов в Европе. Carrefour также 
подтвердила, что готова в этом году выйти на биржу в Бразилии, которая является вторым 
по величине рынком после Франции (если позволят рыночные условия). Продажи сети в 
Латинской Америке составили 13,89 млрд. евро, что составляет рост более 18% . 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам allretail.ua 
"Ашан" отчитался 

10.03.2015 

Французский ритейлер "Ашан" отчитался за 2014 г. Так, выручка 
группы компаний увеличилась на 11,2% и составила €53,45 млрд., передает 
Agence France-Presse. 

Чистая прибыль компании снизилась на 25% - до €574 млн. Чистый долг ритейлера 
оказался на уровне €1,8 млрд, сократившись в 1,7 раза. Компания "Ашан" основана в 1961 г. 
Жераром Мюлье. Основными владельцами ритейлера является семья Мюлье. Группа 
компаний насчитывает 888 гипермаркетов и 862 супермаркета в 13-ти странах. Ранее стало 
известно, что компания «Ашан Россия» подписала договор франшизы по запуску сети 
гипермаркетов «Ашан» в Таджикистане. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам retailer.ru 
 
 

Сеть «Магнит» увеличил выручку на 34% 
10.03.2015 

Крупнейший российский продовольственный ретейлер 
«Магнит» во вторник  сообщил о росте выручки в феврале (к 
показателям февраля 2014 года) на 34% – до 70,3 млрд руб.  

По сравнению с темпами роста января ретейлер демонстрирует небольшое 
замедление динамики выручки, месяц назад рост составил 35,3%. За два месяца выручка 
ретейлера выросла на 34,66% – до 140,2 млрд руб., говорится в сообщении ретейлера. 
Основатель компании Сергей Галицкий в начале года прогнозировал рост выручки сети в 
течение года на уровне 26–32%. Также компания выполняет собственный план по 
открытиям новых магазинов. Галицкий обещал, что при прежних капзатратах (65 млрд 
руб.) 2015 год будет самым агрессивным по количеству новых торговых объектов. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам rbc.ru 

 
 

 
 
 

 
 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 МІЖДЕРЖАВНІ 
 

Путин подписал закон о создании банка стран БРИКС 
09.03.2015 

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации 
соглашения о новом банке развития международного содружества 
БРИКС. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт главы Кремля. 

Государственная дума РФ ратифицировала соглашение о создании банка 20 
февраля. Начало работы банка планируется в 2015-2016 гг. Декларация о создании Банка 
развития БРИКС подписана странами-участницами организации по итогам саммита в 
городе Форталеза, который проходил с 15 по 17 июля 2014 г. Банк будет в основном 
специализироваться на инфраструктурных проектах на территориях стран-участниц 
БРИКС. Также был создан пул валютных резервов (как конкурент МВФ). На первом этапе 
капитал Банка развития БРИКС составит $10 миллиардов. Штаб-квартиру планируется 
организовать в Шанхае, а первым президентом банка станет выходец из Индии. 
Организация может стать конкурентом Всемирного банка и схожих региональных фондов.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам capital.ua, wikipedia.org 
 

России отказали в возвращении в G7 
09.03.2015 

Россия пока что не может вернуться в "Большую семерку", считают 
канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об 
этом они заявили в Токио во время личной встречи, пишет "DW ". 

Ангела Меркель отметила, что на грядущем саммите стран G7, который пройдет в 
июне 2015 года в Германии, по-прежнему будет рассматриваться "тема Крыма", незаконно 
присоединенного Россией. Абэ сказал, что G7 и Россия сейчас не могут вести 
содержательный диалог. Он предупредил, что конфликт на востоке Украины может 
превратиться в общемировую проблему и тогда международная система безопасности 
окажется под угрозой. Напомним, из-за агрессивной политики России относительно 
Украины в прошлом году "Большая восьмерка" исключила Россию из своих рядов, став 
"семеркой" и отказалась от проведения саммита G8 в Сочи, проведя встречу G7 в Брюсселе. 
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1996 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам world.lb.ua 
 

 

 
США перебросывает танки и солдат на Балтику 

10.03.2015 

Соединенные Штаты приступили к переброске в Латвию крупных 
партий вооружений, включая танки, БМП, грузовики, вертолеты, в ходе 
подготовки у учениям Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). 

Три тысячи военнослужащих 3-й пехотной дивизии США прибудут в регион в начале 
будущей недели. Они примут в маневрах, призванных продемонстрировать России 
готовность НАТО обеспечить оборону и безопасность балтийских союзников – Латвии, 
Литвы и Эстонии. Миссия рассчитана на 90 дней. Генерал-майор армии США Джон 
Р.О’Коннор, наблюдавший за выгрузкой танков, заявил Франс пресс, что цель операции 
состоит в том, чтобы "продемонстрировать Путину и России нашу коллективную 
решимость". По словам генерала, боевая техника НАТО останется в странах Балтии столько, 
"сколько потребуется для сдерживания российской агрессии". Балтийские страны 
обеспокоены возможностью агрессии со стороны России в свете аннексии Крыма и 
поддержки сепаратистов на юго-востоке Украины. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам glavnoe.ua 
 

У Чорному морі розпочалися навчання ВМС НАТО 
10.03.2015 

Військово-морської сили швидкого реагування у навчаннях 
складаються з флагмана США, ракетного крейсера «Виксбург» і суден з 6 
інших держав-учасників – країн Чорноморського регіону Туреччини, 
Румунії та Болгарії, а також Канади, Німеччини та Італії. 

Болгарський представник військово-морського флоту повідомив, що військові 
відпрацьовуватимуть захист від атак з повітря і від торпедних атак субмарин. Напередодні 
командувач навчань адмірал Бред Вільямсон заявив, що в районі, де НАТО планує 
проводити навчання, були помічені російські військові кораблі і літаки. Втім, як додав 
військовий, російський флот діяв у відповідності до міжнародних правил. Минулого тижня 
міністерство оборони Росії повідомило про початок великомасштабних військових навчань 
на півдні Росії та на спірних територіях, зокрема мова йде про анексований Крим і 
сепаратистський район Грузії Абхазію. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

США решили задействовать в Польше комплексы ПВО 
14.03.2015 

Чтобы сдержать агрессию со стороны России на восточных границах 
НАТО, Соединенные Штаты Америки продолжат операцию Atlantik Resolve. 
Об этом сообщили в Пентагоне, передает DW. 

Так, Вашингтон в марте отправит своих военных в Польшу на совместные учения. Во 
время учений, в которых примут участие около 100 военнослужащих США, планируется 
задействовать американские комплексы противовоздушной обороны Patriot и около 30-ти 
транспортных средств. Учения проводятся в рамках операции Atlantik Resolve 
(Атлантическая решимость). Ее целью является "поддержка союзников, демонстрация 
сдерживания региональной агрессии на восточной границе НАТО". 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nv.ua 
 

НАТО не збирається втручатись у конфлікт на Донбасі 
14.03.2015 

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс 
не збирається втручатися у конфлікт на Донбасі. Про це він сказав в 
інтерв'ю британському телеканалу Sky News, повідомляє "112.ua". 

"Україна не є членом НАТО, і в цьому полягає різниця між Україною і членами НАТО. 
Гарантії безпеки поширюються на членів альянсу", - сказав генсек. "Ми надаємо Україні 
потужну політичну підтримку, практичну допомогу, сприяючи реформам в галузі оборони, 
підвищуючи здатність самостійного захисту", - додав Столтенберг. За його словами, зараз 
найважливіше - "підтримати виконання мінських домовленостей, що означають 
дотримання режиму припинення вогню, відведення важкий озброєнь від лінії фронту і 
гарантування, що це відбувається під наглядом", - зазначив Столтенберг. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами gazeta.ua 
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 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ 
 

Уровень безработицы в ОЭСР составил 7% 
10.03.2015 

Уровень безработицы в странах, входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в январе 2015 г. 
остался на уровне 7%, сообщается в пресс-релизе ОЭСР. 

Всего в государствах ОЭСР в январе было 43,1 млн безработных против 42,9 млн в 
декабре. Январский показатель на 6,5 млн снизился с рекордного значения, отмеченного в 
апреле 2010 г., но все еще на 8,7 млн человек больше, чем в июле 2008 г., до обострения 
кризиса. В валютном блоке безработица в январе снизилась на 0,1 п. п. до 11,2%. Снижение 
наблюдается третий месяц подряд. Наиболее значительное повышение безработицы в 
странах валютного блока зафиксировано в Португалии - на 0,3 процентного пункта (п. п.) 
до 13,3%, в Ирландии и Испании отмечено снижение на 0,2 п. п. до 10% и 23,4% 
соответственно. В Испании безработица сокращается 17-й месяц подряд. В США уровень 
безработицы поднялся в январе на 0,1 п. п. до 5,7%, в Канаде – снизился на ту же величину 
до 6,6%. В Японии рост составил 0,2 п. п. до 3,6%. Более свежие февральские данные 
свидетельствуют о падении доли безработных граждан в США на 0,2 п. п. до 5,5%. 
Безработица среди молодежи (люди в возрасте от 15 до 24 лет включительно) в 
государствах ОЭСР снизилась на 0,1 п. п. в январе до 14,4%. Самый высокий процент 
безработной молодежи остается в Греции (50,6% в ноябре - последние доступные данные), 
Испании (50,9%), Италии (41,2%) и Португалии (33,6%). Среди мужчин и женщин доля 
безработного населения в январе осталась неизменной - 7% и 7,1% соответственно.  

 

Читать полностью >>>  

 

ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 34 наиболее 
развитых государства. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, 
Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, 
Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная 
Корея и Япония. 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 ЄВРОПА 

 

Оценка роста ВВП еврозоны в IV квартале подтверждена  
на уровне 0,3%, как и ожидалось 

06.03.2015 

Объем ВВП 19 государств еврозоны в четвертом квартале 2014 года 
вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, 
свидетельствуют пересмотренные данные Статистического управления 
Евросоюза (Eurostat).  

Оценка роста ВВП еврозоны в годовом выражении оставлена на уровне 0,9%, как и 
ожидалось. В ІІІ квартале прошлого года ВВП еврозоны увеличился на 0,2% по сравнению с 
предыдущим кварталом и на 0,8% относительно того же периода годом ранее. Ускорение 
темпов экономического подъема в регионе отражает рост потребительских расходов и 
инвестиций, а также объемов экспорта. Потребительские расходы увеличились в октябре-
декабре на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, бизнес-инвестиции - также на 
0,4%, госрасходы - на 0,2%. Объемы экспорта из еврозоны подскочили на 0,8%, импорта - на 
0,4%. "Доверие как потребителей, так и бизнеса улучшается, - отмечают эксперты. - Это 
будет способствовать дальнейшему улучшению экономического прогноза". Накануне 
Европейский центральный банк (ЕЦБ) улучшил оценку роста ВВП еврозоны на 2015 г. с 1% 
до 1,5%, на 2016 г. - с 1,5% до 1,9%. Прогноз роста ВВП на 2017 г. был опубликован впервые 
и составил 2,1%. Согласно февральскому прогнозу Еврокомиссии, ВВП еврозоны в текущем 
году увеличится на 1,3%, в следующем - на 1,9%. Поддержку европейской экономике 
оказывает ослабление евро относительно доллара США, достигнувшее 19% с начала 2014 
года, падение цен на нефть, а также низкие процентные ставки ЕЦБ и готовящаяся 
программа количественного смягчения (QE). Впервые с 2007 года Еврокомиссия 
прогнозирует экономический рост в каждой из стран еврозоны по итогам текущего года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам fixygen.ua 
 

Европейский центробанк начал  
покупку гособлигаций 

10.03.2015 

ЕЦБ открывает новую эру в еврозоне: с 9 марта ЕЦБ начинал 
масштабную покупку государственных облигаций, программа рассчитана 
до сентября 2016 года. Ежемесячно не приобретение ценных бумаг ЕЦБ 
будет выделять €60 млрд. 

Для реализации масштабного антикризисного проекта ЕЦБ будет печатать новые 
деньги и на них приобретать гособлигации. Таким образом, ЕЦБ планирует стимулировать 
экономический рост в еврозоне и повысить уровень инфляции, упавшей в последнее до 
опасной отметки. Критики сомневаются, что программа ЕЦБ приведет к ожидаемому 
результату. Они опасаются, что появление на рынках дешевых денег будет способствовать 
возникновению новых ценовых пузырей. При этом правительства в странах, 
испытывающих финансовые проблемы, могут ослабить реформы, если ЕЦБ начнет 
финансировать государственные долги в особо крупных размерах.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.liga.net 
 
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ 

 

Європарламент закликав Росію вивести  
війська з України 

12.03.2015 

Депутати Європарламенту закликали Росію дотримуватися 
міжнародних зобов’язань і засудили військову агресію та "гібридну війну" 
проти України. Про це повідомляє Deutsche Welle. 

"Європарламент закликає Росію до деескалації, відкликання її військ з української 
території і відновлення статус-кво до анексії", - йдеться у доповіді з оцінки діяльності 
високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки за 2014 рік. 
Документ був схвалений абсолютною більшістю у Страсбурзі в четвер, 12 березня. Що 
стосується санкцій, то їх запровадження було знову підтримане. Депутати нагадали, що 
санкції можуть бути змінені як у бік послаблення, так і в бік посилення залежно від 
розвитку подій і, перш за все, від реалізації мінських домовленостей. Говорячи про Україну 
та інших східних сусідів ЄС, депутати зазначили, що відповідно до статті 49 угоди ЄС, ці 
країни можуть подавати заявки на членство в Євросоюзі за умови дотримання 
Копенгагенських критеріїв, принципів демократії, фундаментальних свобод, прав меншин і 
верховенства права. Парламент знову привітав підписання угоди про асоціацію з Грузією, 
Молдовою і Україною та пообіцяв допомогти цим країнам у проведенні реформ. Під час 
голосування представники групи об’єднаних лівих пропонували внести до тексту низку 
поправок, у тому числі закликати Європу до відмови від угод про асоціації, але не змогли 
зібрати необхідної підтримки… 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами eurointegration.com.ua 

 

ЄС подовжив санкції проти офіційних  
осіб РФ та сепаратистів 

14.03.2015 

Європейський Союз подовжив до 15 вересня ц.р. термін дії санкцій 
проти офіційних представників РФ та ватажків сепаратистів в Криму і на 
Донбасі, а також деталізував варіанти написання окремих прізвищ 
згаданих осіб. 

«Дія «заморозки» активів і заборони на в'їзд 150 особам і 37 компаніям продовжено 
на півроку, до 15 вересня 2015 р.», – йдеться у повідомленні Ради ЄС. Нагадаємо, нещодавно 
Швейцарія також розширила санкції у зв'язку з ситуацією в Україні, додавши, зокрема, до 
«чорного списку» 28 фізичних і юридичних осіб. Відзначимо, у Євросоюзі отримали запит 
України з питання направлення на південний схід країни поліцейської місії та наголосили, 
що питання “вимагає ретельного обговорення”. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на 
європейське дипломатичне джерело. “Європейська зовнішньополітична служба отримала 
лист глави МЗС України про відправку на схід цієї країни європейської місії в рамках 
спільної зовнішньої політики і політики в галузі безпеки ЄС”, - відзначило джерело. Також в 
службі зазначили, що пріоритетним є завдання з підтримки місії ОБСЄ на Донбасі.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
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 БРИТАНІЯ 
 

Промпроизводство в Британии упало на 0,1% 
11.03.2015 

Объем промпроизводства в Великобритании в январе 2015 г. упал 
на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные 
Национального статистического управления страны.  

Падение наблюдается уже 4-е месяца подряд. Производство в перерабатывающей 
промышленности в январе сократилось на 0,5% относительно декабря. Спад обусловлен 
существенным падением производства компьютеров и электроники, ухудшившим общую 
динамику на 0,5 процентного пункта. В декабре наблюдалось значительное увеличение 
выпуска электроники благодаря крупным оборонным заказам, а в январе был 
зафиксирован обвал на 13% - максимальный за 13 лет. Рост общего показателя 
промпроизводства относительно января 2014 г. составил 1,3%. В перерабатывающей 
промышленности индикатор увеличился на 1,9%. Согласно пересмотренным данным в 
декабре производство в перерабатывающей промышленности Британии увеличилось на 
2,6% в годовом выражении, а не на 2,4%, как сообщалось ранее. Рост общего производства 
пересмотрен с 0,5% до 0,8%. Выпуск продуктов питания, напитков и табачных изделий 
снизился в январе на 1% относительно предыдущего месяца, электрооборудования - на 3%. 
На долю промышленного производства приходится около 15% ВВП Великобритании.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Дефицит внешнеторгового баланса Великобритании  
сократился в январе 

12.03.2015 

В январе дефицит внешнеторгового баланса Великобритании 
сократился до минимума за более чем полтора года, чему способствовали 
рост экспорта и снижение импорта нефти и других товаров. 

Разница между объемами закупок и продаж за рубежом составила 616 млн фунтов 
($920 млн), сообщили в Национальной службе статистики. Это сокращение торгового 
дефицита было обусловлено профицитом услуг, который стал максимальным за 17 лет. 
Великобритания традиционно считается чистым экспортером услуг, из-за международной 
популярности Лондона и его финансовой индустрии. Кроме того, снизилась стоимость 
товаров, которые страна закупает за рубежом, достигнув минимума за более чем 4 года, на 
фоне падения цен на нефть. Внешнеторговый дефицит товаров в январе сократился до 
GBP8.4 млрд, с GBP9.9 млрд в декабре. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам take-profit.org 
 
 
 
 

 ІРЛАНДІЯ 
 

Экономика Ирландии выросла на 4,8% 
13.03.2015 

Экономика Ирландии в 2014 г. выросла на 4,8%, сообщает 
MarketWatch. Темпы увеличения ВВП страны являются самыми 
быстрыми среди стран еврозоны, уже опубликовавших подобные данные.  

Уверенный экономический рост говорит о том, что финансовые проблемы страны 
остались позади, отмечают эксперты. Ирландии удалось первой из проблемных стран 
еврозоны выйти из программы финансовой помощи ЕС и Международного валютного 
фонда. Это произошло в конце 2013 г., по итогам которого рост ВВП страны составил 0,2%. 
Совокупный объем ВВП 19 государств еврозоны, в число которых входит Ирландия, в 
прошлом году вырос на 0,8%, хотя еще не все страны опубликовали статданные. Экономика 
Великобритании увеличилась на 2,6%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 ІСЛАНДІЯ 
 

Исландия передумала вступать в ЕС 
13.03.2015 

Власти Исландии объявили, что они официально отзывают заявку 
страны на вступление в Европейский союз, поданную в 2009 году. Об 
этом со ссылкой на Франс Пресс передают РИА Новости. 

В январе текущего года премьер-министр страны Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон 
заявлял, что власти намерены отозвать заявку в ближайшее время, однако точная дата, 
когда это может произойти, не называлась. Как говорится в сообщении на сайте 
исландского МИД, в четверг министр иностранных дел страны Гуннар Браги Свенссон 
(Gunnar Bragi Sveinsson) встретился с главой МИД председательствующей в Совете ЕС 
Латвии Эдгаром Ринкевичем. В ходе встречи Гуннар передал письмо руководству ЕС о 
намерении правительства Исландии не возобновлять переговоры о вступлении страны в 
состав союза. «Следовательно, правительство полагает, что Исландия больше не является 
страной-кандидатом (на вступление в ЕС) и просит ЕС в дальнейшем действовать в 
соответствии с этим (решением)», – уточняется в сообщении. При этом глава исландского 
МИД также выразил стремление еще больше расширить взаимодействие между ЕС и 
Исландией. Исландия в июле 2009 года подала заявку на присоединение к Евросоюзу после 
голосования в парламенте: тогда за начало переговоров о вступлении Исландии в ЕС 
проголосовали 33 депутата парламента, 28 высказались против, двое воздержались.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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 НОРВЕГІЯ 
 

Зустріч керівництва Банку Норвегії з  
дипломатичним корпусом 

13.03.2015 

5 березня 2015 р. відбулася традиційна зустріч керівництва Банку 
Норвегії з представниками дипломатичного корпусу. У першій частині 
заходу перед присутніми з промовою на тему економічного становища 
Норвегії виступив голова Банку О.Ольсен.  

Зростання вартості нафти з 10 до $100/барель сприяло швидкому розвитку Норвегії 
та дозволило зайняти другу після Люксембургу позицію за показником ВВП на душу 
населення у світі (613366 норв.крон/понад $75,8 тис). Більше половини розвіданих запасів 
вуглеводнів ще не видобуто, останніми роками відкрито нові родовища, одне з яких (Йохан 
Свердруп) незабаром буде введено в експлуатацію. Через падіння ціни на нафту на 50% 
ознак кризи в Норвегії не спостерігається, оскільки фінансові резерви Уряду залишаються 
потужними, рівень безробіття – низьким. Накопичені від продажу нафти кошти вносилися 
до Глобального урядового пенсійного фонду та інвестувалися за кордоном в акції 
підприємств (60%), облігації державного боргу (35%) і нерухомість (5%), про що присутніх 
поінформував Виконавчий директор Фонду І.Слінгстад. Відзначимо, 3 березня 2015 р. у 
м.Осло було організовану зустріч із дипломатичним корпусом, присвячену енергетичній 
політиці Королівства Норвегія. Із виступом на тему «Норвегія як енергетична нація – 
інтереси та пріоритети до 2030 р.» до присутніх звернувся Міністр нафтової промисловості 
та енергетики Т.Ліен. Він акцентував увагу на тому, що країна інвестує в зменшення 
енергоспоживання, енергоефективність, покращення технологій видобування викопних 
енергоджерел та ставить перед собою амбітну ціль – зменшити до 2030 р. викиди в 
атмосферу на 40%. У цьому зв’язку вже зараз електроенергія в Норвегії майже повністю 
виробляється із відновлювальних джерел. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами mfa.gov.ua 
 
 

Норвегия снижает добычу углеводородов 
13.03.2015 

Среднесуточная добыча углеводородов в Норвегии в январе-феврале 
2015 г. упала на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
до 1,928 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные норвежского 
нефтяного директората. 

В феврале среднесуточная добыча углеводородов составила 1,925 млн баррелей, что 
на 0,3% ниже показателя февраля 2014 г. и настолько же ниже добычи января 2015 г. 
Традиционно основной объем добычи углеводородов пришелся на нефть: в феврале в 
Норвегии добыто 1,548 млн баррелей (на 0,3% больше, чем в феврале 2014 г.). Добыча 
ШФЛУ в прошлом месяце составила 332 тыс. баррелей, конденсата - 45 тыс. баррелей. В 
феврале добыча нефти на месторождениях Brynhild, Draugen, Ekofisk и Eldfisk была 
сокращена в связи с различными техническими проблемами. Кроме того, с 18 февраля была 
остановлена добыча на месторождении Gudrun из-за утечки газа. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

 ШВЕЦІЯ 
 

Швеция хочет увеличить армию и вернуть 
 военную базу в Балтике 

13.03.2015 

Швеция вновь разместит на постоянной основе воинское 
подразделение на острове Готланд в Балтийском море. С таким 
предложением правительство Швеции уже в ближайшее время обратится в 
парламент страны, сообщает «Радио Польша». 

«Мы считаем, что Швеция должна начать кампанию по возобновлению постоянного 
присутствия на острове Готланд... Мы расширим структуру и создадим пункт управления 
на Готланде. Мы также хотим для наших солдат непрерывной практики в области морских, 
авиационных и армейских учений», – сказал министр обороны страны Питер Хултквист. 
Руководство Минобороны Швеции планирует расширение национальной армии и создание 
дополнительного механизированного батальона (около 800 человек). Часть этого 
подразделения (около 130 человек) и будет постоянно находиться на Готланде, который 
был демилитаризирован в 2005 году. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам nr2.com.ua 
 
 
 

o ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

 АНДОРРА 
 

Андорра: зниження рейтингу країни через  
скандал з відмиванням грошей 

13.03.2015 

Standard & Poor’s понизило кредитний рейтинг Андорри до BBB – 
це за два кроки до “сміттєвого” рівня. Прогноз – негативний, а отже 
агентство повернеться до розгляду ситуації протягом кількох місяців і 
може ще більше знизити рейтинг. 

Не в останню чергу це залежатиме від того, як розвиватиметься розслідування з 
боку американських регуляторів. Саме їхня заява цими днями про те, що один з п‘яти 
провідних банків Андорри може бути замішаним у відмиванні грошей злочинними 
угрупованнями з Китаю, Росії та Венесуели, і стала підставою для зниження рейтингу 
країни від S&P. Банку BPA можуть цілковито відрізати доступ до американської фінансової 
системи. Фінансові регулятори Андорри та сусідньої Іспанії втрутилися у справу і взяли під 
свій контроль діяльність установи. Обидві сторони обіцяють, що банк і надалі 
працюватиме. Він є одним з п‘яти найбільших в Андоррі. Справа ще в тому, що цьому банку 
належить 100% акцій іспанського “Banco de Madrid”. 

 

Детальніше >>> 
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 НІМЕЧЧИНА 
 

Промпроизводство в Германии  
выросло на 0,6% 

09.03.2015 

Объем промышленного производства в Германии в январе 2015 
года увеличился по итогам пятого месяца подряд – на 0,6% по сравнению 
с предыдущим месяцем, свидетельствуют обнародованные в пятницу 
официальные данные. 

Промпроизводство выросло на 0,9% относительно января 2014 года при 
ожидавшемся экспертами снижении на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в декабре 
промпроизводство в ФРГ выросло на 1% относительно предыдущего месяца и увеличилось 
на 0,5% в годовом выражении. Ранее сообщалось о повышении первого показателя на 0,1% 
и снижении второго на 0,7%. Устойчивый рост объемов промпроизводства является 
сигналом укрепления крупнейшей экономики еврозоны, отмечают эксперты. Подъем 
германского ВВП ускорился в четвертом квартале прошлого года, в частности, благодаря 
снижению цен на нефть и ослаблению евро, которые поддержали потребительские 
расходы и подтолкнули к росту деловое доверие. аказы промпредприятий страны в начале 
этого года снизились, однако аналитики ожидают, что готовящееся Европейским 
центральным банком (ЕЦБ) количественное смягчение поддержит германскую экономику. 
Объем производства в перерабатывающей и горнодобывающей промышленности не 
изменился в январе относительно предыдущего месяца, объемы строительства выросли на 
5%, производство капитальных товаров увеличилось на 0,5%. Тем временем, выпуск 
потребительских товаров уменьшился на 0,4%, промежуточных товаров – также на 0,4%. 
Согласно февральскому прогнозу Еврокомиссии, ВВП Германии в 2015 году увеличится на 
1,5%, в 2016 году – на 2%. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

Дефляция в ФРГ составила 0,1% 
12.03.2015 

Потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам ЕС, 
упали в феврале на 0,1% относительно того же месяца 2014 г., 
свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического 
управления страны. 

При этом цены, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 0,1% в 
годовом выражении. Потребительские цены, рассчитанные по стандартам ЕС, в феврале 
увеличились на 1% относительно предыдущего месяца, а увеличение показателя по 
германским стандартам составило 0,9%. Динамика этих индикаторов также совпала с 
предварительными данными и ожиданиями экспертов.Стоимость продуктов питания и 
безалкогольных напитков в прошлом месяце увеличилась на 0,7% относительно января, 
одежды и обуви - на 0,9%, алкоголя и табачных изделий - на 0,2%. Согласно прогнозу 
Еврокомиссии инфляция в ФРГ в 2015 г. составит 0,1%, в 2016 г. - 1,6%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 
 

 ФРАНЦІЯ 
 

ЕС дал Франции еще 2 года на сокращение  
дефицита бюджета 

10.03.2015 

Совет министров экономики и финансов стран ЕС (Экофин) по 
предложению Еврокомиссии решил отложить на два года дедлайн для 
Франции по исполнению правила Пакта стабильности и роста, 
предписывающего, что дефицит бюджета любой страны ЕС не должен 
превышать 3% ее ВВП, говорится в сообщении совета. 

"Совет дал Франции два дополнительных года, чтобы опустить дефицит 
государственного бюджета ниже уровня в 3% ВВП", - говорится в релизе. Совет призвал 
Францию не только выполнить ранее заявленные бюджетные меры, но и принять новые 
для исполнения норм пакта. Еврокомиссия ранее сообщала, что, поскольку Франция не 
может уложиться в цель по сокращению дефицита бюджета в 2015 г., ей рекомендована 
отсрочка до конца 2017 г. По последним прогнозам ЕК, дефицит госбюджета страны в 
текущем году составит до 4,1% ВВП. Экофин поставил перед Францией цель сократить 
дефицит до 4% в текущем году, 3,4% - в 2016 г. и 2,8% - в 2017 году, говорится в сообщении. 
Для этого Франции необходимо принять ряд мер, которые обойдутся ей в 0,2% ВВП в 2015 
году, 1,2% ВВП в 2016 году и 1,3% ВВП в 2017 году. Евросоюз уже в третий раз переносит 
дедлайн по сокращению дефицита бюджета Франции. Страна попала под процедуру 
принудительного сокращения дефицита бюджета до уровня ниже 3% ВВП еще в апреле 
2009 года, но так и не выполнила этой задачи. При этом по правилам ЕС, странам союза 
грозит штраф, если они не исполняют требований пакта. Совет посчитал, что продление 
дедлайна оправдано теми бюджетными мерами, которые Франция принимает с 2013 года, а 
также текущими слабыми экономическими условиями и другими факторами. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам bin.ua 
 

Промпроизводство во Франции в январе  
неожиданно выросло на 0,4% 

10.03.2015 

 Объем промышленного производства во Франции в январе 
увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют 
данные французского статистического агентства Insee.  

Промпроизводство выросло на 0,6% относительно января прошлого года при 
ожидавшемся повышении на 0,4%. Существенные темпы прироста в позапрошлом месяце 
продемонстрировала угольная и нефтеперерабатывающая промышленность (+7,5% 
относительно января 2014) и производители электричества и газа (+7,8%). Производство 
продуктов питания рост на 0,3%. В то же время горнодобывающая отрасль зафиксировала 
спад на 1,4%, строительный сектор снизился на 0,1%. Согласно февральскому прогнозу 
Еврокомиссии, ВВП Франции в 2015 вырастет на 1%, в 2016 - на 1,8%. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам fixygen.ua 
 
 

Потребительские цены во Франции упали на 0,3% 
12.03.2015 

Потребительские цены во Франции, рассчитанные по стандартам 
Европейского союза, в феврале 2015 г. упали на 0,3% в годовом выражении, 
свидетельствуют данные Национального статистического управления. 

Динамика индекса, рассчитанного по французским стандартам, была такой же. 
Таким образом, дефляция замедлилась с 0,4% в январе. По сравнению с январем 
потребительские цены в феврале выросли на 0,7% как по стандартам ЕС, так и по 
французским стандартам. Цены на продукты во Франции выросли в прошлом месяце на 
0,2% относительно января. Стоимость свежих продуктов питания увеличилась на 1,3% по 
сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость энергоносителей выросла в феврале на 
2,1%, в том числе нефтепродуктов - на 4,7%. Согласно прогнозу Еврокомиссии инфляция во 
Франции в этом году будет нулевой, а в следующем усилится до 1%. 
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o ПІВДЕННА ЄВРОПА  
 

 ІСПАНІЯ 
 

В Минэкономики Испании прогнозируют  
рост ВВП страны на 2,5% 

10.03.2015 

Рост экономики Испании в текущем году составит около 2,5%, при 
этом значительно увеличится количество рабочих мест. Об этом сегодня 
заявил глава Минэкономики страны Луис де Гиндос на пресс-
конференции по итогам встречи с коллегами по ЕС. 

По его словам, испанская экономика "в этом году вырастет примерно на 2,5%, будут 
активно создаваться рабочие места, будет небольшая дефляция". Как полагает министр, 
этот рост позволит Испании сократить дефицит бюджета до 4,2% ВВП, сообщает ПРАЙМ. 
Последние прогнозы Еврокомиссии о росте испанской экономики в 2015 году на 2,3% будут 
немного скорректированы - в сторону увеличения. Свои собственные прогнозы испанское 
правительство официально обнародует в апреле, когда будет представлять в Брюсселе 
свою новую программу стабилизации. "Нет сомнений в способности Испании выполнить 
свои цели в области бюджета", - заверил де Гиндос. Еврогруппа в понедельник пришла к 
выводу, что Испания сможет справиться с дефицитом бюджета без новых вложений 
благодаря экономическому росту. Однако заявила, что в случае непредвиденных 
изменений властям страны предстоит принять новые меры. 
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По материалам rosbalt.ru 
 

 ІТАЛІЯ 
 

Італія: поліція затримала 40 мафіозі 
10.03.2015 

Італійські правоохоронці завдали дошкульного удару 
неаполітанській мафії Каморра. У результаті масштабної операції поліція 
і військові затримали щонайменше 40 осіб. Їх підозрюють у причетності 
до впливового клану Казалезі. 

Серед затриманих - Карміне та Нікола Ск‘явоне, сини колишнього боса мафії 
Франческо Ск‘явоне на прізвисько “Сандокан”, який вже відбуває покарання у в‘язниці. 
Джованні Коланґело, прокурор суду Неаполя: “Постійна робота на території передбачає 
контроль динаміки злочинних угруповань, що на ній діють. Це дозволяє відстежувати будь-
які зміни чи діяльність таких груп. У такий спосіб ми можемо швидше вжити заходів і 
запобігти серйознішим інцидентам”. Франческо Ск‘явоне потрапив за ґрати ще 1998 року. 
10 років по тому колишнього ватажка клану Казалезі засудили до довічного ув‘язнення. В 
операції проти мафії у низці провінцій Італії взяли участь декілька сотень поліцейських та 
військових. У затриманих вилучили значну кількість зброї. Їм інкримінують, зокрема, 
участь у злочинному угрупованні та здирництво. 
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o БАЛКАНИ 
 

 ГРЕЦІЯ 
 

Дефляция в Греции замедлилась в феврале  
до 1,9% вопреки прогнозам 

10.03.2015 

Падение потребительских цен в Греции продолжилось в 
феврале, но замедлилось с январского уровня, который был 
максимальным с ноября 2013 года, свидетельствуют обнародованные 
во вторник официальные данные. 

Цены, рассчитываемые по стандартам ЕС, в прошлом месяце уменьшились на 1,9% в 
годовом выражении после падения на 2,8% в январе. Основным фактором остается обвал 
цен на жилье, снизившихся в феврале на 7,1% после январского падения на 8%. Транспорт 
подешевел на 2,2%. Единственными товарами, в которых в феврале наблюдался рост, стали 
продукты питания (+0,9%), а также алкоголь и табачные изделия, подорожавшие на 2% в 
годовом выражении. Общий индекс потребительских цен опустился на 0,6% в феврале 
относительно января. Индекс цен, рассчитанных по национальным стандартам, снизился в 
феврале на 2,2% в годовом выражении при ожидавшемся падении на 3%. Дефляция в 
Греции не прекращается с марта 2013 года. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам interfax.com.ua 
 

Глава Еврогруппы призвал Грецию  
не медлить с реформами 

11.03.2015 

Председатель Еврогруппы Йерун Дейссельблум считает, что Греция 
должна быстрее продвигаться с реформами экономики после достигнутой в 
феврале с еврозоной и кредиторами договоренности о продлении до лета 
программы финансовой помощи. 

“Очень незначительный прогресс достигнут за две недели (со времени предыдущего 
заседания Еврогруппы – ред.), нужно прекратить терять время и начинать вести серьезные 
переговоры”, – заявил в Брюсселе Й.Дейссельблум журналистам перед очередным 
совещанием совета министров финансов стран зоны евро. “Программа продлена всего 
лишь на четыре месяца, а время идет, – сказал глава Еврогруппы. – Мы готовы 
предоставить финансовую помощь Греции при условии, что она добьется прогресса в 
применении программы”. По мнению, Й.Дейссельблума, Афины напрасно теряют слишком 
много времени. В конце февраля страны еврозоны и “тройка” международных кредиторов 
Греции (Еврокомиссия, Европейский Центробанк и МВФ) дали согласие на продление до 
четырех месяцев программы финансовой помощи стране под условие выдвижения 
Афинами до конца апреля проекта реформ, что позволит им получить транш 
приостановленной помощи около 7 млрд евро. Совещание Еврогруппы в понедельник в 
Брюсселе должно рассмотреть сделанные в конце прошлой недели греческим 
министерством финансов предложения по реформам. По сообщениям источников, никаких 
решений Еврогруппы на этом этапе пока не ожидают.  
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o СХІДНА ЄВРОПА 
 

 ГРУЗІЯ 
 

Грузия не собирается слушать МВФ и  
увеличивать налоги 

10.03.2015 

Правительство Грузии, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране, не собирается следовать рекомендации 
Международного валютного фонда (МВФ) о повышении налогов, сказал 
министр финансов Грузии Нодар Хадури журналистам в четверг. 

“Мы не раз заявляли: с учетом того фона, вокруг которого формируется новая 
реальность и фискальная политика, нами принято решение, исходя из социальных 
интересов населения, не повышать налоги”, – заявил Н.Хадури, комментируя 
рекомендацию миссии МВФ, накануне завершившей работу в стране, повысить налоги и 
сократить текущие бюджетные расходы. Что касается расходов, то, по словам министра, 
“сокращение коснется только текущих бюджетных трат, и это не коснется ни капитальных, 
ни социальных расходов”. При этом он отметил, что Минфин потребовал от всех 
государственных структур и подведомственных правительству юридических лиц до 16 
марта представить информацию о сокращении административных расходов. “В частности, 
мы предлагаем в течение года свести к минимуму расходы на ремонт административных 
зданий, не приобретать мягкую мебель, максимально ограничить покупку новых 
транспортных средств, за исключением спецтранспорта”, – сказал министр. Глава Минфина 
сообщил также, что правительство просит парламент, суд, муниципалитеты и все те 
бюджетные организации и структуры, которые не находятся в подчинении 
исполнительной власти, самим установить аналогичное ограничение расходов. Как 
сообщалось, миссия МВФ, которая в течение 10 дней изучала экономическую ситуацию в 
Грузии, а также проблемы, возникшие в результате снижения курса национальной валюты, 
рекомендовала правительству повысить налоги и сократить текущие бюджетные расходы. 

 

Читать полностью >>>  

 

МВФ 30 июля 2014 г. утвердил новую трехлетнюю программу сотрудничества с Грузией stand-
by, в рамках которой республике предоставляется возможность воспользоваться кредитными 
ресурсами фонда в размере 100 млн SDR (≈ $145,4 млн). Два транша этого кредита общим объемом 80 
млн SDR (≈ $116,3 млн) Грузия уже получила. По данным на 1 февраля 2015 г. долг Грузии перед МВФ 
составлял $187,5 млн, в том числе $148 млн – долг правительства, $39,5 млн – долг Нацбанка. 

 

По материалам news.finance.ua 
 

Промпроизводство в Грузии в 2014г выросло на 4,6% 
13.03.2015 

Объем промышленной продукции, произведенной предприятиями 
Грузии в 2014 году, в денежном выражении составил 7,633 млрд лари 
(порядка $3,511 млрд по текущему курсу), что на 4,6% больше, чем в 2013 
году, сообщили “Интерфаксу” в Национальной службе статистики. 

В IV квартале прошлого года промпродукция произведена на сумму 2 млрд 70,6 млн 
лари, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 0,3% меньше по сравнению с 
четвертым кварталом 2013 г. В 2014 г. предприятия горнодобывающей промышленности 
произвели продукцию на 296,1 млн лари (снижение на 9%), перерабатывающей – на 6,209 
млрд лари (рост на 5,9%). Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
увеличилось на 1,7% – до 1,128 млрд лари. Оборот промышленных предприятий Грузии 
достиг 8,638 млрд лари (рост на 7,4%). При этом оборот предприятий горнодобывающей 
промышленности вырос на 10,1% – до 317,5 млн лари, перерабатывающей – на 6,9%, до 
6,397 млрд лари. В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
оборот предприятий был равен 1,923 млрд лари (рост на 8,6%). Объем продаж промтоваров 
и услуг возрос на 9,1% – до 6,163 млрд лари. По данным статслужбы, на конец 2014 года 
количество занятых в промышленности Грузии составило 107,1 тыс. человек (снижение за 
год на 4%). Среднемесячная зарплата работников промпредприятий страны увеличилась 
на 5,4% и на начало 2015 года достигла 929,4 лари.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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Україна неухильно дотримується  
Мінських домовленостей 

12.03.2015 

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Україна 
неухильно виконує Мінські домовленості. Однак, підкреслив Петро 
Порошенко, українські військовослужбовці мають можливість 
оборонятися, і у разі потреби завдають удару у відповідь на агресію. 

«Припинення вогню не означає, що ми не відкриваємо вогонь у відповідь. Відповідні 
накази, права і повноваження у українських частин та підрозділів є, і їм є чим захищатися», 
– наголосив Президент. Водночас Глава держави зауважив, що паралельно з виконанням 
домовленостей Україна посилює свої позиції, нарощує обороноздатність. «Ми ведемо два 
паралельних процеси: процес перший – ми неухильно виконуємо вимоги Мінського 
меморандуму, процес другий – ми активно і рішуче нарощуємо бойовий потенціал наших 
Збройних сил», – заявив Петро Порошенко. Президент поінформував присутніх членів 
РНБОУ про результати переговорів з партнерами України щодо допомоги у відновленні 
боєздатності, зокрема про рішення США надати Україні нелетальну допомогу у галузі 
безпеки. Глава держави також повідомив про затвердження ним плану будівництва 
фортифікаційних споруд. Узгоджений порядок будівництва з відповідним визначенням 
підрядників та відповідальних в обласних державних адміністраціях, які відповідають за 
кожну ділянку на лінії зіткнення і фінансування цих робіт. Петро Порошенко також нагадав, 
що, згідно з домовленостями, після завершення відведення важкої техніки мають бути 
звільнені всі заручники… «Наша позиція, і тут Україну підтримують всі наші партнери – і 
США, і Євросоюз, ми наголошуємо і наполягаємо на тому, щоб були звільнені і заручники, 
які незаконно утримуються в Російській Федерації. Йдеться про Сенцова, Савченко й інших 
представників України», – заявив Глава держави. 

Читати повністю >>> 

За матеріалами president.gov.ua 
 

В ближайшие годы Украина получит  
$40 млрд финпомощи 

14.03.2015 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшие года 
Украина получит около $40 млрд. для восстановления экономики. Пакет 
финансовой помощи будет составлен из кредитов от МВФ, ЕС и США. 

"Эффективный диалог Нацбанка и правительства, решение МВФ о выделении 
Украине $17,5 млрд в рамках общего пакета помощи в $40 млрд, стабилизация ситуации на 
валютном рынке и сокращение оттоков вкладов создают хорошие условия восстановления 
доверия к банковской системе", - заявил Петр Порошенко. Президент также прогнозирует 
стабилизацию ситуации на валютном и банковском рынках. "На сегодняшний день, если 
курс стабилизирован, отток депозитов остановился, если Нацбанк вместе с правительством 
примет решение о том, что снятие ограничений на снятие вкладов – так как именно это 
является возобновлением доверия к банковской системе", - заявил Порошенко. 

Подробнее >>> 

 

По материалам nv.ua 
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Великобританія погрожує відкрити  
росіянам секрети В.Путіна 

11.03.2015 

Великобританія готова розкрити інформацію про таємні статки 
людей з близького кола президента Росії. Про можливість такого варіанту 
повідомив британській газеті міністр закордонних справ Великобританії 
Філіп Хеммонд 

Великобританія може оприлюднити фінансові секрети російської правлячої еліти, 
щоб виставити оточення Путіна в невигідному світлі, пояснив глава МЗС. Він назвав 
розкриття інформації про активи друзів Путіна частиною інформаційної війни проти Росії. 
Британія намагається протистояти РФ в інформаційному полі через війну на сході України. 
“Коли ми обговорюємо, що робити далі, щоб посилити тиск на Росію, один з пунктів, до 
якого ми періодично повертаємося, - це стратегічні комунікації”, - розповів журналістам 
міністр. Глава МЗС назвав “цікавою ідеєю” пропозицію опублікувати відомості про активи 
близького оточення Путіна. Хеммонд зазначив, що обговорить це питання з фахівцями зі 
стратегічних комунікацій. Міністр додав, що Росія швидко модернізує своє озброєння, що 
несе “найбільшу загрозу” для Східної Європи і Великобританії.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 

Санкції проти Росії не дали бажаного результату - США 
12.03.2015 

Нинішні санкції проти Росії наразі не принесли бажаних результатів, 
тому тиск на Москву може бути посилений Про це заявив речник Білого 
дому Джош Ернест, передає «Радіо Свобода». 

«Нинішні санкції проти Росії наразі не принесли бажаних результатів, тому ми і 
продовжуємо спостерігати дії Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні і невиконання 
зобов’язань, взятих нею під час переговорів з українською, німецькою та французькою 
сторонами у Мінську», - наголосив Джош Ернест. За його словами, США і далі занепокоєні 
поведінкою Росії на сході України. «Тому перспектива збільшення для Росії плати лише 
зростає», - додав речник Білого дому. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.racurs.ua 
 

Москва не считает, что Украине  
необходимы миротворцы 

14.03.2015 

Москва не считает, что Украине необходимы миротворцы. Об этом 
сообщает замглавы МИД России Геннадий Галилов.  

«Мы знаем о том, что украинцы обращались в секретариат ООН, в котором ставят 
вопрос о возможности направления миротворческого контингента в восточную часть 
страны. В практическом плане эта проблема в СБ ООН не обсуждается. Насколько нам 
известно, у многих членов СБ довольно сдержанное отношение к этой идее», - отметил он. 
Кроме того, Гатилов добавил, что МИД не видит целесообразности в отправке какого-либо 
контингента в Украину на данном этапе, поскольку в минских договоренностях в качестве 
наблюдателей указана ОБСЕ. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам puls.kiev.ua 
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Импорт в Россию рухнул более чем на треть 
06.03.2015 

Импорт в Россию из государств дальнего зарубежья за январь и 
февраль 2015-го упал на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года. За два месяца в страну поступило товаров на 22,9 млрд 
долларов, сообщает Лента.ру. 

При этом в феврале импорт вырос на 32,5% по сравнению с январем и составил $13,1 
млрд. Ввоз химической продукции увеличился на 48,5%, машиностроительной - на 37,2%, 
одежды и обуви - на 24%, продовольствия - на 11,8%. Быстрее всего растут поставки 
зерновых (в 2,4 раза), мяса (в два раза), овощей (на 20,6 процента), алкоголя (на 16,1 
процента). По итогам 2014 года основными торговыми партнерами России стали Китай 
(поставил товаров на 51 миллиард долларов), Германия (почти 33 миллиарда долларов), 
США (18,5 миллиарда), Италия (12,7 миллиарда), Франция (10,7 миллиарда). На динамику 
импорта оказывает влияние в том числе девальвация рубля. В феврале 2014 года доллар 
стоил около 35 рублей, в феврале этого года - более 60. Почти двукратное падение 
национальной валюты делает дорогой закупку зарубежных товаров. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам yugopolis.ru 
 

Fitch намерено пересмотреть инвестрейтинг РФ 
09.03.2015 

Международное рейтинговое агентство Fitch может пересмотреть 
инвестиционный рейтинг России на уровне «BBB-» уже в апреле. Об этом 
сообщает Капитал со ссылкой на Прайм. 

«Мы по-прежнему полагаем, что ... факторы, поддерживающие инвестиционный 
уровень России, моментально не исчезнут», - заявил старший управляющий рейтинговым 
агентством Пол Роукинс в интервью агентству Bloomberg. Объемы резервов, превышающие 
$360 млрд, являются достаточными, чтобы сдержать кризис, а увеличение профицита 
платежного баланса и более реалистичный бюджет являются поддерживающими 
факторами для рейтинга. Рейтинговое агентство в середине января понизило рейтинг 
России до низшей ступени инвестиционного уровня «BBB-» с негативным прогнозом. 
Следующее решение Fitch будет опираться на то, как будут влиять на ситуацию 
упомянутые Роукинсом факторы. «Россия сталкивается с серьезными внешними рисками, 
однако важно иметь в виду сильную стартовую позицию страны», - приводит агентство 
слова управляющего. 

 

Читать полностью >>>  
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Промышленных рабочих России накрыла 
волна увольнений 

10.03.2015 

На российских предприятиях на прошедшей неделе, со 2 по 6 марта, 
продолжились сокращения сотрудников. Сразу в нескольких регионах 
крупные заводы уволили сотни людей, а некоторые остановили 
производство, сообщает "Общественное телевидение России". 

В Перми на пороховом заводе до конца весны планируют уволить около 800 человек. 
Минобороны РФ сократило заказ на порох, поэтому работы очень мало. В прошлом году 
убытки одного цеха по производству промышленной взрывчатки составили 10 миллионов 
рублей, отмечают журналисты. В Брянске пять предприятий переходят на четырехдневку и 
урезают зарплаты сотрудникам. Еще 57 компаний планируют сократить в общей 
сложности две тысячи человек. Но самые крупные увольнения ожидаются на местном 
предприятии "Бежицкая сталь". Там планируют расстаться с тысячей сотрудников. В 
Нижнем Новгороде остановил производство старейший в России завод "Кока-Колы". Двести 
сотрудников уже получили расчет, передает "ОТР". В Ярославле из-за долгов местный 
хлебозавод остановил работу, с ноября 2014 сотрудникам не платят зарплату. Им 
предложили перейти на шинный завод - там бывших пекарей готовы бесплатно 
переобучить. В промышленности давно идут сокращения. Из-за нехватки заказов в 
вынужденный отпуск отправили рабочих "Уралвагонзавода", ранее ратовавших за 
"стабильность" на митингах. Также планировалось сократить 1967 работников Тверского 
вагоностроительного завода - 30% от общего числа работников. Но пока сокращения 
отложили. А сокращения в автопроме начались еще в 2014 году на фоне падения рынка на 
10%. "АвтоВАЗ" сократил порядка 13 тысяч человек, на заводе Ford Sollers во Всеволожске 
уволены 700 сотрудников, на петербургском General Motors - около 500. В этом году 
участники рынка ожидают его падения на 20-30%. "АвтоВАЗ" ранее сообщил о возможном 
сокращении 1600 человек. Петербургский General Motors в феврале объявил о третьей 
волне увольнений. Ранее стало известно о грядущих сокращениях в российских силовых 
ведомствах и в аппарате правительства в регионах. В частности, МВД сообщало о 
прекращении набора сотрудников. Также сообщалось, что ведомство ждет 10% сокращение 
штатов, однако в самом МВД эту информацию опровергли. Также в СМИ попадали сведения 
о 25% снижении зарплат в ФСО и непродлении контрактов у четверти сотрудников 
региональных управлений ФСКН. В рамках сокращения расходов в регионах будут уволены 
или переведены на меньшее жалование от 5 до 20% чиновников.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам glavnoe.ua 
 

Антикризисный план правительства РФ провален 
12.03.2015 

Российские чиновники подвели первые итоги исполнения 
антикризисного плана правительства. В срок были исполнены только семь 
пунктов – процесс затягивают межведомственные согласования и споры о 
новом бюджете.  

Премьер-министр Д.Медведев утвердил антикризисный план 27 января, в нем 59 
пунктов. По большинству министерства и ведомства должны были отчитаться ровно через 
месяц. В конце февраля в Белом доме планировали подвести первые итоги исполнения 
плана до 10 марта. Как рассказали два источника в правительстве, из 33 пунктов (56%), по 
которым вышли сроки, вовремя были исполнены только семь, или 11%. Наиболее дорогой 
пункт плана стоимостью 2,3 трлн руб. предусматривает выделение 1 трлн руб. на 
докапитализацию крупнейших банков. К 4 марта воспользоваться этой помощью решили 
только пять банков. Агентство по страхованию вкладов подготовило договоры на 
приобретение субординированных обязательств банков только на 42,8 млрд руб., говорит 
источник. Собеседник назвал Совкомбанк, Московский индустриальный банк, банк 
«Петрокоммерц», АБ «Россия» и Новикомбанк. По его словам, сейчас ЦБ занимается 
проверкой документов на соответствие требованиям предоставления этих кредитов.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам nr2.com.ua 
 

Volkswagen прекратил сборку некоторых  
моделей Audi в России 

12.03.2015 

Группа Volkswagen с 2015 года прекратила сборку некоторых 
моделей Audi на заводе в Калуге. В настоящее время предприятие 
выпускает под этой маркой только седаны A6 и A8.  

Ранее завод собирал в режиме крупноузловой сборки еще и Q5, Q7 и A7. Группа VW 
не раскрывает, какое количество автомобилей Audi собрали в Калуге в прошлом году, но 
ранее сообщалось, что мощности завода позволяют производить до 10 тыс автомобилей 
Audi каждый год. Германская компания вложила в предприятие в Калуге 570 млн евро. 
Производство по технологии крупноузловой сборки началось в 2007 году. Завод в 2009 
году перешел на выпуск по полному производственному циклу со сваркой и окраской. 
Продажи машын Audi, по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского 
бизнеса, за два месяца 2015 г. в РФ сократились почти на 23%, до 3,5 тыс штук. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
 

GM-Avtovaz приостановил строительство завода  
для новой Chevrolet Niva 

13.03.2015 

Совместное предприятие GM-Avtovaz приостановило строительство 
завода в Самарской области, на котором должен был выпускаться 
автомобиль нового поколения Chevrolet Niva. 

«Мы подтверждаем, что ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» прекращает контракт с ЗАО 
«Автозаводстрой». Подробности этой ситуации мы не комментируем. В настоящее время 
анализируется, каким образом прекращение контракта может отразиться на сроках 
реализации проекта по выпуску Chevrolet NIVA нового поколения, но никаких заявлений по 
этому поводу мы не делаем», – сообщили ТАСС в пресс-службе GM-Avtovaz. Представитель 
GM-Avtovaz подтвердил приостановку проекта.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам top.rbc.ru 
 

Чистая прибыль ВТБ упала в 126 раз 
13.03.2015 

Чистая прибыль группы ВТБ в 2014 г. по международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась почти в 126 раз 
до 800 млн руб., отмечается в годовом отчете компании.  

При этом чистый убыток в IV квартале - 4,6 млрд руб. Последний раз убыточным ВТБ 
был в 2009 г. В то же время операционные доходы выросли на 27,5% до 547,5 млрд руб. 
Влияние на итоговый финансовый результат оказало активное создание резервов, которые 
увеличились в 2,8 раза до 275,4 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 9,7% до 
354,3 млрд руб. Маржа снижалась, на что повлияло увеличение ключевой ставки ЦБ до 17% 
в декабре 2014 г.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам lenta.ru 
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Стальной рынок РФ вступил в черную полосу 
13.03.2015 

На внутреннем рынке труб и длинномерного проката в 
европейской части РФ усиливаются негативные тенденции. Об этом 
говорится в обзоре российской металлоторговой компании "А Групп". 

В нем отмечается, что в условиях постоянно продолжающегося роста цен на прокат 
январь и февраль прошли весьма тяжело. "В сложившейся ситуации поставщики 
металлопродукции практически не работают с отсрочками платежа, а покупатели делают 
закупки строго по текущим потребностям", - указывают в А Групп. По данным компании, в 
европейской части РФ постепенно сходят на нет и замораживаются крупные 
корпоративные и бюджетные проекты. "Поставщики не могут уложится в те цены, по 
которым они выигрывали тендеры, а пересогласовывать проекты сейчас уже невозможно. 
Это приводит к частому появлению в проектах б/у трубы", - говорится в обзоре... 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам minprom.ua 
 

Доходы РФ от экспорта газа и нефти 
обвалились на 42% 

13.03.2015 

Доходы Российской Федерации от экспорта нефти в январе 2015 
года снизились на 41,69% в годовом выражении - до $7,854 млрд. Об этом 
свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ. 

Отмечается, что в январе Россия экспортировала 19,641 млн тонн нефти (рост на 
8,5%). Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 9,7% - до 17,64 млн тонн. В денежном 
выражении объем поставок составил $7,529 млрд. Экспорт нефти в страны СНГ снизился на 
1,57% - до 2 млн тонн, в денежном выражении - $7,53 млрд. Экспорт нефтепродуктов в 
дальнее зарубежье за этот период составил 13,797 млн тонн на $6,636 млрд, в том числе 
экспорт бензина - 203,9 тыс. тонн на $106,8 млрд, экспорт дизельного топлива - 4,352 млн 
тонн на $2,618 млрд. Доходы РФ от экспорта газа в январе 2015 г. составили $4,02млрд, что 
на 41,5% меньше аналогичного показателя за 2014 г. В январе 2015 г. РФ экспортировала 
14,6 млрд м³ газа (снижение на 28,7% по сравнению с январем 2014 года), в том числе в 
страны дальнего зарубежья - 9,9 млрд м³ (снижение на 30,7%), в страны СНГ - 4,6 млрд м³ 
(снижение на 24,5%). В 2014 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 172,6 миллиарда 
кубометров газа, получив $54,73 млрд дохода.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам censor.net.ua 
 

Налоговый маневр теряет актуальность 
при цене нефти в $60 за баррель 

13.03.2015 

Налоговый маневр в качестве мотивации по увеличению 
нефтедобычи теряет свою актуальность при цене на нефть в $60 за 
баррель. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов. 

"При цена на нефть в 60 долларов за баррель о мотивации говорить вряд ли стоит. 
Данная тенденция (по снижению цены на нефть - прим.ред.) не позволяет вовлекать в 
разработку новые месторождения и залежи", - сказал он на парламентских слушаниях в 
Госдуме. Вместе с тем замминистра пояснил, что при более высокой цене на нефть 
налоговый маневр, по мнению как Минэнерго, так и Минфина, выглядел бы как 
эффективный инструмент для прироста добычи в РФ.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам tass.ru 
 

Банк Росії знизив ключову ставку до 14% 
13.03.2015 

Банк Росії за підсумками засідання ради директорів в п'ятницю 
ухвалив рішення знизити ключову ставку з 13 березня на 1 процентний 
пункт - до 14% річних. Про це  йдеться в прес-релізі регулятора. 

"Рада директорів Банку Росії 13 березня 2015 р. прийняла рішення знизити ключову 
ставку c 15% до 14% річних, враховуючи, що баланс ризиків, як і раніше зміщений у бік 
значного охолодження економіки", - йдеться в повідомленні. Рішення регулятора збіглося з 
прогнозом аналітиків. Більшість опитаних експертів очікували зниження ключової ставки 
на 1-2 процентних пункти - з 15% до 14-13% через очікування уповільнення інфляції в РФ. 
Аналітики відзначали, що посил про можливе скорочення ставки було дано регулятором ще 
в кінці січня. Іншою причиною зниження ключової ставки називалася рецесія в економіці.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

Банк России: худшее в экономике еще впереди 
13.03.2015 

Положение в российской экономике может ухудшаться до I квартала 
2016 г., кризис достигнет "дна" в этом квартале, после чего экономика на 
квартальной основе начнет расти, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.  

"Последние данные о ситуации в экономике свидетельствуют о том, что баланс 
рисков остается смещенным в сторону ослабления экономики, а не ускорения инфляции. 
Данные за январь и опережающие индикаторы за февраль, в первую очередь, индексы 
настроения бизнеса, свидетельствуют о том, что ситуация в экономике продолжает 
ухудшаться, и эта тенденция может сохраниться до I квартала 2016 г.", - отметила она. "Дно 
экономического спада, по нашим оценкам, придется на I квартал 2016 г., после чего 
экономика на квартальной основе начнет расти. Это будет связано с завершением периода 
первичной адаптации экономики к новым условиям", - считает Набиуллина. По ее словам, 
оздоровлению экономики поможет некоторое повышение мировых цен на нефть, 
улучшение состояния экономик стран - торговых партнеров России, появление новых 
источников инвестиций. Отметим, экономика России сократится на 2% в первой половине 
2015 г., говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Объем выплат по 
российскому внешнему долгу составит в 2015 г. $65 млрд, отметила Набиуллина.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 

В космической отрасли России очередное  
громкое увольнение 

14.03.2015 

Генеральный конструктор КБ "Салют" Юрий Бахвалов уволен с 
занимаемой должности, сообщили в космическом центре имени 
Хруничева, в который входит "Салют." 

"Одной из причин увольнения послужило несогласие генконструктора с программой 
реформирования космического центра им. Хруничева и перспективной продуктовой 
стратегией предприятия", - сказал директор по коммуникациям космического центра им. 
Хруничева. Бахвалов руководил работами по созданию ракеты нового поколения "Ангара". 
В середине января 2015 г. стало известно, что из Центра Хруничева уволился генеральный 
конструктор ракеты "Ангара" Владимир Нестеров. В интервью газете "Коммерсант" он 
рассказывал, что отставка произошла по соглашению сторон 30 декабря. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам glavnoe.ua 
 

o КАВКАЗ & АЗІЯ 
 
 
 

Погиб военнослужащий ВС Азербайджана 
13.03.2015 

В пятницу, 13 марта, армянские вооруженные силы подвергли 
обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, в результате чего был 
убит военнослужащий. Об этом сообщили в Министерстве обороны 
Азербайджана.  

По сообщению Минобороны АР сейчас ситуация на линии фронта находится под 
полным контролем ВС Азербайджана. Гибель шехида не останется неотмщенной, ответный 
удар по врагу будет сокрушительным. Отметим, министр иностранных дел Армении Эдвард 
Налбандян в интервью ежедневной газете «Delo» заявил, что Азербайджан провоцирует 
напряженность в регионе. За последние 10 лет Азербайджан увеличил свой военный 
бюджет от $163 млн до почти $5 млрд - в 30 раз. Вряд ли можно найти на международной 
арене какое-либо государство, которое бы 30 раз увеличило военный бюджет.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 1news.az 
 
 
 
 
 

 ВІРМЕНІЯ 
 
 

Президент Вірменії погодився на парламентську  
форму правління 

15.03.2015 

Президент Вірменії Серж Сарґсян у суботу, 14 березня, схвалив 
концепцію конституційної реформи, яка передбачає перехід до 
парламентської системи правління від нинішньої президентської.  

Тепер у Вірменії починається розробка тексту нової Конституції. Серж Сарґсян, не 
назвав термінів ухвалення нового Основного закону. На його думку, Конституція має бути 
затверджена на референдумі. Наразі у Вірменії діє Конституція, ухвалена у 1995. Її схвалили 
на референдумі у листопаді 2005 р. Нинішні Конституція Вірменії передбачає, що главою 
держави є президент, який обирається на п’ять років прямим і загальним голосуванням. 
Чергові президентські вибори у Вірменії мають відбутися у 2018 році. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 ІЗРАЇЛЬ 
 

Передвиборча кампанія в Ізраїлі: опозиція – в лідерах 
14.03.2015 

Чи залишиться прем‘єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у своєму 
кріслі на третій поспіль термін? Відповідь дадуть парламентські вибори, 
які відбудуться у вівторок. Останні соцопитування показують: партія 
прем‘єра “Лікуд” може здобути на 3-4 мандата менше, ніж опозиційні 
партії, об‘єднані в блок “Сіоністський табір”. 

“Думаю, Нетаньяху вичерпав свої можливості. Потрібна революція, і вона 
наближається”, – каже учасник опозиційного мітингу в Тель-Авіві. Кожній з цих політичних 
сил далеко до абсолютної більшості, але в останні дні терези схиляються не на бік владного 
“Лікуда”. “Я дійсно занепокоєний. Думаю, кожен, хто бачить цей розрив у цифрах, розуміє, 
що у нас лише кілька днів, щоб змінити ситуацію. Інакше Ципі Лівні та Іцхак Герцог, за 
підтримки арабів, очолять Ізраїль”, – заявив в телевізійному інтерв‘ю Біньямін Нетаньяху. 
Іцхак Герцог, лідер партії “Авода” – перший номер у списку “Сіоністського табору”. 
Очільниця партії “Ха-Тнуа” Ципі Лівні – другий. У разі перемоги Герцог буде прем‘єр-
міністром 2 перших роки, Лівні – другу половину терміну. Їх підтримують ліві та 
антиклерикали. “Ми боремося за те, щоб відбулися зміни. Треба подолати ще багато 
перешкод, але ми сподіваємося на перемогу”, – заявляє Іцхак Херцог. Праві партії 
традиційно будують свою кампанію довкола питань національної безпеки. Ліві 
зосереджують більше уваги на соціально-економічній сфері. Заплати в Ізраїлі нижчі, а ціни 
вищі у порівнянні із Західною Європою та США. Особливо складна ситуація на ринку 
нерухомості: вартість житла за 7 років збільшилась наполовину.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 

 ІРАК 
 

Іракська армія відбила у ісламістів місто Алам 
11.03.2015 

Іракські війська відбили у бойовиків-ісламістів місто Алам, 
відкривши шлях до наступу на сусіднє місто Тікріт, передає УНН з 
посиланням на ВВС. 

За інформацією офіційних джерел, урядові війська за підтримки шиїтського 
ополчення увійшли в Алам рано вранці у вівторок і незабаром встановили над ним повний 
контроль. Алам знаходиться на північ від Тікріта, який контролюється джихадистами з літа 
минулого року. Наступ в районі Тікріта на сьогоднішній день є найбільшою операцією 
проти бойовиків "Ісламської держави". Бойовики досі контролюють великі території в Сирії 
і в Іраку, в тому числі друге за величиною іракське місто Мосул.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами unn.com.ua 
 
 
 

 СИРІЯ 
 

Война в Сирии: ужасающие экономические  
последствия 

12.03.2015 

Война в Сирии привела к тому, что 80% населения оказались в 
нищете, продолжительность жизни сократилась на 20 лет, а 
экономические потери составили более $200 млрд с начала конфликта 
в 2010 г., согласно отчету ООН. 

Сирийский центр политических исследований описал картину "систематического 
краха и разрушений" в экономике Сирии в отчете, в котором отмечается, что богатство, 
инфраструктура и институты Сирии, а также большая часть рабочей силы "уничтожены". 
Почти 3 млн сирийцев потеряли работу во время конфликта, что означает, что более 12 
млн человек потеряли основной источник дохода. А уровень безработицы вырос с 14,9% в 
2011 до 57,7% в конце 2014. "Так как огромное количество человек потеряло возможность 
работать и зарабатывать, то каждые 4 из 5 сирийцев в настоящий момент живут в 
бедности, – отмечается в отчете. Сирия превратилась в нищую страну, 30% населения стало 
жить в состоянии крайней нищеты, когда люди вынуждены бороться за основные 
продукты питания, необходимые для поддержания жизни". Согласно отчету военный 
конфликт, который длится вот уже четыре года, вместе с нарушением нормальных 
международных отношений страны привел к тому, что население Сирии сократилось на 
15% с 20,87 млн человек в 2010 г. до 17,65 млн человек в конце прошлого года.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
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За 2015 г. турецкая лира обесценилась на 15% 
10.03.2015 

Давление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на ЦБ и 
требования снизить процентные ставки продолжают сказываться на курсе 
турецкой лиры. В пятницу доллар достиг рекордно высокого значения - 
2,63 лиры. За 2015 г. лира обесценилась на 15% по отношению к доллару. 

На прошлой неделе ЦБ Турции снизил ключевую ставку с 7,75 до 7,5%. Эрдоган 
критиковал регулятора за бездействие, подчеркнув, что не понимает, «почему банк стоит 
на месте, когда во всем мире ставки уменьшаются». Всех, кто защищал политику 
Центробанка, он обвинил в «государственной измене». Кроме того, президент призвал 
бизнес не пытаться нажиться на сильном долларе. «Я обращаюсь к населению и 
предпринимателям: не смейте скупать доллары, вы упретесь в стену», - цитирует Эрдогана 
The Wall Street Journal (WSJ). Министр экономики Нихат Зейбекчи также обвинил ЦБ в 
трусости. В субботу премьер-министр Ахмет Давутоглу встретился с председателем ЦБ 
Эрдемом Башчи, чтобы обсудить снижение ставки, сообщили в воскресенье источники 
Reuters в канцелярии премьера. Инвесторы все больше сомневаются в независимости 
Центробанка, пишет WSJ. Эрдоган фактически заставил ЦБ снизить ставку, отмечает Нур 
Эльдин аль-Хаммури из ADS Securities, но слишком резкое снижение негативно повлияет на 
темпы роста страны, в 2015 г. экономика может уйти в рецессию. Лишившись возможности 
повысить ставки, ЦБ может использовать для защиты лиры лишь валютные резервы и 
сделки репо, пишет WSJ. На фоне падения лиры инфляция достигла 7,55% в годовом 
выражении. Среди долгосрочных рисков - снижение инвестиционных рейтингов. Агентство 
Moody's уже пересмотрело свой прогноз со «стабильного» на «негативный». По оценкам 
S&P, в финансовой сфере Турции повысилась неопределенность, что может снизить 
долгосрочный потенциал экономического роста страны.  

Подробнее >>> 

По материалам bin.ua 
 

Турции нужна новая Конституция – вице-премьер 
13.03.2015 

Турции нужна новая Конституция, которая отвечает всем 
требованиям страны. Об этом сказал вице-премьер Турции Али Бабаджан, 
передает в пятницу турецкий телеканал TRT Haber. 

По его словам, для принятия новой Конституции может стать полезным опыт 
европейских стран. Бабаджан отметил, что этот вопрос будет приоритетным после 
парламентских выборов в случае победы правящей Партии справедливости и развития 
(ПСР). Ранее с заявлением о необходимости принятия новой Конституции выступил экс-
министр юстиции Турции Бекир Боздаг. Несмотря на внесение изменений в более чем 100 
пунктов действующей Конституции, правительство страны не смогло сделать ее более 
демократичной, сказал он. После президентских выборов, которые прошли в Турции 14 
августа 2014 года, экс-глава МИД и нынешний премьер страны Ахмет Давутоглу заявил, что 
новая Конституция необходима для демократизации страны.  

Читать полностью >>>  

По материалам trend.az 
 

МИД Турции: Анкара окажет поддержку в 
создании нацгвардии Ирака 

13.03.2015 

Анкара будет оказывать поддержку Ираку в создании национальной 
гвардии, заявил в четверг, 12 марта, министр иностранных дел Турции 
Мевлют Чавушоглу. 

На прошлой неделе министр обороны Турции Исмет Йылмаз заявил, что Анкара 
готова приступить к обучению и оснащению военнослужащих иракской армии по схеме, 
которая уже практикуется по отношению к силам пешмерга (курдских военизированных 
формирований). «Мы окажем поддержку Ираку в создании национальной гвардии», – 
заявил Чавушоглу журналистам в Анкаре. Он добавил, что необходимо предотвратить 
продолжающиеся в Ираке столкновения между суннитами и шиитами, направив все усилия 
на борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)  

Подробнее >>> 

По материалам blackseanews.net 
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 ІНДІЯ 
 

МВФ повысил оценку роста ВВП Индии 
12.03.2015 

Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку 
экономического подъема Индии на текущий финансовый год, который 
завершится 31 марта, до 7,2% с ранее объявленных 5,6%. 

Прогноз роста ВВП на следующий фингод был улучшен до 7,5% с 6,3%, сообщает 
MarketWatch. Корректировка была обусловлена тем, что власти страны недавно изменили 
методику расчетов ВВП. Министерство финансов Индии в феврале дало прогноз, согласно 
которому ВВП страны вырастет в следующем фингоду на 8,1-8,5%. Экономика Индии 
является третьей по величине в Азии. На прошлой неделе Резервный банк Индии (RBI, 
центробанк страны) неожиданно снизил процентную ставку РЕПО на 25 базисных пунктов 
до 7,5%, говорится в сообщении регулятора. По словам главы RBI Рагурама Раджана, 
понижение ставки обусловлено "продолжающимся дефляционным давлением". 15 января 
индийский регулятор неожиданно понизил ставку на четверть процентного пункта, 
отметив наличие дефляционного давления, а также хорошие результаты бюджетной 
консолидации. В минувшие выходные правительство Индии опубликовало бюджет на 
предстоящий фингод, при этом отметив, что достижение целевого показателя бюджетного 
дефицита в 3% ВВП потребует больше времени, чем ожидалось ранее. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

 ПІВДЕННА КОРЕЯ 
 

Банк Кореи понизил ставку до исторического минимума 
12.03.2015 

Центральный банк Республики Корея в четверг принял решение 
понизить базовую ставку рефинансирования до исторического минимума 
в 1,75% с 2%, говорится в сообщении регулятора. 

"Смотря на экономику Кореи, комитет по монетарной политике отметил, что объем 
экспорта страны снизился", - говорится в сообщении ЦБ. Регулятор также объясняет свое 
решение сокращением уровня инфляции в стране до минимального с 1999 года значения - 
0,5% в феврале в годовом выражении с 0,8% месяцем ранее. "Поддерживая восстановление 
темпов экономического роста, комитет будет проводить денежно-кредитную политику, 
таким образом, чтобы поддерживать стабильность цен в среднесрочной перспективе и 
обращать внимание на финансовую стабильность. В ходе этого процесса комитет будет 
внимательно следить за такими факторами риска как мировые цены на нефть и изменения 
в монетарной политике основных стран", - отмечается в сообщении. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам 1prime.ru 
 

 КИТАЙ 
 

Инфляция в Китае в феврале оказалась выше прогнозов 
11.03.2015 

Инфляция в Китае в феврале 2015 г. ускорилась сильнее ожидаемого 
по сравнению с январским уровнем, потребительские цены выросли на 
1,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют 
данные Национального статистического управления КНР.  

В январе инфляция составила 0,8%, что стало самым низким показателем за пять 
лет. Эксперты полагают, что во многом такой рост потребительских цен вызван тем, что 
китайский Новый год выпал как раз на прошлый месяц, а перед большими праздниками 
обычно растут цены на продукты питания. Цены на продукты питания подскочили в 
прошлом месяце на 2,4% в годовом выражении, одежда подорожала на 2,9%. Стоимость 
услуг в целом выросла на 2,2%, тогда как транспортные и коммуникационные услуги 
подешевели на 1,7%. Тем временем цены производителей в Китае в феврале упали на 4,8% 
относительного того же месяца 2014 года, что стало самым значительным сокращением с 
октября 2009 г. Этот показатель снижается в течение 36 месяцев. В январе снижение цен 
производителей составило 4,3%, и средний прогноз экспертов предполагал сохранение 
таких темпов и в минувшем месяце. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

Статистика из Китая не оправдала прогнозов 
11.03.2015 

Темпы увеличения промышленного производства и розничных 
продаж в Китае в январе-феврале 2015 г. не оправдали прогнозов 
экономистов, сообщает агентство Bloomberg. 

Объем промпроизводства в первые два месяца 2015 г. вырос на 6,8% относительно 
того же периода 2014 г., свидетельствуют данные статистического управления страны. Тем 
самым начало этого года для китайского производственного сектора стало самым слабым с 
2009 г. Розничные продажи в январе-феврале выросли на 10,7%. Темпы роста объема 
инвестиций в основные активы в КНР также не оправдали прогнозов: рост показателя за 
два месяца на 13,9%. Для того чтобы избежать искажения данных в связи с празднованием 
Нового года по лунному календарю, который ежегодно приходится на разные даты, Китай 
объединяет статистику за январь и февраль. Напомним, 5 марта Китай установил целевой 
показатель роста ВВП на этот год на уровне "примерно 7%". В 2014 г. целевой показатель 
роста ВВП КНР составлял "около 7,5%". 

Читать полностью >>>  
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ЦБ Китая не собирается менять политику,  
несмотря на слабые данные 

12.03.2015 

У Китая нет необходимости менять свою разумную денежно-
кредитную политику, заявил глава Центробанка Чжоу Сяочуань в четверг, 
после серии данных, указывающих на то, что экономика страны продолжает 
терять импульс в новом году. 

"В "новых нормальных" условиях нет ничего особенного. Есть проблемы, (но) это не 
обязательно требует новой формулы монетарной политики", - сказал Чжоу на пресс-
конференции во время ежегодной парламентской сессии в Пекине. Рост денежной массы 
адекватен, а принимаемые меры поддерживают ликвидность на достаточном уровне, 
добавил он. Экономические данные, вышедшие в 2015 году, свидетельствуют, что 
экономике, возможно, уже грозит риск не достигнуть нового правительственного 
ориентира роста в 7 процентов в этом году. Лидеры страны называют этот ориентир 
"новым нормальным", признавая существующее давление на рост и подтверждая свою 
приверженность реформам. 

Подробнее >>> 

 

По материалам reuters.com 
 
 

 

 ЯПОНІЯ 
 

Япония вышла из продолжительной рецессии 
10.03.2015 

Экономика Японии вышла из спада в октябре-декабре прошлого 
года, однако темпы ее повышения были более вялыми, чем 
прогнозировали аналитики. По окончательным данным, ВВП вырос в IV 
квартале на 1,5% в пересчете на годовые темпы, при этом 
первоначальная оценка составляла 2,2%.  

Увеличение индикатора в IV квартале относительно III квартала составило 0,4% 
против ранее объявленных 0,6%. Потребительские расходы в IV квартале увеличились на 
0,5% относительно предыдущего квартала (ранее сообщалось о росте на 0,3%), в то же 
время бизнес-инвестиции уменьшились на 0,1% (ранее сообщалось о повышении на 0,1%). 
В III квартале прошлого года экономика страны снизилась на 2,6%, во II квартале - на 6,4%, 
а в первые три месяца был отмечен подъем на 5,1%. В результате корректировки данных за 
IV квартал в сторону ухудшения оценка динамики ВВП по итогам прошлого года была 
изменена на несущественное снижение с ранее объявленного слабого подъема. Темпы 
увеличения капиталовложений японских компаний в IV квартале 2014 г. остались слабыми, 
свидетельствуют результаты опроса, проведенного министерством финансов страны, 
сообщает MarketWatch. Согласно опросу, в котором приняли участие порядка 23 тыс. 
японских компаний, капвложения выросли в октябре-декабре на 0,6% относительно 
предыдущего квартала. Предварительные данные о экономике Японии, опубликованные в 
феврале, предполагали повышение капитальных инвестиций на 0,1%.  

 

Подробнее >>> 
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 ЄГИПЕТ 
 

В Египет снова текут деньги? 
12.03.2015 

В эти выходные в курортном городе Шарм-эль-Шейхе пройдет 
Египетская конференция по экономическому развитию (EEDC). Цель этого 
мероприятия - показать, что страна может быть интересна для вложений, и 
вернуть ее на карту инвестиционного мира.  

Улучшение экономической ситуации, которое мы сейчас наблюдаем, по идее должно 
помочь выполнению поставленной задачи. По итогам III квартала прошлого года чистый 
приток прямых иностранных инвестиций в Египет составил почти $2 млрд, такие данные 
обнародовал центральный банк страны. Это, безусловно, большой успех, особенно если 
сравнивать с ситуацией 2011 г., когда в стране царил политический хаос. Темпы роста ВВП 
также выглядят неплохо и, по прогнозам экспертов, вскоре достигнут 5%. Напомним, что 
Египет получит финансовую поддержку от Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, да и число 
туристов значительно выросло. Исследовательская компания BMI Research - часть группы 
Fitch - ожидает продолжения увеличения потока туристов и в этом году. Чтобы оценить 
масштабы улучшения в сфере туризма, достаточно вспомнить публикацию Financial Times в 
ноябре прошлого года, где приводилась информация о росте турпотока в III квартале 2014 
г. на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Вместе с тем, есть в стране и 
факторы сдерживания, здесь речь идет о политической ситуации. Та напряженность между 
государством и исламистами, по мнению аналитиков, сохранится и в обозримом будущем. 
Все это может оказывать негативное влияние на развитие туризма.  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам vestifinance.ru 
 
 

Державний секретар Керрі прибув до Єгипту  
на економічний саміт 

13.03.2015 

Економічний саміт покликаний залучити більше іноземних 
інвестицій в країну, що переживає політичну кризу. Триденна конференція 
проходить в умовах підвищеної безпеки в курортному місті Шарм-ель-
Шейх на Синайському півострові, на узбережжі Червоного моря.  

У регіоні діють збройні угруповання, які сприяють руйнуванню єгипетської 
економіки. Синайські бойовики, які називають себе послідовниками «Ісламської держави», 
здійснили вже кілька терактів з того моменту, як президент Мохаммед Мурсі був 
повалений у результаті підтриманого населенням військового перевороту в 2013 році. 
Нинішній президент країни Абдель Фаттах аль-Сісі намагається довести, що він здатний 
знизити рівень насильства та залучити іноземних інвесторів, які стали йти з країни через 
політичну нестабільність. На широко розрекламовану міжнародну конференцію з’їхалися 
сотні видатних бізнесменів і чиновників, у тому числі глави дипломатичних представництв 
США і Євросоюзу, а також представники таких великих компаній, як British Petroleum. У ході 
свого візиту Керрі зустрінеться з президентом аль-Сісі, який нещодавно закликав 
Вашингтон збільшити військову допомогу країні, щоб допомогти їй справитися з 
ісламськими екстремістами. Адміністрація президента Обами в минулому році заморозила 
частина щорічної, переважно військової, допомоги Єгипту на суму 1,5 мільярда доларів 
через те, що адміністрація аль-Сісі жорстоко розправлялася з політичними опонентами. У 
ході цих репресій сотні людей загинули і тисячі опинилися у в’язниці. Проте останнім часом 
органи влади США дають зрозуміти, що готові продовжити роботу з єгипетським урядом, 
який багато хто вважає ключовим союзником у боротьбі з ісламістами, в тому числі і з 
угрупованням «Ісламська держава». 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrainian.voanews.com 
 
 

 ЛІВІЯ 
 

ООН пропонує поновити міжлівійські  
перемовини в Марокко 

13.03.2015 

Другий раунд переговорів між сторонами політичного протистояння 
в Лівії мав відбутися у четвер. Однак визнаний міжнародною спільнотою 
тимчасовий уряд країни, базований у місті Тобрук, попросив дати більше 
часу на допрацювання ключових питань. 

Місія ООН виступає посередником у врегулюванні конфлікту, що через нього Лівія 
вже майже рік перебуває у стані громадянської війни. Країна й далі потерпає від чвар 2-х 
ворожих таборів. З одного боку – ісламісти, які підтримують колишній тимчасовий 
парламент в Триполі, що сформувався після повалення режиму Каддафі. З іншого – збройні 
формування на чолі з екс-генералом Халіфою Хафтаром, що стали на захист ліберальних 
сил та підтримують тимчасовий уряд у Тобруці. Перш ніж взятися за формування спільного 
уряду національної єдності, новий парламент вимагає, аби ісламістські формування 
залишили Триполі. Екстремісти взяли столицю під свій контроль ще минулого року. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 

o ЗАХІДНА АФРИКА 

 

 НІГЕРІЯ 
 

Армія Ніґерії та союзників витіснили  
“Боко Харам” з міста Баґа 

14.03.2015 

Армія Ніґерії відвоювала в ісламістів з угруповання “Боко Харам” 
місто Баґа. За підтримки тисяч солдатів сусідніх Чаду, Камеруну та Ніґеру 
воякам вдалося витіснити екстремістів за межі міста, яке залишилося в 
руїнах після перебування в ньому бойовиків. 

Баґа – стратегічний пункт на півночі Нігерії – розташована біля кордону з Чадом, 
Ніґером та Камеруном. Підконтрольні ісламістам штати на півночі Ніґерії можна 
прирівняти до площі Бельгії. Угруповання “Боко Харам” здійснило напад на Баґу 3-го січня. 
Того дня загинули 2 тисячі мирних жителів. Тисячі втекли до сусідніх країн. Бойовики 
зруйнували майже 4 тисячі будинків та підприємств. Вони взяли під повний контроль не 
лише місто, а й військову базу неподалік від нього. “Ми всі виживаємо завдяки їжі, яку нам 
доводиться шукати самим – старим, малим і жінкам. Дуже складно знайти покупця на мій 
товар. А коли і вдається виторгувати трохи грошей, то все одно – купувати нема що, бо 
ринок повністю зруйнований, їжа вся з‘їдена. Магазини закриті. І це триває вже три місяці,” 
– розповідає місцевий житель. Кілька місяців поспіль урядове військо зазнавало поразок. 
Потужний контрнаступ армія Ніґерії та сусідніх країн почала 31 січня. Упродовж останнього 
тижня воякам вдалося звільнити майже 40 населених пунктів. Відзначимо, урядовим 
військам Ніґерії вдалося звільнити від бойовиків “Боко Харам” ще два міста в штаті Йобе, 
що раніше був одним з головних осередків угруповання. В останні дні за підтримки загонів 
з сусідніх країн армія Ніґерії веде успішний наступ на рух “Боко Харам”, який минулого 
тижня присягнув на вірність “Ісламській державі”. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 

 ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
o ПІВДЕННА АМЕРИКА  

 

 АРГЕНТИНА 
 

Дефолт Аргентины: вправе ли американцы  
судить весь мир 

14.03.2015 

В июле прошлого года, когда федеральный судья США Томас Гриеса 
постановил, что Аргентина должна погасить по номиналу гособлигации, 
скупленные по бросовой цене так называемыми фондами-стервятниками, 
эта страна вынужденно попала в дефолт, или в "гриесафолт".  

Данное решение имело далеко идущие последствия, повлияв на облигации, 
выпущенные в целом ряде юрисдикций, поскольку оно подразумевает, что суды США 
имеют право решать судьбу контрактов, заключаемых в других странах. С тех пор юристы и 
экономисты пытаются разобраться в запутанных последствиях решения Гриесы. 
Действительно ли полномочия американских судов распространяются за пределы границ 
Америки? Недавно суд в Британии внес, некоторую ясность в этот вопрос, постановив, что 
порядок выплаты процентов по облигациям, выпущенным Аргентиной в соответствии с 
английским правом, регулируется английским законодательством, а не постановлениями 
судей США. Это решение стало долгожданным глотком воздуха после серии решений 
американских судей, очевидно, не понимающих всей сложности глобального финансового 
рынка. Оно позволяет также сделать несколько важных выводов....  

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам finance.liga.net 
 

 БРАЗИЛІЯ 
 

Бразилія: під Джилмою Руссефф захиталося крісло 
09.03.2015 

Корупційний скандал довкола нафтової компанії “Петробраз” 
викликав ефект бомби уповільненої дії для президента Бразилії Джилми 
Руссефф. Минулого тижня Верховний суд дав “зелене світло” на 
розслідування причетності до оборудок понад півсотні чиновників, зокрема 
і очільників обох палат парламенту та колишніх урядовців. 

Ім‘я президента у списку не фігурує, хоча опоненти переконані, що Руссефф, яка 
керує країною з 2011 року, не могла не знати, що кошти з рахунків “Петробраз” йшли на 
фінансування керівної партії. У телезверненні до народу президент пообіцяла прозоре 
розслідування справи. Джилма Руссефф, президент Бразилії: “Бразилія знає, як 
застосовувати норми соціальної справедливості в інтересах найбідніших верств населення, 
а також запроваджувати жорстке правосуддя проти корупції. Це те, що зараз відбувається у 
рамках широкого і безжального рослідування епізоду, пов‘язаного з “Петробраз”. У вас є 
повне право бути роздратованими і схвильованими, але я закликаю до вашого терпіння і 
розуміння, тому що ця ситуація є тимчасовою”. Роздратування владою підігрівається і 
наміром президента затягти населенню паски. Бразильська економіка цьогоріч може 
сповзти у рецесію, зокрема і через падіння цін на нафту. За таких обставин витрати на 
будівництво об‘єктів до чемпіонату світу з футболу, що відбудеться наступного року, 
викликають дедалі більше критики.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 

 ВЕНЕСУЕЛА 
 

Венесуэла хочет монетизировать  
золото из резервов 

11.03.2015 

Центральный банк Венесуэлы ведет переговоры c рядом крупных 
банков США о монетизации золота из международных резервов примерно 
на 1,5 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на 
правительственные источники страны, знакомые с ситуацией. 

По данным одного из источников, речь идет о своп-операции с золотом, в ходе 
которой венесуэльский ЦБ должен будет предоставить 1,4 миллиона тройских унций 
золотых запасов в обмен на наличные средства. Через четыре года страна получит право 
выкупить назад свое золото. Источник добавил, что в данный момент переговоры ведутся, 
по меньшей мере, с двумя банками - Bank of America и Credit Suisse. "В настоящее время 
проводится работа, чтобы завершить операцию к концу апреля", - заявил еще один 
источник, имеющий связи с министерством финансов Венесуэлы. Центробанк Венесуэлы 
пока не дал комментариев по поводу данной информации. Как отмечает агентство, данная 
мера сможет помочь правительству венесуэльского президента Николоса Мадуро решить 
проблему дефицита наличных средств, пока страна пытается справиться с растущими 
ценами на розничные товары, хроническим дефицитом продуктов, а также с 
экономическим спадом, вызванным низкими ценами на нефть… 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам ria.ru 
 

 КОЛУМБІЯ 
 

Колумбія: марш за перемовини з партизанами 
09.03.2015 

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці Колумбії Боготи, 
аби висловити підтримку перемовинам між владою та повстанцями з руху 
ФАРК. Акція має назву “Марш за життя”, її символом стали білі футболки.  

Громадянська війна між урядом та партизанами-марксистами з руху ФАРК триває 
вже півстоліття. Відзначимо, Колумбійський уряд та повстанці з Революційних збройних сил 
Колумбії домовились про розмінування територій, де точилися бої. З 1990 р. жертвами 
протипіхотних мін у цій країні стали 11000 людей, зокрема, понад 1100 дітей. За цією 
статистикою Колумбія поступається лише Афганістану. 

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
 
 
 

o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ  
 

 МЕКСИКА 
 

ЦБ Мексики максимально увеличил продажу долларов  
для поддержки нацвалюты 

12.03.2015 

Власти Мексики начали дополнительные продажи на бирже 
долларов с целью поддержать песо, курс которого сильно упал по 
отношению к американской валюте. 

Ежедневный объем продаж составит 52 миллиона долларов в дополнение к 200 
миллионам, которые ЦБ Мексики начал продавать с декабря п.г., в случае обесценивания 
песо на 1,5% в день. Дополнительное предложение валюты будет действовать на бирже с 
11 марта по 8 июня. Уже в среду новые валютные интервенции дали результат: 
средневзвешенный курс доллара снизился более чем на 1%, составив 15,45 песо. Во 
вторник он составлял 15,62 песо. За последнюю неделю курс мексиканского песо обновил 
исторические минимумы, снизившись до 15,66 песо за доллар. Падение курса песо с начала 
2015 года составило более 5%. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
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 США ТА КАНАДА 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 США 
 

Рост дефицита бюджета США за 5 мес.  
составил 2,7% 

13.03.2015 

Дефицит госбюджета США в феврале 2015 года составил $192,3 
млрд, что незначительно ниже показателя за тот же месяц прошлого года - 
$193,5 млрд, сообщило министерство финансов страны. 

В результате за пять месяцев 2015 финансового года, который начался 1 октября 
прошлого года, дефицит бюджета вырос на 2,7% - до $386,5 млрд против $376,4 млрд за 
сопоставимый период годом ранее. Доходы бюджета в феврале упали на 3,4%, составив 
$139,4 млрд. В том числе поступления от налоговых выплат компаний опустились почти 
вдвое - до $6 млрд с $11 млрд в том же месяце прошлого года. Расходы бюджета в прошлом 
месяце сократились на 1,8% - до $331,7 млрд. С начала фингода объем поступлений в 
бюджет вырос на 7,1% - до $1,19 трлн, при этом затраты увеличились на 7%, достигнув 
$1,57 трлн. Падение дефицита госбюджета США по итогам 2014 финансового года, который 
завершился 30 сентября, составило около 29%, до $483,4 млрд, или 2,8% ВВП. Это 
минимальный уровень с 2008 года, когда дефицит равнялся $459 млрд, а в процентном 
отношении - с 2007 года (1,1% ВВП). Бюджетное управление Конгресса (CBO) 9 марта 
ухудшило прогноз дефицита по итогам текущего фингода до $486 млрд (2,7% ВВП страны) 
с ожидавшихся в январе $468 млрд (2,6% ВВП) в связи с ростом расходов правительства на 
студенческие кредиты, а также программы медицинского страхования Medicare и Medicaid. 
Последний раз годовой профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году 
был достигнут максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП). Средний 
размер дефицита бюджета страны за период с 1980 года составляет около 3,2% ВВП.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам finance.rambler.ru 
 

В США снизились цены производителей 
13.03.2015 

Цены производителей в США (индекс PPI) в прошлом месяце 2015 г. 
снизились на 0,5% по сравнению январем, за который было отмечено 
рекордное снижение этого показателя - на 0,8%, показывают данные 
министерства труда страны. 

Снижение продолжается 4-й месяц подряд. По сравнению с февралем’14 индекс цен 
снизился на 0,6%. Главной причиной отрицательной ценовой динамики стало снижение 
цен на продукты питания и падение рентабельности компаний оптовой и розничной 
торговли. Цены производителей без учета продуктов питания и энергоносителей в 
феврале опустились на 0,5% по сравнению с январем, прирост к февралю 2014 г. составил 
1%. Цены на продукты питания в феврале снизились на 1,6% - максимум с апреля 2013 г. 
Затраты на электроэнергию и энергоресурсы не изменились после рекордного падения в 
январе на 10,3%. С января 2014 г. принцип подсчета индекса PPI был значительно 
скорректирован: в частности, в него были включены ранее отсутствовавшие данные по 
сектору услуг. Если раньше индекс охватывал около 1/3 всей продукции в США, то сейчас 
масштаб охвата повышен до примерно 75% экономики. Благодаря этому индикатор будет 
лучше отражать темпы инфляции на уровне производителей. 

 

Подробнее >>> 

 

По материалам vestifinance.ru 
 

Уровень безработицы в США может  
упасть ниже 4% - эксперт 

14.03.2015 

Уровень безработицы в США вскоре может упасть ниже 4% с текущих 
5,5%, что может создать “интересные сложности” для формирования 
денежно-кредитной политики, считает бывший старший экономист 
американского ЦБ Джейсон Камминс. 

В настоящее время большинство прогнозов предполагают, что безработица составит 
немногим выше 5% на фоне восстановления экономики страны. Однако, по мнению 
Камминса, сокращение рабочей силы во многих случаях было обусловлено структурными, а 
не конъюнктурными причинами, в связи с этим численность рабочей силы 
восстанавливаться не будет, что объясняет расхождение его оценки с прогнозами. “Мой 
прогноз – мы завершим этот цикл с уровнем безработицы ниже 4%, поскольку данные 
тенденции будут продолжаться”, – заявил он. Экономист выступает категорически против 
продажи активов, находящихся на балансе ФРС, несмотря на то что объем таких активов 
уже превышает $4,5 трлн. Он считает, что продажа уничтожит возможность использования 
покупок активов в будущем. Камминс считает более целесообразной ту альтернативу, при 
которой ФРС удерживает такие бумаги до истечения срока их обращения.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам news.finance.ua 
 
 

 АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ 

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ 
 

 АВСТРАЛІЯ 
 

В Австралии падает уровень безработицы 
12.03.2015 

Обстановка на австралийском рынке труда улучшилась в феврале, 
так как безработица немного снизилась, на фоне прироста новых рабочих 
мест. 

Уровень безработицы упал больше, чем ожидалось, до 6.3%, с 6.4% в январе, с 
учетом сезонной корректировки. Занятость выросла на 15,600 рабочих мест, сообщили в 
Австралийском бюро статистики. Число австралийцев, занятых полный рабочий день, 
увеличилось на 10,300, тогда как неполный – на 5,300. Коэффициент участия населения в 
рабочей силе, скорректированный на сезонность, в феврале упал до 64.6%, с 64.7% в 
январе. Резервный банк Австралии понизил ставки в начале февраля, предупредив, что 
рост экономики– слишком вялый для того, чтобы предотвратить рост безработицы.  

 

Подробнее >>> 

 

По материалам take-profit.org 
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Услуги PG&RC: 
 Поиск поставщиков  
 Обзор & Анализ цен 
 Проведение тендеров 
 Проведение аукционов 
 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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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 
 
 

Хто купує найбільше зброї? І хто найбільше продає? 
09.03.2015 

Саудівська Аравія випередила Індію, ставши найбільшим імпортером 
зброї у світі. Саудівський ринок підживлюють збройні конфлікти на 
Близькому Сході та в Азії. Оприлюднений у неділю звіт свідчить, що 
саудівські закупівлі зброї зростають вже шостий рік поспіль. 

Дослідження, підготоване експертною фірмою IHS Janes, що базується у Лондоні, 
вказує на те, що торік у світі на озброєння було витрачено $64,4 млрд., що на майже 8 млрд. 
більше, ніж 2013 р. Зброя у фактах і цифрах: кожне сьоме євро у світі, витрачене на зброю, 
виходить з саудівських кишень; Саудівська Аравія та Об‘єднані Арабські Емірати разом 
витрачають на зброю більше, ніж всі країни Західної Європи разом узяті; третина світового 
експорту зброї походить зі США. У цілому у світі зараз витрачають на зброю $64,4 млрд. або 
$59 млрд. Найбільшим продавцем зброї є США, яким ці продажі приносять $23,7 млрд. на 
рік. На другому місці за експортом зброї є РФ, якій ця торгівля принесла торік $10 млрд., на 
9% більше, ніж 2013 р. Росія постачає зброю і пов‘язане з оборонною галуззю обладнання 
головним чином КНР. Проте, дослідження вказує на те, що після років постійного зростання 
Росія може почати зазнавати складності з експортом через економічні санкції, накладені 
західними країнами через конфлікт в Україні. Франція посідає третє місце після США та РФ. 
Їй продажі зброї приносять майже $5 млрд. За Францією ідуть Велика Британія, яка дістає 
$4,1 млрд. з продажу зброї, Німеччина ($3,5 млрд.), Італія ($1,9 млрд.) та Ізраїль ($1,7 млрд.). 
Головні імпортери зброї: Саудівська Аравія, Індія, Китай, ОАЕ, Тайвань, Австралія, Південна 
Корея, Індонезія, Туреччина, Пакистан ... Падіння ціни на нафту, на думку фахівців, може 
мати нищівний ефект на деяких з головних клієнтів Москви, зокрема, Іран та Венесуелу.  

 

Детальніше >>> 

 

За матеріалами ua.euronews.com 
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ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ 

 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 

 

 

 
 

 ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ 
 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

11 марта 2015 г. в рамках крупнейшей выставки Hotel & SPA Premier Hospitality Institute 
проводит 1-й Бизнес-форум для профессионалов гостиничной индустрии. Только от нас 
зависит, станем ли мы сильнее, приспособимся ли к изменившимся условиям рынка, 
используем ли кризис как «благоприятную возможность». Подробнее >>> 
 

12 Марта 2015 года в Киеве  Всеукраинский Форум «Дни Интернет-маркетинга» (IMDays) - 
это уникальное мероприятие, позволяющее отследить инновации сразу в нескольких 
областях: интернет-маркетинге, IT, маркетинге и рекламе. Ежегодно Оргкомитет Форума 
определяет основную тему мероприятия, основываясь на анализе наиболее актуальных 
проблем для развития бизнеса в Украине. Подробнее >>> 
 
 
 

 ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ 
 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

17-20 березня 2015 року у Львові відбудеться - ВЕСНЯНИЙ МІЖНАРОДНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 
ФОРУМ! 31-а міжнародна виставка "БудЕКСПО-весна"... Детальніше >>> 
 
 
 

 АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД 
 

 БІЗНЕС: 
 КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
26-27 марта 2015 год рады пригласить Вас на конференцию «MARKETING 
R_EVOLUTION» - главную новость в сфере украинского маркетинга! Будут 
рассмотрены такие вопросы, как : инновации и новые технологии в 
диджитал, запуск новых продуктов, маркетинговые стратегии, коммуникации и PR, 
диджитал. Подробнее >>> 

 
26-28 марта 2015 приглашаем Вас на IV Международную выставку недвижимости 
"Ярмарка Недвижимости", которая пройдет в самом центре столицы во Дворце Сорта (Киев, 
Спортивная площадь, 1). На 1500 кв.м. выставочной площади свои лучшие предложения 
представят более 80 компаний-участниц из более чем 15-ти стран мира. Подробнее >>> 

 
 
 СУСПІЛЬСТВО: 
 ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ 
 

25-26 березня Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» разом із Центром 
інформації та документації НАТО в Україні та Фондом Фрідріха Еберта оголошує 
прийом заявок на участь у Молодіжному Безпековому Форумі на тему: «Роль 
нового покоління у збереженні миру та безпеки». Форум відбудеться у Києві, в готелі 
Редіссон Блу. Детальніше >>> 
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«CHREMATISTIC»! 
 
 

ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ >>> 
 

Заказать полный каталог книг для 
ознакомления:  

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

Анатолий Марущак 
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